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1. Общая характеристика учреждения 

Бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования 

«Областной центр туризма и краеведения» (далее-Центр, Учреждение) 

создано 8 июня 1945 года. 

Учредители Центра – Министерство образования Омской области, 

Министерство имущественных отношений Омской области. 

Администрация Центра – директор, заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по АХЧ, главный бухгалтер. 

Тип – бюджетное учреждение. 

Вид – организация дополнительного образования. 

Лицензия на образовательную деятельность – серия 55 Л 01 № 

0001357 от 03.02.2016 г, срок действия - бессрочно 

Юридический и физический адрес: 644008, Российская Федерация, 

Омская область, город Омск, ул. Горная 13. 

Официальный сайт Центра - www.oductik.moy.su 

Органы коллегиального управления: 

- Общее собрание работников Центра 

- Педагогический совет Центра 

- Методический совет Центра 

 

 

 

 

 

 

http://www.oductik.moy.su/


4 
 

2. Условия осуществления образовательного процесса 

Центр туризма и краеведения находится в зеленой парковой зоне на 

территории аграрного университета, в стороне от загруженной проезжей 

части. Помимо главного корпуса ОмГАУ на территории есть ещё несколько 

исторических зданий, в основном, они построены ещё до революции, но есть 

и интересные образцы советской архитектуры.  

Сам центр располагается в двухэтажном здании 1936 года постройки. 

Общая площадь 1409 кв.м. Территория Центра насчитывает 931,5 м. кв.  

На территории имеется полигон для проведения мероприятий туристской 

направленности, обозначены растения деревьев, произрастающих на 

территории данного полигона, тренажер для учебных занятий на 

искусственном рельефе. 

 Центр располагает современными техническими ресурсами с выходом в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет», позволяющими 

осуществлять качественное дополнительное образование на современном 

уровне. Организована круглосуточная охрана объекта и территории. 

 Для организации образовательного процесса используются следующие 

нежилые помещения: 

- 5 учебных классов 

- 1 актовый зал 

- 1 музей 

- 1 компьютерный класс 

- 3 административных кабинета 

- 1 методический кабинет 

- 1 сан. комната  

- 1 комната для приема пищи 

 Учебные площади, используемые для образовательного процесса, 

соответствуют требованиям и нормам, предъявленным к учебным кабинетам. 

 В образовательном процессе используются: 
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- 9 компьютеров 

- 2 переносных компьютера 

- 2 мультимедийных проектора 

- 1 телевизор 

- 3 единицы аудиотехники 

- 1 единица видеотехники 

- имеется интернет-связь с WI-FI доступом 

 Кабинеты директора, заместителя директора по УВР, заместителя 

директора по АХЧ, методический кабинет оснащены компьютерной и 

множительной техникой. 

 В 2018-2019 году образовательный процесс осуществлялся на базе 

Центра, а так же на базах следующих образовательных учреждений: 

- БОУ г. Омска «СОШ № 63» 

- КОУ Омской области  «Адаптивная школа-интернат № 15» 

- БОУ г. Омска «СОШ № 119» 

- БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка, детский сад № 345» 

- БДОУ г. Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида» 

- БДОУ г. Омска «Детский сад № 338» 

- БОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида» 

- БОУ г. Омска «СОШ № 16» 

- БОУ г. Омска «Лицей № 143» 

- БОУ г. Омска «НОШ № 35» 

- БОУ «Тарская гимназия № 1им. А.М. Луппова», Омская область, г. Тара 

- БОУ г. Калачинска «Лицей» 

- МБОУ «Москаленский лицей», Омская область, р.п. Москаленки 

- МКОУ «Одесская СОШ № 1», Омская область, Одесский район, с. Одесское  

- МБОУ «Большереченская СОШ», Омская область, Большереченский район, 

п.г.т. Большеречье 

- МБОУ «Красноярская СОШ», Омская область, Большереченский район, с. 

Красный Яр 
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- БОУ «Тевризская ОШ № 1», Омская область, Тевризский район, р.п. Тевриз 

- МБОУ «Лузинская СОШ №1», Омская область, с. Лузино 

- МБОУ «Красноярская СОШ», Омская область, Любинский район, р.п. 

Красный Яр 

- МБОУ «Дом детского творчества», Омская область, Знаменский район, с. 

Знаменское 

- КУ «Петропавловский детский дом», Омская область, Муромцевский район, 

с. Артын. 

Учебный год в центре начинается 1 сентября. Комплектование групп 1 

года обучения проводится до 15 сентября. Режим работы центра 

Администрация: 

Понедельник-четверг   09.00-17.45 

Пятница 09.00-16.30 

Перерыв на обед 13.00-13.30 

Суббота, воскресенье выходной 

Педагогический персонал: соответственно утвержденному расписанию.  

В воскресенье и праздничные дни Центр работает в соответствии с 

утвержденным расписанием занятий и планом мероприятий. 

 Центр является опорным образовательным учреждением, 

осуществляющим взаимодействие муниципальных образовательных 

учреждений по своему направлению деятельности: 

- центр по реализации дополнительных общеразвивающих программ по 

направленностям: туристско-краеведческая, художественная; 

- региональный ресурсный центр, координирующий туристско-

краеведческую, естественнонаучную и художественную деятельность в 

образовательных учреждениях Омской области; 

- центр по организации региональных туристско-краеведческих, естественно-

научных и художественных мероприятий с обучающимися. 

 Образовательная программа является организационно-нормативным 

документом, который определяет приоритетные направления и задачи, 
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содержание, организацию, учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в Центре. Программа разработана с учетом вида и 

типа учреждения дополнительного образования, образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса, адресована 

всем субъекта образовательного процесса: администрации, педагогическому 

коллективу, родителям и обучающимся Центра. 

 Организация учебного процесса в Центре регламентируется учебным 

планом. Цель учебного плана – создание наиболее благоприятных условий для 

образовательной деятельности с учетом запросов участников 

образовательного процесса. 

Учебный план отражает данные о детских объединениях  и реализуемых 

программах дополнительного образования следующих направленностей: 

туристко - краеведческой, художественной. В учебном плане по каждой 

программе обозначены ФИО педагога, реализующего данную программу, база 

реализации, количество учебных групп и количество обучающихся по годам 

обучения, трудоемкость программы недельная и годовая, количество 

человеко-часов по каждой реализуемой программе. 

Кадровый состав 

В центре работают 27 педагогических работников: 25 основных и 2 – 

совместителя. Уровень профессиональной подготовки всех педагогов 

соответствует занимаемой должности. 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса Центра выполнено на 

100%. 88% педагогических работников имеют высшее образование: 70,3 % - 

высшее педагогическое, 18.5 %  - высшее профессиональное, 7,4 % - среднее 

профессиональное, 3.7 % - среднее специальное педагогическое. 
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 Педагоги Центра стремятся к самосовершенствованию, повышению 

своей квалификации и профессионального мастерства. 

Высшую категорию имеют 18,5 % педагогов (5 человек), 22,2 % 

педагогов (6 человек) имеют первую категорию, 37 % (10 человек) – 

соответствие занимаемой должности.  

В 2018 - 2019 году 44% педагогических работников повысили свою 

профессиональную компетентность на курсах повышения квалификации, на 

данный момент 4 человека находится на профессиональной переподготовке. 

 

70.3%18.5 %

7.4 %
3.7%

Образование педагогических работников

Высшее 
педагогическое

Высшее 
профессиональн
ое
Сред. - спец. 
пед.

Сред. - спец. 
проф.
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Педагогические работники повышают свою квалификацию не только на 

курсах, необходимых для процедуры аттестации, но и на тематических, 

предметных мастер-классах, семинарах, вебинарах, конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства. Успешно используют полученные знания в 

своей педагогической деятельности, непосредственно при проведении 

занятий, а так же в методической работе и проведении массовых мероприятий. 

Возраст педагогических работников варьирует от 25 до 77 лет. При этом 

7,4 % находится в возрасте до 30 лет и 40,7 % - старше 55 лет. 

 Таким образом, в Центре намечается тенденция старения кадров и их 

дефицита. Для минимизации и устранения данных угроз необходимо 

привлекать в Центр молодых специалистов, создавая для них комфортные 

условия работы.  

 

40,7%22,2%

18,5%
18,5%

Квалификационная категория педагогических 
работников

Соответствие

1 категория

высшая категория

без категории
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3. Особенности образовательного процесса 

 Участниками образовательного процесса в Центре являются педагоги 

дополнительного образования, родители (законные представители), дети от 5 

до 18 лет. Форма организации занятий - очная. Группы формируются в 

соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и нормами, 

Положением о правилах приёма, перевода, отчисления обучающихся в БУ ДО 

«ОДЮЦТиК», утвержденным приказом от 15 января 2019 года № 8/1 – ОД. 

 24 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы в 2018/2019 году реализовывались в 21 детском объединении, 

состоящем из 74 групп. Общая численность обучающихся за 2018/2019 год 

обучения – 1106 человек. 

 Обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам проходит на базах образовательных 

учреждений г. Омска и Омской области, в БУ ДО «ОДЮЦТИК».  

Возрастная характеристика обучающихся 

№ п/п Обучающиеся Количество 

1.  Общая численность обучающихся 1106 человек 

2. Детей дошкольного возраста (5-7 лет) 386 человек 

3. Детей младшего школьного возраста (8-11лет) 270 человек 

4. Детей среднего школьного возраста (12-15 лет) 361 человек 

48% от 20 лет

33% от 5 лет

14% до 5 лет

Педагогический стаж
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5. Детей старшего школьного возраста (16-17 лет) 89 человек 

6. Занимаются в 2-х или более объединениях 11 человек 

7. Дистанционно 2 человека 

8. Обучающиеся с ОВЗ 12 человек 

9. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

26 человек 

 

 Среди обучающихся преобладают дети дошкольного возраста и 

среднего школьного возраста. Рассматривая контингент по направленностям 

объединений, нужно отметить, что наибольшее количество обучающихся 

занимается в туристко-краеведческих объединениях 77.8%.   

 Данная тенденция абсолютно соответствует основной деятельности 

Центра. В Целом, в 2018 году, как и в предыдущие годы, в Центре выполняется 

показатель по сохранности контингента, с учетом требований 

государственного задания. Количество обучающихся по годам обучения 

соответствует цикличности обучения, предусмотренной образовательным 

программами. 

