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1.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного
учреждения:
1.1. Полное официальное наименование:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Станция юных туристов».
Сокращенное официальное наименование:
МБОУ ДО «Станция юных туристов».
1.2. Государственный статус:
Образовательное учреждение дополнительного образования
Вид: Станция юных туристов
Организационно-правовая форма:
Муниципальное бюджетное учреждение
1.3. Юридический адрес, фактический адрес:
655158, Россия, Республика Хакасия, г.Черногорск, ул. Советская, д. 82в;
Телефон: (39031) 2 – 34 – 58
Электронная почта: E-mail klimenko.sutyr@yandex.ru
Сайт: http://sutyr19.ru/
1.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность
МБОУ ДО «Станция юных туристов:
а) Устав:
Принят на общем собрании трудового коллектива (Протокол № 2 от 25
февраля 2016г).
б) Лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный
№ 1029 от 15 июля 2011 г., серия 19А № 0000323, срок действия лицензии –
бессрочно.
МБОУ ДО «Станция юных туристов» имеет лицензию на право ведения
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам туристско-краеведческой направленности.
1.5. Учредитель:
Учредителем является публично-правовое образование:
Муниципальное образование г. Черногорск в лице Администрации г.
Черногорска.
Место нахождения Учредителя:
655162, Россия, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 66.
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Полномочия и функции Учредителя осуществляет Городское управление
образованием администрации города Черногорска.
Отдельные полномочия и функции Учредителя в сфере управления и
распоряжения имуществом осуществляет Комитет по управлению имуществом
г.
Черногорска.
Собственником
имущества
Учреждения
является
администрация города Черногорска:
Телефон: 8 (390 31) -2 – 27 - 66 (руководитель, приѐмная)
Электронная почта: upravobr@rambler.ru
Адрес сайта учредителя: http://guo-chernogorsk.ru/
Станция образована в 1994 году. С ноября
2011 года является
муниципальным бюджетным образовательным учреждением.
1.6.МБОУ ДО «Станция юных туристов»
- является юридическим лицом;
- обладает обособленным имуществом на праве оперативного управления;
- самостоятельным балансом;
- лицевыми счетами в органах Федерального казначейства, в других
кредитных организациях;
- имеет печать с изображением Государственного герба Российской
Федерации и со своим наименованием.
1.7. Локальные акты, регламентирующие деятельность МБОУ ДО «Станция
юных туристов».
Локальные акты разработаны в соответствии со статьей 28 Федерального
закона № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»:
1.Положение об общем собрании трудового коллектива;
2. Положение о Совете Учреждения;
3.Положение о педагогическом совете;
4.Положение об общем собрании родителей;
5.Положение о порядке приема учащихся в МБОУ ДО «Станция юных
туристов»;
6.Правила внутреннего распорядка учащихся;
7.Правила внутреннего трудового распорядка;
8.Положение о внутреннем контроле МБОУ ДО «Станция юных туристов»;
9.Положение об Образовательной программе МБОУ ДО «Станция юных
туристов»;
10.Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе;
11.Положение о рабочей программе;
12.Положение об организации образовательной деятельности;
13.Положение о мониторинге качества дополнительного образования;
14.Положение о профессиональной этике педагогических работников;
15.Положение о порядке и основании перевода на следующий год обучения,
отчисления и восстановления учащихся;
4

16.Положение о самообследовании деятельности МБОУ ДО «Станция юных
туристов»;
17.Положение о публичном докладе;
18. Положение о методическом совете;
19. Положение о Сайте и др.
Деятельность МБОУ ДО «Станция юных туристов» регламентируется
также Образовательной программой, дополнительными общеобразовательными
общеразвивающими программами туристско-краеведческой направленности и
Программой развития на 2016-2020гг., должностными инструкциями
сотрудников.
Вывод:
В результате самообследования установлено, что МБОУ ДО «Станция юных
туристов» имеет необходимые организационно-правовые документы,
позволяющие осуществлять образовательную деятельность в соответствии с
требованиями, предъявляемыми требованиям к образовательным организациям
дополнительного образования.
II. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности:
2.1. Структура и система управления МБОУ ДО «Станция юных
туристов»
Структура управления:
Совет
Учреждения

