История развития
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный центр детско-юношеского туризма и
краеведения» образовано на основании постановления главы администрации
Железнодорожного района города Читы № 678 от 9 декабря 1993 г. как районная
станция туризма на базе туристских кружков Дома школьников
железнодорожного района. В 1996 г. Центр детско-юношеского туризма
получил статус городского центра. На основании постановления № 92 от 25 мая
2005 г. учреждение переименовано в Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительнообразовательный центр детско-юношеского туризма и краеведения города
Читы». На основании постановления № 430 от 28 декабря 2015 г. учреждение
переименовано в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный центр детскоюношеского туризма и краеведения»
Основателем и первым директором Центра был Эпов Сергей Федорович.
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школьников стал вначале районным, а затем и Городским Центром детскоюношеского туризма и краеведения города Читы. Переехав с Проспекта Советов
на ул. Угданскую-11 в 1996 г., учреждение приобрело статус городского центра
патриотического воспитания, объединив туристско-краеведческие и военнопатриотические детские объединения более 40 школ города.
Ведущим направлением Центра с 1996 г. является патриотическое
воспитание школьников. Команда заинтересованных педагогов, увлеченных
туризмом и краеведением, разрабатывали первые районные и городские
туристско-спортивные, военно-патриотические и краеведческие мероприятия,
совершали с ребятами походы по родному краю, участвовали в летних
археологических и краеведческих экспедициях. В учреждении сформировались
отделы спортивного туризма, краеведения и экологии.
Методисты отдела спортивного туризма Смирнов Олег Владимирович,
Лазаревская Светлана Владимировна, Сахарова Ольга Николаевна, Максименко
Евгения Владимировна организовывали категорийные и степенные туристские
походы на голец Саранакан, в пещеру Хээтэй, на вершину горы Арача и
Карповские пороги, на Алханай, в Мраморное ущелье Кодара, на Кадалинские
Дворцы.
По инициативе таких педагогов как Алексей Владимирович Аликин в 1998
г. были организованы первые водные сплавы по рекам Читинка, Ингода,
Оленгуй, Шилка. В 1995 г. были организованы зимние военно-туристские
соревнования «Рубеж», ежегодно проводились туристские городские слеты
школьников на базе лагерей «Юность», «Парус», «Жемчужина», «Робинзон».
Программы летних передвижных палаточных лагерей в течение нескольких лет

занимали призовые места в областных конкурсах летнего отдыха. С 2010 г.
отдел спортивного туризма возглавляет методист Иващенко Евгения
Владимировна.
Методист отдела краеведения Филиппова Галина Алексеевна
организовывала первые городские краеведческие конференции, заинтересовывая
ребят исследовательской и музейной деятельностью. При ней в Центре начал
работать своеобразный музей результатов работы детских краеведческих
объединений. В музей попадали экспонаты, привезенные ребятами из походов,
краеведческих и этнографических экспедиций, воспоминания и фотографии
ветеранов Великой Отечественной войны, макеты исторических объектов,
подготовленных к мероприятиям. Значительный вклад в развитие
краеведческого движения внесли педагоги-краеведы Пешкова Полина
Константиновна, Ишарина Юлия Павловна, Мозговая Эделия Федоровна,
Лопаницина Лидия Александровна. С 1998 г. до настоящего времени в отделе
краеведения работают Захарова Елена Юрьевна, Тимофеева Татьяна Петровна,
Ван-Фун-Чан Валентина Афанасьевна. Система городских краеведческих
мероприятий сложилась в ЦДЮТиК с приходом на должность методиста по
краеведению Дыкиной Ольги Николаевны. Творческий подход к организации
мероприятий, использование инновационных форм и методов работы отличают
ее деятельность. Под руководством Ольги Николаевны были реализованы
проекты: «Золотые звезды отцов», включающий исследовательскую работу
учащихся, организацию конференций, презентаций, встреч, «Истоки», в ходе
реализации которого были организованы и проведены краеведческие
интерактивные игры, викторины, воспитательные мероприятия, «Забайкалье золотая моя колыбель», предусматривающий проведение краеведческой
дворовой площадки, как формы организации летнего отдыха детей. Большую
заинтересованность среди педагогов школ и воспитанников детских
краеведческих объединений вызвала краеведческая эстафета для учащихся
начальной школы «Взгляд сквозь столетия», которая включает в себя игрупутешествие на местности «Из глубины веков», интерактивную игру «Навстречу
солнцу», проектную игру «Город открываем заново», гейм-клуб «Страницы
истории». Особое внимание в настоящее время уделяется инновационным
формам городских краеведческих мероприятий. Ежегодно проводится
краеведческое ориентирование по городу, конкурс экскурсоводов, смотр
школьных музеев.
Методисты отдела экологии Ежова Татьяна Дмитриевна и Кондакова
Азалия Геннадьевна старались развивать экологическое мышление ребят,
организовывались экологические акции, разрабатывались экологические тропы,
проводились экскурсии по природному краеведению. В 2000 г. на базе Центра
было создано детское экологическое движение «Зеленый листок», которое
объединяло более 200 ребят.
В 2002 г. на базе Центра было создано детское объединение
«Забайкальский казачий кадетский корпус». По инициативе директора Центра