 

 

 

Информация по дополнительным 

77.8%

22,2%

Обучающиеся по направлениям Центра

Туристско-
краевдческое

Художественное
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общеобразовательным общеразвивающим программам 

В 2018/2019 учебном году центр реализовал 24 программы, из них – 1 

авторская, 1 очного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

№ Название программы Тип Срок реализации 

Туристско-краеведческая направленность 

1. Юные туристы-краеведы Модифицированная 2 года 

2. Ориентирование с элементами 

туристской техники 

Модифицированная 3 года 

3. Пешеходный, лыжный туризм Модифицированная 2 года 

4. Горное многоборье Модифицированная 5 лет 

5. Я и моя малая Родина Модифицированная 2 года 

6. Пешеходный туризм Модифицированная 3 года 

7. Сибирские робинзоны Модифицированная 3 года 

8. Школа выживания Модифицированная 3 года 

9. Туристята  1 год 

10. Пешеходный туризм и 

скалолазание 

Модифицированная 3 года 

11. Туристы-краеведы Модифицированная 3 года 

12. Следопыт Модифицированная 3 года 

13. Малыши-туристы  Модифицированная 1 год  

14. Юные туристы Модифицированная 3 года 

15. Туристское многоборье Модифицированная 3 года 

16. История родного края Модифицированная 3 года 

17. Народные игры и традиции Модифицированная 2 года 

18. Традиции, обряды, песни 

Западной Сибири 

Модифицированная 3 года 

Художественная направленность 

1. Фольклор Модифицированная 2 года 
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2. Традиции, обряды, песни в жизни 

русского народа Западной 

Сибири 

Модифицированная 3 года 

3. Умейка Модифицированная 1 год 

4. Природа и юный художник С применением 

дистанционных 

технологий 

1 год 

5. Культура и быт казаков Сибири Модифицированная 2 года 

 

В 2018-2019 учебном году платные образовательные услуги в БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» не оказывались. 

Выполнение государственного задания за 2018 год 

Учреждение является подведомственной организацией Министерства 

образования Омской области, поэтому ежегодно на основании Распоряжения 

выполняет Государственное задание.  

Часть 1. Оказание государственной услуги (услуг) 

Раздел 1. 

1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных 

общеразвивающих программ (содержание услуги: категория потребителей – 

физические лица; условия (формы) оказания: формы образования и формы 

реализации образовательных программ – очная) 

- Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги, составила 102 % (утверждено 98 %). Для 

оценки качества и условий предоставляемой услуги на родительских 

собраниях в объединениях Центра проведено анкетирование. Общее 

количество опрошенных составило 552 человека. Все опрошенные родители 

(законные представители) удовлетворены качеством и условиями 

предоставляемой услуги.  

- В 2018 году выработанное количество человеко-часов педагогами Центра 

составило 235043 ч/ч, что составляет 101,9 % от запланированного объема 

услуги за год.  
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Раздел 2. 

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ (содержание услуги: категория потребителей – 

инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья по месту жительства; условия 

(формы) оказания: формы образования и формы реализации образовательных 

программ – очная с применением дистанционных образовательных 

технологий) 

- Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями и 

качеством предоставляемой услуги, составила 102 % (утверждено 98 %). Для 

оценки качества и условий предоставляемой образовательной услуги 

проведено анкетирование родителей. Количество опрошенных родителей 

составило 2 человека. Опрошенные родители (законные представители) 

удовлетворены качеством и условиями  предоставляемой услуги.  

- В 2018 году выработанное количество человеко-часов педагогом Центра 

составило 72 ч/ч, что составляет 100 % от запланированного объема услуги за 

год.  

Часть 2. Выполнение государственной работы (работ) 

Раздел 1. 

1. Наименование государственной работы: Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в 

инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а 

также на развитие гражданской активности молодежи и формирование 

здорового образа жизни (содержание работы: категория потребителей – 

физические лица; условия (формы) выполнения: формы реализации очная) 

- Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями и 

качеством выполняемой работы, составила 102 % (утверждено 98 %). Для 

оценки качества и условий выполняемой работы на различных мероприятиях 

Центра проведено анкетирование родителей. Общее количество опрошенных 

составило 25 человек. Все опрошенные родители (законные представители) 

удовлетворены качеством и условиями выполняемой работы.  
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- В 2018 году проведено 25 мероприятий из 25 запланированных, это 

составляет 100 % исполнения государственной работы. Мероприятия  

направлены на вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 

гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.  

 

Характеристика системы оценки качества освоения ДООП 

 Согласно положению «Об организации и проведении 

мониторинга достижения образовательных результатов и аттестации 

обучающихся по освоению дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ БУ ДО «ОДЮЦТиК» разработанная методика 

проведения мониторинга достижения образовательных результатов 

основывается на подходах к оценке уровня сформированности  деятельности, 

обобщенных в работе российского психолога, ученого А.Г. Асмолова «Как 

проектировать универсальные учебные действия: от действия к мысли» и 

«Методики диагностики образовательных результатов в дополнительном 

образовании»   Л.Н. Буйловой и Н. В. Клёновой. Процедура Мониторинга 

включает в себя стартовую, текущую, промежуточную и итоговую 

диагностику. Задача стартовой диагностики - определение исходного уровня 

личностных, метапредметных, предметных результатов обучающихся в той 

предметной области, которая является профилирующей в ДООП, базовых 

способностей к освоению ДООП. Задача текущей диагностики - контроль и 

сбор текущих данных об уровне освоения предметного содержания ДООП (по 

теме, разделу, модулю) обучающимися, овладении необходимыми 

результатами за короткий промежуток времени. Задача промежуточной 

диагностики - определить уровень освоения образовательной программы 

обучающимися на конец учебного года (промежуточный результат) для ДООП 

2,3 и более годов обучения. Задача итоговой диагностики - определить уровень 

освоения ДООП обучающимися. Фиксация результатов осуществляется в 

диагностической карте наблюдения сформированности личностных, 
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метапредметных, предметных результатов обучающихся (карта наблюдения 

формируется на каждую группу). Результатом проведения промежуточной, 

итоговой диагностики является решение педагога дополнительного 

образования и курирующего методиста (старшего методиста, заместителя 

директора) об успешном (неуспешном) освоении программы.   

В 2018/2019 учебном году все обучающиеся Центра прошли 

мониторинговые процедуры в мае 2019 года. Сводные данные об уровне 

усвоения программ на основании образовательных результатов обучающихся 

представлены в таблице: 

№ Результат Кол-во 

групп/ 

об-ся 

Количество обучающихся 

Личностные Метапредметные по 

направленности 

В С Н В С Н в с н 

1                                                                   промежуточная диагностика 

  

Итого 

43-640  

229 

 

390 

 

21 

 

226 

 

391 

 

23 

 

184 

 

456 

 

0 

 Итого %  36% 61% 3% 35% 61% 4% 29% 71% 0% 

2                                                                        итоговая диагностика 

 Итого 32- 

481 

 

163 

 

318 

 

0 

 

179 

 

302 

 

0 

 

193 

 

288 

 

0 

 Итого %  34% 66% 0% 37% 63% 0% 40% 60% 0% 

 Итого %  

по 

учреждению 

  

35% 

 

64% 

 

1% 

 

36% 

 

62% 

 

2% 

 

35% 

 

65% 

 

0% 
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- Исходя из сводных данных об уровне усвоения программ на основании 

образовательных результатов обучающихся представленных в таблице видно, 

что все обучающиеся центра имеют положительные результаты по 

направленности программы, поэтому 640 обучающихся переведены на 

следующий год обучения, 481 обучающийся закончили обучение по ДООП; 

- Педагогам дополнительного образования необходимо обратить внимание на 

формирование личностных и метапредметных результатов путем введения 

заданий проектного типа, ситуационных жизненных задач на формирование 

данных результатов.  

Внутренняя система оценки качества образования 

 Целью внутренней системы качества образования является 

определение качества условий, качества процесса, качества результатов 

оказания образовательных услуг в Центре и организация корректирующих 

воздействий. 

Задачами внутренней системы оценки качества образования являются: 

- выявление факторов, влияющих на качество оказания образовательных 

услуг; 

- разработка критериев, показателей, материалов оценки качества оказания 

образовательных услуг; 

1% 2% 0%

64% 62% 65%

35% 36% 35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Личностные Метапредметные Предметные

низкий средний высокий
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- получение объективной информации о состоянии компонентов внутренней 

системы оценки качества образования; 

- разработка корректирующих воздействий, направленных на повышение 

качества образовательной деятельности; 

- прогнозирование развития и совершенствования образовательной 

деятельности Центра. 

 Внутренняя система оценки качества образования в Центре 

представляет собой совокупность организационных, диагностических, 

экспертных, оценочных процедур. Включает в себя наблюдения, 

тестирования, документальный аудит, экспертизы, мониторинги, а также 

процедуры, определенные положениями Центра. 

Оценка качества результатов осуществляется на основании: 

- мониторинга достижения образовательных результатов обучающихся, 

осуществляемого в соответствии с положением об организации и проведении 

мониторинга достижения образовательных результатов и аттестации 

обучающихся по освоению дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; положения о присвоении юношеских разрядов;  

положения о поощрении в детско-юношеском туризме. 

Оценка качества процесса осуществляется посредством: 

- экспертизы качества дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, проводимой в соответствии с положением о 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах; 

- мониторинга оценки качества государственной услуги и выполнения 

государственной работы, осуществляемого в соответствии с положением о 

мониторинге оценки качества оказания государственной услуги и выполнения 

государственной работы; 

- самообследования Центра, проводимого в соответствии с положением о 

проведении самообследования.  

Оценка качества условий осуществляется на основании: 

- внутриучрежденского контроля, осуществляемого в соответствии с 
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положением о внутриучрежденческом контроле; 

- документального аудита, осуществляемого в соответствии с положением о 

заполнении, ведении, проверке и хранении журналов учета работы педагогов. 

Сведения о методической работе в БУ ДО «ОДЮЦТиК» 

Целью методической работы является повышение качества и 

эффективности образовательного процесса, рост уровня образованности и 

воспитанности обучающихся, повышение профессионального мастерства 

педагогов на основе обмена передовым опытом, самообразования и курсовой 

переподготовки. 

Приоритетные направления методической работы в 2018 году: 

- работа по образовательной программе Центра; 

- повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

проведение единых методических дней, взаимопосещение занятий, активное 

участие в семинарах, конференциях, мастер-классах, консультаций молодым 

педагогам; 

- совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта, современных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребенка; 

- укрепление материально-технической базы Центра. 

Работа ресурсного центра БУ ДО «ОДЮЦТиК»  

№ Направление Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Ответственный Кол-во 

уч-ков 

1. Туризм Семинар «Методические 

рекомендации по 

организации и 

проведению 

соревнований по 

спортивному 

ориентированию» 

25 сентября 2018 

г. 

 

Родионова О.А. 

методист 

22 

2. Туризм Семинар «Методические 

рекомендации по 

организации и 

проведению 

26 ноября 2018 г. 

 

Родионова О.А. 

методист 

36 
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соревнований по 

спортивному туризму в 

закрытых помещениях» 

3. 

 

Туризм Семинар «Методические 

рекомендации 

паспортизации 

туристского маршрута» 

5 декабря 2018 г. 

