
АНКЕТА УЧАСТНИКА 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников  

Сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям» в 2019 г. 

1. Номинация «Туристско-краеведческая»  
2. Ф.И.О. Зиннатуллина Светлана Андреевна 
3. Пол Женский 
4.  Дата и год рождения 12.07.1986г. 
5. Регион Республика Коми 
6. Наименование организации в 

соответствии с Уставом 
Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и 
молодёжи» города Воркуты 

7. Адрес официального сайта организации http://dtdvm-vorkuta.ru/ 
8. Должность Педагог дополнительного образования 
9. Срок работы в должности 7 лет 
10. Телефон  8 (912) 157-18-97; (82151) 3-68-15 
11. Электронный адрес sweety38@yandex.ru 
12. Профессиональное образование, вуз, 

год и дата окончания, специальность и 
квалификация по диплому 

       Негосударственное образовательное 
учреждение  высшего профессионального  
образования «Российская международная 
академия туризма» г. Химки Московской 
области, 2008 г., квалификация: менеджер по 
специальности «менеджмент организации».  
       Государственное образовательное 
учреждение Воркутинский педагогический 
колледж, 2017 г., квалификация: воспитатель 
детей дошкольного возраста по специальности 
«дошкольное образование». 

13. Профессиональная переподготовка (при 
наличии)  

- 

14. Аттестация (наличие 
квалификационной категории) 

Первая квалификационная категория 
Приказ МО РК № 140-нк от 27.12.2018 

15. Сведения об ученой степени, ученом 
звании (при наличии) 

- 

16. Сведения о персональных наградах, 
почетных званиях (при наличии) 

- 

17. Наименование реализуемой 
дополнительной общеобразовательной 
программы 

Дополнительная общеобразовательнаяпрограмма 
- дополнительная общеразвивающая  программа 
«Туристята» 

18. Краткие сведения о достижениях по 
реализации программы за трехлетний 
период  

Программа «Туристята», разработанная в 
2012, г. ориентирована на младших школьников.  

Программа реализуется в МУДО «ДТДиМ» г. 
Воркуты и в сетевой форме с ОО города. 

Учащиеся объединения по интересам  
«Туристята»демонстрируют стабильно высокие 



показатели освоения дополнительной 
общеобразовательной программы на уровне 93%. 

Достижение таких результатов стало 
возможным благодаря практико- 
ориентированному подходу к обучению и таким 
формам организации образовательного 
процесскак:походы, экскурсии, туристические 
слеты. 

В программе большое внимание уделяется 
реализации воспитательного блока, включающего 
в себя: экологические и краеведческие акции; 
квесты; участие в благотворительных, 
социальных, воспитательных мероприятиях 
внутриучережденческого и муниципального 
уровней и др. 

Одним из важнейших показателей реализации 
программы является участие учащихся в 
конкурсах, олимпиадах и конференциях 
различного уровня. Работы учащихся по праву 
занимают призовые места. А также 
немаловажным аспектом работы является 
активное вовлечение учащихся и их 
результативное участие во Всероссийской 
ассоциации интеллектуальных клубов 
Московского центра интеллектуальных игр 
«Фестиваль интеллектуальных игр» (диплом 3 
степени). 

С каждым годом возрастает количество 
победителей и призеров. За период реализации 
программы с 2016 по 2019 годы учащиеся 
объединения по интересам «Туристята», стали 
призерами и победителями в Международном 
конкурсе «Лисенок 2016» (дипломы 1,2, 3 
степени); Международном детском онлайн-
конкурсе «Интернешка» (диплом 1 степени); 
Всероссийском конкурсе-игре «Потомки 
Пифагора!» (дипломы 1,2, 3 степени); 
Международном конкурсе «Экология России» 
(диплом 2 степени); Международном конкурсе 
исследовательских и творческих работ младших 
школьников «Открытие» (диплом 2 степени) и др. 

Так же, результатом успешного участия 
учащихся в конкурсных мероприятиях 
различного уровня становится не только 
получение дипломов, сертификатов и грамот,нои 



получение стипендий. 
Согласно положению о Поощрении учащихся 

МУДО «ДТДиМ» г Воркуты на соискание 
стипендии по итогам 2017-2018 учебного года 
приказом № 677 от 31.05.2018 г. был занесен на 
доску почета учащийся объединения по 
интересам «Туристята» Зиннатуллин Адель 
Марсович. 

Окончив полный курс обучения, учащиеся, 
мотивированы продолжить обучение в 
объединениях по интересам «Вокруг света» и 
«Турист» с целью повышения 
интеллектуального уровня развития и 
совершенствования туристических навыков. 

Одним из важнейших показателей учебного 
процесса является сохранность контингента, 
который составляет 94%.Уровень сохранности с 
каждым годом увеличивается благодаря: 
индивидуализации и дифференциации 
педагогического воздействия, а также сетевого 
взаимодействия с ОО города. 

В 2018 программа «Туристята» была 
представлена на республиканском конкурсе 
учебных и методических материалов в помощь 
организаторам туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с учащимися, 
воспитанниками, где была удостоена диплома 3 
степени в номинации «Дополнительные 
общеобразовательные - дополнительные 
общеразвивающие программы». 

 
 
 


