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2. Анализ учебно-методической деятельности за 2015-2016 учебный год 
 

   В настоящее время дополнительное образование детей рассматривается как единый, целенаправленный процесс, 
объединяющий воспитание, обучение и развитие личности за пределами образовательных стандартов. Основное 
предназначение данного процесса – удовлетворять постоянно изменяющиеся социокультурные и образовательные 
потребности детей. Главной целью учебно-воспитательного процесса Станции юных туристов «Странник» в 2015-2016 
учебном году стала реализация дополнительных образовательных услуг в интересах личности, общества и государства.  
   Важными задачами, направленными на реализацию поставленной цели, стали: 
1. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого 
труда детей. 
2. Социальная адаптация детей к жизни в обществе. 
3. Расширение спектра образовательных услуг посредством внедрения новых направлений и образовательных программ. 
4. Рост профессионального мастерства педагогов дополнительного образования посредством активизации участия в 
конкурсах профессионального мастерства и распространения педагогического опыта. 
5. Повышение результативности образовательных программ через расширение уровня и качества участия воспитанников 
в конкурсно-соревновательных мероприятиях. 
    В МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» на 1 января 2016 года обучалось 675 человек по четырем направленностям: 
туристско-краеведческая – 233 человека (21 объединение); художественная – 219 человек (23 объединения); 
естественнонаучное – 147 человек (11 объединений) и социально-педагогическая – 76 человек (14 объединений). 
Контингент обучающихся в возрасте 5-9 лет составлял 187 человек; 10-14 лет – 440 человек; 15-17 лет – 41 человек; 18 
лет и старше – 7 человек. Сохранность контингента обучающихся составила на конец года 98 %. 
    Программное обеспечение образовательного процесса является главным условием реализации дополнительных 
образовательных услуг. В учреждении реализуется 23 общеобразовательные общеразвивающие программы 
дополнительного образования (далее ООП) по четырем направленностям: туристско-краеведческая, естественнонаучная, 
художественная и социально-педагогическая. 
    В таблице «Количественный показатель ООП по направленностям за три учебных года» отражены данные, которые 
показывают, что общее количество программ остается неизменным, но меняется соотношение программ по 
направленностям. Уменьшилось количество программ туристско-краеведческой направленности по причине перевода 
программ ОРЮР «Юные разведчики», «Юные разведчицы», «Волчата и Белочки» и клуба реконструкции исторических 
событий «Сокол» в социально-педагогическую направленность. Возрастает количество программ художественной 
направленности по причине притока молодых кадров данной области знаний. 



 
Количественный показатель ООП по направленностям за три учебных года 

 
Учебный год Туристско-

краеведческая 
Естественнонаучная Художественная Социально-

педагогическая 
Всего ООП 

2015-2016 6 – 26% 4 – 17% 8 – 35% 5 – 22% 23 
2014-2015 9 – 39% 4 – 17% 7 – 31% 3 – 13% 23 
2013-2014 10 – 44% 4 – 17% 6 – 26% 3 – 13% 23 
 
 

Перечень дополнительных образовательных программ, 
реализуемых в МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» в 2015-2016 учебном году 

 
№ Наименование 

направленности 
Наименование 

дополнительной 
образовательной 

программы 

Уровень реализации 
(дошкольный, 

начального, основного 
или среднего (полного) 

общего образования 

Уровень освоения 
(общекультурный, 

углубленный, 
профессионально 
ориентированный) 

Продолжительность 
освоения 

I Туристско-краеведческая направленность 
 

1 Бахарева  Л.Г. Туристы-краеведы 
 

начальное, основное 
общее образование  

общекультурный трехгодичная 

2 Бахарева  Л.Г. Пешеходный туризм основное общее 
образование 

углубленный четырехгодичная 

3 Бахарева  Л.Г. Муравьишка начальное образование 
 

общекультурный одногодичная 

4 Халикова Ю.Д. Спортивное 
ориентирование 

основное общее 
образование 

общекультурный двухгодичная 
 

5 Зайцев А.Б. Краеведение 
 

начальное общее 
образование 

общекультурный одногодичная 



6 Беломестных Л.А.  
Бахарева  Л.Г. 

Русская деревня начальное общее 
образование 

общекультурный одногодичная 

II Естественнонаучная  направленность 
 

7 Слепцова Л.А. Юный натуралист основное общее 
образование 

общекультурный 
 

двухгодичная 

8 Серова О.В. Лесовички начальное, среднее 
полное общее 
образование 

общекультурный 
 

трехгодичная 

9 Анисимова О.Ю. Юные коневоды среднее полное общее 
образование 

общекультурный двухгодичная 

10 Устинова М.В. 
 