 

Родионова О.А. 

Методист 

18 

4. Туризм Семинар «Техническая и 

специальная физическая 

подготовка 

ориентировщика-

лыжника» 

14 декабря 2018 г. 

 

Родионова О.А. 

методист 

25 

5. Туризм Семинар-

практикум «Основы 

спортивного 

ориентирования на 

лыжах» 

18.01.2019. 

 

Родионова О.А. 

методист 

30 

6. Туризм Семинар "Организация 

учебно-тренировочного 

процесса для 

обучающихся по 

скалолазанию на 

искусственном рельефе" 

 

Февраль 2019 

г. Тара,  БОУ ДО 

«Тарская станция 

юных туристов» 

 

Родионова О.А. 

методист 

12 

7. Туризм Семинар "Обеспечение 

безопасности групп 

обучающихся при 

проведении 

многодневного лыжного 

похода" 

 

Март 2019 Вязовских Б.П. 

 

33 

8. Туризм семинар-практикум 

«Методика освоения 

элементов спортивного 

туризма для включения 

во внеурочную 

деятельность»  для 

слушателей курсов 

повышения 

квалификации БОУ ОО 

ДПО «ИРООО» 

17.04.2019 Родионова О.А. 

методист 

34 
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9. Туризм Семинар «Обеспечение 

безопасности групп 

обучающихся при 

проведении 

многодневного водного 

похода» 

 

Апрель 2019 Вязовских Б.П. 

 

25 

10. Туризм Особенности 

тактической подготовки 

ориентировщика в 

условиях городской 

парковой зоны 

Май 2019 Родионова О.А. 14 

11. Туризм Возрастные особенности 

обучения основным 

туристским умениям и 

навыкам обучающихся 

начальных классов 

Июнь 2019 Вязовских Б.П. 

 

12 

12. Краеведение Семинар «Организация 

музейной деятельности в 

учреждениях» 

1 ноября 2018 г Куликовская О.П. 

методист 

15 

13. Краеведение семинар «Методика 

организации 

исследовательской 

деятельности с 

обучающимися» 

 

01.02.2019. 

 

Куликовская О.П. 

методист 

12 

14. Краеведение Семинар "Методика 

проведения 

муниципального этапа 

областного 

краеведческого конкурса 

"Родное Прииртышье" 

 

Март 2019 Куликовская О.П. 

Методист 

15 

15. Краеведение Семинар "Методика 

организации проектной 

деятельности" 

 

Апрель 2019 Куликовская О.П. 

методист 

22 

16. Естественно-

научное 

Вебинар «Памятники 

природы Омской 

12 октября 2018 г. Валитов Р.Г. 

методист 

16 

http://irooo.ru/nauchno-metodicheskoe-obespechenie/nepreryvnoe-professionalnoe-razvitie-pedagogov-omskoj-oblasti-v-t-ch-molodykh-pedagogov/konkursy-professionalnogo-masterstva
http://irooo.ru/nauchno-metodicheskoe-obespechenie/nepreryvnoe-professionalnoe-razvitie-pedagogov-omskoj-oblasti-v-t-ch-molodykh-pedagogov/konkursy-professionalnogo-masterstva
http://irooo.ru/nauchno-metodicheskoe-obespechenie/nepreryvnoe-professionalnoe-razvitie-pedagogov-omskoj-oblasti-v-t-ch-molodykh-pedagogov/konkursy-professionalnogo-masterstva
http://irooo.ru/nauchno-metodicheskoe-obespechenie/nepreryvnoe-professionalnoe-razvitie-pedagogov-omskoj-oblasti-v-t-ch-molodykh-pedagogov/konkursy-professionalnogo-masterstva
http://irooo.ru/nauchno-metodicheskoe-obespechenie/nepreryvnoe-professionalnoe-razvitie-pedagogov-omskoj-oblasti-v-t-ch-molodykh-pedagogov/konkursy-professionalnogo-masterstva
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области, геологический и 

экологический туризм» 

17. Естественно-

научное 

Веб-семинар «Детское 

геологическое движение 

и профессиональная 

ориентация 

обучающихся» 

25 октября 2018 г Валитов Р.Г. 

методист 

14 

18. Естественно-

научное 

Веб-конференция 

«Охрана биосферных 

единиц Омской области 

– 2018» 

17 декабря 2018 г Валитов Р.Г. 

Методист 

10 

19. Естественно-

научное 

Вебинар 

«Средообразующие 

системы нашей планеты 

и человечество. Рельеф и 

экосистемы Омской 

области»; 

20 Сентября Валитов Р.Г. 

методист 

13 

20. Естественно-

научное 

Вебинар «Особенности 

рельефа и экосистем 

северных районов 

Омской области. 

Экологические 

экспедиции по северным 

районам»; 

 

18 Октября Валитов Р.Г. 

методист 

23 

21. Естественно-

научное 

Интернет конференция 

«Охрана Биосферных 

единиц Омской области - 

2018». 

25 декабря Валитов Р.Г. 

методист 

8 

22. Естественно-

научное 

«Особенности рельефа 

города Омска. 

Мониторинговые рейды 

по малой гидросети 

города Омска»; 

24 января Валитов Р.Г. 

методист 

11 

23 Естественно-

научное 

«Особенности рельефа 

лесостепных районов 

Омской области. 

Экологические 

экспедиции по 

лесостепным районам 

Омской области»; 

14 февраля Валитов Р.Г. 

методист 

15 
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24. Естественно-

научное 

«Особенности рельефа 

южных районов. 

 

Февраль 2019 Валитов Р.Г. 

методист 

40 

25. Естественно-

научное 

Семинар «Методика 

формирования 

необходимого объема 

знаний, умений и 

навыков для участия в 

областном конкурсе 

юных геологов» 

Март 2019 Валитов Р.Г. 

методист 

29 

26. Естественно-

научное 

Вебинар «Особенности 

рельефа южных 

районов» 

Апрель 2019 Валитов Р.Г. 

методист 

25 

27. Военно-

патриотическое 

Семинар: 

«Методические 

рекомендации по 

подготовке команд к 

прохождению этапа 

«Пожарно-техническая 

эстафета» 

Май 2019 Степанов М.А. 18 

28. Военно-

патриотическое 

Мастер-класс «Методика 

и особенности 

подготовки 

обучающихся к участию 

в конкурсе «Сборка и 

разборка автомата 

Калашникова» 

Май 2019 Степанов М.А. 22 

29. Прочее Семинар «Написание 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

дополнительных 

программ» 

28.01.2019 Степанов М.А., 

Соколова С.А. 

24 

30. Прочее Паспортизация 

школьных музеев 

За 2017-2019 год 

паспортизировано 

75 музеев. Из них 

15 вновь 

созданных и 60 

подтвердивших 

свое звание 

Куликовская О.П. 75 

музеев 
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БУ ДО «ОДЮЦТиК» как самостоятельно, так и совместно с другими 

учреждениями провел следующие мероприятия: 

- Областные соревнования среди обучающихся по спортивному 

ориентированию «Спорт против наркотиков» 

- Областные соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях 

"Спорт против наркотиков" 

- Областной конкурс среди туристических объединений «На туристской 

тропе» «Спорт против наркотиков» 

- Областные соревнования по спортивному ориентированию на лыжах 

"Снеговик-2018" 

- Областные соревнования по скалолазанию среди обучающихся «Тарская 

вертикаль»  

- Первенство Омской области среди обучающихся по спортивному 

ориентированию на лыжах «Спорт против наркотиков» 

- Областные соревнования среди обучающихся по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях «Весенний маршрут» «Спорт против наркотиков»  

- Областные соревнования среди обучающихся образовательных организаций 

Омской области по спортивному ориентированию «Кубок Победы»  

- Областные соревнования среди  обучающихся по  туризму и спортивному 

ориентированию «Первые шаги» «Спорт против наркотиков»  

- VI областной слет поисковых отрядов, групп и активистов школьных музеев 

«Мы помним – мы гордимся»! 

- Детский этнографический фестиваль "Сибирский казачок" 

- Областная конференция исследовательских проектов «Хочу всё знать»  

- Областной краеведческий конкурса «Родное Прииртышье»  
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- XXI областная краеведческая  конференция среди обучающихся «Летопись 

сибирских деревень»  

- XII Областной слет «Способная и талантливая молодежь» 

- «Лучший казачий кадетский класс Сибирского федерального округа» 

- Областной конкурс юных геологов  

- Областной слет юных экологов, геологов и туристов 

- Областной этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий Сполох»  

- Региональный этап военно-спортивной игры «Победа»  

- Областной слет-соревнование «Школа безопасности»  

- Региональный этап смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский 

класс Сибирского федерального округа» 

Всего в данных мероприятиях приняло участие 2039 человек, из них 

обучающихся БУ ДО «ОДЮЦТиК» 259 человек, победителей и призеров 126 

человек. 

 С целью создания оптимальных условий для развития личности и 

повышения профессионализма каждого отдельного педагога на основе его 

индивидуальных образовательных потребностей и для повышения 

творческого потенциала педагогического коллектива в целом в Центре 

проводятся мероприятия: педсоветы, экспертно-методические советы, 

методические объединения, работа педагогов над темами самообразования, 

мастер-классы, открытые занятия, обобщение передового педагогического 

опыта педагогов, аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах, 

конференциях, организация курсов повышения квалификации, методическое 

обеспечение массовых мероприятий (разработка положений и условий 

проведения соревнований, краеведческих конкурсов, олимпиад, а также 

подробных рекомендаций по подготовке к ним), учебно-методическое и 
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информационное обеспечение образовательного процесса, обучение и 

оказание методической помощи молодым педагогам посредством  

индивидуальных консультаций методистами и более опытными педагогами. 

Достижения педагогов: 

№ п/п ФИО педагога 
Конкурсы профессионального 

мастерства 

Результаты участия 

(диплом лауреата, призера, 

сертификат участника) 

1 

Сенникова О.В. Областной этап Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям»  (2018 г.) 

Сертификат участника  

2 

Аверина И. В. Региональный конкурс 

"Здоровьесберегающие технологии в 

дошкольном образовании" (дистант) 

Диплом победителя 

 

Транслирование опыта педагогов: 

 № Ф.И.О. педагога Наименование мероприятия Наличие 

публикаций 

(дипломов, 

сертификатов, 

удостоверений 

и.т.п.) 

