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1. Информация об УДОД:
№ Полное наименование
учреждения, адрес,
контактный телефон

ФИО
руководителя

1. Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Детский оздоровительнообразовательный центр
туризма, краеведения и
экскурсий «Зенит»
Орджоникидзевского
района городского округа
город Уфа Республики
Башкортостан, 450112,
Республика Башкортостан,
г. Уфа,
Орджоникидзевский
район, ул. Кольцевая, 49,
450061, Республика
Башкортостан, г. Уфа,
Орджоникидзевский
район, ул. 40 лет Октября
7/1, тел. (347) 2-607-577, 2420-777

Объемные показатели учреждения:
общая
компьютерные Сост.
площадь классы
здания к
новому
уч. году
(ремонт)
2
Яковец
620,9 м --здания к
Александр
новому
Владимирович
учебному
году
готовы

2. Показатели эффективности:
№

Наименование
учреждения

1. Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного

Общее
количество
обучающих
ся
1043

На базе УДОД
На базе ОУ
Кол-во
Кол-во Кол- Кол- Кол- Колобъедине групп
во
во
во
во
ний
обуч. об- груп обуч.
ний
п
1
1
16
31
70
1027

2

образования
детей «Детский
оздоровительнообразовательный
центр туризма,
краеведения и
экскурсий
«Зенит»
Орджоникидзевск
ого района
городского округа
город Уфа
Республики
Башкортостан
3. Педагогические кадры:
Количест
во
педагогов
,
имеющих
образова
ние

Муницип 33
альное
бюджетн
ое
образова
тельное
учрежден
ие
дополнит
ельного
образова
ния детей
«Детский
оздорови