Юные коневоды среднее полное общее 
образование 

 

общекультурный двухгодичная 

III Художественная  направленность 
 

11 Бахарева Л.Г. Светелка 
 

начальное общее 
образование 

общекультурный 
 

одногодичная 

12 Дурашкина Г.В. Кудесница основное общее 
образование 

общекультурный трехгодичная 
 

13 Степанова В.И. В стране Рукоделия 
 

начальное общее  
образование 

общекультурный четырехгодичная 

14 Катина М.Ю. Акварель основное общее 
образование 

углубленный трехгодичная 

15 Чугунова А.Л. Творческая мастерская 
«Морс» 

основное общее 
образование 

общекультурный двухгодичная 

16 Антонова Е.Е. Фейерверк основное общее 
образование 

углубленный, 
профессионально-
ориентированный 

четырехгодичная 

17 Антонова Е.Е. Цветик - семицветик начальное общее общекультурный одногодичная 



Михеенкова О.Ю. образование 
18 Михеенкова О.Ю. 

 
Вокальный коллектив 

«Странник» 
основное общее 

образование 
общекультурный двухгодичная 

IV Социально-педагогическая  направленность 
 

19 Щербакова Т.П. Реабилитационная 
верховая  езда  

дошкольное, начальное 
общее образование 

общекультурный трехгодичная 

20 Бахарева Л.Г. 
Чугунова А.Л. 

Программа  ОРЮР 
Волчата и Белочки 

начальное общее 
образование 

общекультурный трехгодичная 

21 Бахарева  Л.Г. 
Чугунова А.Л. 

Программа  ОРЮР 
Юные разведчицы 

среднее полное общее 
образование 

общекультурный, 
углубленный 

четырехгодичная 

22 Щербаков Л.Ю. 
 

Программа  ОРЮР  
Юные разведчики 

среднее полное общее 
образование 

общекультурный, 
углубленный 

четырехгодичная 

23 Кузнецова В.В. 
Тишкин С.О. 

Реконструкция 
исторических событий 

«Сокол»  

среднее полное общее 
образование 

общекультурный двухгодичная 

    Качество учебно-воспитательного процесса зависит от кадрового состава учреждения. На конец 2015-2016 учебного 
года работали 22 педагогических работников, из них постоянных педагогов – 19 и педагогов-совместителей – 3.  Из 19 
педагогов  – 12 имеют высшее образование,  7 педагогов имеют среднее профессиональное образование. За последние 
три года в учреждении наметилась тенденция обновления педагогических кадров. Сегодня в учреждении работают 7 
молодых педагогов в возрасте до 30 лет и со стажем работы до 3 лет.                                                                                                                                       
   Повышение квалификации.  Повысили квалификацию 7 педагогов,  пройдя 9 курсов повышения квалификации, из 
них в ЧИППКРО повысили квалификацию 3 педагога:  
- Дурашкина Г.В. с 05.10. по 17.10. 2015г.  по теме «Содержание и технологии ДОД в условиях реализации современной 
модели образования»; 
- Водолеева О.Г. с 11.04. по 22.04. 2016г. по теме «Управление ОУ ДОД в условиях введения ФГОС»; 
- Михеенкова О.Ю. с 10.05. по 20.05. 2016г. по  теме «Содержание и технологии ДОД в условиях реализации 
современной модели образования». 



    Курсовую подготовку в РЦОКИО по теме «Информационно-коммуникационные технологии с 14.03. по 08.04. 2016г. 
прошли 4 педагога: Беломестных Л.А., Зайцева О.В., Теменко Л.А., Устинова М.В.; по теме «Использование 
графического редактора в образовательной деятельности» прошла О.В. Зайцева с 11.04. по 06.05.2016г. Кроме того, на 
курсах профессиональной переподготовки обучилась Водолеева О.Г., получив квалификацию «педагог-психолог».  
   Работа по курсовой подготовке и переподготовке педагогов дополнительного образования ведется планомерно и 
постоянно, это подтверждает данная таблица. Особое внимание уделяется профессиональной переподготовке кадров в 
рамках требований образовательных стандартов. за последние два года обучение по профессиональной переподготовке 
прошли три педагога: Анисимова О.Ю., Водолеева О.Г., Устинова М.В. 

 
Курсовая подготовка педагогов дополнительного образования за период 2013-2016 г. 

