
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ МБУДО ЦДТЭИТ ИМ. Р.Р. ЛЕЙЦИНГЕРА 

ЗА 2021- 2022ГГ. 

 

 

МБУДО ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера – это открытая динамично развивающаяся 

образовательная система, в которой занимаются 820 учащихся, и работает 29 педагогов.  

Большинство преподавателей, кроме педагогического образования, имеют высокие 

спортивные звания и разряды по спортивному туризму и ориентированию большой опыт 

работы и достижения в области экологии и технического творчества. Это коллектив 

профессионалов знающих и любящих свое дело. 

ЦДТЭиТ – многопрофильное учреждение, реализующее 6 направленностей 

дополнительных общеобразовательных программ: 

  туристско-краеведческая; 

  социально-педагогическая; 

  физкультурно-спортивная; 

  художественная; 

  техническая; 

  естественнонаучная. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И АДРЕСА, ПО КОТОРЫМ ПРОИСХОДИТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Местонахождение Учреждения: 

юридический адрес: 357500 Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Пятигорск, улица Теплосерная, дом 52.  

фактический адрес: 357500 Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Пятигорск, улица Теплосерная, дом 52.  

Учреждение имеет детские объединения в помещениях по адресам:  

357538, Российская Федерация, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Железнодорожная, 

121. 

Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Школьная, дом 54 

 

357524, Российская Федерация, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Московская, 72, 

корп. 2. Телефон 32-25-44; 

 

Площадь помещений: 

 

ул. Железнодорожная 121 - 479,7 кв.м 

ул. Теплосерная 52,  

отдел туризма и краеведения – 989,6 кв.м 

ул. Теплосерная 52,  

отдел технического творчества–230,4 кв.м 

ул. Теплосерная 52,  

отдел экологического образования–100,2 кв.м 

ул. Московская 72 – 64 кв.м 

ул. Школьная 154 – 137,1 кв.м 

 

Итого общая площадь занимаемых помещений 2019 кв.м 

Дополнительно: 

Ул. Школьная 154, конюшня – 25,1 кв.м 

 



 

 

 

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

Директор: 

   Стороженко Ирина Владимировна, имеет высшее педагогическое 

образование, учитель географии и биологии, стаж работы в дополнительном образовании 

35 лет, стаж работы в должности директора 10 лет.  

Награждёна нагрудными знаками: «Почётный работник общего образования 

Российской Федерации», «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма, Директор 

года, неоднократно награждалась грамотами МО РФ, грамотами МО СК и др. 

 

Зам. директора по учебно-воспитательной работе 

  Бойко Анна Игоревна, имеет высшее педагогическое образование, 

учитель немецкого языка, стаж работы в дополнительном образовании 25 лет, в 

должности  Зам. директора по УВР 7 лет. Неоднократно награждалась грамотами МО РФ, 

грамотами МО СК и др. 

Участник и победитель российских, краевых, городских конкурсов 

профессионального и педагогического мастерства. 

Зам. директора по административно-хозяйственной деятельности 

Аниканова Ирина Дмитриевна 

Зам. директора по финансово-экономической деятельности 

Хабибуллина Татьяна Сергеевна  

Зав. отделом экологического образования и воспитания 

Щведова Лариса Николаевна 

Зав. отделом художественного и технического творчества 

Федорович Сергей Петрович 

Методисты: 

Юсупова Людмила Белаловна – отдел экологического образования и воспитания 

Пономарёва Юлия Вениаминовна - отдел художественного и технического творчества 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЦДТЭиТ имеет первую категорию учёта, имеет программу развития учреждения, 

работая по проблеме:  

«Внедрение организационно-управленческого механизма перехода Центра в режим 

устойчивого системного развития на основе целенаправленной интеграции общего и 

дополнительного образования» 

Основные направления деятельности (задачи) для достижения цели: 

 Создание единого образовательного сообщества учитывая конкретные образовательные 

запросы и пожелания потенциальных и реальных потребителей дополнительных 

образовательных услуг ЦДТЭиТ (обучающихся и родителей) 