21

12

26 5

Количество
педагогов,
имеющих
квалификацион
ную категорию

2 15

Количе
ство
педагог
ов,
имеющ
их
звания
и
наград
ы

не
аттестован
ные

Педаго
говсовмес
тителе
й

первую

Колич
ество
штатн
ых
педаг
огов

среднеспециальн
среднее
ое
высшую

Общее
количе
ство
педагог
ов

высшее

Наимено
вание
учрежден
ия

3

13

2

Количест
во
педагогов
,прошедш
их курсы
повышен
ия
квалифик
ации

11

3

тельнообразова
тельный
центр
туризма,
краеведе
ния и
экскурси
й
«Зенит»
Орджони
кидзевск
ого
района
городско
го округа
город
Уфа
Республи
ки
Башкорт
остан
4. Инновационные системы, методики, технологии, используемые в УДО
4.1. Реализация Республиканской программы развития системы
дополнительного образования детей.
Реализация Республиканской целевой программы развития системы
дополнительного образования детей в Центре осуществляется посредством:
·обновления процесса содержания дополнительного образования, форм и
технологий образовательного процесса ДООЦТКиЭ «Зенит» (внедрение новых
педагогических технологий и методик в работу педагогов, проектная
деятельность, внедрение форм работы с использованием локальной сети Internet,
взаимодействие со СМИ и др.);
совершенствования программно-методического и информационного
обеспечения (использование в педагогической практике содержание литературы
научно – методического журнала «Дополнительное образование и воспитание»
информационно – методического журнала «Внешкольник», научно педагогического и методического ежемесячного журнала «Учитель
Башкортостана», общественно – политического журнала «УФА» и др.
·развития программно – методической базы учреждения (анализ и
экспертная оценка образовательных программ);
·диагностики образовательно-воспитательной деятельности;
·повышения профессиональной компетентности педагогических кадров;
·динамики в интеграции учреждений общего, дошкольного и
дополнительного образования детей (взаимодействие с ОУ и ДОУ района)
·работы с одарѐнными детьми;
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·работы с родителями.
4.2. Реализация программы развития УДО.
В реализации программы развития ДООЦТКиЭ «Зенит» участвуют
Администрация, заведующие отделами, методисты, педагоги дополнительного
образования, психолог, функциональные обязанности которых четко
определены. Реализация программы и ее развитие зависит от спланированного
управления процессом.
Мониторинг в образовательном учреждении можно определить как систему
организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о
деятельности педагогической системы, обеспечивающей непрерывное
отслеживание за состоянием и прогнозированием развития.
Разрабатываются критерии, оценки, позволяющие вынести объективное
решение о путях дальнейшего развития и необходимой коррекции
определенного направления в деятельности. Предусмотрено проведение
аналитических анкет, тестов, диагностик, что позволит в динамике отследить
эффективность реализации программы развития.
Результативность работы педагогического коллектива ДООЦТКиЭ «Зенит»
по обучению, развитию и воспитанию детей определяется на основании
динамики развития основных направлений деятельности.
Организация и проведение мониторинга в учреждении дополнительного
образования детей - это процесс непрерывного научно-обоснованного,
диагностико - прогностического отслеживания за состоянием, развитием
педагогического процесса, который осуществляется в целях оптимального
выбора образовательных целей, задач и средств их решения.
Количество
образовательных
программ
(типовых,
модифицированных, авторских) – 32.
4.4. Разработка авторских образовательных программ (Ф.И.О. педагога
и название проекта, программы, сколько лет апробируется).
В МБОУ ДОД ДООЦТКиЭ “Зенит” разработаны и опробируются
следующие авторские образовательные программы:
Ахметшин А.М. туристско-краеведческое направление «Открытый мир» 1 год;
Якина А С. художественно-эстетическое направление «Трям» - 2 год;
Данилина А.Р. художественно-эстетическое направление «Рукоделие» - 2
год;
Бердинских Е.П. художественно-эстетическое направление «Фантазия» - 2
год;
Калашник Н.А. естественнонаучное направление «Экспериментальная
биология» - 4 год;
Разетдинова А.Г. естественнонаучное направление «Орхидея» - 1 год,
Сафиуллин Р.А. туристско-краеведческое направление «Я - будущий
исследователь» - 2 год.
4.3.
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4.5. Работа экспериментальной площадки.
В МБОУ ДОД ДООЦТКиЭ «Зенит» работают две экспериментальные
площадки:
городская сетевая экспериментальная площадка на базе МБОУ СОШ № 109
и МБОУ ДОД ДООЦТКиЭ «Зенит» Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ
по теме «Школа - ресурсный центр профессиональной ориентации по
направлению «Туризм и краеведение»;
сетевая городская экспериментальная площадка на базе МБОУ СОШ № 85
Орджоникидзевского района, ДООЦТКиЭ «Зенит» Орджоникидзевского района,
МБДОУ детский сад № 27 Орджоникидзевского района. Тема: «Туристскокраеведческая деятельность как средство формирования общечеловеческих
ценностей в контексте непрерывного образования».
5. Методическая работа
5.1. Тема, над которой работает коллектив УДО
В это учебном году коллектив продолжил работу над темой
«Совершенствование форм и методов организации методической работы в целях
повышения профессионального мастерства педагогов»
5.2. Основные направления деятельности:
работа с молодыми специалистами;
семинары и школы;
издания методических пособий и рекомендаций;
учебные фильмы;
мастер-классы;
взаимопосещаемость мероприятий;
разработка положений.
5.3. Темы проводимых педагогических Советов, семинаров, мастер-классы,
регулярность их проведения.
Педагогические советы в ДООЦТКИЭ «Зенит» проводятся 3-4 раза в год по
следующим темам:
Отчет о летней спортивно-оздоровительной работе, плана краеведческих и
спортивно-массовых мероприятий
Планирование нагрузки педагогических работников на 2014 - 2015 учебный год
Ведение учебной и рабочей документации, расписание учебных занятий на 2014
- 2015 учебный год
Планирование работы Центра на учебный год
Аттестация педагогических и руководящих работников ДООЦТКиЭ «Зенит»
Выполнение разрядных требований учащимися Центра, присвоение разрядов
Анализ результатов участия в соревнованиях, выставках, выступлениях,
конкурсах и олимпиадах воспитанников Центра
Методическая работа (краткая характеристика)
Анализ работы ДООЦТКиЭ «Зенит» за 2014 - 2015 учебный год
Подготовка к летнему спортивно-оздоровительному сезону
5.4. Основные вопросы в деятельности методиста
обучении кадров, вызывающие трудности.

