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АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2022 ГОД 

Образовательная деятельность является ведущей в структуре деятельности 
ГАУДО МФТСЦ и организована с учетом индивидуальных запросов обучающихся. 

Организация образовательной деятельности (в том числе начало и окончание 
учебного года, продолжительность каникул) регламентируется: 

 Уставом ГАУДО МФТСЦ 

 учебным планом; 

 годовым календарным учебным графиком; 

 расписанием занятий. 
Задачи образовательной деятельности: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 всестороннее физическое развитие, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся; 

 развитие способностей адаптироваться в различных условиях окружающей 
среды; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся; 

 создание условий для освоения основ допрофессиональной подготовки и 
совершенствование навыков исследовательской деятельности. 

 формирование у обучающихся эмоционально-ценностного отношения к малой 
Родине; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

 социализация учащихся и их адаптация к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся. 
Организация учебного процесса 

       По данным на 1 января 2023 года количество обучающихся ГАУДО МФТСЦ 
составило 5551 человек, из них в 53 туристско-краеведческих объединениях 
занимается 795 человек, в 293 объединениях физкультурно-спортивной 
направленности – 4756 человек. В том числе, 3375 человек – 1 года обучения, 1365 
человек – 2 года обучения, 345 человек – 3 года обучения, 75 человек – 4 года 
обучения, 12 человек – 5 года обучения. В учреждении реализуется 18 
образовательных программ туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной 
направленности.  

В учреждении активно реализуется Межведомственный региональный проект по 
обучению школьников плаванию «Учусь плавать». 

В 2021-2022 учебном году в 17 спортивно-оздоровительных комплексах - 
филиалах ГАУДО МФТСЦ прошли обучение начальным навыкам плавания 2242 
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ребенка и сдали контрольные нормативы 1089 учащихся младших классов из 131 
образовательного учреждения. Также в рамках образовательного процесса ГАУДО 
МФТСЦ реализовывается дополнительная общеобразовательная программа 
«Плавание», на обучение по которой в 2021-2022 учебном году на стартовый уровень 
(1 год обучения) зачислено 629 детей, из которых 580 успешно освоили технику 
спортивных способов плавания и переведены на следующий уровень обучения. 

В 2022-2023 учебном году продолжается работа по обучению плаванию 
школьников Пензенской области. В целях внедрения более эффективной модели 
обучения плаванию и соблюдения лицензионных требований Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки реализация образовательного процесса 
осуществляется в рамках государственного задания ГАУДО МФТСЦ. Разработана 
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Учусь плавать», 
согласно которой расширен возрастной диапазон детей для зачисления на программу 
(с 7 до 15 лет) и увеличен учебный объем программы – до 36 часов (количество 
учебных недель – 36), что позволит более качественно осуществлять процесс 
обучению плаванию. В 2022/2023 году по данной программе сформировано 161 
объединение с охватом 2249 учащихся. 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса по предоставлению 
услуг в спортивно-оздоровительных комплексах (СОК) сотрудниками инженерного 
отдела ГАУДО МФТСЦ систематически осуществляется производственный контроль 
за техническим оборудованием, использованием хлоросодержащих химических 
веществ и определением состава смеси газов, в том числе над поверхностью воды. С 
этой целью регулярно проводится аттестация сотрудников спортивно-
оздоровительных комплексов по направлениям: техника безопасности, гражданская 
оборона, антитерористическая защищенность, пожарная безопасность, гражданская 
оборона, а так же по видам деятельности: химводоочистка, оператор газовой 
котельной и по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Разработана и реализуется Программа производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в филиалах ГАУДО МФТСЦ на 2021-2026 гг. В 
течения 2022 года проводился текущий ремонт во всех 17 спортивно-оздоровительных 
комплексах: заменены в 10 бассейнах лайнеры; произведен монтаж автоматов 
управления; приточной вытяжной вентеляции; частичный ремонт кровли в зданиях и 
сооружениях; в р.п. Лунино СОК «Дельфин» заменен котел в котельной. Все это 
позволяет приводить в соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами плавательные бассейны. 

Социальная значимость ГАУДО МФТСЦ, как образовательной организации, 
заключается в её многопрофильности. В соответствии с федеральным проектом 
«Успех каждого ребенка» Центр одновременно осуществляет образовательную 
деятельность для одаренных и талантливых детей и подростков, детей и подростков - 
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представителей групп социального риска, а также обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

С 2022 года в двух объединениях реализуется коррекционная программа для 
слабослышащих и глухих обучающихся «Адаптация обучающихся с нарушением 
слуха в условиях туристско-краеведческой деятельности» (Шмыренкова Л.Г., 
Банкетов Д.М.). Для достижения результатов данной программы становится важной 
инклюзивная составляющая: привлечение учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья к туристско-краеведческим и туристско-спортивным мероприятиям наряду 
со здоровыми сверстниками. Это позволяет расширить социальные возможности 
обучающихся, способствует формированию стабильной слухо-речевой среды, 
поддерживает общение в социальных сетях и установление дружеских контактов со 
слышащими сверстниками, раздвигает рамки представлений об окружающем мире. 

По основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности в ГАУДО МФТСЦ принимаются локальные нормативные акты, в том 
числе регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся и 
т.д. 

Зачисление детей на обучение по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам производится на основании личного заявления или 
заявления родителей (законных представителей) и оформляется приказом директора 
на срок, предусмотренный программой. 

Численный состав (наполняемость) и режим занятий объединения определяются 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, характером 
деятельности, возрастом учащихся, санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами и принимается решением педагогического совета. 

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся 
действует расписание занятий детских объединений с учетом установленных 
санитарно-гигиенических норм. Все занятия проводятся во второй половине дня. 
Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 
объединениях. 

Все образовательные программы реализуются за счёт субсидии на выполнение 
государственного задания, рассмотрены на педагогическом совете и утверждены 
приказом директора учреждения. 

 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

По данным на 1 сентября 2022 года в учреждении 104 педагогических 
работника. Из них с высшим образованием 83 человека. С высшей квалификационной 
категорией – 9 человек, с 1 категорией – 22 человека. Имеют судейские категории по 
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виду спорта «Спортивный туризм»: СС1К – 4 человека, СС2К – 15 человек, СС3К – 4 
человека; по виду спорта «Спортивное ориентирование»: СС1К – 1 человек, СС2К – 6 
человек, СС3К – 9 человек, ССВК – 1 человек; по виду спорта «Плавание»: СС3К – 8 
человек, СС2К – 7 человек, СС1К – 5 человек. 

В 2021 году педагогические работники учреждения награждены за успехи в 
организации и совершенствовании работы по развитию детско-юношеского туризма и 
физкультурно-спортивной работы: 

 нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 
Федерации» – Зелепугин П.В., Логинова И.В. 

 Почетный работник общего образования РФ – Алексакова Т.А., Афанасьева В.И. 

 Почетная грамота Министерства Просвещения РФ Клочкова Т.Ю., Логинова 
И.В. 

 Благодарность Министерства просвещения РФ – Митякин А.Н., Суздальцева 
Т.А. 

 Орден за заслуги перед Пензенской областью I степени и медаль «За спасение 
погибавших» – Демина Е.В. 

 Почетная Губернатора Пензенской области – Алексакова Т.А., Тарасова С.А., 
Кузнецов В.Г. 

 Благодарность Губернатора Пензенской области – Логинова И.В. 

 Благодарность Законодательного собрания Пензенской области – Цымбалюк 
Н.А. 

 Почетная грамота Министерства образования Пензенской области – Андросов 
Я.Е., Безруков А.В., Горин А.В., Козлова Л.В, Алексакова Т.А. 

 Почетная грамота Министерства физической культуры и спорта Пензенской 
области – Морозова Л.В. 

 Почетный знак «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма» – Андросов 
Я.Е., Горин А.В., Чеснокова Е.Н. 

 Грамота ФЦДЮТиК «За активное участие в развитие детско-юношеского 
туризма и краеведения в патриотическое и гражданское воспитание 
подрастающего поколения – Гречихин И.А., Лукьянова Д.Р., Тихонова А.М. 

Организационно-массовая деятельность 

В учреждении ведется большая работа по проведению региональных массовых 
мероприятий с обучающимися. Задачами данных мероприятий являются 
популяризация спортивного туризма, спортивного ориентирования, плавания и 
скалолазания как активных видов отдыха и спорта; привлечение школьников к 
занятиям физической культурой и спортивному образу жизни; выявление сильнейших 
команд и спортсменов области; повышение тактического и технического мастерства 
участников. 
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В 2022 году в соответствии планом работы учреждения и государственным 
заданием в отношении ГАУДО МФТСЦ проведены 33 массовых региональных 
мероприятий. Среди них: 

 Областной слет юных туристов 

 Областной туристский слет работников образования и студентов 

 Туристский слет для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Областной туристский фестиваль «День туризма» 

 Туристский онлайн-диктант «Путешествие без границ» 

 Многодневный лыжный агитпоход учащихся «Звездный» по районам 
Пензенской области 

 Областной конкурс туристских походов 

 Областные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 
(3) 

 Областные соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях (3) 

 Областные соревнования по спортивному туризму на средствах передвижения 
(вело) (2) 

 Областные соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях 

 Областные соревнования по технике лыжного туризма 

 Областные соревнования по спортивному ориентированию среди учащихся 
памяти В.Н. Горбункова 