Неформальное 

образование (справки, 

сертификаты, участие в 

ВКС, ИНКО, ГМС, 

МО) 

1 Арцимович Е.Г. Семинар-практикум "Основы 

спортивного ориентирования на 

лыжах" 

    

2 Ермолаев Ю.А. Мастер-класс для клуба молодых 

путешественников ОРО РГО 

совместно с группой детей 

группы №1 

    

Распространение педагогом 

собственного опыта работы в  

патриотическом православном 

клубе юных ВДВ 

    

Выступление перед 

военнослужащими 242 УЦ ВДВ 

по теме «Горная подготовка 

десантников»  
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3 Викулова Л.В. Областной мастер-класс 

«Неповторимый язык казачьей 

песни» 

Областной мастер-класс 

«Этнографические экспедиции»  

 

консультация по изготовлению 

традиционного русского 

девичьего костюма для казачьего 

класса Звездинской СОШ  

 

Мастер-класс «Сибирская 

вечерка» 

Статья в районной 

газете «Сельская 

новь» 

 

4 Милых Л.И. мастер-класс на тему: Бумажные 

цветы в интерьере  

 

5 Коньшунова 

А.Н. 

открытое занятие – тема « 

Синичкин день», открытое 

занятие – тема «Сороки»; 

консультация по проведению 

народного праздника 

«Масленица» (обычаи, обряды, 

игры) для педагогов лицея №143    

 

6 Мишин Г.А. Публикации Статьи с фото в 

районной газете 

«Пламя» 

  

7 Мишина Н.Н. Публикация Статья с фото в 

районной газете 

«Пламя» 

  

8 Панин А. Ю. Публикации Статьи о походе  в 

районной газете 

«Вперед» с фото 

  

9 Ильина В.М.     Участие (слушатель) в 

региональном этапе 

Международных 

Рождественских 

образовательных 

чтений по теме 

«Молодёжь: свобода и 

ответственность» 

Омская епархия 

Русской Православной 

церкви;  семинаре по 
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теме: «Требования к 

структуре и условиям 

реализации 

образовательных 

программ по туристско-

краеведческой 

направленности»;  

семинар по теме: 

"Методика организации 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся" 

10 Сенникова О.В.     Участие в областном 

семинаре повышения 

квалификации судей 

соревнований по 

спортивному туризму, 

выдана справка в 

объеме 8 часов по 

направлению 

«Судейство» 

11 Толмачёва Е.А.   Участие в Открытом 

Омском региональном 

семинаре подготовки и 

повышения 

квалификации 

спортивных судей по 

виду спорта 

«Спортивный туризм» в 

группе дисциплин 

«Дистанция», Сдан тест 

с пометкой 

«ЗАЧТЕНО», 

подтверждена 

3судейская категория, 

рассматриваются 

документы на 

присвоение 2 судейской 

категории  

12 Ермолаев Ю.А. Участие в заседании ученого 

совета ОРО РГО 
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13 Толмачёва Е.А.; 

Арцимович Е.Г. 

участие в судействе Первенства 

по спортивному  ориентированию 

на лыжах среди сельских 

школьников в зачет спартакиады  

в Горьковском 

    

14 Ильина В.М., 

Сенникова О.В. 

Работа в составе жюри областной 

конференции «Хочу все знать» 

    

15 Ильина В.М., 

Сенникова О.В., 

Милых Л.И., 

Худорожкова 

К.Н. 

Жюри Областного 

краеведческого конкурса "Родное 

Прииртышье" 

    

16 Худорожкова 

К.Н., Милых 

Л.И. 

Работа в составе жюри 

областного слета «Способная и 

талантливая молодёжь – наше 

будущее» 

    

17 Ермолаев Ю.А., 

Сенникова О.В., 

Толмачева Е.А., 

Мишин Г.А., 

Иванов С.В., 

Фомичев 

В.П.,Арцимович 

Е.Г. 

Судьи Областных соревнований 

по спортивному туризму и 

ориентированию 

  

 

Инновационная деятельность в учреждении 

В 2018/2019 учебном году БУ ДО «ОДЮЦТиК» продолжил работу как 

консультационный центр РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор 

будущего». В данном направлении были проведены следующие мероприятия: 

№  Мероприятия Срок

и 

Исполнители Результаты, в том 

числе количество 

обученных, 

получивших 

консультации  

1 Написание программы БУ ДО 

«ОДЮЦТиК»  туристско-

краеведческой направленности 

Сентя

брь 

Антонов О.В. 

Степанов 

М.А. 

Программа 

«Пешеходный, 

лыжный туризм» для 
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«Пешеходный, лыжный туризм» 

для размещения на ЕНП ДОД  

Соколова 

С.А. 

размещения на ЕНП 

ДОД 

2  Проведение технической и 

содержательной экспертизы 

ДООП  участников ИнКО: 

- Программа «Досуг с пользой» 

МБОУ ДО «ДЮЦ им. П.Н. 

Гранатюка»;   

- Программа «Тропинка истории» 

МБОУ ДО «Дом детского   

творчества»; 

- Программа «Путешественники» 

БОУ ДО «Тарская станция 

юных туристов», Тарский р-н; 

- Программа «Добрыня» БОУ ДО 

«Тарская станция юных 

туристов», Тарский р-н; 

- Программа «Юный краевед» 

БОУ ДО «ЦРТДиЮ», 

Большеуковский р-н 

сентя

брь-

май 

Соколова 

С.А. 

 

Экспертиза и 

заполнение «Листа 

экспертизы» с 

рекомендациями 

3 Создание обучающего видео 

«Туристские узлы» для освоения 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

туристско-краеведческой 

направленности 

Сентя

брь 

Антонов О.В. 

 

Размещение на сайте 

БУ ДО «ОДЮЦТиК» 

страница 

«Направленности 

центра» 

http://oductik.moy.su/in

dex/turistsko_kraevedc

heskoe_napravlenie/0-

19 

4 Проведение областного семинара 

«Требования к структуре и 

условиям реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

31.01. 

2019 

Соколова 

С.А. 

 

31 участник: 

методисты  и педагоги 

дополнительного 

образования Омска и 

Омской области (15 

http://oductik.moy.su/index/turistsko_kraevedcheskoe_napravlenie/0-19
http://oductik.moy.su/index/turistsko_kraevedcheskoe_napravlenie/0-19
http://oductik.moy.su/index/turistsko_kraevedcheskoe_napravlenie/0-19
http://oductik.moy.su/index/turistsko_kraevedcheskoe_napravlenie/0-19
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общеразвивающих программ  по 

туристско-краеведческой 

направленности в современных 

условиях образования» 

муниципальных 

районов) 

5 Разработана и размещена на сайте 

видео консультация «Экспертиза 

дополнительной 

общеобразовательной программы» 

апрел

ь  

Соколова 

С.А. 

Могутова 

А.А. 

Вязовских 

Б.П. 

Родионова 

О.А. 

Повышение 

компетентности 

слушателей по 

данному вопросу  

6 Подготовлен инновационный 

продукт с использованием 

современных технологий - 

краткосрочная каникулярная 

дополнительная 

общеразвивающая программа (в 

рамках бренда) 

«Профориентационные каникулы  

в дополнительном образовании» 

апрел

ь- 

Соколова 

С.А. 

Могутова 

А.А. 

Толмачева 

Е.А. 

Родионова 

О.А. 

Краткосрочная  

каникулярная 

дополнительная  

общеразвивающая 

программа «Поход 

выходного дня»  

7 Подготовлены и размещены на 

открытом информационном  

портале программ 

дополнительного образования 

детей  «Навигатор» и на сайте БУ 

ДО «ОДЮЦТиК» аннотации к 

программам  

в 

течен

ие 

года 

Соколова 

С.А. 

Родионова 

О.А. 

Могутова 

А.А. 

Размещены 6 

аннотаций к 

программам  

8 Работа на сайте БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» веб-страницы КЦ 

«ИнКО «Дополнительное 

образование детей – навигатор 

будущего» 

в 

течен

ие 

года 

Родионова 

О.А. 

Информирование о 

деятельности КЦ 

ИнКО, обобщение и 

распространение 

опыта работы, 

обеспечение 
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возможности 

получения услуги в 

электронном виде 

9 Работа на портале РИП-ИнКО в 

разделах: «Деятельность 

участников РИП-ИнКО», 

«Деятельность консультационных 

центров РИП-ИнКО») 

в 

течен

ие 

года 

Соколова 

С.А. 

Родионова 

О.А. 

Информирование о 

деятельности КЦ 

ИнКО, обобщение и 

распространение 

опыта работы  

 

 

 

 

Маршрутно – квалификационная комиссия 

25 апреля 2019 года положением «О маршрутно-квалификационной 

комиссии БУ ДО «ОДЮЦТиК» создана МКК с целью контроля организации 

и проведения выездных мероприятий с обучающимися (походы, экспедиции 

образовательных организаций Омской области. МКК БУ ДО «ОДЮЦТиК» 

утверждены полномочия по выпуску туристских групп обучающихся для 

совершения многодневных походов до 1 категории сложности включительно 

по следующим видам туризма: пешеходный, лыжный, водный. 

 

 

 

 

 

4. Результаты образовательной деятельности 

 Обучающиеся Центра активно принимают участие в мероприятиях 

регионального, всероссийского и международного уровня, наивысшие 

достижения за 2018-2019 учебный год таковы: 

Уровень Название команды 

Фамилия имя отчество 

обучающегося (состав 

команды) 

Название конкурсов, 

фестивалей, конференций, 

олимпиад, смотров, 

соревнований (полностью)  

Место 

(достижение) 

в каком виде, 

секции и.т.п 
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Арцимович Е.Г. 

Междунар

одный 

1.Арцимович Иван 

2. Арцимович Иван 

3.Арцимович Иван  

4. Арцимович Иван 

5.Ковалева Мария 

6.Ковалева Мария  

7.Ковалева Мария  

 

Международные 

соревнования «Бурабай 

2019» 

Международные 

соревнования «Бурабай 

2019» 

Международные 

соревнования «Бурабай 

2019» 
Международные 

соревнования «Бурабай 

2019» 
Международные 

соревнования «Бурабай 

2019» 
Международные 

соревнования «Бурабай 

2019» 
Международные 

соревнования «Бурабай 

2019» 

 

1 место, 

02.05.201

9 

1 

ииибдддм

есто,03.05

.2019 

2 место, 

4.0.20

19 
1место.05

.2019 
2 

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

е

с

т

о

м

е

с

т

о,

0

1.

0

5.

2



1

9 

3 

место,03.

05.2019 
3 

место,05.