при

планировании,
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Основные затруднения вызывает составление авторских образовательных
программ.
6. Реализация социально-значимых проектов (наименование проектов, цели
и задачи, участники проекта, содержание проекта, результат).
Ежегодно объединениями Центра проводятся экологические акции по очистке
территорий, где проводятся мероприятия (сплавы, экскурсии, походы,
соревнования и т.д.)
7. Организация работы в научных обществах обучающихся (количество
научных обществ и детей, занимающихся в них, их направление
деятельности,
участие
обучающихся
в
научно-исследовательской
деятельности).
В ДООЦТКиЭ «Зенит» научных обществ учащихся нет.
8. Воспитательная работа с обучающимися УДОД:
8.1. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся
УДО
Мероприятия, проводимые ДООЦТКиЭ «Зенит»
конкурс краеведческих исследовательских работ «Дорогами Отечества»;
конкурс юных экскурсоводов «По малой родине моей»;
конкурс детского и юношеского литературно-краеведческого творчества
имени Сергея Донатовича Довлатова;
районный конкурс знатоков «Башкирия Великой победе»;
районный конкурс в дошкольных образовательных учреждениях
Орджоникидзевского района г. Уфы «Традиции и обряды народов
Башкортостана» в рамках подготовки к проведению саммита глав государств –
членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встречи глав
государств и правительств БРИКС;
районный этап республиканской эстафеты «Наследники Победы»,
посвященной 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов;
ежегодный районный конкурс для воспитанников дошкольных
образовательных учреждений «Академия сказки» им. Джалиля Киекбаева в
рамках подготовки к проведению саммита глав государств – членов Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС) и встречи глав государств и правительств
БРИКС;
районный этап городской краеведческой конференции «Край родной,
навек любимый» среди обучающихся образовательных учреждений
Орджоникидзевского района ГО г. Уфы РБ;
районный этап республиканского заочного конкурса на знание
государственной символики Российской Федерации и Республики Башкортостан
среди обучающихся в образовательных учреждениях;
ежегодный конкурс на переходящий кубок имени героя Советского Союза
С.Х. Бикеева «За лучшую работу в духовно-нравственном и патриотическом
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воспитании
учащихся»
среди
общеобразовательных
учреждений
Орджоникидзевского района ГО г. Уфа;
туристско-краеведческий слет воспитанников МБДОУ «Детский сад №
27», младших школьников МБОУ СОШ № 85,Орджоникидзевского района г.
Уфы, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;
туристско-краеведческий
слет
среди
начальных
классов
ОУ
Орджоникидзевского района ГО г. Уфа;
туристско-краеведческий слет среди воспитанников ДОУ Орджоникидзевского
района ГО г. Уфа.
8.2. Работа с «одаренными детьми»
Основной целью ДООЦТКиЭ «Зенит» по работе с одаренными детьми являлось:
Воспитательная цель – воспитание личности, обладающей коммуникативными
навыками
и
высокими
адаптивными
возможностями
на
фоне
высоконравственных убеждений.
Образовательная цель – расширение единого образовательного пространства
центра для социально значимой реализации индивидуальной образовательной
стратегии одаренных детей.
Развивающая цель – развитие способностей одаренных детей к включению в
любую духовно-практическую деятельность в зависимости от реальных
потребностей региона, страны и самой личности.
В связи с этим целями в центре 8 октября 2014года был проведен
семинар практикум с педагогами дополнительного образования по вопросам
выявления одаренных детей. Создается и пополняется база данных одаренных
детей центра. Планируется работа по размещению на сайте материалов по работе
с одаренными детьми. Формирование раздела «Одаренные дети».
Продолжается внедрение проблемно-исследовательских, проектных и
модульных методов обучения, развивая непрерывно у учащихся творческое и
исследовательское мышление.
Регулярно ведется работа по совершенствованию системы подготовки
педагогов, обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование.
Внедряются в учебно-воспитательный процесс все виды и формы творческой
самореализации, нестандартность научного и художественного мышления
учащихся.
Воспитанники ДООЦТКиЭ «Зенит»
активно участвовали в конкурсах
различного уровня: районных, городских и республиканских.
8.3. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья
На базе Уфимской специальной коррекционной школы - интернат №59
VIII вида создано объединение туристско-краеведческого направления под
руководством опытного организатора инвалидного туризма, педагога
дополнительного образования ДООЦТКиЭ «Зенит» Ахметшина Альфира
Мударисовича. В данном объединении занимаются дети с синдромом Дауна и
дети с нарушением развития интеллекта.
19 ноября 2014 года проведена республиканская конференция "Великая
Победа", приуроченная к празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг. Партнерами конференциями выступили
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Уфимская
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специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №13 VI
вида, Учреждение МБОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный
"Центр туризма, краеведения и Экскурсий "Зенит" и Башкирская
республиканская организация общероссийской общественной организации
"Всероссийское общество инвалидов" Организатор: Региональная молодежная
общественная организация "Культурное наследие Башкортостана" Республики
Башкортостан.
Педагоги ДООЦТКиЭ «Зенит» Войтковская Э.М., Гершов В.И. являются
консультантами
туристских
групп
с
ограниченными
жизненными
возможностями. Налажено тесное сотрудничество с туристским клубом «Вита»,
где занимаются дети с ограниченными возможностями.
8.4. Работа с детьми «группы риска».
Центром проводится туристско – краеведческий слѐт среди детей и
подростков группы «социального риска» Орджоникидзевского района
городского округа г. Уфы.
9. Работа с родителями (примеры совместной деятельности)
Походы, сплавы, экскурсии, родительские собрания, конкурсы,
праздничные мероприятия.
Проведение районного конкурса «Академия сказки» им. Джалиля
Киекбаева среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений, где
воспитанники со своими родителями писали сказки о чудесах, новых
профессиях, о родном городе, переделывали старую сказку на новый лад. Также
создавали оригинальные сказки, в которых не упоминаются общеизвестные
сказочные герои и ситуации.
10. УДО, предоставляющие дополнительные платные образовательные
услуги: имеют фонд развития (внебюджетный фонд).
В ДООЦТКиЭ «Зенит» запланирована работа в объединениях
художественно-эстетического и спортивного направлений.
11. Достижения УДОД, достижения воспитанников УДОД (участие в
конкурсах, смотрах олимпиадах):
Достижения УДОД:
№ Наименование
УДОД
1. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ «Зенит»
г. Уфы
2. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ «Зенит»
г. Уфы
3. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ «Зенит»
г. Уфы