 
Учебный год Количество 

педагогов, 
прошедших КПК 

Из них, прошедших 
КПК  в ЧИППКРО 

Из них, прошедших 
КПК в РЦОКИО 

Из них, прошедших 
КПК в других ОУ 

2015-2016 9 3 5 1(переподготовка) 
2014-2015 10 4 2 4 
2013-2014 14 2 10 2 
Всего: 33 9 17 7 
  
   Аттестация.  Прошли аттестацию педагоги дополнительного образования  Дурашкина Г.В. на высшую категорию 
(Приказ Минобрнауки  № 01/86 от 18.01.2016г.);  Устинова М.В. и Чугунова А.Л. на первую категорию (Приказ 
Минобрнауки  № 01/ 2603 от 17.08. 2016г.); Анисимова О.Ю. на соответствие занимаемой должности педагога 
дополнительного образования; Водолеева О.Г. и Теменко Л.А.  на соответствие занимаемой должности методиста 
(Приказ  №  52-01 от 01.06.2016г.).  
Анализируя таблицу «Показатели кадрового состава», следует отметить, что количество педагогов,  имеющих высшую и 
первую категории, увеличивается. Уменьшилось количество не аттестованных педагогов: с 10 до 4 человек.  
 
 



Учебный 
год 

Количество 
педагогов 
(без совместителей), 
из них аттестовано 

Имеют высшую 
категорию 

Имеют первую 
 категорию 

Соответствуют 
занимаемой  
должности 

2015-2016 19 – 15  5 6 4 
2014-2015 18 – 12 4 5 3 
2013-2014 20 – 10  1  6 3 

 
   Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществлялось через посещение и участие в семинарах, 
конкурсах, мастер-классах, педагогических советах и других мероприятиях методического характера.  
    Педагоги активно посещали семинары и мастер-классы, проводимые коллегами УДО и организованные в рамках ГМО 
УДО. 
 
   Педсоветы.  В текущем учебном году проведено четыре педагогических совета: 
1. 07.09. 2015г. –  «Анализ работы учреждения за 2014-15 учебный год. Перспективы развития на 2015-16 учебный год. 
2. 21.12. 2015г. – «Самообразование как средство повышения профессионального мастерства педагога дополнительного 
образования. Тема самообразования». 
3. 20.02. 2016г. – «Мастер-класс как эффективная форма распространения педагогического опыта». 
4. 25.04. 2016г. – «План работы на лето. Утверждение кандидатур на награждение». 
 
   Конкурсы профессионального мастерства (очные).  В 2015-2016 учебном году согласно плана работы Управления 
по делам образования и ГМО методистов УДО было организовано три муниципальных конкурса профессионального 
мастерства. Во всех конкурсах наши педагоги приняли участие: 
- конкурс открытых занятий молодых педагогов – Устинова М.В. – 1 место; Чугунова А.Л. – 4 место; 
- конкурс общеобразовательных программ ДО – Устинова М.В. –  3 место; Халикова Ю.Д. – дипломант;  
- конкурс мастер-классов – Катина М.Ю. – дипломант. 
   Участие педагогов в дистанционных конкурсах разного уровня расширяет возможности педагога в профессиональном 
росте. Следует отметить, что в большей степени пользуются популярностью конкурсы творческого и прикладного 



характера, и в меньшей степени конкурсы методического плана. В 2015-16 учебном году снизилось количество 
участников дистанционных конкурсов и составило 20 педагогов, которые приняли участие в 18 конкурсах разного 
уровня, 18 педагогов стали призерами. В 2014-15 учебном году этот показатель составил 38 конкурсов, 40 участников, 
37 призеров. 
  

Участие педагогов в конкурсах разного уровня за 2013-2014, 2014-2015 и 2015-2016 учебные года 
 

2013 -2014 Количество 
конкурсов 

Количество участников Количество призеров 

Муниципальные 1 1 1 
Областные и зональные 5 5 5 

РФ 8 8 6 
Международные 1 1 1 

Всего: 15 15 13 
 

2014-2015 Количество 
конкурсов 

Количество участников Количество призеров 

Муниципальные 1 3 2 
Областные и зональные 3 3 2 

РФ 31 31 30 
Международные 3 3 3 

Всего: 38 40 37 
 

2015-2016 Количество 
конкурсов 

Количество участников Количество призеров 

Муниципальные 4 6 4 
Областные и зональные 3 3 3 

РФ 10 10 10 
Международные 1 1 1 
Всего: 18 20 18 



 
    Анализируя данные таблицы, можно сделать следующие выводы:  
1. В 4 раза возросло количество конкурсов городского уровня за 2015-2016 учебный год по сравнению с двумя 
прошлыми годами; количество педагогов, участвовавших в конкурсах данного уровня возросло в 2 раза, так же в 2 раза 
увеличилось количество призовых мест конкурсов муниципального уровня. 
2.  Количество конкурсов областного и зонального уровня осталось на  уровне прошлого года, количество призеров 
незначительно увеличилось по сравнению с прошлым годом. 
3.  Количество конкурсов, участников и призеров всероссийского и международного уровней снизилось по сравнению с 
прошлым годом  в 3 раза. Это частично связано с платной основой участия в конкурсах, частично с ослаблением 
методической работы в данном направлении. 
 
