
  



 

 

Пояснительная записка. 

 

Программа направлена на реализацию государственной политики 

Российской Федерации в области образования, усиления внимания  органов 

исполнительной власти, общественности к дополнительному образованию 

детей и их воспитанию через организацию деятельности  Центра, к 

организации свободного времени, к противодействию негативным явлениям 

в детской и молодежной среде, к обеспечению охраны прав детей. 

В программе учтены положения Национальной доктрины образования 

РФ до 2025 года, Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ 

до 2020 года,   долгосрочной целевой программы «Развитие дополнительного 

образования и воспитания в Краснодарском крае  2017-2021 годы». 

 Программа определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития МБУ ДО 

ЦДиЮТиЭ, задает основные способы и механизмы изменений. Она строится 

на необходимости консолидированного участия в решении задач  развития  

МБУ ДО ЦДиЮТиЭ всех заинтересованных в этом граждан, муниципальных 

органов  исполнительной власти, организаций и предприятий  района. 

 Разработка программы развития проводилась с учетом анализа 

имеющихся условий и  ресурсов МБУ ДО ЦДиЮТиЭ.  При подготовке 

настоящей программы также учитывались ключевые положения реализуемой 

программы развития. Реализация запланированных проектов программы 

развития осуществляется с учетом понимания безусловной необходимости 

сохранения здоровья обучающихся. 

 Центр должен  стать для ребѐнка местом, в котором ему хорошо, 

комфортно и интересно. Концептуальные 

позиции  программы  ориентированы на педагогику успеха. Успех осознается 

ребенком в процессе приобретения социального опыта и достигается им за 

счет приложенных усилий и стараний. Достижение успеха в какой-либо 

деятельности всегда способствует самоутверждению личности, появлению 

веры в себя, в свои возможности, в эффективное становление в социуме. 

Мотивация учения детей в нашем случае не существует сама по себе, 

она неразрывно связана с мотивацией участия в жизни творческого 

объединения. В свою очередь участие в туристском объединении, не 

мотивированное личностным ростом, может привести к вырождению 

образовательного процесса в приятное, но малополезное 

времяпрепровождение. Разрешить это противоречие может специальный 

способ мотивации как участие подростка в экспериментальной 

образовательной программе 

Настоящая программа имеет целью создание комплекса социальных и  

управленческих условий устойчивого развития МБУ ДО ЦДиЮТиЭ в 



интересах личностного, психического и духовного развития детей в ситуации 

развивающегося города-курорта. 

Программа построена на понимании развития образования как 

процесса, исходящего «снизу», т.е. от его непосредственных субъектов. 

Задача управления развитием состоит в формировании условий и 

механизмов, которые будут способны обеспечить  устойчивое 

поступательное развитие в дальнейшем. Таким условием в Программе 

выступает совместная проектная деятельность педагогов, управленцев, детей 

и их родителей, осуществляемая в рамках взаимодействия учреждений 

дополнительного образования детей и иных институтов,   имеющих 

отношение к  сфере образовательной деятельности. 
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Паспорт программы 

 

Полное 

наименование 

Программы 

Программа развития 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»  г. Сочи 

на 2017-2020 гг. 

Назначение 

программы 

Определение путей и средств развития функционирования для 

успешного собственно развития МБУ ДО ЦДиЮТиЭ  

Основание для 

разработки 

Программы 

1. Конституции Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

3. Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов. Утверждена Президентом 

Российской Федерации 03.04.2012 г.  

4. «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы». Указ Президента РФ от 1 июня 2012г. №761.  

5. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года» 

Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012г. №2148-р.  

6. «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей». Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014г. №1726-р.  

7. «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014г. №295.  

8. Устав МБУ ДО ЦДиЮТиЭ  

Заказчик 

Программы 
Педагогический Совет ЦДиЮТиЭ 

Разработчики 

Программы 
Творческая группа педагогов ЦДиЮТиЭ 

Исполнители 

Администрация ЦДиЮТиЭ  

Педагогический коллектив ЦДиЮТиЭ  

Учащиеся ЦДиЮТиЭ 

Родители.   

Социальные партнѐры 

Цель 

программы 

Модернизация системы образовательной воспитательной 

деятельности, как основное условие, формирования духовно 

богатой, физически здоровой, социально активной, 

толерантной, творческой личности юных граждан города, 

стремящихся активно участвовать и развивать основную 



отрасль экономики города – туризм. 

Задачи  

Программы 

Перспективы развития ЦДиЮТиЭ в рамках реализации 

Федеральной целевой программы «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года»:  

1) - Модернизировать систему подготовки кадров, 

специалистов в системе дополнительного образования с 

широким набором компетенций в  туристско-краеведческой 

сфере деятельности. 

2) Создать систему и механизмы управления качеством 

учебно-воспитательного процесса.  

3) Обеспечить педагогические условия развития 

разносторонних спортивных, творческих способностей 

воспитанников в общем ценностно-смысловом контексте, их 

приобщения к идеям олимпийского движения. 

4) Обеспечить личностную ориентацию и преемственность 

содержания дополнительного образования, основанного на 

синтезе различных видов творческой деятельности. 

5) Модернизировать систему организационно-

управленческих условий развития инновационного, 

предпринимательского мышления педагогов дополнительного 

образования, как агентов идеи развития массового туризма. 

6) Обеспечить интеграцию компонентов общего и 

дополнительного образования при выборе индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся в пространстве развития 

образования. 

7) Разработать и внедрить эффективные методы и формы 

сетевого взаимодействия ЦДиЮТиЭ с внешними социальными 

институтами, направленного на решение задач развития г. Сочи 

как круглогодичного курорта. 

8) Создать систему устойчивого экономического 

функционирования ЦДиЮТиЭ, по средством развития 

внебюджетных форм финансирования. 

Сроки 

реализации 

2017-2020 гг. 

Учитывается возможность ее продления.  

Этапы 

реализации 

1 этап – 2017-2018 годы; 

2 этап – 2018-2019 годы; 

3 этап – 2019-2020годы. 

Источники 
финансирования 

Бюджет, средства от внебюджетной деятельности, 

от участия в проектах, добровольные пожертвования. 

Ожидаемые 

результаты 

Для воспитанников: 

- обеспечение прав и возможностей каждого обучающегося на 

удовлетворение его культурно-образовательных потребностей, 

свободы выбора уровня и качества образовательно-

развивающих и досуговых видов деятельности в соответствии с 

его индивидуальными ценностными ориентациями; 

- компетентная, физически и духовно здоровая личность, 



способная к самоопределению в обществе через 

взаимодействие с субъектами внешней среды; 

- качественное  самоопределение в выборе будущего 

профессионального развития. 

Для педагогов: 

- реализация творческого потенциала;- повышение 

квалификации в соответствии с осознанными потребностями;- 

совершенствование педагогического опыта участия в открытых 

мероприятиях на уровне муниципального образования, края, 

России. 

Для ЦДиЮТиЭ : 

- повышение и соответствие качества образования   

требованиям, предъявляемым к  учреждениям дополнительного 

образования детей 

 -  повышение конкурентоспособности   на рынке   

образовательных услуг; 

- открытость деятельности  и ее оценки педагогическим 

сообществом; 

- наличие тесных контактов с учреждениями социума и 

семьями воспитанников. 

Порядок 

контроля и 

отчетности по 

программе 

Ежегодно вопрос «О ходе реализации программы развития 

ЦДиЮТиЭ заслушивается: на заседании педагогического 

совета Центра ; 

публичный отчет  представляется общественности, на сайте 

ЦДиЮТиЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Информационная справка МБУ ДО ЦДиЮТиЭ г. Сочи 

 

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИТИКА 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»  г. Сочи. 

Сокращенное наименование учреждения – ЦДиЮТиЭ 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

Тип образовательного учреждения – бюджетное учреждение 

дополнительного образования. 

Вид образовательного учреждения –  Центр дополнительного 

образования 

Местоположение учреждения - индекс 354000, город Сочи, улица 

Орджоникидзе,  дом 10.  

Телефон: 8(862) 262-14-15; 262-14-86,262-33-07. Факс: 8(862) 262-26-

46.  