Наименование
мероприятия
Городской слет учителей
Кубок РБ по кросс походам

Результаты
3 м в стартах не по
регламенту, 4 место в
общем зачете
2 место

Городские
соревнования 3 место
«Кольцо-24»
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4.

5.

6.

7.

8.

МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ «Зенит»
г. Уфы
МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ «Зенит»
г. Уфы
МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ «Зенит»
г. Уфы
МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ «Зенит»
г. Уфы
МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ «Зенит»
г. Уфы

МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ «Зенит»
г. Уфы
10. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ «Зенит»
г. Уфы
11. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ «Зенит»
г. Уфы
12. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ «Зенит»
г. Уфы
9.

13. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ «Зенит»
г. Уфы
14. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ «Зенит»
г. Уфы

Первенство
города
пешеходному туризму

по 2 место

Кубок РБ «Золотая осень»
Чемпионат
маршрутам

РБ

по 3,5.6 места

XV
республиканский
творческий
фестиваль«Туристские
хроники»
XXIV
республиканские
соревнования
среди
учащихся по спортивному
туризму
(дистанции
лыжные)
Республиканский конкурс
на лучший туристский
центр
Первенство города по ТЛТ
Первенство
города
горному туризму

4 место

1 место в общем
зачете
1 место в номинации
клубная газета
5 место общем зачете,
3 место в связках

3 место
1 место по кл А
4 место по классу В

по 4 место

Лично-командное
3 место
первенство
г.Уфы
по
спортивному
туризму
(дистанции пешеходный)
32 похода выходного дня по
памятным местам РБ
38 экскурсий по музеям и
памятным местам города

Достижения педагогов УДОД
№ Наименование Наименование
УДОД
мероприятия
1. МБОУ ДОД
Первенство района по
ДООЦТКиЭ
спортивному туризму
«Зенит» г. Уфы (дистанции пешеходные)

Ф.И.О.
педагога
Гершов В.И.

Результаты
Главный судья
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МБОУ ДОД
Открытые районные
ДООЦТКиЭ
соревнования по
«Зенит» г. Уфы спортивному туризму
(дистанции – на
средствах
передвижения
3. МБОУ ДОД
V городской слет
ДООЦТКиЭ
работников
«Зенит» г. Уфы образования
4. МБОУ ДОД
XVII творческий
ДООЦТКиЭ
фестиваль РБ
«Зенит» г. Уфы «Туристские хроники»
5. МБОУ ДОД
Районный этап
ДООЦТКиЭ
республиканского
«Зенит» г. Уфы заочного конкурса на
знание
государственной
символики РФ и РБ
6. МБОУ ДОД
Районный этап
ДООЦТКиЭ
республиканского
«Зенит» г. Уфы заочного конкурса на
знание
государственной
символики РФ и РБ
7. МБОУ ДОД
Республиканский
ДООЦТКиЭ
заочный конкурс на
«Зенит» г. Уфы знание
государственной
символики РФ и РБ
8. МБОУ ДОД
Республиканский
ДООЦТКиЭ
заочный конкурс на
«Зенит» г. Уфы знание
государственной
символики РФ и РБ
9. МБОУ ДОД
Районный этап
ДООЦТКиЭ
городской
«Зенит» г. Уфы краеведческой
конференции «Край
родной навек
любимый»
10. МБОУ ДОД
Районный этап
ДООЦТКиЭ
городской
«Зенит» г. Уфы краеведческой
конференции «Край
родной навек
любимый»
2.

Кильметов
Э.И.

Главный судья

Гершов В.И

1 место в
номинации фото

Гершов В.И.

1 место в
номинации фото

Попова Н.В.

1 место
в номинация
«Декоративноприкладное
искусство»

Сафиуллин
Р.А.

1 место
в номинации
«Литературное
творчество»

Попова Н.В.