Зам. директора по УВР

Директор

Заведующая по АХЧ

Общее собрание
родителей
(законных
представителей)

Общее собрание
трудового коллектива

Педагогический
совет

Педагогические
работники

Обслуживающий
персонал

Родители (законные
представители)
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Учащиеся

Основными формами самоуправления является Общее собрание трудового
коллектива, Совет Учреждения, Педагогический совет, действующие на
основе Положений. Общее руководство в МБОУ ДО «Станция юных
туристов» осуществляет Совет Учреждения, избираемый на 3 года и
состоящий из представителей учащихся,
их родителей (законных
представителей) и педагогических работников МБОУ ДО «Станция юных
туристов». В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста
педагогических работников действует Педагогический совет - коллегиальный
орган, объединяющий педагогических работников. Полномочия трудового
коллектива осуществляется общим собранием членов трудового коллектива.
Непосредственное руководство МБОУ ДО «Станция юных туристов»
осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор. В
соответствии с Уставом управление в МБОУ ДО «Станция юных туристов»
осуществляется на принципах демократичности и открытости.
Распределение административных обязанностей выглядит следующим
образом:
Директор:
- осуществляет общее руководство всей деятельности МБОУ ДО «Станция
юных туристов»;
- определяет структуру управления МБОУ ДО «Станция юных туристов»;
-обеспечивает оптимальный подбор и расстановку кадров;
- определяет должностные обязанности работников, создает условия для
повышения их профессионального мастерства;
-руководит деятельностью педагогического совета и аттестационной
комиссией;
- утверждает учебные программы и планы, годовые календарные учебные
графики, расписание работы объединений и т.п;
- организует работу по укреплению материально-технической базы;
-обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами
местного самоуправления, общественностью, родителями.
Зам. директора по УВР:
- организует текущее и перспективное планирование деятельности МБОУ ДО
«Станция юных туристов»;
- осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению контингента
учащихся;
- координирует работу педагогов по выполнению рабочих программ;
- осуществляет контроль за качеством образовательной деятельности;
- составляет расписание учебных занятий;
- организует работу педагогов по самообразованию и повышению
квалификации педагогических кадров;
- обеспечивает своевременное составление установленной отчетности.
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Методист:
- организует свою работу на основе плана МБОУ ДО «Станция юных
туристов»;
- планирует, организует и координирует работу по проведению массовых
мероприятий;
- разрабатывает необходимую документацию (положения, инструкции,
сценарии конкурсов, информации и т.д.);
- выявляет, изучает и анализирует информационные запросы педагогов и
оказывает им консультационную помощь;
- организует и проводит городские семинары и МО;
- создает фонды учебно-методической литературы, аудио и видео материалов;
- готовит итоговые аналитические и статистические материалы по работе;
- устанавливает связи со СМИ и др. учреждениями города;
Вывод:
Система и структура управления обеспечивают стабильное функционирование
МБОУ ДО «Станция юных туристов»; способствуют повышению уровня
сознательности и ответственности каждого работника.
2.2.Содержание и организация образовательной деятельности:
Обеспечение доступности и качества дополнительного образования:
- Приѐм учащихся осуществляется в соответствии с Правилами приѐма
учащихся в МБОУ ДО «Станция юных туристов», на сайте организации
располагается информация о приеме учащихся, образец письменного заявления
родителей (законных представителей) о приѐме, количестве вакантных мест на
текущий учебный год.
- Сохранность контингента учащихся составляет 98%;
- Количественный состав учащихся в 2015/2016 уч. году – 726 чел., в 2016/2017
уч. году – 732 чел.
Количественный состав учащихся изменяется в связи с переходом на 2,3 год
обучения и набором новых учащихся на 1-ый год обучения.
- Доля учащихся, посещающих туристские объединения составляет -100%;
- МБОУ ДО «Станция юных туристов» реализует дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы по одной направленности:
туристско-краеведческой.
- МБОУ ДО «Станция юных туристов» организует образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, инвалидов с учетом особенностей психофизического развития
указанных категорий учащихся.
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Анализ состояния образовательной деятельности:
Оценка расписания занятия
Порядок
утверждения Утверждается директором МБОУ ДО
(согласования)
«Станция юных туристов»
Соответствие СанПиН 2.4.4.3172- соответствует
14
Соответствие Учебному плану
соответствует
Оценка учебного плана
Порядок
утверждения Утверждается
директором
(согласования)
«Станция юных туристов»
Соответствие
нормативным соответствует
документам
Соответствие
действующей соответствует
лицензии
Общее
количество 1 направленность:
направленностей
туристско-краеведческая
Распределение
часов