Эпова Сергея Федоровича, при поддержке атамана Забайкальского казачьего
войска, методист нового отдела предпрофильной подготовки и профильного
обучения Богданова Ольга Ивановна, а также руководитель объединения
Кадейкин Александр Викторович организовали военно-патриотическое
обучение и воспитание школьников на традициях забайкальского казачества.
Были разработаны программы дополнительного образования, заключены
договора со школами города. Команды «Забайкальского казачьего кадетского
корпуса» неоднократно занимали призовые места в военно-патриотических
соревнованиях, слетах юнармейских отрядов в 2003-2004 гг.
1998-2003 гг. при городском Центре активно работала молодежная
общественная туристско-экологическая организация «Гуран». Выпускники
ЦДЮТиК, студенты, рабочая молодежь проводили экологические акции,
организовывали походы и экспедиции, осуществляли судейство на туристскоспортивных соревнованиях.
Одной из форм работы по патриотическому воспитанию школьников
города стал, созданный в 1998 г. для работы с переменным составом, учебноконсультационный Центр «Отвага». Педагоги и методисты консультационного
Центра разрабатывают положения, методические пособия, рекомендации по
патриотическим мероприятиям и соревнованиям, организуют и проводят
военно-спортивные игры и туристские слеты для школьников города Читы и
детских объединений патриотической направленности: соревнования по
спортивному ориентированию, военно-спортивные игры «Рубеж», «Граница»,
«Зарница», «Школа безопасности».
В 2003 г. Центр возглавила Коротина Татьяна Васильевна. Главным
правилом в стиле ее руководства является: инициатива – вначале, работа –
затем, человечность – всегда. За годы ее работы в качестве директора ЦДЮТиК
4 раза занимал 1 место в смотре-конкурсе на лучшую подготовку
образовательных учреждений к новому учебному году в номинациях « Успех –
не птица, сам не прилетит» и «Лучшее среди учреждений дополнительного
образования». За время работы Татьяна Васильевна зарекомендовала себя как
умелый, грамотный руководитель. Под ее непосредственным руководством
претворяется в жизнь муниципальная политика в области дополнительного
образования.
Учреждением проводятся туристские и военно-спортивные игры,
туристские слеты, соревнования, обучающие семинары, учебно-тренировочные
сборы, походы, сплавы, организуются полевые палаточные лагеря, дворовые
площадки, краеведческие и естественнонаучные конференции, фестивали,
конкурсы. Воспитанники Центра неоднократно занимали и занимают призовые
места в краевых соревнованиях по спортивному ориентированию и краевом
туристском слете среди учащихся.
В 2004 г. на основе отдела предпрофильной подготовки и профильного
обучения были созданы детские объединения «Юный спасатель». Методистом