 Областная эстафета среди учащихся по спортивному ориентированию 

 Областные соревнования по скалолазанию 

 Областные и финальные соревнования по плаванию среди школьников (4) 

 Областной финал соревнований «Орленок»  

 Интеллектуальный турнир «Малая Родина» 

 Областной конкурс исследовательских работ учащихся-участников туристско-
краеведческого движения пензенских школьников «Земля родная» 

 Областной дистанционный семейный фото-тревел «Время путешествий» 

 Областная дистанционная краеведческая олимпиада «Культура и история малой 
Родины» 

 Областной конкурс музеев «История России в школьных музеях» 

 Областной конкурс учебных и методических материалов в помощь педагогам, 
организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 
обучающимися, воспитанниками 

 Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры» 

 Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания». 
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Всего на региональном уровне в туристско-спортивных и краеведческих 
мероприятиях в минувшем учебном году приняли участие более 6500 учащихся из 
всех муниципальных образований. Наибольшую активность показывают города Пенза 
и Заречный, Нижнеломовский, Колышлейский, Пензенский, Бессоновский, 
Тамалинский районы (участие в 14-29 мероприятиях из 30). Наименьшая активность (3 
мероприятия) у Вадинского и Земетчинского районов. Есть ряд районов, которые 
принимают участие только в 7-9 мероприятиях: Камешкирский, Каменский, 
Башмаковский, Белинский, Сосновоборский, Лопатинский, Луниниский, 
Наровчатский, Иссинский, Пачелмский, Малосердобинский. 

В 2022 году по результатам соревнований присвоены спортивные разряды и 
звания: по спортивному туризму – 13 (юношеские разряды), 44 (3 разряд), 24 (2 
разряд), 31 (1 разряд), 5 (КМС); по спортивному ориентированию – 11 (3 юн.), 4 (1 
юн); по плаванию – 160 (юношеские разряды), 18 (2 и 3 разряд), 16 (1 разряд), 2 
(КМС). 

Летом 2022 года для учащихся МФТСЦ были проведены две экспедиции – 
туристско-краеведческая и туристско-экологическая. Организовано участие в  
археологической экспедиции «Посурье 2022». 

С 20 по 26 июня на базе нашего учреждения 20 обучающихся в возрасте 12-17 
лет прошли обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Туризм-школа жизни» в рамках Проекта «Каникулярные 
профориентационные школы» реализуемого согласно Плану мероприятий 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование». Занятия проходили в учебном классе и на учебно-тренировочном 
комплексе, в Пензенском пожарно-спасательном центре, Музее спорта Пензенской 
области с привлечением педагогических ресурсов различных учреждений. На 
теоретических занятиях ребята расширили свои знания по технике безопасности в 
туризме и правилах оказания первой помощи, тактике и технике преодоления 
препятствий в природной среде, психологической подготовке спортсменов и 
планировании спортивных тренировок, истории развития туристско-краеведческого и 
олимпийского движения в России и Пензенской области, познакомились с 
прикладным значением туризма и особенностями профессии спасателя. На 
практических занятиях юные туристы отработали навыки применения специального 
оборудования в спортивном туризме, определили роль занятий физической культуры и 
спортом при построении будущей профессиональной карьеры в любой области, 
усовершенствовали свои навыки в технике и тактике преодоления различных 
препятствий, самопрезентации и произнесения речи, стали активными участниками 
командообразующих игр, приобрели знания и отработали умения, необходимые при 
организации поисково-спасательных работ, изучили особенности работы с аварийно-
спасательной техникой, инструментом, оборудованием и снаряжением спасателя. Для 
юных туристов была организована разнообразная досуговая деятельность: экскурсии, 
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акции, викторины, спортивные и настольные игры, онлайн-кинотеатр, воркаут-
площадка. В завершении смены для обучающихся проведены итоговые соревнования 
«Я – профессионал».  

В 2022 году была проведена паспортизация школьных музеев. По её итогам, с 
целью организации сетевого взаимодействия школьных музеев и музеев колледжей 
Пензенской области и обеспечения равного доступа обучающихся образовательных 
организаций области к образовательным материалам всех школьных музеев 
Российской Федерации, региональным куратором и руководителями школьных музеев 
проделана значительная работа по размещению информации о музеях 
образовательных организаций Пензенской области на портале школьных музеев 
Центра детско-юношеского туризма и краеведения Федерального центра 
дополнительного образования, в результате которой на портале представлены 111 
школьных музеев Пензенской области (в т.ч. 28 музеев г. Пензы). 79 музеев получили 
сертификаты.  