  Разработка содержания, методик, новых образовательных технологий для объединений 

обучающихся на основе целенаправленной интеграции общего и дополнительного 

образования 

 Проведение городских массовых мероприятий по обучению и распространению 

новых образовательных технологий, по спортивно-туристской, краеведческо-

экскурсионной, эколого-биологической, художественно-технической, оздоровительной 

деятельности 

 Создание условий для дифференциации образования, формирования 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся в условиях предпрофильного и 

профильного образования 



 Установление прочных интеграционных связей между системой основного и 

дополнительного образования посредством разработки новых образовательных программ 

на интегративной основе 

  Включение семьи в процесс самоопределения и самореализации учащихся в 

соответствии с традициями национального семейного воспитания, воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

 Создание современных методик и разработка мероприятий по профилактике 

асоциального поведения в детской и подростковой среде 

 Участие в формировании и осуществлении федеральной политики в области 

дополнительного образования средствами дополнительного образования. 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЕМЫХ: 

Общая численность обучающихся в 2021-2022 учебном году – 820 человек. 

Отдел туризма и краеведения: 

7 пдо, 2 педагога-организатора, по 9 программам обучается 230 детей 

Отдел Экологии: 

8 пдо, 1 методист, по 8 программам учатся 320 человек 

Отдел художественного и технического творчества: 

10 пдо, 2 методиста, 270 обучающихся, 11 программ. 

 

В 2021-2022 уч.г. Центром  

В системе Навигатор внесено 564 обучающихся, из которых 65 занимаются по 2м 

программам и более 

 

Наименование 

показателей 

№ 

стро-ки 

Численно

сть 

обучающ

ихся,  

всего, 

человек 

из них 

(из гр. 

3) 

девочк

и 

Из гр. 3 – дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Из гр. 3 – дети-

инвалиды 

всего 

из них 

(из гр. 

5) 

девочк

и 

всего 
из них 

девочки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Численность 

обучающихся по 

направлениям 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ:        

техническое 01 219 70     

естественнонаучное 02 328 227 32 18   

туристско-

краеведческое 03 126 54     

социально-

педагогическое 04 20 8     

в области искусств:        

по общеразвивающим 

программам 05 122 63     



 

 

 

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

В МБУДО ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера работает высокопрофессиональный 

творческий коллектив, любящий свое дело.  

 

Наименова

ние 

показателей 

№ 

стро

ки 

Всего 

работни

ков, 

человек 

из них (из гр. 3) имеют образование: Кроме 

того, 

численнос

ть 

внешних 

совместит

елей, 

человек 

выс

шее  

из них (из 

гр. 4) 

педагогич

еское 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

по 

программам 

подготовки 

специалисто

в среднего 

звена 

из них (из 

гр. 6) 

педагогич

еское 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Численност

ь 

педагогичес

ких 

работников 

 всего 01 25 19 15 6 3 4 

из них 

педагогов 

дополнител

ьного 

образовани

я 02 19 13 11 6 3 4 

Численност

ь 

педагогичес

ких 

работников 

– женщин  

(из стр. 01) 03 19 14 8 5 2 1 

 

 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ УСПЕШНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 продолжение обучающимися образования по профилю, 

 многолетняя дружба выпускников с педагогами; 

 устройство на работу в ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера бывших выпускников после 

окончания учебы; 

 участие бывших кружковцев в мероприятиях ЦДТЭиТ, их помощь при 

организации мероприятий; 

В области физической 

культуры и спорта  75 30     

ИТОГО:  890      



 хороший психологический климат в учреждении; 

 развитое чувство собственного достоинства, способность сочувствовать людям. 

работа 2 инновационных площадок 

ТЕМЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 

Отдел экологического образования и воспитания 

Тема: «Организация образовательной среды, способствующей социализации и адаптации 

детей с индивидуальными возможностями в развитии через эколого –биологическую 

деятельность» 

Срок реализации 3 года 

Отдел туризма и краеведения 

Тема: Тема: «Организация сетевого и социального партнерства средствами туристско-

краеведческой деятельности для успешного самоопределения обучающихся в 

профессиональной деятельности, развития внутреннего туризма Малой родины» 

Срок реализации 3 года 

Наши инновационные площадки вошли в десятку лучших в городе, опыт работы  

напечатан в сборнике «Панорама инновационных идей». 