МБОУ

ДО

количества Соответствует дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим
программам и учебно-тематическому
планированию;
учитывает предельно допустимую нагрузку.

Образовательная деятельность в МБОУ ДО «Станция юных туристов»
осуществляется на основе Учебного плана, разрабатываемого МБОУ ДО
«Станция юных туристов» самостоятельно и регламентируется расписанием
занятий. Учебный план (разбивка содержания Образовательной программы по
учебным дисциплинам и по годам обучения) разработан в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом и Образовательной
программой МБОУ ДО «Станция юных туристов», с учетом социального
заказа родителей и учащихся. Учебный план является исходным финансовонормативным документом и направлен на достижение следующих целей:
- развитие направления деятельности «Туризм. Краеведение. Экология. ОБЖ»;
- формирование ключевых и предметных компетенций учащихся.
Специфика образовательной деятельности:
Рабочие программы для групп первого года обучения рассчитаны на 144 часа
в год (36 недель), второго и последующих – 216 часов (36 недель). По срокам
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программы могут реализовываться до 1 года - 4 рабочих программы, от 1 года
до 3 лет - 4 рабочих программ, от 3 лет и более – 5 рабочих программ.
В этом учебном году, в качестве эксперимента, были разработаны и
опробированы
две краткосрочные дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы: «Туристы-экологи» для учащихся 15-18 лет и
«Спортивное ориентирование» для учащихся 10-15 лет. Срок реализации обоих
программ – 6 месяцев.
Одногодичные программы подготавливают учащихся к серьезному отношению
к туризму, прививают любовь и бережное отношение к природе. 2-х, 3-х
годичные программы учат учащихся осваивать технику туризма, помогать
педагогу в обучении младших, достойно выступать на соревнованиях любого
уровня, прививают навыки здорового образа жизни. Программы от 3 лет и
более совершенствуют туристское мастерство, обучают правилам судейства
на слетах и соревнованиях, подготавливают учащихся к дальнейшему выбору
профессии, связанной с туристско-краеведческим
направлением. Режим
занятий учащихся в объединениях и расписание занятий составлены
в
соответствии с рекомендуемым режимом (СанПиН 2.4.4.3172-14) и отвечают
всем требованиям. Занятия проводятся в любой день недели, включая
воскресные дни и каникулы. Занятия организованы в 2 смены: 1 смена: начало
– 9.00 ч.; 2 смена: начало – 14.00
Учащиеся первого года обучения занимаются 2 раза в неделю по 2 часа,
второго и последующих годов обучения 3 раза в неделю по 2 часа с
обязательным 10-минутным перерывом. Продолжительность академического
часа – 45 минут; для дошкольников продолжительность занятий – 30 минут.
Продолжительность занятий в учебные дни не превышает 1,5 часа, в выходные
дни – 3 часа (на местности – 4 часа). В базовую программно-методическую
основу включены специальные формы организации занятий, используемые в
практике туристско-краеведческих объединений, отличие которых в системе
обучения от других структур дополнительного образования состоит в том, что
основой их деятельности является туристский поход или экскурсия. На
проведение однодневного похода планируется – 8 часов учебного времени; на
экскурсию или практическое занятие на местности – 4 часа.
Основные формы организации образовательных отношений:
Учебная группа – основная организационная единица туристских объединений
(12-18 чел.).
Всего объединений – 13
Всего групп - 43
Реализуемая Образовательная программа:
Принята
Период действия