  Обмен и распространение педагогического опыта:  
1. Проведение мастер-классов: 
- Дурашкина Г.В. – 2 станционных и 3 городских (оригами, квиллинг). 
- Катина М.Ю. – открытый городской мастер-класс «Графика и гравюра на картоне» в рамках конкурса; 
2. Судейство, экспертные группы, члены жюри: 
- Дурашкина Г.В. – «Новогодняя игрушка», «Стильные штучки»; 
- Бахарева Л.Г. – «Спартакиада учащихся», «Тропинка», «Экологический маршрут»; 
- Халикова Ю.Д. – «Зимнее первенство», областные и городские соревнования по туризму, городские конкурсы; 
- Щербакова Т.П., Чугунова А.Л., Хупутдинова Д.В.  – областные и городские соревнования по туризму, городские 
конкурсы; 
- Беломестных Л.А. – «Мое открытие», городские конкурсы; 
- Антонова Е.Е., Теменко Л.А., Зайцева О.В., Зайцев А.Б., Михеенкова О.Ю.– городские конкурсы. 
 
   Результативность образовательной деятельности педагога заключается в эффективности реализации 
образовательной программы, уровне достижений и участия в конкурсных мероприятиях, сохранности контингента 
учащихся. 

 



Участие обучающихся в конкурсах разного уровня за 2013-2014, 2014-2015 и 2015-2016 учебные года 
 

2013-2014 Количество 
конкурсов 

Количество 
участников 

Количество призеров 

Муниципальные 12 59 32 
Областные и зональные 10 47 27 
РФ 24 50 44 
Международные 10 12 12 
Всего: 56 168 115 

 
2014-2015 Количество 

конкурсов 
Количество 
участников 

Количество призеров 

Муниципальные 11 46 26 
Областные и зональные 8 49 31 
РФ 48 52 45 
Международные 4 4 4 
Всего: 71 151 106 

 
 

2015-2016 Количество 
конкурсов 

Количество 
участников 

Количество призеров 

Муниципальные 14 58 49 
Областные и зональные 13 49 27 
РФ 23 29 20 
Международные 11 11 11 
Всего: 61 147 107 

 
 
 
 



Анализируя данную таблицу, следует сделать выводы: 
1. Возросло количество конкурсов городского уровня за 2015-16 учебный год по сравнению с двумя прошлыми годами в 
среднем на 30%; количество детей, участвовавших в конкурсах осталось примерно на том же уровне, но возросло 
количество призовых мест на 44%. 
2.  Количество конкурсов областного и зонального уровня выросло в среднем выросло на 44%; количество участников и 
призеров в среднем осталось на прежнем уровне. Это объясняется тем, что в конкурсах участвовали дети первого года 
обучения, которые еще не могли показать высоких результатов 
3.  Количество конкурсов, участников и призеров всероссийского уровня снизилось в среднем на 50%. Это частично 
связано с невысокой платежеспособностью родителей учащихся в связи с  кризисом российской экономики, частично с 
ослаблением методической работы среди педагогов. 
4. Количество конкурсов, участников и призеров международного уровня выросло в среднем на 57%. 
 
 

Участие обучающихся в туристских походах и экспедициях  в 2015 – 2016 учебном году 
 
 
Наименование 
 

Кол-во  походов Кол-во дней Кол-во участников 

Однодневные походы 
 

78 78 567 

Многодневные походы 
 

1 8 12 

Многодневные летние походы и 
походы-экспедиции, 

9 43 126 

   в т. ч. с детьми, находящихся в    
трудной жизненной ситуации 

1 5 9 

ИТОГО 
 

88 129 705 

 



Звание «Юный турист» присвоено  Морозовой Татьяне, Плотниковой Валерии, Устьянцевой Валерии, Беспаловой 

Марине, Быковой Ксении (Объединение ОРЮР «Юные разведчицы», протокол МКК о присвоении спортивного разряда 

по туризму № 19/15 от 02.10.2015г.) 

Обучающиеся объединения «Юные разведчицы» (руководитель Бахарева Л.Г.) приняли участие в областном конкурсе 

на лучший спортивный туристско-краеведческий поход  (ОЦДОД, г. Челябинск). Результат – 2 место. 

 
Участие обучающихся в спортивных соревнованиях  в 2015 – 2016 учебном году 

 
Наименование Кол-во 

участников 
Результат Руководитель 

1. Муниципальные соревнования по 
ориентированию, посвящённые Дню туризма  

48 1 место – СДЮТЭ «Странник» 
2 место – СОШ № 10 
3 место -  СОШ № 1 

Бахарева Л.Г. 

2. Чемпионат и первенство УрФО по 
спортивному ориентированию  

4 участие Халикова Ю.Д. 

3. Соревнования по спортивному 
ориентированию на лыжах в зачёт XV 
Спартакиады учащихся Челябинской области  
«Олимпийские надежды Южного Урала» (пос. 
Слюдорудник) 

3 5 место Халикова Ю.Д. 