ГАУДО МФТСЦ организует участие учащихся и педагогов в Межрегиональных 
и Всероссийских мероприятиях по профилю учреждения. В 2022 году Пензенская 
область приняла участие во Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях (респ. Марий Эл), в Первенстве ПФО по спортивному 
туризму на лыжных дистанциях (респ. Марий Эл), спортивно-туристском лагере ПФО 
«Туриада – 2022» (Саратовская область), Межрегиональных соревнованиях 
обучающихся «Школа безопасности» (респ. Мордовия), в финале военно-спортивной 
игры «Зарница Поволжья» (Оренбургская область), Всероссийском конкурсе 
исследовательских краеведческих работ «Отечество» (дистанционно), Всероссийском 
конкурсе учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам 
туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 
(г. Москва), Всероссийской олимпиаде по школьному краеведению (г. Москва), 
Всероссийском конкурсе школьных музеев, во Всероссийских этапах «Президентские 
спортивные игры», «Президентские состязания», в межрегиональных и Всероссийских 
соревнованиях по плаванию, Всероссийских соревнованиях по ориентированию 
«Точный азимут», XXIX Всероссийском туристском слете педагогов. 

 
Результативность участия учащихся и педагогов в массовых мероприятиях. 
Победители областной НПК «Земля родная», которые приняли участие во 

Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ «Отечество», 
проходившем в дистанционном формате, показали следующие результаты: Харченко 
Филипп, учащийся МБОУ СОШ им. М.Ю.Лермонтова с.Засечное занял 2 место в 
секции «Краеведческие фильмы и фотографии», Пронин Евгений, учащийся МБОУ 
ДО «Детско-юношеская спортивная школа Колышлейского района» дипломантом в 
секции «Природное наследие. Юные геологи», Уютова Алина, учащаяся МОУ СОШ 
№222 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля 
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г.Заречного, Бояров Тимофей стал дипломантом в секции «Литературное краеведение. 
Топонимика». 

Молчанова Елизавета, учащийся МБОУ ООШ с.Большой Умыс заняла 3 место, а 
Серов Никита, учащийся МБОУ ООШ с.Павло-Куракино Городищенского района, 
стал дипломантом в секции «Земляки» Всероссийской олимпиады по школьному 
краеведению. 

Историко-краеведческий музей МБОУ СОШ с.Нижняя Елюзань им.Героя 
Советского Союза Т.К.Кержнева Городищенского района, Музей героя Российской 
Федерации Романа Александровича Китанина МБОУ СОШ р.п.Тамала, Музей боевой 
и трудовой славы МБОУ СОШ с.Индерка стали дипломантами Всероссийского 
конкурса школьных музеев 2022 года.  

В 2022 году 16 образовательных учреждений стали участниками Всероссийского 
образовательного проекта «Музейный час». 

22-23 октября в Московской области прошли Всероссийские соревнования 
«Кубок Москвы» по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Итоги участия 
пензенских спортсменов: 

2 место – Болотникова Вероника (ГАУДО МФТСЦ) в дисциплине «дистанция-
пешеходная» (масс-старт) 3 класса в группе «девушки»; 

2 место – Сатыренко Светлана (турклуб «Зебра», г.Заречный) в дисциплине 
«дистанция-пешеходная» (длинная) 2 класса в группе «девушки»; 

3 место – Дергунов Константин (ГАУДО МФТСЦ) в дисциплине «дистанция-
пешеходная» (длинная) 4 класса в группе «мужчины». 

1-2 октября 2022 года в Подмосковье прошли Всероссийские соревнования 
«Гонки четырёх», на которых успешно выступили педагоги ГАУДО МФТСЦ, заняв 3 
место на «дистанции – пешеходная – группа» 2-го класса. 

22-26 сентября 2022 года в городе Зеленодольск Республики Татарстан проходил 
Кубок России по спортивному туризму на средствах передвижения (вело). Сборная 
команда Пензенской области заняла 3 место в командном зачете (вид программы - 
велосипедные дистанции). 

6-11 июля 2022 года сборная команда Пензенской области по спортивному 
туризму успешно выступила в Финале Кубка России и Всероссийских соревнованиях 
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, которые проходили в 
Московской области. В копилке пензенских спортсменов 5 наград: 

Дергунов Константин стал серебряным призером среди юниоров на дистанции 4 
класса в дисциплине «дистанция – пешеходная (длинная)». В личном зачете 
пензенский турист поднялся на высшую ступень пьедестала. 

Болотникова Вероника завоевала бронзу на дистанции 3 класса в дисциплине 
«дистанция-пешеходная (короткая)» и серебро на длинной дистанции 3 класса. В 
личном зачете пензенская спортсменка заняла 2 место. 
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29 апреля-4 мая в Республике Марий Эл прошли Всероссийские соревнования по 
спортивному туризму «Весенний призыв», на которых мужская группа ГАУДО 
МФТСЦ в составе: Константин Дергунов, Иван Солуданов, Юрий Назаров и 
Владислав Хлопушин заняла 2 место в дисциплине «дистанция-пешеходная-группа» 4 
класса. 