1 место

Сухарева В.А.

3 место

Сафиуллин
Р.А.

1 место

Попова Н.В.

2 место
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11. МБОУ ДОД
Городская
ДООЦТКиЭ
краеведческая
«Зенит» г. Уфы конференция «Край
родной, навек
любимый»
12. МБОУ ДОД
Городская
ДООЦТКиЭ
краеведческая
«Зенит» г. Уфы конференция «Край
родной, навек
любимый»
13. МБОУ ДОД
Районный конкурс
ДООЦТКиЭ
юных экскурсоводов
«Зенит» г. Уфы «По малой родине
моей»
14. МБОУ ДОД
Районный конкурс
ДООЦТКиЭ
юных экскурсоводов
«Зенит» г. Уфы «По малой родине
моей»
15. МБОУ ДОД
Районный конкурс
ДООЦТКиЭ
исследовательских
«Зенит» г. Уфы краеведческих работ
учащихся «Дорогами
Отечества»
16. МБОУ ДОД
Районный конкурс
ДООЦТКиЭ
исследовательских
«Зенит» г. Уфы краеведческих работ
учащихся «Дорогами
Отечества»

Сафиуллин
Р.А.,
Кузнецова
Н.Л.

1 место

Попова Н.В.

1 место

Попова Н.В.

1 место

Вилесова Л.Е.

1 место

Сафиуллин
Р.А.

3 место

Попова Н.В.

17. МБОУ ДОД
Районный конкурс
ДООЦТКиЭ
исследовательских
«Зенит» г. Уфы краеведческих работ
учащихся «Дорогами
Отечества»
18. МБОУ ДОД
Республиканский
ДООЦТКиЭ
конкурс юных
«Зенит» г. Уфы экскурсоводов «По
малой родине моей»
19. МБОУ ДОД
Республиканский
ДООЦТКиЭ
конкурс юных
«Зенит» г. Уфы экскурсоводов «По
малой родине моей»
20. МБОУ ДОД
Республиканский
ДООЦТКиЭ
конкурс

Сафиуллин
Р.А.

1 место – в
номинации
«Культурное
наследие»,
1 место – в
номинации
«Военная
история»
2 место

Попова Н.В.

участие.

Вилесова Л.Е.

2 место

Азнабаева
Е.М.

Лауреат
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

«Зенит» г. Уфы исследовательских
краеведческих работ
учащихся «Дорогами
Отечества»
МБОУ ДОД
Республиканский
ДООЦТКиЭ
конкурс
«Зенит» г. Уфы исследовательских
краеведческих работ
учащихся «Дорогами
Отечества»
МБОУ ДОД
Всероссийский
ДООЦТКиЭ
конкурс на звание
«Зенит» г. Уфы «Серафимовский
учитель»
МБОУ ДОД
Городской конкурс
ДООЦТКиЭ
презентаций
«Зенит» г. Уфы «Туристский бренд
РБ»
МБОУ ДОД
Городская интернет ДООЦТКиЭ
викторина «Имя на
«Зенит» г. Уфы карте города»
МБОУ ДОД
Республиканская
ДООЦТКиЭ
заочная военно«Зенит» г. Уфы историческая
викторина «Страна
заповедная
Башкортостан»
МБОУ ДОД
Республиканская
ДООЦТКиЭ
заочная военно«Зенит» г. Уфы историческая
викторина «Страна
заповедная
Башкортостан»
МБОУ ДОД
Министерство
ДООЦТКиЭ
молодежной политики
«Зенит» г. Уфы и спорта РБ,
Министерство
образования РБ
МБОУ ДОД
Всероссийский
ДООЦТКиЭ
конкурс
«Зенит» г. Уфы педагогического
мастерства «ПРОФИ»
МБОУ ДОД
Всероссийский
ДООЦТКиЭ
конкурс
«Зенит» г. Уфы педагогического
мастерства «ПРОФИ»

Сиразетдинова Лауреат
Ф.Ф.

Сафиуллин
Р.А.

Итоги мартапрель 2015г.

Сухарева Э.Ю. 2 место

Никифорова
И.В.

3 место

Сафиуллин
Р.А

Призер

Махмудова
Р.В.

Призер

Сафиуллин
Р.А.

1 место

Бадри Г.В.

3 место

Гайнутдинова
М.Х.