 4 мая  Отдел экологии представлял опыт своей работы на городском Фестивале 

инновационных площадок « Инновация  2022» 

  

  

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ, ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПАРТНЕРСТВО 

При проведении массовых туристско-спортивных, краеведческих, эколого-

биологических, творческо-технических мероприятий Центр сотрудничает с различными 

детскими, юношескими и общественными организациями: военно-спортивными клубами, 

которые принимают участие в наших мероприятиях, Центром военно-патриотического 

воспитания молодёжи г. Пятигорска, городским комитетом по физической культуре и 

спорту и туризму, с отделом молодежи, туристско-спортивным Союзом Ставрополья, 

ПСС МЧС, с которыми совместно готовим и проводим многие городские и краевые 

мероприятия (восхождения на гору Бештау, Акция «Салют, Победа!», этапы краевого 

Кубка по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, «Зарница», региональные 

конференции «Юные тимирязевцы» и другие). 

Опыт многолетнего сотрудничества со средними, средне-специальными и высшими 

учебными заведениями педагогического и туристского профиля города Пятигорска и 

региона Кавказских Минеральных Вод позволяет заключать с ними договоры о 

совместной деятельности. 

Центр поддерживает тесные связи с общественными организациями города. При 

подготовке и проведении краеведческих мероприятий, в частности городской 

краеведческой конференции "КМВ - моя малая Родина", при проведении паспортизации 

школьных музеев, успешно реализуется связь с музеем краеведения, Государственным 

музеем – заповедником "М.Ю. Лермонтова", городским Отделом культуры, редакциями 

газет "Пятигорская правда", "Кавказская здравница" и другими СМИ. Представители этих 

организации привлекаются в жюри мероприятий, учреждают свои специальные призы для 

награждения лучших воспитанников Центра. 

Взаимоотношениям со СМИ (печатными, телевизионными, электронными, радио и 

т.п.) в Центре уделяется особое внимание. Большинство мероприятий Центра освещается 

в газетах городского, регионального, краевого уровня, некоторые мероприятия 

освещаются и в печатных изданиях российского уровня. Очень часто информация о 

мероприятиях Центра размещается на информационном сайте администрации города 

Пятигорска.  

В телевизионных сюжетах, публикациях и выступлениях журналистов, сотрудников 

Центра и его воспитанников не только рассказывается о мероприятиях, проведенных 



нашим коллективом, но и популяризируются направления и виды деятельности 

учреждения. С целью пропаганды активных средств отдыха даются описания туристско-

экскурсионных маршрутов нашего региона. 

 

 

ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОШЕДШИХ В МБУДО ЦДТЭИТ ИМ. Р. Р. 

ЛЕЙЦИНГЕРА  

С 01.09.2021Г.-31.05.2022Г. 

 

Всего мероприятий за отчетный период  – 137 

Общее число участников – 6639 (обучающиеся МБУДО ЦДТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера, 

учащиеся школ г. Пятигорска, воспитанники д/с, студенты, спортсмены Ставропольского 

края) 

Из них: 

Победители – 352 

Призеры – 650 

 

Всего мероприятий – 137 

Из них: 

Международный уровень – 18 

Всероссийский уровень – 23 

Краевой уровень – 22 

Муниципальный уровень – 73 

 

Всего проведено мероприятий: 75 

Всего участия в мероприятиях: 62 

Победители: 

Международный уровень – 26 

Всероссийский уровень – 40 

Краевой уровень – 55 

Муниципальный уровень – 231 

 

Призеры: 

Международный уровень – 32 

Всероссийский уровень – 25 

Краевой уровень – 60 

Муниципальный уровень – 533 

 

Отдел туризма и краеведения: 

 

Всего проведено мероприятий – 55 

Из них: 

Всероссийский уровень – 5 

Краевой уровень – 6 

Муниципальный уровень –44 

Всего участников: 3234 

 

Из них: 