05.2019 

 

Всероссий

ский 

1. Арцимович Иван 

Масимович 2.Комарова 

Анстасия 

Евгеньевна 

3.Сергеев Григорий 

Валерьевч 4.Ковалева Мария 

Васильевна 5. Арцимович Иван 

Максимович 6. Арцимович Иван 

Максимович 7. Сергеев 

Григрий 

Валерьевич 

8. Сергеев 

Григорий 

 

 

«Российский азимут» 

 

 

 

глубин» 

«Российский азимут» 

«Российский азимут» 

«Российский азимут» 

Открытый Кубок 

Ставропольского края Первенсво Сибирского 

федерального округа Открытый кубок 

Алтайского края Открытый кубок 

Алтайского края 

 

 

 

 

1 место, 

18.05.2019 1 место, 

18.05.2019 3 место, 

18.05.2019 3 место, 

18.05.2019 3место, 

30.04.2019 3место, 

27.01.2019 2 место, 

26.0.2019 2 место 

27.01.2019 
 

Региональ

ный 

1. Арцимович Иван 

Максимович 

2. Красавина Екатерина 

Александр 

3. Сергеев Григорий 

4.Ковалева Мария  

5.Поляков Дмитрий 

6.Сергеев Григорий 

7.Арцимович Иван  

8. Сергеев Григорий 

9. Комарова Анастасия  

10. АрцимовичИван  

11. Сергеев Григорий  

12.Ковалева Мария 

Первенство Омской 

области 

Первенство Омской 

области 

Первые шаги 

Первенство Омской 

области 

Первенство Омской 

области 

Первенство Омской 

области 

Кубок Победы  

Кубок Победы  

Кубок Победы  

3 место, 

09.06.2019 

3 место, 

09.06.2019 

1 место, 

06.06.2019 

2 место, 

26.05.2019 

3 место, 

26.05.2019 

2 место, 

26.05.2019 

1 место, 

12.05.2019 



34 
 

13.Новикова Ксения 

14.Зубков Александр 

15. Арцимович Иван 

16. Сергеев Григорий 

16. Ковалева Мария 

17. Арцимович Иван 

18. Сергеев Григорий 

19. Ковалева Мария 

Васильевна 

20. Арцимович Иван  

21.Сергеев Григорий  

22. Зуев Егор 

23.Алеева  Альбин 

24. Ковалева Мария  

25. Сергеев Григорий  

26. Алеева  Альбина  

27. Ковалева Мария  

28. Сергеев Григорий  

29. Сергеев Григорий  

30. Ковалева Мария  

31. Арцимович Иван  

32. Сергеев Григорий  

33. Ковалева Мария  

34. Арцимович Иван 

35. Сергеев Григорий 

36. Новикова Ксения 

37. Красавина Екатерина  

38.Семенов Станислав 

39. Арцимович Иван  

40. Ковалева Мария 

41. Вихляев Матвей  

42. Сергеев Григорий  

43. Красавина Екатерина 

44. Новикова Ксения  

Первенство Омской 

области 

Первенство Омской 

области 

Первенство Омской 

области 

Первенство Омской 

области 

Первенство Омской 

области 

Первенство Омской 

области 

Первенство Омской 

области 

Первенство Омской 

области 

10этап Областных 

соревнований 

10этап Областных 

соревнований 

10этап Областных 

соревнований 

Первенство Омской 

области 

Первенство Омской 

области 

Первенство Омской 

области 

Первенство Омской 

области 

Первенство Омской 

области 

Первенство Омской 

области 

1 место, 

12.05.2019 

2  место, 

12.05.2019 

2 место, 

2104.2019 

3 место, 

21.04.2019 

2 место, 

21.04.2019 

1 место, 

21.04.2019 

3 место, 

21.04.2019 

1 место, 

10.03.2019 

2 место, 

10.03.2019 

2 место, 

10.03.2019 

3 место, 

24.02.2019 

3 место, 

24.02.2019 

2 место, 

24.02.2019 

2 место, 

06.01.2019 

2 место, 

06.01.2019 

3 место, 

06.01.2019 

2 место, 

06.01.2019 
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45. Красавина Екатерина 

46. Арцимович Иван 

47. Семенов Станислав 

48. Семенов Станислав 

49. Воронцова Юлия 

50. Красавина Екатерина 

51. Арцимович Иван  

52. Семенов Станислав 

53. Арцимович Иван  

54. Воронцова Юлия  

55. Гулевич Семен 

56. Арцимович Иван 

57. Арцимович Иван 
 

Первенство Омской 

области 

Первенство Омской 

области 

Первенство Омской 

области 

Первенство Омской 

области 

Первенство Омской 

области 

Первенство Омской 

области 

2 эта Областных 

соревнований 

2 этап Областных 

соревнований 

2 этап Областных 

соревнований 

Первенство Омской 

области 

Первенство Омской 

области 

Первенство Омской 

области 

Первенство Омской 

области 
 

2 место, 

05.01.2019 

2 место, 

05.01.2019 

3 место, 

05.01.2019 

2 место, 

04.01.2019 

2 место, 

04.01.2019 

2 место, 

03.01.2019 

2 место, 

03.01.2019 

3 место, 

03.01.2019 

2 место, 

30.12.2018 

2 место, 

30.12.2018 

3 место, 

30.12.2018 

1место, 

23.12.2018 

1место, 

23.12.2018 
 

Городской

, 

районный, 

зональный 

1. Сергеев Григорий 

Валерьевич 

2.Комарова Анастасия 

Евгеньевна 

3. Ковалева Мария 

Васильевна 

4.Поляков Дмитрий 

Александрович 

Первенство города Омска 

Первенство города Омска 

Первенство города Омска 

Первенство города Омска 

Спорт во благо (Л/А) 

Открытое первенство 

СДЮСШОРЦЛС 

1место, 02.06.2019 

1место, 02.06.2019 

2место, 02.06.2019 

2место, 02.06.2019 

2 место, 

25.05.2019 

1 место, 

19.05.2019 
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5.Ковалева Мария 

Васильевна 

6.Арцимович Иван 

Максимович 

7.Яковлев Артем 

Алексеевич 

8.Комарова Анастасия 

Евгеньевна 

9.Красавина Екатерина 

Александровна 

10.Сергеев Григорий 

Валерьевич 

11. Ковалева Мария 

Васильевна 

12. Сергеев Григорий 

Валерьевич 

13. Сергеев Григорий 

Валерьевич 

14. Воронцова Юлия 

Сергеевна 

15. Арцимович Иван 

Максимович 

16. .Красавина Екатерина 

Александровна 

17. Ковалева Мария 

Васильевна 

18. Новикова Ксения 

Павловна 

19. Сергеев Григорий 

Валерьевич 

20. Арцимович Иван 

Максимович 

21. Ковалева Мария 

Васильевна 

Открытое первенство 

СДЮСШОРЦЛС 

Открытое первенство 

СДЮСШОРЦЛС 

Открытое первенство 

СДЮСШОРЦЛС 

Открытое первенство 

СДЮСШОРЦЛС 

Спринт Победы 

Омская весна 

Омская весна 

Омская весна 

Снежная тропа 2019 

Снежная тропа 2019 

Снежная тропа 2019 

Снежная тропа 2019 

Открытое первенство 

СДЮСШОРЦЛС 

Открытое первенство 

СДЮСШОРЦЛС 

Открытое первенство 

СДЮСШОРЦЛС 

Открытое первенство 

СДЮСШОРЦЛ 

Открытое первенство 

СДЮСШОРЦЛС 

Первенство города Омска 

Первенство города Омска 

Открытое первенство 

СДЮСШОРЦЛС по ОФП 

Открытое первенство 

СДЮСШОРЦЛС по ОФП 

Комсомольский старт 

3 место, 

19.05.2019 

2 место, 

19.05.2019 

3 место, 

19.05.2019 

2 место, 

19.05.2019 

1 место, 

09.05.2019 

1место, 02.05.2019 

1место, 03.05.2019 

1место, 01.05.2019 

1 место, 

03.03.2019 

3 место, 

03.0.2019 

1 место, 

03.03.2019 

2 место, 

03.03.2019 

1 место, 

20.01.2019 

3 место, 

20.01.2019 

3 место, 20.01.2019 

3 место, 20.01.2019 

1 место, 

20.01.2019 

3 место,13.01.2019 

2 место,13.01.2019 

1 место.21.10.2019 

3 место.21.10.2019 
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22. Комарова Анастасия 

Евгеньевна 

23.Зуев Егор Романович 

24. Ковалева Мария 

Васильевна 

25. Новикова Ксения 

Павловна 

26.Алеева Альбина 

Рашидовна 

27.Сергеев Григорий 

Валерьевич 

28.Комарова Анастасия 

Евгеньевна 

29. Арцимович Иван 

30. Сергеев Григорий 

 

Первенство Сибирского 

Федерального округа по 

спортивному 

ориентированию 

Первенство Алтайского края 

по спортивному 

ориентированию 

3 место, 

02.09.2019 

2,3 место 26-

30.06.2019 

1 место 26-

30.06.2019 

Толмачева Е.А. 

Всероссий

ский 

Казанцева Мария спортивные соревнованиях 

по спортивному 

ориентированию 

«ПАМЯТИ ТОПОГРАФА 

ПОСТУХОВА» 

3 место, кросс 

классика 

Всероссий

ский 

Чурсина Дарья, 

Белова Анастасия, 

Скрипкин Даниил, 

Докукин Иван 

Всероссийский слет юных 

туристов 

3 место 
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Региональ

ный 

Командный зачет 

Чурсина Скрипин 

Ребрий Родионова 

Командный зачет 

Скрипин Казанцева 

Ребрий Чурсина 

Командный зачет 

Родионова Скрипин 

Чурсина Ребрий 

Чурсина Дарья 

Чурсина Дарья 

Чурсина Дарья 

Серикова Ксения 

Серикова Ксения 

Чурсина Дарья 

Чурсина Дарья (В 

составе сборной) 

СкрипинД, Сабиров Д, 

Серикова К, Риве К. 

Скрипин Д, Дудко А, 

Сабиров Д, Ребрий К. 

Дудко Александр 

Дудко А, Скрипин Д 

СабировД Ребрий К. 

Сабиров Д. 

Чурсина Дарья 

Дудко Александр 

Толмачев Артемий 

Толмачев Артемий 

Толмачев Артемий 

Толмачев Артемий 

Толмачев Артемий 

Скрипин Д, Сабиров Д. 

Скрипин Даниил 

Областные 

соревнования по 

туризму и спортивному 

ориентированию Спорт 

против наркотиков 

Областные 

соревнования по 

туризму и спортивному 

ориентированию Спорт 

против наркотиков 

Областные 

соревнования по 

туризму и спортивному 

ориентированию Спорт 

против наркотиков 

«Марафон туристских 

традиций». 

«Марафон туристских 

традиций». 

«Марафон туристских 

традиций». 

«Марафон туристских 

традиций». 

«Марафон туристских 

традиций». 

Чемпионата Омской 

области на пешеходных 

дистанциях 

Чемпионат Омской 

области «Экстрим 

поход» 

Конкурс по вязке узлов 

Ноябринки 2018г 

2 место , тур. 