Адрес сайта: www.цдтур.рф  

Лицензия на образовательную деятельность:  № 07478 от 18.12.2015, 

бессрочная. 

Государственная аккредитация: АА 178874, регистрационный № 2355 

от 21.05.2007г. 

 

1.2. Характеристика контингента учащихся 

В МБУ ДО «Центра детского и юношеского туризма и экскурсий» 

г.Сочи на 15.09.2017 год обучается  2529 обучающихся по 5 направленностям 

в 172 объединениях  

Возраст  5-6 лет 7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет 

Количество  255 1 046 846 382 

 

Направленн

ость  

Социально-

педагогиче

ская 

Естествен

но-

научная 

Туристско

-

краеведчес

кая 

Художеств

енн-

эстетическа

я 

Физкульту

рно-

спортивная 

Количество 

чел./ 

количество 

объединени

й  

75/5 105/7 1828/124 89/6 432/30 

 

http://www.цдтур.рф/


в которых работали 55 педагогов (28 основные,27 совместители) 

дополнительного образования.  

108 объединения учащихся работало на базе общеобразовательных 

учреждений города, 54 объединения проводили занятия на базе ЦДЮТЭ 

г.Сочи, 8 – в ДТК «Строитель», 2 – в клубе «Голубые дали» .   

Обучающиеся  104 объединений проживают в городской местности, 68 

объединений в сельской местности. 

Согласно данным социального паспорта в 2016-17 учебный год в 

ЦДиЮТиЭ (по данным 55 педагогов ) обучалось 2 детей-сирот, 3 

обучающихся из семьи, где есть родители – инвалиды, 25 обучающихся из 

малообеспеченных семей, 108 обучающихся из неполных семей 

(воспитанием занимается 1 из родителей), 144 обучающихся из многодетных 

семей, 1 обучающийся состоит в «Группе риска».  

Образовательный процесс проходит на базе 34 учреждений города 

Сочи, в здании  ЦДиЮТиЭ. В структурных подразделениях Центра  - ДТБ 

«Ореховая» (Каткова Щель), УТЦ «Саят-Нова 41», ДТК «Строитель», 

проводятся соревнования, учебно-тренировочные сборы, заезды.  

1.3. Педагогический состав  ЦДиЮТиЭ  

 

В школах Лазаревском района работало  8 педагогов, Центрального 

района – 23 педагога, Адлерского района – 8 педагога, Хостинского района – 

16 педагог. 

Возрастной контингент педагогов дополнительного образования: 

Возраст  До 20 

лет 

До 30 

лет 

До 40 

лет 

До 50 

лет 

До 60 

лет 

До 70 

лет 

Количество  1 7 16 18 12 1 

 

Стаж работы в организации контингента педагогов дополнительного 

образования: 

 

Возраст  До 5 

лет 

5 - 10 лет 10 - 20 лет Свыше 20 лет 

Количество  12 12 17 14 

 

За период 2013-2016 г. один педагог становился победителем краевого 

конкурса «Сердце отдаю детям» и его финалистом во всероссийском этапе, 

два педагога становились призерами ( II места) краевого конкурса «Сердце 

отдаю детям», 3 педагога становились победителями всероссийских 

соревнований по дисциплине «Дистанция комбинированная»,  команда 

ЦДиЮТиЭ – победитель вида «Контрольно-туристский маршрут» во 

всероссийском туристском слете работников образования. 1 педагог стал 

победителем всероссийских соревнований по-спортивному туризму 



(дисциплина «Маршрут»), команды педагогов ЦДиЮТиЭ становилось 

победителем краевого слета работников образования (2015 и 2017годы). 

 

Квалификационная категория педагогов:  

 

 2013-2014 

год 

2014-2015 

год 

2015-2016 

год 

2016-

2017 год 

Высшей категории 20 22 10 12 

Первой категории 8 11 13 17 

Второй категории/без 

категории 

18 15 17 23 

Отличник просвещения 3 3 3 3 

Награждены грамотой 

министерства 

1 1 1 5 

«Почетный работник 

общего образования РФ» 

0 0 1 1 

«Заслуженный учитель 

Кубани» 

0 0 0 0 

 

 

1.4.Ресурсная база. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

ЦДиЮТиЭ обладает правом оперативного управления на пять объектов 

недвижимости.  

 

Здания: вид права - оперативное управление 

Тип здания Адрес 

Общая      

площадь, 

кв.м 

Административно - учебное г.Сочи, ул.Орджоникидзе 10 618,1 

Детская туристская база 

«Ореховая» 

г.Сочи, пос. Каткова Щель, 

ул. Курганная 17 
593,2 

Учебно – тренировочный центр 

«Саят-Нова 41» 
г. Сочи, ул. Саят-Нова 41 217,2 

Туристский клуб «Строитель» 
г. Сочи, пер. Строительный 

5А 
93,1 

Детская туристская база 

«Малышок» 

г. Сочи,, с. Веселое, ул. 

Бакинская 33 А 

Территория 

2000 

Основное  здание ЦДиЮТиЭ  не имеет достаточных площадей для 

организации образовательного процесса. Поэтому реализации 

образовательных программ осуществляется в помещениях образовательных 

учреждений города по договору безвозмездного пользования.  

 Общая площадь помещений для образовательной деятельности 

составляет 25 189,27кв.м.  



Помещения для образовательной деятельности ЦДиЮТиЭ 

Наименование 

В образовательном учреждении 

Наименование ОО Кол-во 
Площадь 

кв.м 

Кабинеты (в т.ч. 

классные комнаты, 

мастерские) 

ЦДиЮТиЭ 

 
8 344,10 

ТК «Строитель»  

 

2 

  

26,14 

В иных 

организациях на 

праве 

безвозмездного 

пользования 

22 7 100,59 

Всего 35 7 470,83 

Физкультурный 

(спортивный, 

тренажерный) актовый 

зал 

ТК «Строитель» 1 38,2 

В иных 

организациях на 

праве 

безвозмездного 

пользования 

 

12 17 680,24 

Всего 3 17 718,44 

  

Все помещения оснащены необходимой мебелью и оборудованием в 

соответствии с санитарными нормами и видами деятельности. Территория 

учреждения благоустроена и озеленена, ограждена.  

IT-инфраструктура 

IT-инфраструктура ЦДиЮТиЭ включает: 

– локальную сеть учреждения с выходом в Интернет, объединяющую  

18 административных компьютеров;  

– сайт центра, сайты объединений. 

Сайт центра отвечает требованиям постановлению Правительства РФ 

№ 582. 

 

1.5.Информационное, методическое оснащение образовательного 

процесса 

 

В методическом кабинете накоплен большой программно-методический 

материал, журналы, периодическая печать, собственные издания: 

-периодические, подписные, специальные издания; 

-журналы по профилю учреждения; 

-специальные педагогические журналы; 



-книги и метод. пособия  по профилю учреждения (методические пособия 

для педагогов, методические пособия для обучающихся, тематические 

словари, справочники) ; 

-дидактический материал; 

-издания центра; 

-аудио, видео, медиа материалы. 

В  ЦДиЮТиЭ реализуется 23 программы по 5 направленностям.   

 

2.1. ПРОБЛЕМНО-ОРИНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И 

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

Введение 

Данная программа развития является четвертой программой развития 

Центра на период 2017 – 2020 годы. Предыдущая программа (2013 – 2016 

гг.), закончилась и подверглась промежуточному анализу в первой половине 

2017 года, в результате чего возникла необходимость изменение направлений 

Программы. Кардинально изменившиеся условия ресурсного обеспечения 

Центра, нормативно – правовой базы, а также кадровой составляющей, 

выявил ряд кардинальных проблем, которые призвана решить новая 

Программа со сроками реализации 2017 – 2020 годы. 

При разработке Программы учитывались Послания Президента 

Российской Федерации к  Федеральному Собранию 2015г., правовую и 

финансовую модернизацию образования с введением в действие Законов № 

273-ФЗ, №174-ФЗ и № 83-ФЗ, Основные направления развития Российской 

Федерации в области образования  на период до 2020 года,  приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", 

опыт реализации трех предыдущих Программ развития , мнение 

педагогического коллектива. Исходя из направлений развития российского 

образования, опыта реализации прежних программ, изменений 

происходящих в обществе, а также ожиданий от системы образования,  

сформулирована миссия ЦДиЮТиЭ:  Создание образовательных и 

воспитательных условий для  социальной успешности воспитанников и 

выпускников Центра, формирование  у населения города устойчивой 

потребности в активных формах организации досуга и занятия туризмом. 