Походов:     38  

Количество участников: 464 

Экскурсий – 11 

Количество участников: 470 

Всего проведено мероприятий: 43 

Всего участия в мероприятиях: 12 

Победители: 

Всероссийский уровень – 21 

Краевой уровень – 5 

Муниципальный уровень – 89 

 

Призеры: 

Всероссийский уровень – 17 

Краевой уровень – 4 

Муниципальный уровень – 340 

Туристско-краеведческая направленность: 

Всего проведено мероприятий – 22 

Из них: 

Всероссийский уровень – 0 

Краевой уровень – 1 

Муниципальный уровень – 21 

 

Победители: 

Всероссийский уровень – 0 

Краевой уровень – 1 

Муниципальный уровень – 49 

 

Призеры: 



Всего участников: 1303 

 

Всероссийский уровень – 0 

Краевой уровень – 0 

Муниципальный уровень – 201 

Физкультурно-спортивная направленность: 

Всего проведено мероприятий – 8 

Из них: 

Всероссийский уровень – 2 

Краевой уровень – 5 

Муниципальный уровень – 1 

 

Всего участников: 237 

Победители: 

Всероссийский уровень – 0 

Краевой уровень – 4 

Муниципальный уровень – 20 

 

Призеры: 

Всероссийский уровень – 2 

Краевой уровень – 4 

Муниципальный уровень – 33 

Художественная направленность: 

Всего проведено мероприятий – 3 

Из них: 

Всероссийский уровень – 2 

Муниципальный уровень – 1 

 

Всего участников: 61 

Победители: 

Всероссийский уровень – 21 

Муниципальный уровень – 20 

 

Призеры: 

Всероссийский уровень – 15 

Муниципальный уровень – 0 

Социально-педагогическая: 

Всего проведено мероприятий – 23 

Из них: 

Международный уровень –  

Всероссийский уровень – 1 

Краевой уровень – 

Муниципальный уровень – 22 

 

Всего участников: 699 

Победители: 

Всероссийский уровень – 0 

Краевой уровень – 0 

Муниципальный уровень – 53 

 

Призеры: 

Всероссийский уровень – 0 

Краевой уровень – 0 

Муниципальный уровень – 106 

 

Отдел экологического образования и воспитания: 

 

Всего проведено мероприятий – 36 

Из них: 

Международный уровень – 3 (заочно) 

Всероссийский уровень – 8 

Краевой уровень – 9 

Муниципальный уровень – 16 

 

Всего участников: 3055 

 

Всего проведено мероприятий: 20 

Всего участия в мероприятиях:  16 

Победители: 

Международный уровень – 1 

Всероссийский уровень – 4 

Краевой уровень – 43 

Муниципальный уровень – 127 

 

Призеры: 

Международный уровень – 7 

Всероссийский уровень – 4 

Краевой уровень – 48 

Муниципальный уровень – 149 

 

Отдел художественного и технического творчества: 

 

Всего проведено мероприятий – 46 

Из них: 

Международный уровень – 15 (заочно) 

Всероссийский уровень – 10 (заочно) 

Победители: 

Международный уровень – 25 

Всероссийский уровень – 15 

Краевой уровень – 7 



Краевой уровень – 7 

Муниципальный уровень – 13 

 

Всего участников: 350 

 

Всего проведено мероприятий: 12 

Всего участия в мероприятиях: 34 

Муниципальный уровень – 15 

 

Призеры: 

Международный уровень – 25 

Всероссийский уровень – 4 

Краевой уровень – 8 

Муниципальный уровень – 44 

Выполненные разряды (номер, дата приказа, организация, издавшая приказ):  

III юношеский спортивный разряд – 11 (приказы МБУДО ЦДТЭиТ им. Р. Р. 