На Межрегиональных соревнованиях обучающихся «Школа безопасности», 
которые прошли в сентябре 2022 года достойно выступила команда средней школы 
№66 г. Пензы им. В.А. Стукалова, заняв 4 командное место. Кроме того, пензенские 
спортсмены заняли 3 место в виде «Поисково-спасательные работы на акватории» и 
четвертое – на «Маршруте выживания», стали победителями в конкурсе 
«Представление команд», призерами в видах «Конкурсная программа» (общий зачет) и 
«Организация быта в полевых условиях». 

В мае 2022 г. команда Пензенской области приняла участие в спортивно-
туристском лагере ПФО «Туриада – 2022». Итоги участия:  

Первенство ПФО по спортивному туризму. Общекомандное место – 9. По видам: 
- маршруты – 6 место; 
- дистанции-пешеходные – 6 место; 
- дистанции-водные – 6 место; 
- дистанции на средствах передвижения (вело) – 6 место; 
- дистанции лыжные – 9 место. 
3 место в Первенстве ПФО по спортивному туризму в группе дисциплин 

«маршрут водный» за поход третьей категории сложности по реке Кереть (республика 
Карелия); 

3 место в Первенстве ПФО по спортивному туризму в группе дисциплин 
«маршрут лыжный» за поход первой категории сложности по Пензенской области; 

1 место – в командном конкурсе исполнителей туристской песни 
Межрегионального конкурса авторской песни «Музыка сердец»; 

3 место – в Межрегиональном конкурсе авторской песни «Музыка сердец» в 
номинации «Полный автор»; 

3 место – в конкурсе туристских презентаций регионов ПФО; 
3 место – в Межрегиональном конкурсе авторской песни «Музыка сердец» в 

номинации «Автор песенного текста». 
Познавательный туризм – 5 место. 
Общекомандное место – 7. 
В финале IX военно-спортивной игры «Зарница Поволжья-2022», которая 

прошла в Оренбургской области Пензенскую область представляли учащиеся МБОУ 
«Кадетская школа по делам ГО ЧС» №70 г.Пензы, которые продемонстрировали 
отличные результаты в следующих дисциплинах: 

1 место – бег 60 м; 
3 место – полоса препятствий; 
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3 место – знания основ безопасности жизнедеятельности. 
По итогам соревнований пензенская команда завоевала 4-е общекомандное 

место. 
Юные пловцы спортивно-оздоровительных комплексов «Волна» (г. Нижний 

Ломов), «Дельфин» (р.п. Пачелма), Лазурный (г.Никольск), «Бессоновский» 
(с.Бессоновка), «Олимп» (г.Каменка) успешно выступили на Всероссийских 
соревнованиях по плаванию, в том числе «Детская Лига плавания «Поволжье». В 
итоге в копилке нашей команды 67 медалей, из них 17 золотых, 22 серебряных и 28 
бронзовых медалей, что в два раза больше итогов медального зачета 2021 года. 

По итогам Открытого Кубка Детской Лиги плавания «Поволжье» сезона 2021-
2022 годов 6 пловцов наших филиалов вошли в состав сборной Пензенской области: 
Дмитрий Демин, Ситникова Виктория, Мыскин Егор, Нерусин Михаил (СОК «Волна» 
г.Нижний Ломов), Суздальцева Даната (СОК «Дельфин р.п.Пачелма), Пищаева Дарья 
(СОК «Лазурный» г.Никольск). 

Успешным и результативным было участие педагогов области в XIX 
Всероссийском конкурсе методических материалов в помощь организаторам 
туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками. 
На конкурс были отправлены 7 работ победителей и призеров регионального этапа 
конкурса. Все они стали победителями и призерами конкурса. Победители (Лауреаты) 
конкурса: 

- в номинации «Информационно-методические материалы» Мурылев И.В., 
учитель средней школы №221 г.Заречного (методические материалы к историко-
краеведческому проекту «Подвиг на Сурском рубеже»); 

- в номинации «Методические рекомендации по организации учебного 
процесса» Чеснокова Е.Н., Пономарева М.А., методисты ГАУДО МФТСЦ 
(методические рекомендации «Использование цифровых технологий при создании 
учебных карт-схем»); 

- в номинации «Методические рекомендации по организации воспитательного 
процесса» Иванов С.В., учитель гимназии №1 г.Кузнецка (методическое пособие 
«Летняя полевая эколого-биологическая практика школьников»; 

- в номинации «Материалы цифрового образовательного контента» 
Скубашевский П.А., педагог дополнительного образования дворца творчества детей и 
молодежи г.Заречного (комплект электронных образовательных ресурсов «Подготовка 
к забегу на 10000 м» к дополнительной общеобразовательной и общеразвивающей 
программе «Туризм – моя жизнь»). 