Современные социально – экономические условия  предъявляют к 

выпускникам целый спектр требований, каждое из которых в современном 

обществе является залогом социальной успешности. Высокая степень 

мобильности,  образованности,  коммуникативных навыков, 

информационной культуры, обладание возможно большим спектром 

компетенций, сформированным набором нравственных качеств.  

За последние 15 лет роль государства как основного заказчика 

образовательных услуг кардинально изменилась. Самое главное изменение 

заключается в том, что государство больше не пропагандирует какой либо 

идеологии, а значит у образовательной организации  нет и заказа 

(ответственности) за идеологическое воспитание. Второе изменение 



заключается в появлении многоканальности в финансировании 

образовательных организаций (ОО). Во многих ОО увеличивается доля 

внебюджетного финансировании, бюджетное финансирование в абсолютных 

выражениях практически на растѐт. Третье изменение заключается в 

разработке образовательных стандартов, при которых государство должно 

повысить ответственность ОО за качество образования, в том числе 

введением Системы оценки качества образования (СОКО), вместе с тем дав 

больше свободы ОО в решении задач методического характера. Таким 

образом, государство всѐ больше уступает роль основного заказчика 

образовательных услуг, финансиста другим заинтересованным сторонам. 

В современном обществе роль семьи постоянно возрастает. Процесс 

образования детей становится все больше инвестиционным проектом 

родителей, а значит и роль стороны заказчика образовательных услуг 

возрастает. В этой ситуации от обоснованной позиции семьи, диалога, 

выстроенного между родительской частью и ОО во многом зависит и спектр 

и качество образовательных услуг предоставляемых ОО. Вопрос заключается 

в способности или не способности значительной части семей чѐтко 

сформулировать те наиболее нужные сегодня и перспективные завтра 

социальные компетенции, над формированием которых должно работать ОО.  

Таким образом, возрастает роль семьи как стороны способной частично 

финансировать заказ на образовательные услуги для ОО, возрастает и роль 

диалога Семья – Центр. 

Быстро развивающийся бизнес как это не парадоксально испытывает 

кадровый дефицит. При этом, недостаток кадров ощущается как в кругу топ 

– менеджеров, так и в среде технических исполнителей. Практически в 

каждой крупной компании формируется или уже сформирован учебный 

центр, который обеспечивает новых работников требуемыми компетенциями.  

Из этого следует, что бизнес сообщество не устраивает современный 

выпускник системы образования (ОО – профессиональное образование 

(среднее или высшее)). Обладая значительными финансовыми ресурсами, 

способностью чѐтко формулировать кадровые потребности бизнес 

сообщество (работодатели) вполне могут стать силой влияющей как на 

образовательные учреждения в частности, так и на систему дополнительного 

образования в целом. 

В этой ситуации, роль Центра и должна заключаться в объединении 

потенциала четырѐх заинтересованных сторон и создать педагогические и 

иные условия для формирования социальных компетенций  выпускников.  

 

2.2.Факторы влияния и риски 

 

 Внешние факторы влияния и риски 

Политические: 
* Активное участие Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края в развитии туристско-краеведческой 

деятельности  обеспечивает некоторую административную поддержку 

образовательным организацям,  в то же время накладывая серьѐзные 



обязательства по скорейшему развитию государственно – общественных 

форм управления, системы финансовой самостоятельности, повышения 

бюджетной ответственности; 

Экономические: 

* Принятие Федерального закона 122 в 2004 году (ФЗ № 122), что привело к 

усилению бюджетной ответственности ОУ, сокращению степени свободы в 

ресурсном обеспечении образовательного процесса; 

*Принятие Федерального закона № 174-ФЗ и № 83-ФЗ усиливает  

финансовую ответственность ОУ; 

* Ответственность Администрации города Сочи (введение новой системы 

оплаты труда) не привело пока к повышению заработной платы педагогов, но 

поставило вопросы о серьѐзных издержках в принципах начисления 

заработной платы педагогов и самое главное – не влияет на качество 

педагогического труда; 

* Недостаточность финансирования продиктовала необходимость введения и 

расширения платных образовательных услуг, регистрация Попечительского 

совета, активизации фандрайзинговой деятельности; 

* Широкое использование внебюджетных источников, а также бюджетных 

средств требует разработки механизма эффективности их использования; 

Социокультурные: 

* Центр является единственным профильным учреждением города, поэтому в 

нем занимаются  жители  четырѐх районов города Сочи.  

*  Поликультурная среда не являются для Центра факторами риска; 

* Родительская общественность в основной массе пассивно относится к 

вопросам функционирования Центра, соответственно, не достаточно 

используются потенциальные возможности родителей.  

* Центр является базовой площадкой для большинства городских и иных 

мероприятий, что объясняется удачным географическим 

месторасположением (Центр города), наличием материально – технической 

базы. 

* Приѐм в Центр осуществляется без вступительных испытаний, всех 

желающих, отвечающих формальным критериям в соответствии с законом 

РФ «Об Образовании»; 

* Остро стоит вопрос о формировании навыков и пропаганде здорового 

образа жизни, важности физической активности. Актуально как по 

отношению к учащимся и их родителям, так и  к педагогической части.  

Технологические:  

* Рост контингента учащихся (за последние 3 года на 21 %) в течение 

последних четырѐх лет привѐл в дефициту  учебных площадей.  

*  Классические занятия и знаниевая парадигма больше не обеспечивают 

современного уровня образования. Схема «Знания – навык – социальный 

опыт» требуют пересмотра корректировки в рамках полномочий)всей 

методической базы большинства программ ; 

 * Развитие информационных технологий, массовое подключение граждан к 

сети Интернет привело к необходимости постоянной модернизации сайта 



Центра и разработки на его базе ряда социальных сервисов для обеспечения 

эффективного взаимодействия с общественностью; 

* Центр испытывает острый недостаток в оборудованных учебных, 

методических кабинетах (библиотека, музей, залы и площадки для 

скалолазания и занятий по туристской технике). 

 

 

 

Внутренние факторы влияния 

Воспитанники 

* Мотивация и отношение к образовательному процессу не однородно; 

* На сегодня не сформирована общность учащихся, способных к проявлению 

самостоятельной социальной активности. Не хватает знаний, уверенности, 

самостоятельности. 

Педагоги 

* Значительная часть коллектива находится в пенсионном или пред 

пенсионном возрасте, что объективно является фактором риска. 

* В Центре всего 9 учителей находятся в возрастной категории до 25 лет и 15 

педагогов в возрасте до 30 лет, приток молодых специалистов из ВУЗов 

практически отсутствует; 

* Педагогическая часть слабо погружена в работы по стратегическому 

планированию, обще центровской проектной деятельности, есть элементы 

взаимного не понимания между администрацией и педагогическим 

коллективом; 

* Значительная часть педагогического коллектива на серьѐзном уровне не 

занимается методическими проблемами преподавания, повышением 

квалификации не по мере формальной необходимости, а для повышения 

профессиональной компетентности; 

* Незначительная часть педагогов занимается совместной, проектной 

деятельностью с учащимися; 

* Творческий потенциал основной части педагогического коллектива  

достаточно высок и является опорой для инновационной работы в Центре. 

Родители 

*  Социальный состав родительской общественности различен. Представляет 

собой всю гамму социальных слоѐв современного общества.  

* Значительная часть родителей не готова принимать участие в органах 

государственно – общественного управления; 

* Социально – экономическое положение основной части родительской 

общественности не позволяет говорить о способности еѐ быть потребителем 

платных образовательных услуг; 

* Пока рано говорить о том, что дополнительное образование начинает 

восприниматься родителями как инвестиционная среда для обеспечения 

будущего своего ребѐнка;  

 

 

Результативность учебно-воспитательного процесса  



 

 

2.3. SWOT-анализ  

параметры Сильные стороны Слабые стороны 

Целеполагание  - наличие программы 

развития 2017-2020 гг. 