Техника 

2 место, 

ориентирование 

1 место, 

комплексный 

зачет 

2 место, 2 класс 

1 место, 

ориентирование 

2 место, блиц 

штурманов 

2 место, 

фотографии 

3 место, 

ориентирование 

3 место, 2 класс 

1 место, дневной 

забег 

3 место 

3 место, группа 2 

класс 

1 место 

3место связка 3 

класс 

3 место связка 2 

класс 

3 место, 1 класс 

1 место 

1 место 

1 место скорость 

2 место 

трудность 

2 место 
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Сабиров Дитрий 

Слабыня М, Чурсина Д 

Чурсина Дарья 

Чурсина Дарья  

Слабыня Маргарита 

Слабыня Маргарита 
 

областные соревнования 

по спортивному туризму 

на пешеходных 

дистанциях «Спорт 

против наркотиков» 

Финал КубкаОмской 

области 

Финал Кубка Омской 

области 

1Этап Кубка Омской  

области по 

спортивномутуризму 

Областные 

соревнования по 

спортивному туризму 

Областные 

соревнования по 

спортивному туризму 

Детский фестиваль 

скалолазания 

Детский фестиваль 

скалолазания 

Областные Кубок 

Победы 

Областные Первые шаги 
 

3 место, 

ориентирование 

1 место 

ориентирование 

2 место связки 

2 место 2 класс 

1 место 2 класс 

1 место связки 

2 место 2 класс 

1 место 1 класс 

2 место 1 класс 

1 место 2 класс 

 

 

 

Сенникова О.В. 

 

Всероссий

ский 

 

 

Блохин Олег 

Чередник Роман 

Коновалов Игорь 

Матвеев Владимир 

II Всероссийский слет 

юных туристов 

 

2 общекомандное 

место 
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Региональ

ный 

Эдельвейс, Азарт 

Белова Настя- Гавра 

Татьяна 

Кузнецова Дарья- 

Жилкина Варвара 

Цапов Данил,Лебедев 

Андрей 

Комарицына 

Ангелина,Родичев 

Евгений 

 

Эдельвейс, Азарт 

Белова Настя- Гавра 

Татьяна 

Кузнецова Дарья- 

Жилкина Варвара 

Лебедев Андрей 

Белова Анастасия  

Сергеев Станислав 

Лебедев Андрей 

Жилкина Варвара 

(личное) 

Общее Белова Настя, 

Кузнецова Дарья, 

Жилкина Варвара, Цапов 

Данил 

 

Родичев Евгений, Белова 

Анастасия 

 9 участников 

Белова Настя- Гавра 

Татьяна 

Кузнецова Дарья- 

Жилкина Варвара 

Областные 

соревнования по 

туризму  и спортивному 

ориентированию «Спорт 

против наркотиков» (15-

16сентября) 

20 Юбилейный Марафон 

туристских традиций 

Областные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию «Кубок 

Центра туризма 

Областной слет юных 

экологов, геологов и 

туристов  

Участие в открытых 

соревнованиях 

«Ноябринки» в Азово 

(16-18 ноября)  

Участие в 3 этапе Кубка 

Омской области по 

спортивному туризму  

 

 Участие в областных 

соревнованиях по 

спортивному туризму в 

закрытых помещениях 

«Спорт против 

наркотиков 

Участие в Областных 

соревнованиях «Финал 

2Общекомандно

е 3 место 

Личное 2 место 

2 место 

2 место 

 

 

 

2 личное место в 

младшей группе 

 

2 место 

 

2 место,2 место 

 

1 место среди 

шко 

Центрального 

округа 

 

 

1 место среди 

школ округа  

2 место,2 место 

3 место 

конкурсная 

программа 
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Лебедев Андрей 

Белова Анастасия  

 в 1,2,3 классе сложности 

Лебедев Андрей 

 12 участников (2,3 

класс, дистанции личная, 

связки, группа) 

Белова Настя- Гавра 

Татьяна 

Кузнецова Дарья- 

Жилкина Варвара 

Лебедев Андрей,Саргсян 

Ани,Докукин Иван 

Белова Анастасия  

 

7 участников 

12 участников 

8 участников, 

Комарицына Ангелина 

 

Белова Настя 

Участие 

Докукин Иван, Белова 

Настя 
 

кубка Омской области 

по спортивному туризму  

 

Областные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию на 

лыжах «Снеговик-2018»  

Участие в I этапе Кубка 

Омской области по 

спортивному туризму,2 

и 3 февраля (1,2,3 

класс,личка,связки 12 

обучающихся) 2  

Конкурс объединение 

Эдельвейс «На 

туристкой тропе» 

Первенство города по 

спортивному туризму 

(Тур-забег 2019 

Областные 

соревнования по 

спортивному туризму 

«Весенний маршрут» 22 

по 27 марта 2019 

 

Участие в городском 

слете «Школа 

безопасности»  

Участие в открытом 

конкурсе знатоков 

туристских узлов (в 

БУДО «Исток») декабрь 

2108 
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Конкурс на завязывание 

узлов БУ ДО ОДЮЦТиК 

(8 обучающихся) январь 

2018 

Участие в окружном 

слете «Школа 

безопасности»  

Первенство по горному 

туризу на 

естественном рельефе в 

Боровое 

Школа безопасности -

2019 
 

Городской

, 

районный, 

зональный 

Эдельвейс  

Белова Настя- Гавра 

Татьяна 

Кузнецова Дарья- 

Жилкина Варвара 

Лебедев Андрей, 

Сайбурханова  Ксения 

 

Участие 

Участие 

Эдельвейс  

Белова Настя- Гавра 

Татьяна 

Кузнецова Дарья- 

Жилкина Варвара 

Лебедев Андрей, 

Сайбурханова  Ксения 

 

Белова Настя, Родичев 

Евгений 

Участие в городском 

слете «Школа 

безопасности»  

Участие в открытом 

конкурсе знатоков 

туристских узлов (в 

БУДО «Исток») декабрь 

2108 

Конкурс на завязывание 

узлов БУ ДО ОДЮЦТиК 

(8 обучающихся) январь 

2018 

Участие в окружном 

слете «Школа 

безопасности»  

Первенство по горному 

туризму на 

естественномрельефе в 

Боровое 

Школа безопасности -

2019 
 

1 место среди 

школ 

Центрального 

округа 

 

 

1 место среди 

школ округа 

2 место,2 место 

3 место 

конкурсная 

программа 
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Белова Настя, Кузовенко 

Данил ,Ковалев Алексей, 

Гавра Татьяна,Блохин 

Олег, Жилкина Варвара, 

Родичев Евгений 
 

Селенков Л.А. 

Региональ

ный 

Команда 

Большереченского р-на 

Областной слёт ЮДП 2 место в 

ориентировании 

Фомичев В.П. 

Региональ

ный 

«Юный турист». 

 Юрукина Ксения 

Николаевна 

«Юный турист».  

Федоров Алексей 

Александрович, 

Шаронов Владислав 

Игоревич, Шаронов Глеб 

Игоревич,  

Шкель Илья Николаевич 

«Юный турист». 

 Бречкина Таисия 

Алексеевна, 

Юрукина Ксения 

Николаевна, 

Росляков Павел 

Олегович, 

Задера Михаил 

Денисович 

Шкель Илья 

Николаевич,  

Мишин Данил. 

«Юный турист». 

«Весенний маршрут» 

«Спорт против 

наркотиков» 

Конкурс узлов «Центр 

духовно-нравственного 

воспитания «Исток» 

«Дружинский зацеп». 

Соревнование по 

скальной технике на 

искусственном рельефе 

Первенство Федерации 

альпинизма Омской 

области по скальной 

технике на естественном 

рельефе (Боровое) 

Соревнование по 

туристской технике и 

скалолазанию  БУ ДО 

«ОДЮЦТ и К» 

Школьный  

I-ое место. 

Туризм 

I-ое командное 

III-ье личное 

место (Шкель И.) 

I-ое личное 

место (Шкель И.) 

I-ое личное 

место (Авганов 

А.) 

Участие  

Пешеходный 

маршрут 

I-ое место 

Шаронов Г. 

Скалолазание 
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Авганов Арсений 

Александрович, 

Бречкина Таисия 

Алексеевна, 

Шкель Илья Николаевич 

«Юный турист».  

Бречкина Таисия 

Алексеевна, 

Юрукина Ксения 

Николаевна, 

Задера Михаил 

Денисович, Росляков 

Павел Олегович. 

«Юный турист».  

Трифонов Сергей 

Андреевич, 

Шаронов Глеб Игоревич, 

Шаронов Владислав 

Игоревич, Портнягина 

Алина Сергеевна, 

Караваева Диана 

Сергеевна, 

Федоров Алексей 

Александрович 

- 
 

 

I-е место 

Шаронов Г. 

Ориентирование  

- участие  
 

Гопиенко И.П. 

Областной Даминов Тимур 

Альбертович 

областные соревнования 

среди обучающихся по 

скалолазанию  

«Тарская вертикаль»  

3 место 

Районный  Даминов Тимур 

Альбертович 

Районные соревнования 

на личное первенство по 

скалолазанию 

2 место 

Панин А.Ю. 
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Областной  Серюкова Анастасия  

Осинкин Александр 

 Касенова Надежда  

Мамыкин Тимофей 

Областные 

соревнования по 

спортивному туризму 

«Спорт против 

наркотиков» 

6 командное место 

Областной  Серюкова Анастасия               

Осинкин Александр                                             

Касенова Надежда                                                 

Мамыкин Тимофей 

Областные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию «Спорт 

против наркотиков» 

10 командное место 

Районный  Баранцев Кирилл                                          

Артюховский Антон                                                      

Крутиков Никита                                                    

Серюкова Светлана                                                 

Серюкова Анастасия                                             

Воробьёв Александр                                                

Григорович София                                         

Калашникова Алена                                         

Волынкина Светлана                    

Касенова Надежда 

Открытые районные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию «На 

все 4 стороны» 

7 место 

5 место 

6 место 

1 место 

1 место 

4 место 

7 место 

8 место 

5 место 

9 место 
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Районный Касенова Надежда                                                     

Панин Ярослав                                                                

Серюкова Светлана                                                            

Серюкова Анастасия                                                      

Ребрин Глеб                                                                 

Ребрин Данил                                                               

Яроцкий Артём                                                    

Артюховский Антон                                                        

Куриско Вячеслав                                                       

Перовский Дмитрий 

Открытые районные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Кроки» 

 

10 место 

 

2 место 

8 место 

9 место 

7 место 

7 место 

8 место 

Областной Артюховский Антон                                             

Крутиков Никита                                                     

Касенова Надежда                                                  

Серюкова Светлана 

Областные 

соревнования по 

спортивному туризму  в 

закрытых помещениях 

«Спорт против 

наркотиков» 

14 место 

18 место 

9 место 

Областной Артюховский Антон                                             

Крутиков Никита                                                     

Касенова Надежда                                                  

Волынкина Светлана                                                 

Воробьёв Александр                                                 

Яроцкий Артём                                         

Кузьмичев 

Константин                                                

Григорович София                                                               

Штейнбах Владимир                                            

Чемоданов Егор                                                           

Областные 

соревнования по 

скалолазанию «Тарская 

вертикаль» 

 

1место(сложность)2м

есто(скорость) 

 

3место(скорость) 

2место(сложность) 

 

3 место (сложность)                                                                                                               

3 место (сложность) 
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Областной Мамыкин Тимофей                                              

Волынкина Светлана                             

Воробьёв Александр                                                 

Яроцкий Артём                                        

Артюховский Антон                                 

Касенова Надежда                                                                                                                                       

Областные 

соревнования по 

спортивному туризму 

«Весенний маршрут» 

20 место 

18 место 

18 место 

22 место 

8 место 

 8 место 

Районный Ситко Александра  

Мамыкин Тимофей                                

Касенова Надежда                                

Кузьмичев 

Константин 

                                                                                                                                                                            

Евнапова Василина                                    

Григорович София                             

Латченко Тимофей                              

Яроцкий Артём                                          

Открытые районные 

соревнования по 

туристскому двоеборью 

 

 

2место(командное) 

 

 

 

2место(командное) 

Коньшунова А.Н. 