Призерами (Дипломантами) конкурса стали: 
- в номинации «Информационно-методические материалы» авторский коллектив 

Станции юных техников Нижнеломовского района (журнал «У похода есть 
начало…»); 
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- в номинации «Методические рекомендации по организации воспитательного 
процесса» авторский коллектив детского сада комбинированного вида №3 г.Сердобска 
(методическое пособие «»Воспитание любви к родному краю»); 

- в номинации «Дидактические материалы» авторский коллектив Детского 
(юношеского) центра «Спутник» г.Пензы (разработка настольной игры «КЛМН»). 

Учебно-методические материалы пензенских педагогов размещены в числе 
лучших педагогических практик на сайте Центра детско-юношеского туризма, 
краеведения и организации отдыха и оздоровления детей ФГБОУ ДО «Федеральный 
центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей». 

Команда педагогов дополнительного образования ГАУДО МФТСЦ с 22 по 27 
августа 2022 года приняла участие в XXIX Всероссийском туристском слете 
педагогов, который проходил на территории Республики Татарстан п.Камское Устье. 
В состав команды вошли: Лисицын И.В., Коновалов Д.А., Олин М.Н., Назаров Ю.О., 
Евсеева О.В., Салмина В.О.. 

По результатам туристских соревнований слета соревнований наша команда 
заняла следующие места:  

1 место – «Техника пешеходного туризма»; 
2 место – «Контрольно-туристский маршрут»;  
1 место – конкурс плакатов в номинации «Популяризация туристского 

педагогического движения»; 
3 место – конкурс видеороликов «Я в Профсоюзе!».  
В апреле 2022 года в Санкт-Петербурге прошел Чемпионат России по плаванию 

в категории «Мастерс», в котором педагог дополнительного образования СОК 
«Звездный» р. п. Мокшан Тарасова С.А. заняла две серебряные и одну бронзовую 
медали. 

 

Организация методической деятельности 

 Методическая работа в 2022 году осуществлялась по следующим направлениям: 
1. Программно-методическое: 
 проведение областного конкурса учебных и методических материалов по 

туристско-краеведческой направленности с целью выявления передового 
педагогического опыта. Результат: участие приняли 14 районов, 3 города, около 
50 работ. 4 работы по итогам конкурса в 2022 году направлены для участия в 
финале Всероссийского конкурса. 

 в учреждении велась адресная работа по совершенствованию дополнительных 
общеразвивающих программ; подготовленная ДООП «Плавание» педагога 
дополнительного образования филиала ГАУДО МФТСЦ в р.п. Пачелма СОК 
«Дельфин» Т.А. Суздальцевой стала дипломантом XV регионального конкурса 
дополнительных общеобразовательных программ; 
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 ведется работа по размещению сведений о программах, реализуемых в 
учреждении, в навигаторе дополнительного образования и внесены 
необходимые сведения для зачисления обучающихся на портале ПФДО; 

 в сотрудничестве с региональным модельным центром проводятся онлайн-
консультации, направленные на развитие дополнительного образования в 
муниципалитетах; 

 сформирован и размещен на областных и всероссийских интернет ресурсах 
региональный реестр культурно-познавательных маршрутов. 

2. Аналитико-проектировочное: 
 разработана Программа развития учреждения до 2030 года; 
 приняли участие в разработке регионального плана работы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года; 
 в качестве представителей регионального ресурсного центра методисты 

проводят мониторинг деятельности по туристско-краеведческому направлению в 
регионе с предоставлением данных на всероссийский уровень; были 
подготовлены информационные, статистические материалы о туристско-
краеведческой деятельности в Пензенской области для ФГБОУ ДОД 
ФЦДЮТиК, вышестоящих инстанций; 

 Рогачкова Л.В., Козлова Л.В., Пономарева М.А. работали в составе 
региональных общественных экспертов, участвующих в проведении 
независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ 
и отмечены благодарственными письмами Института регионального развития 
Пензенской области. 

3. Научно-теоретическое сопровождение и обеспечение образовательной 
деятельности. 

 С целью совершенствования содержания дополнительного образования 
детей и молодежи Пензенской области по туристско-краеведческому, 
физкультурно-спортивного профилям, повышения творческой активности 
методистов, педагогов дополнительного образования области и учителей; 
выявления и распространения лучшего опыта работы, информационно-
методический отдел организует проведение областных семинаров. В 2022 
году были проведены 8 областных семинаров, в которых приняли участие 
334 педагогических работника. Тематика семинаров охватывала все 
направления деятельности работы учреждения: туризм, краеведение и 
физкультурно-спортивная работа. Семинары были организованы и 
проведены как на базе учреждения, так и выездные, межрайонные, на базе 
филиалов учреждения – спортивно-оздоровительных комплексов 
«Звездный» (р.п.Мокшан), «Парус» (г.Сердобск) и «Волна» (г.Нижний 
Ломов). Областной семинар «Организация и проведение категорийных 
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походов» был проведен в формате инструкторского похода 1 к.с. в 
Приэльбрусье. 