06.09.2016 г.
2016-2017 уч.год.
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Соответствие структуры требованиям
соответствует
Соответствие целей и задач, заявленным в соответствует
Уставе
Программное обеспечение дополнительной образовательной деятельности
Распределение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ по возрасту учащихся: 15 программ
6 лет
от 7 до 10 лет
от 10 до 15 лет
от 15 до 18 лет
1
3
8
3
Порядок
утверждения
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ:
Педагог дополнительного образования разрабатывает дополнительную
общеобразовательную общеразвивающую программу, которую рассматривает
методический совет и утверждает директор.
2.3. Содержание и качество подготовки учащихся:
Содержание
и
качество
подготовки
учащихся
определяет
Образовательная программа МБОУ ДО «Станция юных туристов»,которая
представляет собой документ, характеризующий концепцию деятельности
МБОУ ДО «Станция юных туристов», содержательную и организационную
характеристики
деятельности, работу с общественными организациями,
проведение массовых мероприятий, содержательный досуг с учащимися.
Специфика Образовательной
программы определяется
главными
концептуальными идеями, заложенными в Концепции и Программе
развития МБОУ ДО «Станция юных туристов», направленными на создание
социо-образовательной, культурной среды в микрорайоне и города в целом.
Образовательная программа МБОУ ДО «Станция юных туристов» направлена
на выполнение в полном объеме муниципального задания – муниципальных
услуг, оказываемых МБОУ ДО «Станция юных туристов» в качестве основных
видов деятельности. Педагогический коллектив МБОУ ДО «Станция юных
туристов» определяет
настоящую Образовательную
программу как
стратегический документ, действующий с 2016- 2017 уч.год и являющийся
составной частью региональной и муниципальной образовательной
системы, основой которой является личностно - ориентированная педагогика
и принципы взаимодействия с другими образовательными организациями
города.
Образовательная программа МБОУ ДО «Станция юных туристов»
включает:
15 дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих
программ
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туристско-краеведческой направленности:
1. «Юные инструкторы туризма»
(срок реализации - 3года и более, возраст 10 – 14лет)
2. «Юный турист»
(срок реализации - 2года, возраст 10 – 14лет)
3. «Юные туристы- спелеологи»
(срок реализации - 2года, возраст 10 – 14лет)
4. « Юные туристы-экологи»
(срок реализации - 3года и более, возраст 10 – 14лет)
5. «Туристы- экологи» "
(срок реализации - 1год, возраст 15 – 18лет)
6.«Юные туристы- краеведы»
(срок реализации - 3года, возраст 7 – 10лет)
7.«Спортивное ориентирование»
(срок реализации - 1год, возраст 10 – 14лет)
8. «Туристы - проводники»
(срок реализации - 2года, возраст 15 – 18лет)
9. «Истоки»
(срок реализации - 3года и более, возраст 10 – 14лет)
10. «Родничок»
(срок реализации - 1год, возраст 6 лет)
11.«Туристята – краеведы»
(срок реализации - 1год, возраст 7– 10лет)
12. «Родник»
(срок реализации - 2года, возраст 7– 10лет)
13. «Спортивное ориентирование»
(срок реализации - 3 года, возраст 10 – 15лет)
14. «Туристы- экологи» "
(срок реализации – 6 месяцев, возраст 15 – 18лет)
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15. «Спортивное ориентирование»
(срок реализации – 6 месяцев, возраст 10 – 15лет)
2.4. Внутренняя система оценки качества образования:
Основными
формами
контроля
реализации
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ являются:
- анализ полноты реализации
дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ;
- педагогический мониторинг ЗУН учащихся (текущий контроль успеваемости);
- промежуточная аттестация учащихся (2 раза в год - декабрь, май);
- составление карты педагогической диагностики;
- административный контроль: посещение занятий, мероприятий, проверка
журналов и т.д.
Для
отслеживания
эффективности
деятельности
туристских
объединений осуществляется мониторинг образовательной деятельности
по уровням:
Критерии