3 место
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30. МБОУ ДОД
Республиканский
ДООЦТКиЭ
конкурс туристских
«Зенит» г. Уфы маршрутов в рамках
социальнопедагогического
проекта
«Приглашение к
путешествию» в
номинации «Идем к
святому и
прекрасному»
31. МБОУ ДОД
Всероссийская НПК
ДООЦТКиЭ
«Феринские чтения»
«Зенит» г. Уфы
32. МБОУ ДОД
Первенство р-на по
ДООЦТКиЭ
ТПТ
«Зенит» г. Уфы
33. МБОУ ДОД
Первенство р-на по
ДООЦТКиЭ
ТПТ
«Зенит» г. Уфы
34. МБОУ ДОД
Первенство
района
ДООЦТКиЭ
«Велоосень»
«Зенит» г. Уфы
35. МБОУ ДОД
Международный
ДООЦТКиЭ
фестиваль
«Белой
«Зенит» г. Уфы воды»
36. МБОУ ДОД
XV республиканский
ДООЦТКиЭ
творческий
«Зенит» г. Уфы фестиваль«Туристские
хроники»
37. МБОУ ДОД
Республиканский
ДООЦТКиЭ
конкурс
туристских
«Зенит» г. Уфы маршрутов
«Приглашение
к
путешествию»
Маршруты здоровья
38. МБОУ ДОД
Первенство района по
ДООЦТКиЭ
лыжному туризму
«Зенит» г. Уфы
39. МБОУ ДОД
Первенство района по
ДООЦТКиЭ
лыжному туризму
«Зенит» г. Уфы
40. МБОУ ДОД
Первенство района по
ДООЦТКиЭ
лыжному туризму
«Зенит» г. Уфы
41. МБОУ ДОД
Первенство района по

Бадри Г.В.

1 место

Сафиуллин
Р.А.

2 место

Гершов В.И.

Гл.судья

Кильметов
Э.И.

Гл. секретарь

Кильметов
Э.И.

Гл. судья

Корнилов В.А. участие
Гершов В.И.

1
место
в
номинации Фоторетро

Гершов В.И

1 место

Гершов В.И.

Гл. судья

Таминдарова
А.Р.

Гл. секретарь

Фасхутдинов
И.Ф.

Благодарственное
письмо

Бондаренко

Благодарственное
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ДООЦТКиЭ
«Зенит» г. Уфы
42. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г. Уфы

лыжному туризму

письмо

Подготовка
и Загирова Р.Р.
Фотовыставка в
проведение
V
фойе
открытого районного
Администрации
фотоконкурса среди
учащихся
образовательных
учреждений,
посвященный
Дню
матери
Районный туристский Корнилов В.А. Председатель
фестиваль
жюри

43. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г. Уфы
44. МБОУ ДОД
Республиканский
ДООЦТКиЭ
конкурс
туристских
«Зенит» г. Уфы маршрутов
«Приглашение
к
путешествию»
Маршрут спортивного
мастерства
45. МБОУ ДОД
Республиканский
ДООЦТКиЭ
конкурс
туристских
«Зенит» г. Уфы маршрутов
«Приглашение
к
путешествию» - Идем
к
святому
и
прекрасному
46. МБОУ ДОД
Организация конкурса
ДООЦТКиЭ
и фото - выставки
«Зенит» г. Уфы «Пусть всегда будет
папа!»
47. МБОУ ДОД
VI Республиканский
ДООЦТКиЭ
фестиваль «Времена
«Зенит» г. Уфы года»
48. МБОУ ДОД
VI Республиканский
ДООЦТКиЭ
фестиваль «Времена
«Зенит» г. Уфы года»
49. МБОУ ДОД
VI Республиканский
ДООЦТКиЭ
фестиваль «Времена
«Зенит» г. Уфы года»
50. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ

А.В.

VI Республиканский
фестиваль «Времена

Корнилов В.А. 1 место

Бадри Г.В.

1 место

Гершов В.И

Фотовыставка в
фойе
Администрации

Данилина А.Р. 2
место
в
номинации Фото портрет
Корнилов В.А 1
место
в
номинации
«Лучший
спортивный
фильм»
Корнилов В.А 1
место
в
номинации
Лучший
фильм
«Ретро»
Гершов В.И.
1
место
в
конкурсе
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«Зенит» г. Уфы года»

51. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г. Уфы
52. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г. Уфы
53. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г. Уфы
54. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г. Уфы
55. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г. Уфы
56. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г. Уфы

VI Республиканский
фестиваль «Времена
года»
VI Республиканский
фестиваль «Времена
года»
VI Республиканский
фестиваль «Времена
года»
Первенство р-на по
ТПТ в зале

Гершов В.И.
Гершов В.И.
Гершов В.И.
Гершов В.И.

видеофильмов в
номинации
«Любовь
к
родному краю».
1
место
в
номинации Фото портрет
1
место
в
номинации Фоторетро
1
место
в
номинации Фото свободная тема
Гл.судья

Первенство р-на по Бондаренко
ТПТ в зале
А.В.