согласующейся с 

предыдущей 2013-2016гг. 
- Соответствие целей и 

задач учреждения целям и 

задачам городской 

программы развития 

- формальность 

- отсутствие SMART  

критериев 

Организация  - удачный симбиоз опыта  
- достаточно высокий 

творческий потенциал 

основной части 

педагогического 

коллектива 

2 зама по президентской 

программе 

- низкий профессиональный 

уровень как в спортивном 

туризме, так  и с 

педагогической 

составляющей; 

- низкая мотивация к 

инновационным 

преобразованиям сотрудников 

 

Деятельность  - наличие лицензии  

- наличие аккредитации  

- отсутствие 

образовательных услуг, 

идентичных нашим. 

 

- дефицит образовательных 

площадей;  

- недостаточная оснащенность 

материально- технической базы 

для реализации компетент- 

ностного подхода,  не активно 

внедряются современные 

педагогические технологии  

- отсутствие системы 

взаимодействия с социальными 

партнерами  

- недостаточная сформиро- 

ванность критериальной базы 

для осуществления мониторинга 

качества образования 

Финансы  - стабильное бюджетное 

финансирование  

- есть доступ к 

внебюджетным источ- 

никам 

- ведение самосто- 

ятельного бюджетного и 

налогового учѐта  

- бюджетное финансирование не 

предусматривает средств на 

развитие  материально-

технической базы. 

- недостаток средств для 

организации целенаправленной 

маркетинговой политики  

- тип учреждения не позволяет 

эффективно распоряжаться 

имеющимися ресурсами  



- отсутствие возможности 

получения доходов от 

деятельности  

Инновация  - федеральная экспери- 

ментальная  площадка 

ФИРО по теме 

«социализация 

ресоциализация 

подростков в туристской 

среде» 

- ресурсный центр города 

по реализации  

профильной подготовки 

 

- нет возможности для широкого 

внедрения новых технологий из-

за отсутствия средств при 

имеющейся системе 

финансирования   

- недостаточное ресурсное 

обеспечение процесса 

профилизации ВОЗМОЖНОСТЬ 

РЕАЛИЗОВАТЬ 

 

Маркетинг  - положительный имидж 

учреждения в городе, крае 

- значительное количество 

печатных работ педагогов 

- отсутствие системы изучения 

спроса на образовательные 

услуги 

- отсутствиеспектра 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

 

Менеджмент  - наличие органов 

общественно-государст- 

венного управления   

- плановый характер 

управления. Четкое 

распределение функцио- 

нальных обязанностей по 

управлению 

- наличие практики 

внедрения технологий 

портфолио 

индивидуальных 

достижений обучающихся 

результативности труда 

педагога в формате 

системы оценки качества 

образования 

- формальное включение 

общественности в управление 

образовательным процессом; 

- недостаточно проработанная 

нормативная база, 

определяющая 

функционирование учреждения  

-  преобладание оперативного 

управления 

- отсутствие инвестиционной 

политики  

- отсутствие системы оценки 

эффективности использования 

ресурсов, расходования средств. 

Ресурсы   Увеличение доли 

внебюджетных средств за 

счет реализации платных 

доп. Услуг, привлечения 

иных источников. 

- ограниченность финансовых 

ресурсов  

- ограниченность площадей  

- не способность выйти на 

достаточный уровень 

внебюджетных доходов (не 

достаточный для достижения 

поставленных целей) 



 

 

В области содержания образования 

В настоящее время человеческая жизнь в сумме своих составляющих 

стала главной ценностью, поэтому стратегическое планирование 

индивидуальной биографии становится наиболее актуальным для 

воспитанника (ученика) и его семьи. В связи с этим, ключевыми становятся 

такие ориентиры, как «социальная успешность» личности во всех ее 

проявлениях. 

Поставленная цель, которая  заключается в создании необходимых 

образовательных и воспитательных условий для социальной 

успешности воспитанников и выпускников центра выполнима только при 

высоком качестве учебно-воспитательного процесса. 

Для этого необходимо создать механизмы и систему управления 

качеством учебно-воспитательного  процесса.  

Для достижения данной цели предполагается  мониторинг социального 

заказа в области образовательного туризма,  выявление социальной 

значимости и привлекательности спортивного туризма, как для детей, так и 

для молодежи, организация и проведение диагностики социальной 

успешности выпускников и воспитанников, расширение спектра 

образовательных услуг, создание образовательных и корпоративных 

программ нового поколения. 

Предполагаемыми результатами в ходе реализации проекта по 

достижению данной цели могут стать: 

 

1. Четкая модель выпускника центра, отвечающая реальным культурным 

и экономическим требованиям социума (определение ключевых 

компетентностей); 

2. Получение научно и методически обоснованных новых 

образовательных технологий; 

3. Комплекс качественных образовательных услуг, востребованных на 

рынке труда (актуальных для общественности, учредителей, 

государства, профессиональных сообществ); 

4. Наличие новых образовательных программ, основанных на детальном 

анализе комплекса образовательных ожиданий социума; 

5. Наличие инновационных корпоративных  программ (например: 

программа оптимизации ресурсной базы центра в условиях АОУ, 

программа управления качеством образовательного процесса, 

программа формирования персональных портфолио учащихся и 

педагогов, корпоративная программа повышения квалификации 

педагогического персонала Центра, программа комплексного 

мониторинга и анализа уровня социализации воспитанников и др. ); 

6. Наличие ресурсного центра, как краевой площадки подготовки 

педагогов дополнительного образования туристско-краеведческой, 

военно-патриотической направленности. 

 



2.4. Этапы, мероприятия и сроки реализации  

 

Э  Т  А  П    №   1      2017 – 2020 гг. 

№ Мероприятия Сроки ответстве

нный 

Выход 

 

Критерии 

эффект. 

 

Финанси

рование 

1 Мониторинг 

социального 

заказа в области 

образовательного 

туризма 

2017 Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Методисты, 

ПО 

Комплекс 

качественны

х 

образователь

ных услуг, 

востребованн

ых на рынке 

труда 

(актуальных 

для 

общественно

сти, 

учредителей, 

государства, 

профессиона

льных 

сообществ) 

1.Востребованн

ость 

выпускников 

Центра на 

рынке труда 

2. 

Популярность 

центра среди 

образовательны

х  учреждений, 

осуществляющ

их 

дополнительны

е 

образовательны

е услуги 

 

 

2 Организация и 

проведение 

диагностики 

социальной 

успешности 

выпускников и 

воспитанников 

2017-

2018 

Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Методисты, 

ПО 

Наличие 

программы 

комплексног

о 

мониторинга 

и анализа 

уровня 

социализаци

и 

воспитанник

ов; 

Четко 

выработанны

е модельные 

характеристи

ки 

выпускника 

Центра 

Социальная 

успешность 

воспитанников 

и выпускников 

Центра 

 

3 Расширение 

спектра 

образовательных 

услуг 

2018-

2019 

Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Методисты, 

ПО 

Наличие 

новых 

образователь

ных 

программ, 

1.Высокая 

мотивация 

учащихся на 

профильное 

самоопределен

 



основанных 

на детальном 

анализе 

комплекса 

образователь

ных 

ожиданий 

социума 

ие. 

2. Увеличение 

числа 

контингента 

обучающихся 

3. Полное 

удовлетворение 

своих 

образовательны

х потребностей 

воспитанникам

и Центра 

4 Создание 

образовательных 

и корпоративных 

программ нового 

поколения 

2018-

2019 

Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Методисты, 

ПО 

Наличие 

инновационн

ых 

корпоративн

ых  

программ: 

программа 

оптимизации 

ресурсной 

базы центра , 

программа 

управления 

качеством 

образователь

ного 

процесса, 

программа 

формировани

я 

персональны

х портфолио 

учащихся и 

педагогов, 

корпоративн

ая программа 

повышения 

квалификаци

и 

педагогическ

ого 

персонала 

Центра 

1.Результативн

ость 

взаимодействия 

структурных 

подразделений 

2.продуктивное 

функционирова

ние 

учреждения 

(непрерывное 

улучшение 

результатов). 

3. 