Лейцингера  от 25.03.2022г. №10/4) 

I юношеский спортивный разряд – 2 (приказы МБУДО ЦДТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера  

от 25.03.2022г. №10/4) 

III спортивный разряд – 2 (приказ МУ «Комитет по физической культуре и спорту 

администрации г. Пятигорска от 30.12.2021г. №12-р,                 от 29.04.2022г. №4-р) 

 

ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  И СОБЫТИЯ: 

Всего проведено и приняли участие  за отчетный период  в  137 мероприятиях с  

общим числом участников – 6639 (обучающиеся МБУДО ЦДТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера, 

учащиеся школ г. Пятигорска, воспитанники д/с, студенты, спортсмены Ставропольского 

края) 

Из них: 

Победители – 352 

Призеры – 650 

 По естественнонаучной направленности проводятся экологические акции: 

 Покормите птиц 

День Земли 

День леса 

День воды 

Посади дерево 

День урожая 

Подрост 

Региональная экологическая научно-практическая конференция «Юные тимирязевцы» 

«Земля наш общий дом» 

Городская эколого-биологическая паралимпиада 

Всероссийский экологический диктант 

Всероссийская Акция 

 «Сад памяти». 

   Ежегодно в рамках Акции высаживают сады в память о погибших героях Великой 

Отечественной войны и солдат, защищающих честь и достоинство своей Родины  

 

Много высоких результатов на краевом и российском уровне, очное участие:  

Всероссийская Олимпиада "Созвездие" 25-29 апреля, г. Королев 

 Рогачев Артем I место в номинации "Флора и фауна" 

 Костюренко Виктория II место в номинации "Город, в котором я живу" 

 Рогачев Артем и Костюренко Виктория  занесены в Государственный информационный 

ресурс одаренных детей. 

 

24 мая в ФГБОУ  "Ставропольский аграрный университет" прошел очный тур 

Регионального этапа Всероссийского конкурса АГРОНТИ-2022. Пятигорск представляла 

команда членов школьного лесничества "Зеленогорье" МБУДО ЦДТЭиТ им. Р. Р. 

Лейцингера  



Шамрай Илья, член школьного лесничества "Зеленогорье" стал  победителем 

регионального этапа Всероссийского конкурса АгроНТИ-2022. 

 

Всероссийский Фестиваль авторской песни «Четыре четверти пути» 23-25.01.22г. 

(Победитель 1 чел., 16 призеров) 

 

Х1Х Краевой Фестиваль конкурс патриотической песни «Солдатский конверт», 

победитель -  Пожидаев В., воспитанник клуба самодеятельной песни Центра. 

 

Участие в Краевом Слете участников Всероссийского движения Отечество (1 победитель, 

4 призера) 

 

Участие в Краевой конкурс-выставке технического творчества по направлениям 

«Авиамоделирование», «Ракетомоделирование», «Модели кораблей и судов группы «С», 

посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 Воспитанники отдела технического творчества  завоевали дипломы I, II и III степени со 

стендовыми моделями кораблей среди школьников, 2 место в разделе 

ракетомоделирование»,  а также  1 место среди взрослых в разделе «Модели кораблей и 

судов группы «С». 

 

Участие в VIII региональном открытом Фестивале робототехники и биокибернетики 

“Киберфест 2022» - 1 призер 

 

Учреждение проводит много интересных мероприятий ориентированных на 

раннепрофессиональную подготовку своих воспитанников: 

 

В 2022 году на весенних каникулах был проведен краткосрочный лагерь «Старт» 

для мотивированных детей «Знакомство с профессией педагога дополнительного 

образования  

Цель лагеря: формирование основ педагогической, туристско-экскурсионной культуры, 

формирование элементарных знаний о педагогике, туризме, экскурсоведении, создание 

представлений об образе педагога дополнительного образования в соответствии с 

эталонной моделью. 

В  лагере приняли участие 40 детей в возрасте от 10 до 16 лет. 

Сформированы начальные профессиональные навыки в области экскурсоведения, 

краеведения и элементарной педагогики. 

Показаны положительные  примеры использования сети Интернет в учебных 

целях. 

 

В летний период  5-11 июля проведены многодневные соревнования по 

туристскому многоборью «Туристское лето» в районе Архыза, долина реки  Дукки. 

В соревнованиях приняли участие 40 воспитанников Центра и команда лицея № 20 

г. Пятигорска. Слет получился ярким и запоминающимся. 

 

 

 

 

Директор МБУДО ЦДТЭиТ         

им. Р.Р. Лейцингера                      Стороженко И.В. 

 

 

 