Гл.секретарь

Первенство р-на по Гершов В.И.
контесту

Гл.судья

Достижения воспитанников УДОД
№
Наименование
мероприятия
1. МБОУ ДОД Районный конкурс
ДООЦТКиЭ юных экскурсоводов
«Зенит» г.
«По малой родине
Уфы
моей»
2. МБОУ ДОД Районный конкурс
ДООЦТКиЭ юных экскурсоводов
«Зенит» г.
«По малой родине
Уфы
моей»
3. МБОУ ДОД Районный конкурс
ДООЦТКиЭ исследовательских
«Зенит» г.
краеведческих работ
Уфы
учащихся «Дорогами
Отечества»
4. МБОУ ДОД Районный конкурс
ДООЦТКиЭ исследовательских
«Зенит» г.
краеведческих работ
Уфы
учащихся «Дорогами
Отечества»
5. МБОУ ДОД Районный конкурс

Ф.И.О.
учащегося
Кравец
Никита

Результаты
1 место

Трифонова
Надежда

1 место

Гаркуша
Валерия

3 место

Герштейн
Анастасия,
Зиновьева
Полина

1 место

Бирюков

2 место
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ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.
Уфы
6.

МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.
Уфы

7.

МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.
Уфы

8.

МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.
Уфы

9.

МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.
Уфы

10. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.
Уфы
11. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.
Уфы

12. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.
Уфы

исследовательских
краеведческих работ
учащихся «Дорогами
Отечества»
Районный этап
городской
краеведческой
конференции «Край
родной навек
любимый»
Районный этап
городской
краеведческой
конференции «Край
родной навек
любимый»
Районный этап
республиканского
заочного конкурса на
знание
государственной
символики РФ и РБ
Районный этап
республиканского
заочного конкурса на
знание
государственной
символики РФ и РБ
Первенство района по
спортивному туризму
(дистанции –
комбинированные)
«Дурасово-2014»
Первенство района по
спортивному туризму
(дистанции спелеоконтест)

Первенство района по
спортивному туризму
(дистанции спелеоконтест)

Даниил

Гаркуша
Валерия

1 место

Герштейн
Анастасия,
Зиновьева
Полина

2 место

Иванова
Анастасия

1 место

Ахметзянова
Лилиана

1 место

команда
«Пилигрим»
команда
СОШ№156
команда
СОШ№156
команда
«Содружество
»
команда
«Земля»
команда
«Пилигрим-2»
Теплых
Владимир
Хабибуллин
Инсаф
Султанов

1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
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13. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.
Уфы

14. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.
Уфы

15. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.
Уфы
16. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.
Уфы

17. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.
Уфы
18. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.

Первенство района по
спортивному туризму
(дистанции пешеходные) старшая
группа

Первенство района по
спортивному туризму
(дистанции пешеходные) младшая
группа

Первенство района по
спортивному туризму
(дистанции – на
средствах
передвижения)
старшая группа
Первенство района по
спортивному туризму
(дистанции – на
средствах
передвижения)
младшая группа
Первенство района по
спортивному туризму
(дистанции – на
средствах
передвижения)
старшая группа
Первенство района по
спортивному туризму
(дистанции – на

Ринат
Евдокимова
Анна
Сафина Диана
Ахметова
Гульнара
команда
«Пилигрим»
команда
«Трое в
лодке» СОШ
№79
команда
«Алга» СОШ
№116
команда
«Пилигрим»
команда
«Алга» СОШ
№116
команда
«Вольный
ветер» СОШ
№156
команда
«VIP»
команда
«Огонь»
команда
«Алга»
команда
«Алга»
команда
«Вольный
ветер»
команда
«Земля»
Беляев Антон
Афанасье
Александр
Файрузов
Эдуард

3 место

Обухов Дима
Галиуллин
Руслан

1 место
2 место
3 место

1 место
2 место
3 место

1 место
2 место
3 место

1 место
2 место
3 место

1 место
2 место
3 место

1 место
2 место
3 место
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Уфы

19. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.
Уфы
20. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.
Уфы
21. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.
Уфы
22. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.
Уфы
23. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.
Уфы
24. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.
Уфы
25. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.
Уфы
26. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.
Уфы

средствах
передвижения)
младшая группа

Городская
краеведческая
конференция «Край
родной, навек
любимый»
Городская интернет
викторина «Имя на
карте города»