4. Соревнования по туртехнике в зале 
 (г. В. Уфалей) 

4 2 место командное, 
2 и 3 место в личном первенстве 

Халикова Ю.Д. 
Бахарева Л.Г. 

5. Областные соревнования по спортивному 
туризму «Переправы -2016» (г. Миасс) 

4 участие Халикова Ю.Д. 

6. Зональные соревнования по спортивному 
туризму (г.В. Уфалей) 

4 
4 

1 и 4 место 
1 и 2 место  

Бахарева Л.Г. 
Халикова Ю.Д. 

7. Велопробег (СК «Провинция») 
 

6 участие Щербаков Л.Ю. 



8. Чемпионат и первенство области, 
Региональные соревнования памяти В. 
Горяинова и М. Гиттиса 

5 участие Халикова Ю.Д. 

ИТОГО 
 

82   

 
 

Городские массовые мероприятия, проводимые СДЮТЭ «Странник» в 2015-2016 учебном году 
 

№ Наименование мероприятия Кол-во 
мероприятий 

Охват детей  Ответственный 

1 День знаний (игровая программа «Лесная сказка») 1 44 Серова О.В. 
 

2 День открытых дверей 8 549 Беломестных Л.А 
 

3 Дни здоровья  
ООШ 8, СОШ 3, СОШ 10, СОШ 13, СОШ 1 

7 335 Щербакова Т.П. 

4 Показательные выступления клуба «Сокол» 
«Рыцарский турнир XIII века» 

1 40 Тишкин С.О., 
Кузнецова В.В. 

5 Муниципальные выборы (13.09.2015г.) 1 80 Щербаков Л.Ю. 
 

6 Экскурсии в музей и на подворье 25 574 Беломестных Л.А., 
Щербакова Т.П., 
Устинова М.В. 

7 Новогодние представления для школ города  
«В стране перепутанных сказок» 

11 453 Антонова Е.Е. 

8 Новогодние представления  
на Сугомакской поляне 

3 98 Щербакова Т.П. 

9 Рождественская ёлочка (ДДТ) 1 200 Бахарева Л.Г. 
 

10 Новогоднее представление для детей с ОВЗ 1 60 Кузнецова В.В. 



11 Новогоднее представление для ветеранов 
педагогического труда 

1 29 Антонова Е.Е. 

12 Реконструкция исторических событий "Ледовое 
побоище", посвященное Дню защитника Отечества 

1 500 Тишкин С.О., 
Кузнецова В.В. 

13 Масленица, д/с № 20  (катание на лошадях) 1 200 Устинова М.В. 
 

14 Городская Масленица 1 262 Щербаков Л.Ю., 
Тишкин С.О. 

15 Масленица в пос. Тайгинка 1 200 Тишкин С.О. 
 

16 Почетный караул 9 мая 1 9 Щербакова Т.П. 
 

17 День города. «Игровое кафе» 1 600 Щербакова Т.П. 
 

18 Русский хоровод 1 400 Кузнецова В.В. 
 

19 Игровые мероприятия для школьных лагерей 15 375 Антонова Е.Е. 
Зайцева О.В. 

Щербакова Т.П. 
20 Катание на лошадях (школьные лагеря) 8 262 Анисимова О.Ю. 

 
21 
 

Праздник посёлков (пос. Тайгинка) (катание на 
лошадях) 

1 300 Щербаков Л.Ю. 

22 
 

Катание на лошадях (профилакторий "Южный") 4 100 Анисимова О.Ю. 

23 Многодневный поход с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

1 9 Щербаков Л.Ю. 
Щербакова Т.П. 

 ИТОГО 96 мероприятий 5679 чел.  
   

 
 
 

 



Городские конкурсные мероприятия, проводимые СДЮТЭ «Странник» в 2015-2016 учебном году 
 

№ Наименование мероприятия Кол-во 
мероприятий 

Охват детей  Ответственный 

1 YI городской фестиваль путешественников 1 60 Бахарева Л.Г. 
 

2 Соревнования по ориентированию, посвященные Дню 
туризма 

1 48 Халикова Ю.Д. 

3 Муниципальный конкурс 
 «От старины до современности» 

1 3 Беломестных Л.А. 

4 Муниципальная конференция научно-
исследовательских работ "Отечество" 

1 17 Беломестных Л.А. 

5 Муниципальный  экологический конкурс «Тропинка» 1 36 Теменко Л.А. 
6 Муниципальный  конкурс "Экологический маршрут" 1 35 Теменко Л.А. 
7 Зональные соревнования «Зарница – Во славу 

Отечества» 
1 88 Щербаков Л.Ю. 

  
ИТОГО 

7 287  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Организационно-массовая работа (педагог-организатор Антонова Е.Е.) 
 