Квалифицирова

нный 

педагогический 

состав 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

В воспитательной работе 

Этапы, мероприятия и сроки реализации 

Э  Т  А  П    №   1      2018 – 2020 гг. 

№ Мероприятия Срок

и 

ответстве

нный 

Выход 

 

Критерии 

эффект. 

 

Финанси

рование 

1  Анализ и 

создание 

оптимальной 

модели 

организации 

воспитательной 

работы в 

ЦДЮТЭ в 

современных 

условиях: 

- анализ 

существующей 

модели 

организации 

воспитательной 

работы; 

- 

совершенствован

ие 

существующей  

модели; 

- апробация 

вышеуказанной 

модели в 

ЦДЮТЭ; 

- коррекция и 

создание 

оптимальной 

модели  

 

2017-

18 

 

 

 

 

 

 

 

01.04

. 

2018 

 

30.12

. 

2018 

 

2019 

 

2019 

Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Методисты, 

ПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическ

ая справка 

 

Методическа

я работа 

План 

воспитатель

ной работы  

Методически

е 

рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая 

разработка на 

тему: 

«Оптимальна

я модель 

организации 

воспитательн

ой работы в 

учреждениях 

доп.образовани

я в 

современных 

условиях» 

 



2 Разработка и 

внедрение 

системы 

мотивации 

работников 

Центра для 

повышения 

качества 

воспитательного 

процесса: 

- 

подготовительны

й этапа 

конкурсов: 

«Лучший педагог  

доп.образования 

по туристко-

краеведческой 

направленности  

г.Сочи», «Лучшее 

туристское 

объединение» , 

«Лучшее 

учреждение по 

организации 

туристко-

краеведческой 

работы в ОУ»; 

- проведение 

конкурсов в 

течение 2011-12 

учебных годов 

2017-

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

30.05

. 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-

2019  

уч. 

год 

Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Методисты, 

ПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положения 

по 

мероприятия

м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление 

лучших ОУ, 

педагогов и 

объединений 

Участие в 

конкурсе всех 

имеющихся в 

городе 

педагогов, 

объединений и 

ОУ, 

занимающихся 

туристско-

краеведческой 

работой. 

Выявление 

лучших для 

участия в 

различных 

конкурсах 

разного уровня. 

 

3 Оптимизация 

количества и 

улучшение 

качества 

проводимых 

учебно-массовых 

мероприятий 

ЦДЮТЭ по 

различным 

направленностям

: 

- анализ 

проводимых 

мероприятий; 

2018-

19 

 

 

 

 

 

 

 

01.09

. 

2018- 

 

20.10

Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Методисты, 

ПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическ

ая записка 

 

 

Документы  

Проведение 

известного 

оптимального 

количества 

учебно-

массовых 

мероприятий 

городского 

уровня  

 



- создание 

нормативной 

базы и работа 

методического 

объединения 

«Организаторы 

учебно-массовых 

мероприятий»; 

- разработка и 

утверждение 

традиционного  

плана учебно-

массовых 

мероприятий на 

учебный год; 

-  подготовка и 

проведение 

городских 

традиционных 

учебно-массовых 

мероприятий с 

привлечением  

педагогов- 

организаторов, 

ПДО и 

объединений 

учащихся. 

 

. 

2018 

 

 

 

До 

30.06

. 

2018 

 

 

 

 

2018-

2019 

 

2019-

2020 

 

 

 

по созданию 

МО 

 

 

Проект 

плана и 

приказа по 

учебно-

массовой 

работе 

 

 

 

 

Утвержденн

ый в УОН 

традиционны

й план УММ 

на 2 учебных 

года 



4 Обеспечение  

условий в Центре 

для спортивного,    

творческого и 

научного 

совершенствован

ия воспитанников 

Центра и 

успешное 

представление 

МО  

(муниципального 

образования) на  

краевом и 

Всероссийском 

уровнях. 

- 

подготовительны

й этап для 

создания детских 

временных 

коллективов 

(сборных) для 

участия в 

мероприятиях 

городского, 

краевого и 

Всероссийского 

масштаба; 

- подготовка 

временных 

краткосрочных 

программ для 

работы с 

вышеуказанными 

коллективами; 

- привлечение 

педагогов и 

работа с 

детскими 

коллективами по 

программам и 

участие их в 

мероприятиях 

городского, 

краевого и 

2018-

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.06

. 

2018 

 

 

 

 

 

 

30.08

. 

2018 

 

 

 

 

 

2018-

20 

 

 

 

Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Методисты, 

ПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

результатов 

воспитанник

ов за 2015-17 

учебный год 

на городском, 

краевом и 

Всероссийско

м уровне 

 

Годовые 

программы 

для 

подготовки 

команд и 

воспитанник

ов по 

различным 

видам  

 

Участие 

команд и 

воспитанник

ов Центра в 

мероприятия

х городского, 

краевого и 

Всероссийско

го масштаба 

Команды и 

воспитанники 

Центра 

принимают 

участие в 

городских,  

краевых и 

Всероссийских 

соревнованиях 

и конкурсов и  

занимают 

призовые 

места на 50% 

больше, чем до 

2016 года, за 

счет 

привлеченных 

ресурсов 

 



Всероссийского 

масштаба; 

- привлечение 

денежных 

ресурсов для 

поездок команд 

на краевые и 

Всероссийские 

мероприятия; 

5 Организация 

совместной 

деятельности 

администрации и 

педагогов 

Центра по 

оказанию  

помощи в 

воспитании 

детей из 

«проблемных 

семей»: 

- выявление и 

создания базы 

данных 

2018-

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Методисты, 

ПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

паспорт 

учреждения 

Все 

воспитанники 

из 

«проблемных 

семей» 

полноценно 

участвуют в 

учебно-

массовых 

мероприятиях 

объединения и 

Центра 

 



вышеуказанных 

семей среди 

воспитанников 

Центра; 

- контроль за 

данными 

воспитанниками 

и привлечение их 

для участия в 

учебно-массовые 

мероприятия; 

- привлечение 

денежных 

средств для 

участия 

воспитанников из 

«проблемных 

семей» в учебно-

массовых 

мероприятиях 

 

 

Ежемесячны

й опрос 

педагогов по 

данным 

воспитанник

ам 

 

Максимально

е количество 

участия 

детей из 

«проблемных 

семей» в 

мероприятия

х 

6 Создание 

электронной 

базы 

методических 

материалов и 

фотоматериалов 

по 

воспитательной 

работе. 

- анализ 

количества и 

качества 

методических 

материалов и 

фотоматериалов 

по 

воспитательной 

работе; 

-  обработка 

методических 

материалов и 

фотоматериалов, 

редактирование  

и подготовка их к 

электронному 

варианту; 

2018-

19 

 

 

 

 

 

 

30.09

.2018 

 

 

 

30.09

.2019 

 

 

 

 

 

2020 

Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Методисты, 

ПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическ

ая записка 

 

 

Методически

е материалы 

и 

фотоматери

алы на 

электронном 

носителе 

 

 

Методически

е материалы 

и 

фотоматери

Электронная 

база всех 

методических 

материалов и 

фотоматериа

лов на 

электронном 

носителе 

 



- 

систематизирова

ние и создание 

электронной 

базы; 

алы 

систематизи

рованы  

7 Выход на рынок 

туристских услуг 

с 

востребованным

и коммерческими 

предложениями в 

сфере 

туристского, 

экстремального и  

детского 

отдыха, досуга и 

образования 

- создание 

коммерческих 

предложений  

туристкой 

деятельности  

Центра; 

 

 

- создание 

рекламной 

продукции, 

нормативной 

документации; 

 

 

 

 

- участие в 

выставках, 

семинарах, 

конференциях по 

туристскому, 

экстремальному 

и детскому 

отдыху, досугу; 

- предоставление 

коммерческих 

услуг 

 

2018-

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Методисты, 

ПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

коммерческих 

предложений 

 

Создание 

буклетов, 

калькуляций, 

образцов 

документов 

на проведение 

коммерческих 

услуг 

 

Участие 

Центра в 2-3 

мероприятия

х в год 

 

 

 

 

Коммерческие 

услуги Центра 

востребованы 

 



8 Создание единого 

туристского 

пространства   в 

городе,  в 

котором ЦДЮТЭ 

является 

объединяющим, 

направляющим, 

координирующим 

и руководящим  

началом  

- Создание 

нормативной 

базы для 

организации и  

работы в Центре 

площадки по 

подготовке 

туристских 

кадров и 

повышению 

квалификации 

педагогов и 

туристской 

общественности 

города и края 

 

 

 

- проведение 

курсов 

подготовки и 

повышение 

кадров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- подписание 

договоров о 

сотрудничестве с 

2019-

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Методисты, 

ПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие 

нормативной 

базы для 

проведения 

курсов 

различной 

направленнос

ти: 

Программы, 

договора с 

организациям

и по выдачи 

документов, 

подбор 

педагогическо

го состава и 

т.д. 