Габдулбаров
Артем
Романова
Дарья
Уйхели
Виктория
Егорова
Изобелла
Исхаков
Арсен

1 место
2 место
3 место

Бычков
Владимир

3 место

1 место

Первенство г.Уфы по Ахмауллина
спелеоконтесту
Екатерина

3 место

Городской конкурс
презентаций
«Туристический бренд
РБ»
Городская
краеведческая
конференция «Край
родной, навек
любимый»
Первенство города по
спортивному туризму
(дистанции пешеходные)
Открытое первенство
города по
спелеоконтесту

Шатеко
Александр,
Мухаметшин
Альберт
Герштейн
Анастасия,
Зиновьева
Полина

2 место

команда
«Пилигрим»

2 место

Загитова
Эльвина
Ахмадуллина
Катя Камалов
Тимур
Чугаев Вадим
XXIV республиканские Хазиахметов
соревнования
среди Эдуард
учащихся
по Краев Денис
спортивному туризму
(дистанции лыжные)

1 место

1 место
3 место
1 место
3 место
3 место в связках
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27. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.
Уфы
28. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.
Уфы
29. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.
Уфы
30. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.
Уфы
31. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.
Уфы
32. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.
Уфы
33. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.
Уфы
34. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.
Уфы
35. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.
Уфы

Республиканский
конкурс
туристских
маршрутов
«Приглашение
к
путешествию»
Маршруты здоровья
Республиканский
заочный конкурс на
знание
государственной
символики РФ и РБ
Республиканский
заочный конкурс на
знание
государственной
символики РФ и РБ
Республиканский
конкурс юных
экскурсоводов «По
малой родине моей»
Республиканский
конкурс юных
экскурсоводов «По
малой родине моей»
Республиканский
конкурс
исследовательских
краеведческих работ
учащихся «Дорогами
Отечества»
Республиканский
конкурс
исследовательских
краеведческих работ
учащихся «Дорогами
Отечества»
Республиканский
конкурс
исследовательских
краеведческих работ
учащихся «Дорогами
Отечества»
Республиканская
заочная военноисторическая
викторина «Страна

Манзютова
Адель
Ястребов
Вячеслав

2 место

Иванова
Анастасия

1 место

Казырин
Евгений

3 место

Кравец
Никита

2 место

Трифонова
Надежда

участник

Сахарова
Екатерина

лауреат

Кучукова
Альбина

лауреат

Бирюков
Даниил

участник

Карабаева
Алина

Призер
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36. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.
Уфы
37. МБОУ ДОД
ДООЦТКиЭ
«Зенит» г.
Уфы

заповедная
Башкортостан»
Республиканская
заочная военноисторическая
викторина «Страна
заповедная
Башкортостан»
Всероссийская НПК
«Феринские чтения»

Достижения детей УДОД
Уровень
Количество
призовых
1 мест
Городской
3
Республиканский 2
Всероссийский
1
Международный
ИТОГО:
6

Аминева
Юлия

Призер

Бирюков
Даниил

2 место

Количество
призовых
2 мест
1
6
1

Количество
призовых
3 мест
4
8
6
14
2

8

10

Результативность по направлениям:
№ Направление
1 место
1.
Художественноэстетическое
2.
Техническое творчество
3.
Эколого-биологическое
4.
Спортивное
2
5.
Туристско-краеведческое 4
№

Направление

1.

Художественноэстетическое
Техническое
творчество
Экологобиологическое
Спортивное
Туристскокраеведческое

2.
3.
4.
5.

Итого

24

2 место

3 место

3
5

6
4

Международный Всероссийский Республиканский
уровень
уровень
уровень

6
1
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12. Информация о планируемом участии воспитанников учреждений
дополнительного образования детей городского округа город Уфа Республики
Башкортостан в Международных конкурсах (рейтингах) в 2015 году.
№ Название
Сроки
Организатор
Какие
Подразделения,
п/п конкурса
проведения конкурса
службы,
ответственные
(рейтинга)
организации, за подготовку
учреждения
конкурсных
планируют
материалов
участие в
конкурсе
Международный апрель
Украинская
Федерация
Спортивный
заочный турнир
спелеоассоциация спелеологии и отдел
по
спелеотуризма
спелеоконтесту
РБ
13. Информация о планируемом участии воспитанников учреждений
дополнительного образования детей городского округа город Уфа Республики
Башкортостан во Всероссийских конкурсах (рейтингах) в 2015 году.
№ Название
п/п конкурса
(рейтинга)

Всероссийская
НПК
«Феринские
чтения»

Сроки
Организатор
проведения конкурса

декабрь

Лицей №60
Калининского
района

Директор ДООЦТКиЭ «Зенит»

Какие
службы,
организации,
учреждения
планируют
участие в
конкурсе

Подразделения,
ответственные
за подготовку
конкурсных
материалов

ДООЦТКиЭ
«Зенит»

Отдел
краеведения

А.В. Яковец
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