Наименования
мероприятий
отслеживаются
эффективности)

Нормативная база
(где
уровни

Достижения учащихся
Уровень
Диагностика
уровня Федеральный Закон
обученности
обученности.
РФ«Об образовании
Промежуточная аттестация в
Российской
учащихся.
Федерации»,
Устав
МБОУ ДО «Станция
юных
туристов,
Образовательная
программа.
Уровень
Диагностика
уровня Устав МБОУ ДО
воспитанности
воспитанности учащихся.
«Станция
юных
туристов»,
планы
внеурочной работы
Уровень
Соревнования
различных Положения
о
развития
уровней
(муниципальные, соревнованиях,
региональные и др.), походы, конкурсах, программы
конкурсы,
культурно- мероприятий.
досуговые,
массовые Диагностирующие
туристско-краеведческие
материалы.
мероприятия.
Достижения педагогов
Выполнение
Анализ
выполнения Дополнительные
целеполагания
рабочих
программ, общеобразовательные
дополнительных
программных мероприятий общеразвивающие
общеобразователь (календарно-тематических
программы;
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Корректирующие
мероприятия

Корректировка
программных
мероприятий, форм,
методов
педагогической
деятельности.
Корректировка планов
внеурочной
работы
педагогов.
Корректировка
Программы развития;
финансирование
коллективов,
участвующих
в
мероприятиях
различного уровня.
Корректировка
дополнительных
общеобразовательны
х

ных
общеразвивающи
х программ
Достижения
педагогов МБОУ
ДО
«Станция
юных туристов»,
Распространение
обобщение
эффективного
педагогического
опыта

Аттестация
и
повышение
квалификации
педагогических
работников

Количество
социальных
партнеров

Количество
побед
МБОУ
ДО
«Станция
юных туристов»
в
смотрах,
конкурсах,
соревнованиях.

планов и пр.)

должностные
обязанности.

общеразвивающих
программ

Участие
в Положения
профессиональных
конкурсах,
конкурсах, соревнованиях
соревнованиях

о Организация работы
по
повышению
профессионального
мастерства
педагогических
работников
Представление
опыта План
методической Организация
в
посредством
участия работы,
положения, МБОУ ДО «Станция
педагогов в семинарах, нормативные
юных
туристов»
мастер-классах,
материалы
профессиональных
публикации в печатных
конкурсов,
изданиях.
семинаров
муниципального
уровня
Нормативные документы. Курсы
Анализ
кадрового
План работы Хакасского квалификационные.
потенциала
института
развития Положение
об
образованияи повышения аттестации
квалификации.
педагогических
работников. Процедура
аттестации (работа с
аттестационным
портфолио и пр.)
Достижения МБОУ ДО «Станция юных туристов»
Муниципальные
массовые Федеральный
закон Анализ деятельности
мероприятия.
Социальный РФ«Об образовании в с
социальными
заказ на услуги МБОУ ДО Российской
партнерами,
«Станция юных туристов»
Федерации».
Устав определение
МБОУ ДО «Станция эффективности
юных
туристов». взаимодействия.
Календарный
план Планирование
мероприятий.
расширения
количества
соц.
партнеров.
Конкурсы,
смотры, Положения
о Корректировка
фестивали
различного конкурсах,
смотрах, планов
работы
уровня
соревнованиях и т. д
МБОУ ДО «Станция
юных туристов».