Областной «Журавушки» 

1. Вашургина Света 

2. Биркле Анна 

3. Безбокова София 

4. Степанова Ксения 

5. Валько Варвара 

6. Черемных Софья 

7. Мельникова Яна 

8.Самылкина Соня 

9. Брылько Арина 

10. Янке Полина 

11. Плахина 

Маргарита 

12. Проскурякова 

Полина 

XII Областной 

фольклорный 

фестиваль-праздник 

игрового детского 

творчества 

«Васильковое лето» 

Грамота за 

творческую 

инициативу в 

изучении народных 

традиций 

 

Диплом лауреата 2 

степени в номинации 

«Балагур» 
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13. Мартынова Влада 

14. Шадрина Лиза 

Областной Янке Полина 

 

XII Областной 

фольклорный 

фестиваль-праздник 

игрового детского 

творчества 

«Васильковое лето» 

Диплом лауреата 1 

степени в конкурсе 

«Частушка»  

Мишин Г.А. 

Региональный Попова Ксения  

 

Областной конкурс по 

вязанию узлов 

1 место 

Кочкаев Илья 2 место 

 

Перевозчикова 

Татьяна 

2 место 

Раев Дамир  3 место 

Мишин Егор 2 место 

Виноградов Сергей 3 место 

Селиверстова 

Светлана 

Областные  

соревнования «Тарская 

вертикаль» 

1 место 

Попова Ксения  2 место 

 

 

 

 

Региональный 

Попова Ксения  

 

Районные соревнования 

по скалолазанию 

1 место  

Кочкаев Илья 1 место 

Жирова Марина 1 место 

Малык Елена 1 место 

Шрейнер Ксения 1 место 

Шаповалов Михаил 2 место 

Шрейнер Ксения 2 место 

Попова Ксения  

«Весенний маршрут» 

2 место 

Жирова Марина 2 место 

Селиверстова 

Светлана 

3 место 

Милых Л.И. 

Международны

й 

1.Баранов Максим 

 

Конкурс «Вперед, в 

космос!» 

1 место 
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 2.Даньшина Елена Конкурс «Вперед, в 

космос!» 

1 место 

3.Дениева Ева Конкурс «Вперед, в 

космос!» 

1 место 

4. Лозовенко 

Дмитрий 

Конкурс «Вперед, в 

космос!» 

1 место 

5.Туров Евгений Конкурс «Вперед, в 

космос!» 

1 место 

6.Федорчук Матвей Конкурс «Вперед, в 

космос!» 

1 место 

7.Грязнов Андрей Конкурс «Вперед, в 

космос!» 

1 место 

8.Романовская 

Кристина 

Конкурс «Вперед, в 

космос!» 

1 место 

9.Иванова Анастасия Конкурс «Вперед, в 

космос!» 

1 место 

10. Балацан Виктор Конкурс «Вперед, в 

космос!» 

1 место 

11.Таран Карина Конкурс «Вперед, в 

космос!» 

1 место 

12.Мельник Мария Конкурс «Вперед, в 

космос!» 

1 место 

13.Мишенина Полина Конкурс «Вперед, в 

космос!» 

1 место 

14.Ткаченко 

Екатерина 

Конкурс «Вперед, в 

космос!» 

1 место 

15. Петрова 

Маргарита 

 Конкурс «Яркие 

мгновения лета» 

1 место 

 16.Байрамова Дарья Конкурс «Яркие 

мгновения лета» 

1 место 

17.Яковлев Егор 

 

конкурса «Яркие краски 

осени» 

1 место 

18.Дегтярева 

Вероника 

конкурса «Яркие краски 

осени» 

1 место 

19.Роговой Виктор1 конкурса «Яркие краски 

осени» 

1 место 

20.Закондырин 

Данила 

конкурса «Яркие краски 

осени» 

2 место 

21.Грязнов Андрей конкурса «Яркие краски 

осени» 

2 место 

Всероссийский 1.Архипов Александр 

 

Конкурс «Обитатели 

морских глубин» 

2 место 

2.Иванов Артем Конкурс «Обитатели 

морских глубин» 

2 место 

 
3.Яковлев Егор Конкурс «Обитатели 

морских глубин» 

2 место 

 
4.Некрасова 

Ангелина  

Конкурс «Поздравляем 

любимых воспитателей» 

1 место 

 5.Рейнбольд Георгий конкурс «Осенний 

букет» 

2 место 

6.Федорчук Дмитрий   «Разноцветный 

пластилин» 

1 место 
 7.Баранов Максим «Разноцветный 

пластилин» 

1 место 

8.Елецкий 

Константин 

«Праздник урожая» 2 место 

 9.Старун Алиса, «Праздник урожая» 1 место 

 10.Труш-Дембицкий 

Захар 

«Праздник урожая» 1 место 

 11.Грязнов Андрей «Праздник урожая» 1 место 
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12. Кудрявцев 

Валерий 

«Праздник урожая» 1 место 

13.Черешева Мария   

 

творческий конкурс 

поделок из природного 

материала «Осенняя 

мастерская» 

2 место 

14.Мельникова 

Мария 

«Мастерская веселых 

ладошек» 

1 место 

15.Таран Карина «Мастерская веселых 

ладошек» 

1 место 

16.Киснер Анна 

  

«Мастерская веселых 

ладошек» 

1 место 

17.Баранов Максим Конкурс 

«Рождественская 

сказка» 

Победитель 

18.Беседин 

Александр 

Конкурс 

«Рождественская 

сказка» 

Победитель 

19.Ляшевский 

Максим 

Конкурс 

«Рождественская 

сказка» 

Победитель 

20.Гавриличенко 

Ангелина 

Конкурс 

«Рождественская 

сказка» 

Победитель 

21.Дородных Никита, Конкурс 

«Рождественская 

сказка» 

Победитель 

22.Зеленовская 

Екатерина, 

Конкурс 

«Рождественская 

сказка» 

Победитель 

 

23.Соглаева 

Виктория 

Конкурс 

«Рождественская 

сказка» 

Победитель 
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24.Сокольникова 

Аполлинария 

Конкурс 

«Рождественская 

сказка» 

Победитель 

25.Бегунова 

Екатерина  

«Зимние пейзажи» 1 место 

26.Лозовенко 

Дмитрий 

«Зимние пейзажи» 1 место 

27.Мельникова 

Мария 

«Зимние пейзажи» 1 место 

28.Роговой Виктор «Зимние пейзажи» 1 место 

29.Романова Диана «Зимние пейзажи» 1 место 

30.Таран Карина «Зимние пейзажи» 1 место 

31.Дроздов Давид конкурс детского 

творчества к 125-летию 

со дня рождения В.В. 

Бианки 

«ПРОИЗВЕДЕНИЯ В.В. 

БИАНКИ ГЛАЗАМИ 

ДЕТЕЙ» 

 

1 место 

32.Соглаева 

Виктория 

 конкурс детского 

творчества к 125-летию 

со дня рождения В.В. 

Бианки 

«ПРОИЗВЕДЕНИЯ В.В. 

БИАНКИ ГЛАЗАМИ 

ДЕТЕЙ» 

 

1 место 

Лок А.В. 

Региональный Фомина Яна Денисовна 

 

Малютин Федор 

Владимирович 

 

 

 

Максименко Ксения 

Вячеславовна 

 

 

 

 

Малютин Федор 

Владимирович 

 

 

Весенний маршрут «Спорт 

против наркотиков» 

Весенний маршрут  «Спорт 

против наркотиков» 

 

 

Региональный туристский 

фестиваль «ТурМикс» 

 

 

 

Региональный туристский 

фестиваль «ТурМикс» 

 

 

 

2 место 

Пешеходный 

туризм дистанция 1 

класса 

 

3 место 

Пешеходный 

туризм дистанция 1 

класса 

 

1 место 

Пешеходный 

туризм дистанция 1 

класса 

3 место 

Пешеходный 

https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/bianki.html
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/bianki.html
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/bianki.html
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/bianki.html
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/bianki.html
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/bianki.html
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/bianki.html
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/bianki.html
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/bianki.html
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/bianki.html
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/bianki.html
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/bianki.html
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/bianki.html
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/bianki.html
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Мироненко Иван 

Региональный туристский 

фестиваль «ТурМикс» 

 

туризм дистанция 2 

класса 

 

2 место 

Пешеходный 

туризм дистанция 1 

класса 

3 место 

Пешеходный 

туризм дистанция 2 

класса 

 

3 место 

Пешеходный 

туризм дистанция 1 

класса 

Викулова Л. В. 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

Фольклорный 

ансамбль « 

Волчанские казачки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викулова Людмила 

Васильевна 

 

1Номинация 

Декоративно – 

прикладное искусство. 

Возрастная категория 

смешанная группа. 

2.Номинация народный 

вокал ,возрастная 

категория 13-16 лет  

3Номинация Фольклор.  

Возрастная категория 

смешанная группа 

4.Номинация 

хореография. 

Возрастная категория 

смешанная группа. 