Проведены 

курсы по 

программам: 

«Инструктор 

детско-

юношеского 

туризма» 

«Базовый 

уровень 

туристкой 

подготовки» , 

«Экскурсовод

ов», «Судья 

по спорту» 

 

Подписаны 

договоры о 

ЦДЮТЭ 

является 

объединяющи

м, 

направляющи

м, 

координирующ

им и 

руководящим  

началом в 

туристском 

пространстве 

города и края 

 

 



общественными 

спортивными 

федерациями и 

организациями и  

вовлечение их 

специалистов в 

проведение 

мероприятий для 

воспитанников 

Центра; 

- вовлечение 

родителей в 

воспитательную 

и туристскую 

деятельность; 

 

- привлечение 

общественных и 

государственных 

институтов для 

возможности 

предпрофильной 

и профильной 

туристской 

подготовки 

воспитанников 

Центра 

сотрудничес

тве с 

спортивными 

федерациями 

ориентирова

ния, 

скалолазания, 

спортивного 

туризма 

 

Сбор 

родительског

о актива и 

создание 

комитета  

 

Воспитанник

и Центра 

имеют 

преимуществ

а при 

поступлении 

в ВУЗ, на 

работу 

спасателями 

и т.д. 

 

 

РАБОТА  МАРШРУТНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

        

С 1990 года в Центре работает своя маршрутно-квалификационная 

комиссия (МКК). МКК в своей деятельности руководствуется Инструкцией 

по организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий 

(путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской 

Федерации (Приказ Министерства образования РСФСР от 13 июля 1992 г. № 

293), Положением о маршрутно-квалификационных комиссиях 

образовательных учреждений Минобразования России (Приложение 2 к 

приказу Министерства образования РФ от 28 апреля 1995 г. № 223), 

инструктивно-методическими указаниями Комитета РФ по физической 

культуре и туризму, Министерства РФ по делам ГО и ЧС, нормативными 

документами Туристско-спортивного союза России. В состав МКК входит 11 

человек, из них только 2 сотрудника Центра, остальные – общественный 

туристский актив, самые опытные спортсмены-туристы Сочи. В составе 

МКК 5 Мастеров спорта по туризму, 2 – КМС, 2 – Заслуженные 

путешественники России. 



В 1990 – 2006 годах ежегодно МКК рассматривала и выпускала на 

маршруты 20 – 25 туристских групп  в категорийные походы и столько же в 

степенные,  в 2006-2007 годах произошел резкий спад проведения 

спортивных походов, однако, последние два года наблюдается стабильный 

рост количества проводимых педагогами Центра походов.  

 

Го

д 

Категорийные походы Степенные походы 

Кол-во 

походов 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

походов 

Кол-во 

участников 

2014 12 123 16 186 

2015 10 109 15 167 

2016 8 89 12 124 

 

 Проведение спортивных походов является обязательным условием 

работы туристско-спортивных кружков. Считаю, что педагоги этой 

направленности должны планировать летние походы в программе своих 

объединений и целенаправленно готовиться к ним со своими группами с 

начала каждого учебного года.   

Для того, чтобы дети участвуя в походах, могли выполнять 

спортивные разряды по туризму, МКК в 2015 и 2016 годах проводит 

Чемпионат города по спортивным походам.  

Предполагаемыми результатами в ходе реализации проекта по 

достижению данной цели могут стать: 

1. Согласование полномочий в МКК ЦДЮТиК МО РФ 

и заключение договора о сотрудничестве с СГОМО 

«Туристско-спортивная федерация г.Сочи» для выпуска 

школьных туристских групп в спортивные походы – 1-е 

полугодие 2018 года. 

2. Повышение спортивной квалификации 

воспитанников туристских кружков и секций Центра - 

проведение Чемпионатов г.Сочи по спортивным походам 

среди туристских групп школьников  – ежегодно. 

3. Повышение туристской квалификации педагогов 

туристской и спортивной направленности – проведение 

похода 3 к.с. – 2018 год;                    - проведение похода 4 

к.с. – 2019 год.  

4.      В целях оперативного выпуска групп на маршруты в летний период 

проводить выездные заседания МКК на месте проведения туристских 

лагерей – ежегодно. 

5.    Для оказания методической помощи педагогам создать электронный 

банк данных по  маршрутам походов по Большому Сочи и Западному 

Кавказу – 2014 год. 

 

 

 

 



«МУЗЕЙ   ИСТОРИИ   ТУРИЗМА   ГОРОДА   СОЧИ» 

 

Существует концепция  развития музеев общеобразовательных 

учреждений:  «Школьный музей 21 века»,  в которой,  школьный  музей 

определяется как центр музейно-педагогической работы в школе, основой 

которого является собрание предметов музейного значения. 

Музей  ЦДиЮТиЭ  менее  всего должен походить на традиционное 

музейное учреждение. Его особенность в том, что он является, во-первых, 

образовательным музеем, где задачи обучения и воспитания, в том числе во 

внеурочное время, имеют преобладающее значение, и, во-вторых, адресным 

музеем, для которого детская аудитория становится приоритетной. В  музее 

ЦДиЮТиЭ может быть наиболее последовательно воплощена идея 

сотворчества  педагогов, учащихся и их родителей, в полной мере реализован 

принцип «Музей для детей и руками детей». Именно здесь центр тяжести 

может быть перенесен с процесса восприятия коллекции на процесс 

созидания музея.   

Цели проекта 

 способствовать осуществлению комплексного подхода к 

воспитанию  учащихся, воспитанию бережного отношения к 

памятникам истории и культуры, к природе; 

    участвовать в совершенствовании воспитательной   работы в 

ОУ города, в формировании, обеспечении сохранности и рациональном 

использовании историко-культурного наследия страны, проведении 

культурно-воспитательной работы среди учащихся и населения. 

Предполагаемыми результатами в ходе реализации проекта по 

достижению данной цели могут стать: 

целенаправленно творчески вести поисково-исследовательскую  и 

собирательскую работу школьников, систематически пополняя фонды музея 

путем активного поиска в турпоходах, путешествиях, экспедициях, 

экскурсиях, выдавая им задания при регистрации маршрутной документации; 

- обеспечивать сохранность музейных предметов, не выставленных в 

экспозиции,  создав оборудованное помещение архива музея; 

- расширить актив музея из числа учащихся и педагогов, способных 

осуществлять систематическую поисковую, фондовую, экспозиционную, 

культурно-просветительскую работу; введя в программы объединений 

ЦДЮТЭ туристско-краеведческой направленности обязательный раздел 

«История туризма города Сочи», закрепив за каждым объединением 

определенный раздел работы (поиск, переписка, фонды, экскурсии, 

экспозиции и т.п.); 

- создавать и обновлять стационарные и передвижные выставки, 

популяризируя среди учащихся, населения и гостей города профиль музея; 

-  проводить  экскурсионно-лекторскую работу среди учащихся, изыскивая 

новые форму взаимоотношений с ОУ города;  

- наладить более тесную связь с музеем истории города – курорта Сочи и 

другими государственными, научными, общественными организациями и 



учреждениями города и краснодарского края, пополняя методические 

возможности актива музея; 

- создать ресурсный центр «Ведать свой край», объединив усилия 

руководителей  школьных музеев города, ведущих педагогов и методистов 

краеведов ЦДЮТЭ, библиотеки и МКК, с привлечением для совместных 

мероприятий специалистов СГУТиКД и Сочинского отделения 

Географического Общества России, превратив данный центр в центр 

туристско-краеведческой работы в городе Сочи; 

-  для укрепления престижа, привлечения помощи со стороны и оптимизации 

деятельности музея, чрезвычайно важно привлечь к нему внимание 

государственных и общественных структур, регулярно сообщая в прессе о 

деятельности музея, а дальнейшем и ресурсного центра; 

- целесообразным  последовать примеру столичных школьных музеев, при 

которых создаются советы содействия или общества друзей музея, в которые  

входят представители администрации района и города, потенциальные 

меценаты, сотрудники государственных музеев, родители, туристская 

общественность.  