     Анализ организационно-массовой работы за   2015-16 учебный год наглядно показывает позитивные результаты 
данного направления деятельности.   
      Организационно-массовая деятельность  в станции детского и юношеского туризма и экскурсий  «Странник» 
осуществляется  по следующим основным направлениям: 
 - организация традиционных мероприятий с воспитанниками детских объединений   учреждения; 
 - организация  познавательных, досуговых программ для  учащихся школ города; 
     Апробируются  некоторые формы работы с детьми дошкольного возраста.   Проводимые Станцией программы 
многоплановы:  познавательные,  воспитательные, развлекательные. 
   В начале учебного года для активизации набора детей в коллективы был проведён «День открытых дверей»,   для 
школьников города.     
    Кроме того, популярностью пользовалось новогоднее представление  «В стране перепутанных сказок или сказка без 
подсказки», подготовленное участниками театрального коллектива «Фейерверк». Проведено 11 представлений с 
охватом детей 453 человека.  Спектакль посмотрели родители обучающихся (2 спектакля с охватом  60 человек ) , а 
также ребята   детского сада-школы  №14, МОУ СОШ № 1,3; коррекционной школы №5. 
    Кроме того, были   получены  заявки  на проведение  игровых программ, посвящённых  календарным праздникам, 
окончанию учебного года, и пр.  Всего проведено   5  мероприятий с общим охватом детей  125  человек.  
    Следует отметить, что данное направление, которое практически не развивается в настоящее время, по-прежнему 
пользуется спросом со стороны школ. 
    К  мероприятию по итогам года  учащимися театрального коллектива был подготовлен  экологический спектакль 
«Приключения Нюрочки-дурочки». Ребята представили данный спектакль не только для воспитанников СДиЮТиЭ, но и 
для родителей, а также учащихся начального звена (3 «а» и 1 «а» класс МОУ СОШ №1) 
   Также возобновилась работа по проведению игровых программ в рамках летних школьных лагерей. Разработанное 
мероприятие «Французские тайны» и сюжетно-игровая программа «Репка» получили хороший отклик. Проведено 8 
мероприятий с охватом около 160 человек. В целом, в рамках организации досуга школьных летних лагерей, с 3 июня по 
22 июня, для школьных лагерей было проведено 23 мероприятия ( игровая программа «Французские тайны» - 8; 



спортивная игра "Лабиринт" - 8;  экскурсия на подворье и катание на лошади – 7)  охвачено 637 детей  из школ №№ 
1,3,4,5,10 и МДОУ  № 28 и МОУ ДО ДДТ 
   Изготовлен и систематизирован   обширный   дидактический материал к новым и  уже имеющимся сценариям. 
  Оказана методическая помощь   Теменко Л.А. и Зайцевой О.В. в подготовке к областному конкурсу школьных 
лесничеств, городским мероприятиям, проводимым СДиЮТиЭ  «Странник»: экологические конкурсы «Тропинка» и 
«Экологический маршрут».  
 
 

Выявление, поддержка и развитие одаренных детей (методист Водолеева О.Г.) 
 

   Основной целью методической работы являлось создание условий для поддержки и развития одаренных детей, 
повышения уровня профессионального мастерства педагога и качества дополнительного образования. 
Для достижения данной цели решались следующие задачи: 
- Повышение собственной квалификации методиста. 
- Проведение промежуточного и годового мониторинга участия и результативности учащихся и педагогов в творческих, 
спортивных конкурсах различного уровня. 
- Оказание помощи педагогам  в подготовке к аттестации. 
- Мониторинг и отбор информации по предлагаемым конкурсам различного уровня. 
- Обеспечение педагогов необходимой информацией по проводимым конкурсам творческой, экологической, 
краеведческой и спортивной направленности различного уровня, условиям участия в них. 
- Оказание методической помощи в участии в различных конкурсах как учащихся объединений учреждения, так и самих 
педагогов. 
- Выявление, обобщение и распространение опыта педагогической работы. 
- Увеличение процента участия и результативности педагогов и учащихся учреждения по сравнению с прошлыми 
годами. 

     За 2015-16 учебный год были выполнены следующие задачи: 