 5. Номинация народный 

вокал Возрастная 

категория 9-12лет 

 

1.Диплом  

лауреата 1степени 

 

.2.Диплом  

лауреата 2 степени 

3.Диплом  

лауреата 2степени 

 

4.Диплом  

лауреата 3 степени 

 

5.Диплом  

лауреата 3 степени 

 

 

 

 

 

 

На основании Положения о присвоении юношеских разрядов в БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» в 2018-2019 году обучающимся педагогов Толмачевой Е.А., 

Сенниковой О.В., Арцимович Е.Г., Лок А.В. были присвоены разряды:  

ФИО обучающегося Разряд Вид 

Гулевич Семен I юношеский разряд спортивное ориентирование 
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Компанистов Максим I юношеский разряд спортивное ориентирование 

Зуеву Егору                    I юношеский разряд спортивное ориентирование 

Лебедеву Андрею                        II юношеский разряд спортивный туризм 

Лебедеву Андрею                        II юношеский разряд спортивное ориентирование 

Жилкиной Варваре                     II юношеский разряд спортивное ориентирование 

Цапову Данилу                            II юношеский разряд спортивное ориентирование 

Зухаво Софье  II юношеский разряд спортивный туризм 

Мокрых Виктории    II юношеский разряд спортивный туризм 

Вихляеву Матвею  II юношеский разряд спортивное ориентирование 

Гавра Татьяне                              III юношеский разряд спортивный туризм 

Ребрий Кириллу                          III юношеский разряд спортивный туризм 

Иванову Илье                               III юношеский разряд спортивный туризм 

Филкову Константину                  III юношеский разряд спортивный туризм 

Родионовой Алёне                        III юношеский разряд спортивный туризм 

Гавра Татьяне                              III юношеский разряд спортивное ориентирование 

Беловой Анастасии                      III юношеский разряд спортивное ориентирование 

Топорковой Елизавете    III юношеский разряд спортивное ориентирование 

Рыбиной Наталье                        III юношеский разряд спортивное ориентирование 

Кузнецовой Дарье                       III юношеский разряд спортивное ориентирование 

Ребрий Кириллу                          III юношеский разряд спортивное ориентирование 

Иванову Илье                              III юношеский разряд спортивное ориентирование 

Филкову Константину                 III юношеский разряд спортивное ориентирование 

Родионовой Алёне                       III юношеский разряд спортивное ориентирование 

Сабирову Дмитрию                     III юношеский разряд спортивный туризм 

Рябчук Евгению                           III юношеский разряд спортивный туризм 

Ковалевой Марии  III юношеский разряд спортивное ориентирование 

Бойко Владиславу         III юношеский разряд спортивное ориентирование 

Родичев Евгений III юношеский разряд спортивный туризм 

Докукин Иван III юношеский разряд спортивный туризм 

Сайбурханова Ксения III юношеский разряд спортивный туризм 

Малютин Федор III юношеский разряд водный туризм 

Мироненко Иван III юношеский разряд водный туризм 

Байдиков Владислав III юношеский разряд водный туризм 

Зернов Маким III юношеский разряд водный туризм 

Клейнсбергс Кирилл III юношеский разряд водный туризм 

Зубков Прохор III юношеский разряд водный туризм 
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На основании Положения о поощрении в детско-юношеском туризме 

обучающиеся Центра получили значки базового уровня «Юный 

путешественник 1-9 ступени»:  

- 5 ступени 7 обучающихся, педагог Крушинина Н.В. 

- 3 ступени 1 обучающийся, педагог Крушинина Н.В. 

- 2 ступени 12 обучающихся, педагог Фомичев В.П. 

- 1 ступени 4 обучающихся, педагог Крушинина Н.В. 

- 1 ступени 20 обучающихся, педагог Мишин Г.А. 

Обучающиеся педагога Панина А.Ю. 

- 3 степени 3 обучающихся, 

- 2 степени 5 обучающихся, 

1 степени 8 обучающихся 

 

Воспитательная работа в образовательном учреждении 

Цель воспитательной работы: создание оптимальных условий для 

развития, саморазвития и самореализации личности обучающегося – личности 

психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, 

социально – мобильной, востребованной в современном обществе. 

          Задачи: 

- Организовать единое образовательное пространство, разумно сочетающего 

внешние и внутренние условия воспитания обучающегося; 

- Создавать условия для самореализации, самопознания, самоопределения 

личности обучающегося; 

- Развивать самоуправление учащихся, предоставить им реальную 

возможность участия в деятельности творческих и общественных 

объединений различной направленности; 

- Содействовать формированию сознательного отношения обучающихся к 

своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

- Формировать у обучающихся потребность в здоровом образе жизни. 

В системе воспитательной работы используются следующие формы: 
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планирование работы групп и Центра; участие в соревнованиях и конкурсах 

различного уровня; организация тематических мероприятий; проведение 

часов общения по разной тематике; организация походов и экскурсий. В 

течение отчетного периода педагогами Центра были организованы массовые 

мероприятия с обучающимися в рамках приоритетных направлений 

деятельности учреждения: 

- Походы (в том числе походы выходного дня) организуют и проводят 

педагоги Арцимович Е.Г., Гопиенко И.П., Думбуиа Т.Н., Ермолаев Ю.А., 

Мишин Г.А., Панин А.Ю., Пономарев С.М., Сенникова О.В., Толмачева Е.А., 

Фомичев В.П. с участием 810 обучающихся; 

- Экскурсии: провели педагоги Мишин Г.А., Пономарев С.М., Мишина Н.Н., 

Худорожкова К.Н. участвовало 120 обучающихся; 

- Прочие массовые мероприятия, организованные педагогами: Авериной И.В., 

Викуловой Л.В., Ильиной В.М., Коньшуновой А.Н., Худорожковой К.Н., 

Думбуиа Т.Н., Мишиным Г.А., Ермолаевым Ю.А.. Регулярно реализуется ряд 

массовых мероприятий, приуроченных к государственным и народным 

праздникам, творческие проекты, познавательно-развлекательные программы, 

тематические недели, открытые занятия, встречи с выдающимися людьми, 

мастер-классы, квесты. В течение отчетного периода в подобных 

мероприятиях приняли участие порядка 2368 обучающихся. 

 

5. Социальная активность и внешние связи Учреждения 

 Сформирована и стабильно функционирует система совместной 

работы Центра с образовательными учреждениями города Омска и Омской 

области по реализации программ дополнительного образования, а так же 

проведению региональных массовых мероприятий, что способствует 

созданию условий для максимального привлечения детей и подростков к 

занятиям туризмом и краеведением, пропаганде здорового образа жизни. 

Центр сотрудничает со следующими учреждениями: 
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- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Азовская Станция детского и юношеского туризма и экскурсий»  

- Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Одесская станция юных туристов» Одесского муниципального 

района Омской области 

- Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Тарская станция юных туристов» Тарского муниципального района Омской 

области 

- Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей города Омска «Станция Юных туристов» 

- Бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования 

«Омская областная станция юных натуралистов 

- Бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования 

«Омская областная станция юных техников» 

- Бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования 

«Областная детско-юношеская спортивная школа»  

- Бюджетное учреждение Омской области дополнительного 

образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования»- БУ 

ОО ДО «ЦДНВ «Исток» 

- Государственное учреждение Омской области «Региональный 

информационно-аналитический центр системы образования» 

- Бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Омской 

области» 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный педагогический 

университет» 

- «Народный музей истории детского движения Омской области» Городского 

Дворца Детского Творчества 

- школьные музеи муниципальных районов 
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- Омское региональное отделение общественной организации «Русское 

геологическое общество» 

- Омский филиал Федерального бюджетного учреждения «Территориальный 

фонд геологической информации по Сибирскому федеральному округу» 

- Министерство региональной безопасности Омской области 

- Омское отдельское казачье общество 

- Омский областной центр казачьей культуры  

- Омская митрополия Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат) 

- Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Школа-

интернат среднего общего образования № 9 имени Маршала Советского 

Союза Д.Т. Язова» 

- Омская региональная общественная организация "Омская областная 

федерация спортивного туризма" 

- Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

альпинизма Омской области» 

- Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России» Омской области 

- Регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Омской области 

1. - Региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» Омской области 

- Общероссийская общественная организация ветеранов Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

- Омское региональное отделение Bсероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» 

- Омский местный гарнизон 

- Омская областная общественная организация  ветеранов (пенсионеров) 
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- Омская областная организация Профсоюзов работников народного 

образования и науки 

- Администрация Омского муниципального района Омской области 

- Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

"Омский  колледж профессиональных технологий". 

 

6. Финансово-экономическая деятельность  

 Финансирование Центра осуществляется за счет:  

1. Средств бюджета Омской области, выделенных на финансовое 

обеспечение деятельности Центра. 

2. Доходов Центра, полученных от осуществления приносящей доходы 

деятельности, в случаях, предусмотренных уставом и приобретенное за счет 

этих доходов имущество. 

3. Других источников, незапрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

 За 2018 2 полугодие выделено – 11037829 руб., в том числе субсидия на 

выполнение государственного задания – 9056484 руб., субсидия на иные 

цели – 1780454 руб., от приносящей доход деятельности поступило 200891 

руб. 

Данная сумма использована на выплату отпускных и заработной платы, 

содержание здания, приобретение спортивного инвентаря, проведение 

текущего ремонта. 

 2019 год – 1 полугодие – 11476684 руб., субсидия на выполнение 

государственного задания – 8675111 руб., субсидия на иные цели 2558900 

руб. От приносящей доход деятельности поступило 212673 руб. 

 

7. Перспективы и планы развития 

Анализ результатов деятельности Центра позволяет констатировать 

следующее: 
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1. В объединениях Центра наблюдается сохранность контингента 

обучающихся. Характеристика количества обучающихся по годам обучения 

соответствует цикличности обучения, предусмотренной образовательными 

программами. 

2. Образовательный процесс находится в режиме стабильного 

функционирования. 

3. Созданы необходимые условия (методические, организационно-

правовые, психологические) для организации образовательного процесса в 

объединениях туристско-краеведческой и художественной направленностей. 

4. Образовательный процесс обеспечен качественными 

образовательными программами. 

5. Учреждение имеет высокопрофессиональный и стабильный 

педагогический коллектив.  

6. Сформирована и стабильно функционирует система совместной 

работы Центра с образовательными учреждениями города Омска и Омской 

области, что способствует созданию условий для максимального привлечения 

детей и подростков к занятиям туризмом и краеведением, пропаганде 

здорового образа жизни. 

Перспективы: 

1. Продолжить разработку и совершенствование действующих 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с учётом 

нормативно-правовых и методических изменений, а также программ с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

2. Обеспечить условия для увеличения доли участия обучающихся 

Центра в исследовательской и проектной деятельности. 

3. Увеличить долю вовлечения в деятельность объединений детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

4. Создать условия для обеспечения единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, способствовать внедрению в 

практику новых педагогических технологий работы с родителями. 
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5. Обеспечивать систематическое повышение профессиональной 

квалификации педагогов, стимулировать педагогов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства. 

6. Продолжить сотрудничество с ИРООО в рамках сетевого 

взаимодействия и участия в РИП-ИнКО в качестве КЦ и СП. 

7. Способствовать развитию и укреплению материально-технической 

базы за счёт бюджетных и внебюджетных средств. 

8. Продолжить активное сотрудничество с социальными  партнёрами, 

представителями общественности. 

 

 

 

 

 