Проведение педагогического мониторинга в образовательной деятельности
туристского объединения представляет собой использование таблиц
показателей диагностики результатов учащихся по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе и личностного развития в
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процессе освоения им данной программы. Результаты отслеживаются путем
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.
Данные освоения дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ
Сводная таблица
1-й год обучения
Учебный
год/кол-во
обуч-ся
2015/2016
726 чел.
2016/2017
732 чел.

2-й год обучения

3-й год обучения

% обучся имеет
высокий
уровень
80%

% обучся имеет
средний
уровень
20%

% обучся имеет
низкий
уровень
-

% обучся имеет
высокий
уровень
99%

% обучся имеет
средний
уровень
1%

% обучся имеет
низкий
уровень
-

% обучся имеет
высокий
уровень
100%

% обучся имеет
средний
уровень
-

% обучся имеет
низкий
уровень
-

85%

15%

-

99%

1%

-

100%

-

-

Уровень освоения учащимися
дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ стабилен, программное содержание доступно и
интересно.
Вывод:
Результаты промежуточной
аттестации учащихся показывают, что
дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы
туристских объединений осваиваются полностью.
Учащиеся МБОУ ДО «Станция юных туристов» принимают участие в
мероприятиях различного уровня:
№
пп

Название конкурса

Всероссийский уровень
1
Международный конкурс
«Твори! Участвуй!
Побеждай!»
2
Межрегиональный уровень
3
Республиканский уровень
4
Соревнования по спортивному
туризму на пешеходных
дистанциях республиканского
загородного палаточного
спортивно- туристического
лагеря «Горизонт»
5
Республиканский заочный
конкурс «Юный
экскурсоводов» посвященного

2016-2017 учебный год
Сроки
Кол-во Объединение,
проведе участ
руководитель
ния
ников

Результат,
ФИ победителей и
призеров

11.12.
2016

1

«Родник»
Орѐл Е.И.

1м. - Малыхина
Анастасия

1925.06.
2016

8

«Юный турист»
Назаров Е.В.

участие

10.04.17

1

« Юные туристыкраеведы»,
руководитель

Иванова Алина

14

Результат в мае

Году экологии и особо
охраняемым природным
территориям
Республиканский заочный
6
конкурс «Юный
экскурсоводов» посвященного
Году экологии и особо
охраняемым природным
территориям
Муниципальный уровень
7
Конкурс «Мой маршрут Лето»

8

9

10

11

Соревнования по спортивному
ориентированию в закрытом
помещении
Фестиваль туристской песни
«Изгиб гитары…»

Булычева И.А.

10.04.17

20.10.
2016

1

2

9.12.
2016
17.03.
2017

48

Городские соревнования
по пешеходному туризму
«Горячая тропа».

13-14.03. 30
2017

Городские соревнования
по ориентированию
«Весенний старт».

23.03.
2017

12

«Истоки»,
руководитель
Аева Т.А.

Мавлянбаева
Карина

«Истоки»,
руководитель
Аева Т.А.

3м. Силаева
Алина

Аева Т.А.

1м. Маслов Данил

Аева Т.А.
Булычева И.А.

1м. - 12
1м. – 25
1 м. – Евсикова
София
3м.- 10
1м. – 4
1м. – 5
1м. - 5
2м. – 5
2м. – 5
2м. - 6
1м. – Макоедов З.
2м. – Сарана В.
1м. Симонов А.
2м. – Семерюк А.
3м. – Иванова А.,
Филипчева Ж.
3м. – Водин М.,
Старосвитская А.
1м. – Сокол М.
1м. Полуянов А.,
Полякова Л.
2м. Шевкунова Л.
2м. Мавлянбаева
Карина

Орел Е.И.
Аева Т.А.
Назаров Е.В.
Ушаков Т.С.
Желтов А.А.
Булычева И.А.
Аева Т.А.
Назаров Е.В.