Малая академия наук 

Необходим «чистый» методист 

 

 

 

В области кадрового обеспечения. 

Педагог дополнительного образования сегодня должен, прежде всего, быть 

способным сформировать собственную авторскую позицию в решении 

образовательных задач в конкретных социокультурных условиях, обладать 

коммуникативными качествами, аналитическими и рефлек-сивными 

способностями, умением использовать оптимальные средства, методы, 

формы обучения, информационные технологии. 

Цель: создание условий профессиональной и материальной 

привлекательности работы в ЦДиЮТиЭ.  

Задачи: 

 организация курсов в профессиональной деятельности; 

 подготовка менеджеров, тьюторов муниципальных программ, 

разработчиков примерных, дистанционных программ дополнительного 

образования детей; 

 подготовка специалистов по работе с детьми с особенными 

образовательными нуждами; 

 повышение квалификации управленческой команды по вопросам 

образовательного менеджмента и маркетинга; 

 поддержка лучшей педагогической практики учреждения 

 создание системы непрерывной подготовки кадров для  Центра и 

образовательных учреждений города, общественных организаций 

 привлечение молодых специалистов. 



 

С 2010 года заключен договор с ФГБУ «Федеральный центр детского и 

юношеского туризма и краеведения» (г. Москва) по подготовке кадров для 

детского туризма  (программа «Инструктор детско-юношеского туризма»). 

На базе МОУ ЦДиЮТиЭ подготовлено 124 инструктора для 

образовательных учреждений  города. 

 

В области туристско-экскурсионной деятельности. 

Цель: Создание  системы устойчивого экономического функционирования 

ЦДиЮТиЭ, посредством развития внебюджетных форм финансирования. 

 

Задачи: 

 Разработать дополнительные досуговые и образовательные 

программы для учащихся и гостей нашего города. 

 Расширить круг потребителей коммерческих досугово-

образовательных программ Центра. 

 

Для достижения  поставленной цели и реализации  задач необходимо 

осуществить работу по следующим направлениям: 

1. Расширить круг потребителей коммерческих досугово-

образовательных программ Центра. 

 

-  Наладить сотрудничество   с дошкольными учреждениями. 

 Дети подготовительной и старшей группы детского сада с удовольствием 

участвуют в туристских мероприятиях, проводимых Центром. Наши досуго-

образовательные  программы для этой возрастной группы являются 

стартовой площадкой для дальнейшего обучения  детей туризму на базе 

Центра. Такие мероприятия способствуют развитию у детей и их родителей 

интереса к  занятиям туризмом. 

 

- Расширить круг  образовательных учреждений (школы, спортшколы,  

колледжи, Вузы) пользующихся нашими программами. Такими как, 

например,  экскурсии и  Дни Здоровья с командообразующими играми и для 

снятия нервно-психического напряжения у детей, педагогов и родителей. 

 

-  Наладить сотрудничество  с  санаториями. 

В каждом санатории есть парковая зона, спортивные залы, бассейны  

которые можно использовать как полигон для проведения коммерческих 

досугово-развлекательных программ, как для детей, так и для взрослых. Что 

в дальнейшем может привести к установлению социального партнерства. 

 

- Наладить сотрудничество с предприятиями города. 

В настоящее время  преуспевающие предприятия  широко используют 

инновационные методы повышения эффективности работы своих 

сотрудников с помощью командообразующих туристских игр. А у Центра 

туризма имеются высококвалифицированная команда инструкторов для 



проведения таких мероприятий (каньонинг, сплав, треккинг, скалолазание, 

психологический туризм и т.д). Такое сотрудничество является очень 

перспективным для Центра. Так как в дальнейшем может перейти в 

социальное партнерство. 

 

- Организовать работу с иногородними группами через туристские центры 

других городов: встреча, размещение,  проведение туристско-экскурсионной 

программы  и т.д. 

 

- Для реализации этих направлений необходимо использовать  все 

возможности рекламы:  интернет ресурсы; раздаточный материал на каждом  

Центровском  и городском мероприятии; презентации в школах на 

родительских собраниях, совещаниях завучей по ВР. 

 

 2. Разработать новые и развивать существующие объекты реализации 

проектов опережающего роста: 

ТУРИСТСКО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БОЛЬШОЙ КИЧМАЙ» 

Туристский палаточный лагерь для 2 000 школьников города, где их 

знакомят с азами туристской техники, скалывания, ориентирования 

ЭТНО МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ (НА БАЗЕ ДТБ 

«МАЛЫШОК») 

 

Создание на территории 20 000кв.м. жилищ характерных для народов 

проживающих на территории Большого Сочи, проведение 

костюмированных обрядов, национальных праздников, приготовление 

пищи. 

ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНОСТЬ СРЕДЫ» (НА ДТБ «ОРЕХОВАЯ») 

Палаточный лагерь для 1200 школьников горда, где обучающихся учат 

навыкам выживания в природной среде. 

СОЗДАНИЕ ТУРИСТСКОГО ВОЕНИЗИРОВАННОГО ПОЛИГОНА 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЮННАРМЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ И 

ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ ( НА БАЗЕ УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНОГО ЦЕНТРА «САЯТ-НОВА 41») 

Создание туристской военизированной полосы препятствия на 

территории 1,5 га. с блиндажами, окопами, строениями, с 

использованием  лазертагов, проведение штабных игр. 

ЭКСКУРСИОННЫЙ   БЛОК 

- Разработать (подобрать) ряд экскурсий связанных с изучением 

Кубановедения  на территории города Сочи. 

- Разработать экскурсионные туры по Краснодарскому краю по темам 

Кубановедения. 

- Подобрать экскурсионно-образовательне маршруты для «Малышкиной 

школы». 

- Разработать на каждый экскурсионный объект пикниковой зоны 

национального парка свою развлекательную туристско-краеведческую 

программу. 



- Подобрать ряд экскурсий для школьных  площадок в каникулярное 

время по сезонам. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ  ЛАГЕРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРОВСКИХ 

ТУРБАЗ 

- Создать программы для летних лагерей, проводимых на территории 

турбазы по следующим направлениям: 

  Туристско-экскурсионный лагерь. Социальная адаптация 

(тренинговые занятия психолога) – 10-12 дней. 

 Разработать тематические заезды на 2-3 дня для школьников 

города Сочи и других городов (экскурсионно-туристический, 

психологический, творческий, оздоровительный). 

 Проведение лагерей для изучения иностранных языков (создание 

языковой среды вокруг участника лагеря). 

 Разработать программу лагеря для изучения ОБЖ. 

 

ТУРИСТСКИЙ БЛОК 

- Разработать маршруты и коммерческие досугово-образовательные 

программы для передвижных палаточных лагерей  по территории 

национального парка и КБЗ для школьников, студентов, учащихся спотшкол 

в летний период (с предварительным туристским обучением на базе 

ЦДиЮТиЭ). 

-  Разработать маршруты и коммерческие досугово-образовательные 

программы передвижных палаточных лагерей  по территории Российской 

Федерации для школьников, студентов, учащихся спортивных школ в летний 

период (с предварительным туристским обучением на базе ЦДиЮТиЭ). 

- Разработка туристско-экскурсионных туров в другие города и страны. 

- Проведение горнолыжных сборов на горнолыжных курортах России и 

других стран. 

 

 ДНИ ЗДОРОВЬЯ. 

- Разработка тематических Дней Здоровья для школьников на 

территории школы, выездные на природу и турбазы центра.  

 

 

Этапы, мероприятия и сроки реализации 

Э  Т  А  П    №   1      2018 – 2019 гг. 