 В сентябре зам. директора по УМР Клочкова Т.Ю. и ст. методист 
Пономарева М.А. приняли участие в работе круглого стола «Концепция 
развития дополнительного образования детей: муниципальные аспекты», 
организованного Региональным модельным центром ГАОУ ДПО ИРР ПО, 
на котором были выработаны рекомендации для муниципальных 
образований региона в части приоритетных направлений развития 
дополнительного образования детей. 

 В ноябре - декабре 2022 года сотрудники информационно-методического 
отдела проводили консультации в рамках областного конкурса 
образовательных практик по обновлению содержания и технологий 
дополнительного образования в соответствии с приоритетными 
направлениями дополнительного образования детей. 

 Методисты краеведческого отдела в 2022 году в качестве экспертов 
активно принимали участие в ряде значимых региональных и городских 
мероприятий: в региональном этапе Всероссийского конкурса «Моя малая 
родина: природа, культура, этнос»; региональном этапе конкурса ПФО 
«Герои Отечества»; региональном этапе конкурса программ организации 
детского отдыха и оздоровления детей; областном конкурсе «Юный 
экскурсовод школьного музея» имени краеведа, этнографа Б.Н.Гвоздева; 
XXVIII городском слете юных краеведов имени пензенского краеведа 
О.М.Савина. 

4. Информационно-издательское: 
 ежегодно издается сборник тезисов учащихся по итогам областной научно-

практической конференции «Земля родная» №27 
 регулярно обновляется информация на официальном сайте учреждения, 

совместно с отделом краеведения ведутся группы нашего учреждения 
Вконтакте, в Telegram; 

 деятельность учреждения освещается на официальном сайте Министерства 
образования, Центра детско-юношеского туризма и краеведения; 

 ведется сотрудничество со СМИ: в 2022 году вышло 24 репортажа о туристско-
краеведческих мероприятиях на пензенских телевизионных каналах. 
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                                                        Материально-техническая база 

Для реализации образовательной деятельности ГАУДО МФТСЦ в г. Пензе 
располагает одним двухэтажным нежилым зданием с подвалом, одним земельным 
участком, одним отдельно стоящим складским помещением, которые находятся в 
оперативном управлении учреждения. Земельный участок общей площадью 4 236 м2 
расположен в центре города, имеет ограждение по всему периметру. Не территории 
расположен спортивный городок, включающий гимнастические снаряды, 
искусственный скалодром. 

В здании общей площадью 1370,4 м2 для обеспечения образовательного 
процесса используются 6 кабинетов, учебный класс, актовый зал. 13 номеров турбазы 
предназначаются для размещения спортсменов, туристских и экскурсионных групп, 
гостей города и области. Для обеспечения бытовых потребностей на первом и втором 
этажах имеются санузлы, столовая. Учебный кабинет и актовый зал оснащены 
телевизорами, мультимедийными проекторами, другими интерактивными средствами 
обучения и воспитания, обеспечивающими повышение качества образовательного 
процесса. 

С сентября 2021 г. в ходе реорганизации учреждения было присоединено 17 
филиалов: спортивно – оздоровительных комплексов.  

Перечень филиалов 
N 

п/п 
Район, СОК Адрес Число 

дорожек 
Площадь, кв. м. 

1. Башмаковский 
«Чайка» 

442060,Пензенская область, 
Башмаковский р-н, р.п. Башмаково, 

ул. Губкина,44 А 
4 

1431,4 
 

2. Белинский 
«Мечта» 

442250, Пензенская область, 
Белинский р-н, г. Белинский, ул. 

Ленина, 47 Б 
6 

1637,4 
 

3. Бессоновский 
«Бессоновский» 

442780, Пензенская область, 
Бессоновский р-н, с. Бессоновка, 

ул. Садовая, 67/1 
4 

1450,1 
 

4. Городищенский 
«Бирюза» 

442310, Пензенская область, 
Городищенский р-н, г. Городище,  

ул. Александра Матросова, 163 Б 
6 

1647,8 
 

5. Земетчинский 
«Жемчужина» 

442000, Пензенская область, 
Земетчинский р-н, р.п.Земетчино,  

ул. Кирова, 80 
4 

1417,1 
 

6.  
 