- В течение 2015-16 года методист Водолеева О.Г. получила диплом о профессиональной переподготовке института 
дополнительного образования и профессионального обучения Челябинского государственного педагогического 
университета по курсу "Психология и педагогика". Получила свидетельство о повышении квалификации ГБУ ДПО 
ЧИППКРО по программе "Управление образовательными учреждениями ДОД в условиях ФГОС". 
- Проведены промежуточный и годовой мониторинг участия и результативности учащихся и педагогов в творческих, 
спортивных конкурсах различного уровня, сделан сравнительный анализ за последние 3 года. 
- Оказывалась помощь в подготовке к аттестации педагогов ( сбор и систематизация информации об участии и 
результативности учащихся и самих педагогов в конкурсах) . 
- Оказывалась  помощь в участии в различных конкурсах как учащихся объединений учреждения, так и самих педагогов: 
фотографирование конкурсных работ, компьютерная обработка и отправка конкурсных материалов на сайт конкурса 
или до места проведения, оплата участия. 
- До педагогов доводилась необходимая информация о проводимых конкурсах на педсоветах и оперативных совещаниях 
учреждения. 
    Не удалось увеличить процент участия и результативности учащихся и педагогов учреждения в конкурсах 
всероссийского уровня по сравнению с прошлыми годами.  Причинами снижения являются:  
1. Невысокая платежеспособность родителей и педагогов в связи с кризисом российской экономики; 
2. Недостаточная методическая работа по доведению информации о проводимых конкурсах до педагогов. 
    В течение года разработаны  и велись журналы (электронные  и на бумажных носителях) по участию в конкурсах,  
журналы учета учащихся с личными данными. 
   Проведен совместно с детской библиотекой муниципальный конкурс на лучшее знание государственной символики. 
   Принимали участие в организации следующих мероприятий: 
- городские соревнования по ориентированию, посвященные Дню туризма; 
- муниципальный экологический конкурс "Тропинка"; 
- муниципальный конкурс "От старины до современности"; 
- муниципальный конкурс "Экологический маршрут"; 
- областной слет активов музеев. 



   Педагоги и учащиеся Станции стали участниками региональной научной конференции "Кыштымский городской 
округ: три века и новый день". Принимали активное участие в муниципальных конкурсах профессионального 
мастерства среди молодых педагогов,  образовательных программ, семинаре "Организация проектно-исследовательской 
деятельности в начальной школе", заседаниях ГМО по обмену и распространению опыта,  мастер-классах "Тепло семьи" 
(ЦДЮТТ),  "Работа над прозой" (ДДТ) и другие. 
    Следует отметить некоторые недостатки в работе: 
снижение процента участия педагогов и учащихся в конкурсах всероссийского уровня; недостаток  опыта работы 
методиста, курирующего данное направление работы, и необходимых материалов для обобщения и распространения 
педагогического опыта. 
   Меры по устранению недостатков: 
активнее проводить агитацию мероприятий, направленных на выявление и развитие одаренных детей; информировать 
педагогов лично о проводимых конкурсах; обеспечивать сопровождение обучающихся для участия в конкурсах. 
                                                                                                                                                                                                                                        
 

Туристско-краеведческое направление деятельности (методист Бахарева Л.Г.) 
 

В 2015 году по развитию данного направления ставились следующие задачи: 

- Поддержка молодых педагогов по туристскому направлению, а именно, помощь в проведении занятий и в организации 
и проведении походов:  
   В 2015-16 году были проведены два многодневных похода: поход по национальному парку «Таганай» совместно с 
молодым педагогом Чугуновой Анной Леонидовной и поход 1 категории по маршруту Уреньга – Нургуш совместно с 
молодыми педагогами Чугуновой А.Л. и Хупутдиновой Д.В. Оказана методическая помощь в проведении занятий по 
туризму Хупутдиновой Д.В. 
 
 - Организация соревнований по туризму и взаимодействия в этом направлении с близлежащими городами: 
   В  учебном году  удалось съездить на соревнования в г. Н.Уфалей и в г. В.Уфалей. 
 



- Проведение категорийного лыжного похода и освоение новых интересных территорий в пределах северной части 
Челябинской области:  
     В марте 2016 года совершен лыжный поход 1 категории по маршруту хр. Курма – хр.Юрма. Маршрут ограничивался 
близлежащими территориями от города В.Уфалей до города Карабаш, что упрощает доставку до места маршрута и 
экономит средства.  
 
-  Разработка и освоение программ по туризму для начальных классов: 
     В этом году была разработана и  апробирована программа «Муравьишка» для ребят 2-го класса и запущена 
программа «Туристы-краеведы». 
 
-  Разработка программы по краеведению для младших школьников:  
Разработана и апробирована на 1-х классах начальной школы программа «Русская деревня». 
 
- Стабилизация работы скаутских дружин «Кыштым» и «Сугомакская» на  достигнутом уровне: 
Запланированные мероприятия дружин прошли успешно. Для педагогов проведен обучающий семинар «Скаутская 
педагогика». Для родителей проводились собрания с целью организации общих мероприятий и многодневных походов. 
 