№ Мероприятия Сроки ответстве

нный 

Выход 

 

Критерии 

эффект. 

 

Финанси

рование 

       

 Составление каталога 

наших услуг 

Печатная продукция 

 

Февраль 

2018г. 

Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Методисты, 

ПО 

Каталог  Наличие 

каталога 

бюджет 

 Составление каталога Февраль Зам. по ВР Каталог  Наличие бюджет 



наших услуг 

Мультимедийные 

презентации 

2018г. Зам. по УВР 

Методисты, 

ПО 

каталога 

 Размещение каталога  

услуг 

на сайте нашего 

Центра и других 

 

2018г. 

Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Методисты, 

ПО 

Каталог  Наличие 

каталога 

бюджет 

 Распространение 

раздаточного 

материала на каждом  

Центровском  и 

городском 

мероприятии 

 

2018г. 

Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Методисты, 

ПО 

Каталог  Наличие 

каталога 

 

 Проведение 

презентаций в 

школах на 

родительских 

собраниях, 

совещаниях завучей 

по УВР. 

 

 

2018г. 

Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Методисты, 

ПО 

Наличие не 

менее 3 
презентаций 

Проведени

е в 

каждом 

ОУ 

 

1 Расширить круг 

потребителей 

коммерческих 

досугово-

образовательных 

программ Центра  

2018 – 

2019гг. 

    

1.1 -Наладить 

сотрудничество   с 

дошкольными 

учреждениями. 

 

2018г. Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Методисты, 

ПО 

Наличие 

договоров с 

ДОУ 

Проведени

е не менее 

10 

мероприя

тий с 

ДОУ в год 

Родител

ьские, 

привлече

нные 

средства 

1.2 - Расширить круг  

образовательных 

учреждений (школы, 

спортшколы,  

колледжи, Вузы) 

2018г. Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Методисты, 

ПО 

Наличие 

договоров  

Проведени

е не менее 

10 

мероприя

тий   в год 

Родител

ьские, 

привлече

нные 

средства 

1.3 -Наладить 

сотрудничество с 

предприятиями 

города. 

 

2018г. Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Методисты, 

ПО 

Наличие 

договоров  

Проведени

е не менее 

10 

мероприя

тий   в год 

Привлече

нные 

средства 

1.4 - Организовать 

работу с 

иногородними 

2018г. Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Методисты, 

Наличие 

договоров  

Проведени

е не менее 

20 

Привлече

нные 

средства 



группами через 

туристские центры 

других городов 

ПО мероприя

тий   в год 

2 Разработать  

различные досугово-

образовательные 

программы 

     

2.1 Подобрать ряд 

экскурсий для 

школьных  площадок 

в каникулярное 

время по сезонам. 

 

 

2018г. 

Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Методисты, 

ПО 

Наличие не 

менее 5 

экскурсий 

Проведени

е не менее 

20 

экскурсий 

в год 

Родител

ьские, 

привлече

нные 

средства 

 - Разработать на 

каждый 

экскурсионный 

объект пикниковой 

зоны национального 

парка свою 

развлекательную 

туристско-

краеведческую 

программу. 

 

 

2018г. 

Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Методисты, 

ПО 

Наличие не 

менее 5 

экскурсий 

  

 - Разработать 

(подобрать) ряд 

экскурсий связанных 

с изучением 

Кубановедения  на 

территории города 

Сочи. 

 

 

2018г. 

Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Методисты, 

ПО 

Наличие не 

менее 5 

экскурсий 

Внедрение 

в ОУ 

города 

 

 - Разработать 

экскурсионные туры 

по Краснодарскому 

краю по темам 

Кубановедения. 

 

 

2018г. 

Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Методисты, 

ПО 

Наличие не 

менее 5 

экскурсий 

Проведени

е не менее 

20 

экскурсий 

в год 

Родител

ьские, 

привлече

нные 

средства 

 - Разработка 

тематических Дней 

Здоровья для 

школьников на 

территории школы, 

выездные на природу 

и турбазы центра.  

Туристско-

 

2018. 

Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Методисты, 

ПО 

Наличие не 

менее1 5 

программ 

для сборов 

Проведени

е не менее 

50 сборов 

в год 

Родител

ьские, 

привлече

нные 

средства 



экскурсионный 

лагерь. Социальная 

адаптация 

(тренинговые занятия 

психолога) – 10-12 

дней. 

 

 Разработать 

тематические заезды 

на 2-3 дня для 

школьников города 

Сочи и других 

городов 

(экскурсионно-

туристический, 

психологический, 

творческий, 

оздоровительный). 

 

 

2018г. 

Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Методисты, 

ПО 

Наличие не 

менее 10 

программ 

для сборов 

Проведени

е не менее 

30 заездов 

в год 

Родител

ьские, 

привлече

нные 

средства 

 Проведение лагерей 

для изучения 

иностранных языков 

(создание языковой 

среды вокруг 

участника лагеря). 

 

2019 г. Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Методисты, 

ПО 

Программа  Проведени

е не менее 

3 лагерей в 

год 

Родител

ьские, 

привлече

нные 

средства 

 Разработать 

программу лагеря 

для изучения ОБЖ. 

 

2018 г. Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Методисты, 

ПО 

Программа  Внедрение 

в ОУ 

бюджет 

 - Разработка 

туристско-

экскурсионных туров 

в другие города и 

страны. 

 

 

2018г. 

Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Методисты, 

ПО 

Каталог  Вовлечени

е  1000 

учащихся 

Родител

ьские, 

привлече

нные 

средства 

 - Проведение 

горнолыжных сборов 

на горнолыжных 

курортах России и 

других стран. 

 

 

2018г. 

Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Методисты, 

ПО 

Наличие не 

менее 5 

программ 

для сборов 

Проведени

е не менее 

10 сборов 

в год 

Родител

ьские, 

привлече

нные 

средства 

 - Разработать 

маршруты и 

коммерческие 

досугово-

 

2019г. 

Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Методисты, 

ПО 

Каталог  Наличие 

каталога 

бюджет 



образовательные 

программы 

передвижных 

палаточных лагерей  

по территории 

Российской 

Федерации (с 

предварительным 

туристским 

обучением на базе 

ЦДиЮТиЭ). 

 

 - Разработать 

маршруты и 

коммерческие 

досугово-

образовательные 

программы для 

передвижных 

палаточных лагерей  

по территории 

национального парка 

и КБЗ (с 

предварительным 

туристским 

обучением на базе 

ЦДиЮТиЭ). 

Февраль 

2019г. 

Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Методисты, 

ПО 

Каталог  Наличие 

каталога 

бюджет 

       

 

 

В области управления  

 использование новых управленческих технологий на основе 

программно-целевого подхода; 

 развитие  образовательной системы Центра как открытой социальной 

системы; 

 модернизация информационной базы процесса управления; 

 использование новых финансовых механизмов стимулирования 

педагогов; 

 создание модели управления качеством образования в формате СОКО 

 

 

Ожидаемые результаты. 

 

Программа развития рассчитана на 3, 5 года (2017-2020 годы). 

Для воспитанников: 

- обеспечение права и возможности каждому обучающемуся на 



удовлетворение его культурно-образовательных потребностей, свободы 

выбора уровня и качества образовательно-развивающих и досуговых видов 

деятельности в соответствии с его индивидуальными ценностными 

ориентациями; 

- компетентная, физически и духовно здоровая личность, способная к 

самоопределению в обществе через взаимодействие с субъектами внешней 

среды; 

- качественное  самоопределение в выборе будущего профессионального 

развития. 

Для педагогов: 

- реализация творческого потенциала; 

- повышение квалификации в соответствии с осознанными потребностями; 

- совершенствование педагогического опыта участия в открытых 

мероприятиях на уровне муниципального образования, Республики, России. 

Для ЦДиЮТиЭ: 

- повышение и соответствие качества образования ЦДиЮТиЭ требованиям, 

предъявляемым к  учреждениям дополнительного образования детей; 

      -  повышение конкурентоспособности ЦДиЮТиЭ  на рынке   

образовательных услуг; 

- открытость деятельности ЦДиЮТиЭ и ее оценки педагогическим 

сообществом; 

- наличие тесных контактов с учреждениями социума и семьями 

воспитанников. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