Иссинский 
«Нептун» 

442710, Пензенская область, 
Иссинский р-н, р.п. Исса,  

ул. Черокманова,25 
4 

1431,0 
 

7. Каменский 
«Олимп» 

442240, Пензенская область, 
Каменский р-н, » г. Каменка 

ул. Спортивная, 2 А 
6 

1647,4 
 

8.  Колышлейский 
«Бригантина» 

442830, Пензенская область, 
Колышлейский р-н, р.п. Колышлей, 

ул. Садовая, 17 Б 
6 

1560,4 
 

9. Лопатинский 442550, Пензенская область, 4 1467,4 
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«Акватория» 
 

Лопатинский р-н, с. Лопатино, 
ул. Пионерская,18 Д 

 

10. Лунинский 
«Дельфин» 

442730, Пензенская область, 
Лунинский р-н, р.п.Лунино, 

ул. Ломоносова,56 
4 

1457,8 
 

11.  
 

Мокшанский 
«Звездный» 

442370, Пензенская область, 
Мокшанский р-н, р.п. Мокшан, 

ул. Студенческая, 4-а 
6 

1686,5 
 

12. Наровчатский 
«Жемчужина» 

442630, Пензенская область, 
Наровчатский р-н, с. Наровчат,  

ул. Гришаева, 2 
4 

1428,3 
 

13. Никольский 
«Лазурный» 

442680, Пензенская область, 
Никольский р-н, г. Никольск, 

ул. Театральная, 14 А 
6 

1604,8 
 

14. Н.-Ломовский 
«Волна» 

442150, Пензенская область, 
Нижнеломовский р-н, г. Нижний 

Ломов, ул. Московская,93 
6 

1605,1 
 

15. Пачелмский 
«Дельфин» 

442100, Пензенская область, 
Пачелмский р-н, р.п. Пачелма, ул. 

Кирова,40 А 
4 

1481,6 
 

16. Сердобский 
«Парус» 

442895, Пензенская область, 
Сердобский р-н, г. Сердобск, ул. 

Гагарина, 35 
6 

1646,8 
 

17. Тамалинский 
«Волна» 

442900, Пензенская область, 
Тамалинский р-н, р.п.Тамала, 
ул. Коммунистическая, 120 А 

4 
1345,8 

 

 
Для обеспечения безопасности образовательного процесса по предоставлению 

услуг в спортивно-оздоровительных комплексах (СОК) сотрудниками инженерного 
отдела ГАУДО МФТСЦ систематически осуществляется производственный контроль 
за техническим оборудованием, использованием хлоросодержащих химических 
веществ и определением состава смеси газов, в том числе над поверхностью воды. С 
этой целью регулярно проводится аттестация сотрудников спортивно-
оздоровительных комплексов по направлениям: техника безопасности, гражданская 
оборона, антитерористическая защищенность, пожарная безопасность, гражданская 
оборона, а так же по видам деятельности: химводоочистка, оператор газовой 
котельной и по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Разработана и реализуется Программа производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в филиалах ГАУДО МФТСЦ на 2021-2026 гг. В 
течения 2022 года проводился текущий ремонт во всех 17 спортивно-оздоровительных 
комплексах: заменены в 10 бассейнах лайнеры; произведен монтаж автоматов 
управления; приточной вытяжной вентеляции; частичный ремонт кровли в зданиях и 
сооружениях; в р.п. Лунино СОК «Дельфин» заменен котел в котельной. Все это 
позволяет приводить в соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами плавательные бассейны. 
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          В зданиях спортивно-оздоровительных комплексов для организации 
образовательного процесса используются: бассейн и зал для подготовительных 
занятий.   

Для обеспечения организации выездных соревнований, слетов, прочих 
мероприятий спортивно-туристской и краеведческой направленности в собственности 
учреждения имеется две единицы автотранспорта: а/м УАЗ-452, а/м «ГАЗ-Соболь» с 
прицепом. 

Для педагогов организована локальная сеть с доступом в Интернет. Доступ в 
Интернет по технологии Ethernet, FTTb с неограниченным объемом входящего IP-
трафика,обеспечивающийскоростьдоступадо20Мбит/сек. Договор на предоставление 
услуг доступа к сети Интернет заключён с провайдером ОАО"Ростелеком". 

К сожалению, материально-техническая база является слабым местом  ГАУДО 
МФТСЦ. Это связано с моральным и физическим износом оборудования (например, 
компьютеров, аудиотехники), несоответствием оборудования стратегическим задачам 
и возможностям их решения, расширением контингента обучающихся и 
необходимостью удовлетворения специфических образовательных запросов 
(например, проведения занятий с детьми 3 – 7 лет, занятий по велотуризму,  и т.д.), 
отсутствием средств для проведения комплексной реорганизации материально-
технической базы. За последний год была реконструирована территория с созданием 
спортивного городка, продолжается работа по оснащению ГАУДО МФТСЦ 
оборудованием и снаряжением для различных видов спортивной деятельности. 

С целью обеспечения безопасности образовательного процесса сотрудники и 
педагоги учреждения проходят инструктажи по технике безопасности, охране труда, 
антитеррористической безопасности.  
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