отдела Богдановой Ольгой Ивановной была разработана и адаптирована к
условиям Центра программа «Турист-спасатель».
В 2013 г. на базе школ города Читы была организована деятельность
Дружин юных пожарных, которую возглавила методист Шестопалова Наталья
Владимировна. Деятельность ДЮП активно поддержали ГУ МЧС России по
Забайкальскому краю и Забайкальское отделение ВДПО. Участники ДЮП с
2015 г. активно принимают участие во Всероссийском слете Дружин юных
пожарных на базе ВДЦ «Орленок».
В 2013 г. отдел экологии возглавила методист Варфоломеева Ольга
Геннадьевна, по ее инициативе развернулась деятельность по созданию и
развитию школьных лесничеств. Варфоломеева Ольга Геннадьевна, методист по
инновационной деятельности Сорока Ирина Юрьевна, доктор педагогических
наук ЗабГУ Игумнова Екатерина Александровна разработали инновационный
проект «Формирование созидательной активности подростков в детском
объединении «Лесная страна» (городское школьное лесничество)» на базе
МБОУ СОШ № 25 г. Читы, был присвоен статус городской проектной
площадки. Было организовано взаимодействие с Государственной лесной
службой Забайкальского края, Центром защиты леса Забайкальского края. В
рамках проекта совместно с Институтом развития образования Забайкальского
края была разработана дополнительная профессиональная программа
«Интеграция общего и дополнительного образования в организации детских
объединений естественнонаучной направленности». Результаты по реализации
инновационного проекта были представлены на XII Всероссийском юниорском
лесном конкурсе «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к
лесным богатствам») – 2015, Тверская область, II Всероссийском научном
форуме «Наука будущего – наука молодых», г. Казань, 20-23 сентября 2016 г.,
Забайкальском образовательном форуме – 2016, в краевом конкурсе
педагогических
инициатив
в
сфере
дополнительного
образования,
дополнительная образовательная программа «Лесная школа» заняла 1 место. В
настоящее время ряды детского объединения «Лесная страна» пополнили
учащиеся МБОУ СОШ №№ 7, 16, 17, 23, 36, 40. Воспитанники детского
объединения «Лесная страна» при совместной организации деятельности с
социальными партнерами имеют возможность посетить Национальный парк
Алханай,
Государственный
природный
биосферный
заповедник
«Даурский», Сохондинский государственный природный биосферный

заповедник, ВДЦ «Океан» и «Артек».
ЦДЮТиК проводит семинары для педагогов ОБЖ, руководителей детских
туристско-краеведческих объединений школ города Читы, поддерживает
постоянную связь с МЧС, пожарными частями, с музеями города, советом
ветеранов и другими организациями, занимающимися патриотическим
воспитанием учащихся. Показателями результативности работы Центра
являются призовые места в областных соревнованиях по туризму и
краеведению, участие во всероссийских и региональных соревнованиях,

конференциях. Ежегодно команды ЦДЮТиК занимают призовые места в
соревнованиях по контрольно-туристскому маршруту, по поисковоспасательным работам, по технике пешеходного туризма на областном
туристском слете школьников Забайкальского края, становятся победителями в
первенстве по спортивному ориентированию на кубок имени Игоря Катасонова,
участвуют в Первенстве России по технике пешеходного туризма (Зона Сибири
и Дальнего Востока).
Высоких достижений на региональных соревнованиях добивались
туристско-спортивные команды «Ювента» (руководитель Сахарова О.Н. 2002
г.), команда «Феникс» (руководитель Максименко Е.В. 2006 г.). Выпускники
Городского Центра детско-юношеского туризма и краеведения обучаются в
военных училищах и институтах г. Хабаровска, Москвы, Калининграда,
Иркутска, служат по контракту в вооруженных силах России, в рядах МЧС,
МВД, являются педагогами-инструкторами по туризму.
Педагоги Центра постоянно повышают свою квалификацию, участвуют в
конкурсах профессионального мастерства. В 2007 г. призером конкурса
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» стала педагог
отдела предпрофильной подготовки Чернова Елена Александровна, в конкурсе
«Педагог года2010» 2 место заняла методист по краеведению Дыкина Ольга
Николаевна, в 2016 г. в Краевом конкурсе молодых педагогов «К вершинам
профессионального успеха» педагог дополнительного образования Кокоулина
Надежда Сергеевна заняла 2 место.
Сейчас Центр объединяет около 1600 учащихся, которые участвуют в
военно-патриотических, туристских, краеведческих, естественнонаучных
мероприятиях. Центр детско-юношеского туризма и краеведения получил
большую известность в городе, в соревнованиях и мероприятиях разлиной
направленности принимают участие более 50 команд школ города Читы в двух
возрастных категориях (5-7 классы, 8-11 классы). Процесс воспитания
направлен на изучение учащимися культурно-исторических и социальнополитических традиций и перспектив развития государства и родного края.
Работа Центра в первую очередь ориентирована на развитие духовности,
уважения к природе, культуре и истории родного края и населяющих его
народов, экономического и эстетического обогащения школьников, то есть
воспитание на основе становления высших ценностных ориентаций личности.
Центр оказывает методическую помощь образовательным учреждениям в
организации воспитания учащихся в процессе туристско-краеведческой работы.
9 декабря 2013 г. Центру исполнилось 20 лет. За 20 лет существования
Центра сложились свои традиции и законы, были налажены связи с
общественными и государственными организациями, определены пути
дальнейшего развития. Вся работа направлена на развитие личности ребенка, его
духовное и физическое здоровье, на подготовку ребят к службе в армии, на
воспитание патриотизма.