-  Обеспечение образовательного процесса: 
   В течение учебного года было разработано несколько учебных занятий по краеведению. Это презентации и 
дидактический материал по темам: «Кыштым – горный край», «Кыштым – озерный край», «Кыштым – прошлое и 
настоящее», «Кыштым – край лесов», «Кыштым – кладовая земли». А также разработаны занятия с дидактическим 
материалом по программе «Русская деревня» по следующим темам: «Русская деревня», «Работница и кормилица», 
«Русская изба», «Народные ремесла», «Крестьянская утварь», «Посиделки у самовара», «Щи да каша - пища наша» и др. 
   В течение учебного года  проведены следующие мероприятия: Дни здоровья для начальных классов школы № 3, День 
здоровья для школы № 13,  Фестиваль путешественников, День Матери, Рождественская елочка.  



   Педагоги туристско-краеведческой направленности посетили семинары и мастер-классы, межрегиональную 
краеведческую конференцию «Три века и один день», неоднократно являлись судьями туристских соревнований разного 
уровня, организована  ознакомительная поездка на фестиваль по геологии «Каменная палитра».  
   Общая оценка достигнутых результатов методической работы считается удовлетворительной.  
   

 
Анализ работы по спортивному туризму (инструктор-методист Халикова Ю. Д.) 

 
   Целью методической работы на 2015-2016 учебный год являлась пропаганда спортивного ориентирования и 
спортивного туризма среди школьников. 

Задачи:  
  - организация и проведение институциональных и городских соревнований по спортивному ориентированию; 
  - организация  проведение туристических походов и сборов; 
  -  накопление опыта через посещение открытых занятий и открытых уроков спортивной направленности; 
   - разработка и составление новых методических материалов.  
   Анализируя цели и задачи, которые были поставлены в начале учебного года, можно сказать, что методическая работа 
была осуществлена полностью. 
   В 2015-2016 учебном году были впервые организованы и проведены городские соревнования по спортивному 
ориентированию среди школьников (всего участвовало 48 человек); организованы и проведены спортивные сборы в 
поселке Слюдорудник и на Дехановом пруду, где обучающиеся отрабатывали полученные знания и умения по 
спортивному ориентированию и спортивному туризму; организован и проведен степенной поход  с воспитанниками по 
национальному парку «Таганай», а также другие походы выходного дня; разработаны новые маршруты. 

За учебный год были посещены открытые занятия и уроки спортивной направленности, проведенные педагогами и 
учителями из других учреждений. А также поделилась своим опытом через защиту своей дополнительной 
общеобразовательной программы. Также началась и ведется работа по взаимодействию по туризму с туристскими 
организациями из  близлежащих городов. 



   Все задачи, поставленные на новый учебный год, были реализованы полностью: 
1. В течение образовательного процесса были разработаны методические материалы: картографический 

материал, дидактический материал, презентации, игры по спортивному ориентированию, отредактирована 
дополнительная общеобразовательная программа «Спортивное ориентирование», разработаны положение и сценарий 
городских соревнований, сценарий мероприятия, посвященного Дню Матери. 

2. В 2015-2016 учебном году  посетила открытые занятия педагогов детско-юношеской спортивной школы 
(легкая атлетика и волейбол), а также открытые уроки по физической культуре (школа №3). 

Оказана методическая помощь для школьного лесничества (проведены тренировки по спортивному 
ориентированию), а также для кружка «Юные коневоды». 

3. Разработка новых игр по спортивному ориентированию, дидактических материалов и презентаций, 
отрисовка новой спортивной карты (район радиозавода). 

4. Проведенные мероприятия: 
- городские соревнования по спортивному ориентированию; 
- спортивные сборы в п.Слюдорудник и «Деханов пруд». 
- познавательная экскурсия на г. Сугомак для группы из г. Каменск-Уральск; 
- степенной поход по НП «Таганай» и ПВД в районе Кыштымского городского округа; 
- праздник «День Матери»; 
- экологическая акция на озере Сугомак. 

Участие в работе семинара по спортивному ориентированию «Космический снимок как основа для создания спортивной 
карты». 

5. Образовательная программа за 2015-2016 учебный год реализована полностью: обучающиеся впервые 
участвовали в соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах на маркированной трассе областного уровня: 
«Первенство Уральского Федерального округа», спартакиада учащихся «Олимпийские надежды Южного Урала», а 
также в летних областных соревнованиях по спортивному ориентированию: «Первенство Челябинской области», 
региональные соревнования, посвященные памяти В.Горяинова и М.Гитиса.  



Обучающиеся впервые участвовали в соревнованиях по спортивному туризму 2 класса (более сложный 
технически). Пройден степенной поход по Национальному парку «Таганай», что является результатом учебной 
программы. 

6.   Для дальнейшей работы по проведению соревнований городского уровня необходимы помощники и 
энтузиасты, так как одному педагогу сложно организовать и провести соревнования городского уровня. 

7.    Считаю, что учебный год прошел продуктивно: впервые были организованы и проведены городские 
соревнования по спортивному ориентированию городского уровня, которые станут традиционными; впервые был 
организован и проведен степенной поход для обучающихся. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