Ушаков Т.С.
Желтов А.А.
Никитин Ю.В.

12

13

Городской конкурс «Юный
экскурсоводов» посвященного
Году экологии и особо
охраняемым природным
территориям
Городской конкурс «Юный
экскурсоводов» посвященного
Году экологии и особо
охраняемым природным
территориям

30.03
2017

1

«Истоки»,
руководитель
Аева Т.А.

30.03.
2017

1

« Юные туристыкраеведы»,
руководитель
Булычева И.А.

15

Результат в мае

1м.
Иванова Алина

14

Городской фотоконкурс «Мы
проводим время лучше всех!»
Конкурс рисунков «Спорт –
здоровье»

6.04.
2017
09.03.
2017

2
6

Аева Т.А.
Орѐл Е.И.
Аева Т.А.

Городские соревнование
«Весенние проталины»

23.04.
2016

50

Команда 6 чел.

15

16

В апреле
1м. Кислицына Д.
1 м. Посадских К.
2м. Чупрова Н.
2м. Головастиков С.
3м. Кугушева К.
3м. Хабарова Н.
3м

Презентация педагогических достижений педагогов осуществлялась
через участие в семинарах, форумах, конференциях муниципального и
регионального уровня, соревнованиях, конкурсах и т. д.
Педагоги – участники семинаров, конференций в 2016-2017 учебном году.
№ Наименование
1

2

3

4

5

Вебинар «Система
экологического образования:
организация работы по
формированию экологического
сознания личности».
IV межрегиональная
конференция по
патриотическому воспитанию
подрастающего поколения
«Молодежь и патриотизм: грани
библиотечного взаимодействия»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Патриотизм
XXI
века:
формирование его на традициях
прошлого
и
современного
опыта»
Слет
руководителей
добровольческих
организаций
РХ, семинар «Как вовлечь
молодежь в добровольчество»
Слет
руководителей
добровольческих
организаций
РХ, мастер - класс «Методика
организации
и
проведения
военно- патриотических акций и
мероприятий
с
участием
волонтеров»

Уровень

Дата

Участники

всероссийский

09.12.
2016

Игнашкин Е.С.

Межрегиональ
ный

29.11.
2016

Аева Т.А.
Булычева И.А.

Сертификат

республиканск
ий

03.11.
2016

Аева Т.А.
Булычева И.А.

Сертификат

республиканск
ий

15.11.
2016

Аева Т.А.

Сертификат

республиканск
ий

15.11.
2016

Аева Т.А.

Сертификат

16

Форма
награждения
Свидетельст
во

Республиканский
семинар респуб.
«Новые технологии организации
методической деятельности в
учреждениях ДОД»»
Республиканский
семинар респуб.
«Профессиональная
компетентность
педагога
дополнительного образования в
соответствии
с
профессиональным стандартом»
Республиканский мастер – класс респуб.
«основы
разработки
электронного пособия»

26.10.
2016

Аева Т.А.
Игнашкин Е.С.

Сертификат

21.10.
2016

Аева Т.А.
Ячина Л.Д.

Сертификат

07.10.
2016

Аева Т.А.
Булычева И.А.
Игнашкин Е.С.

Сертификат

Городской
семинар Муницип.
«Общефизическая
подготовка
как
средство
развития
физических
качеств
и
профессиональных навыков»

14.02.
2017

Свидетельст
во

10 Педагогическая
студия Муницип.
«Вариативность содержания и
форм
организации
воспитательной
работы
в
дополнительном
образовании
детей»
11 Брифинг «В центре внимания – Республикан.
экология»

28.02.
2017

Аева т.А.
Желтов А.А.
Никитин Ю.В.
Орел Е.И.
Назаров Е.В.
Игнашкин Е.С.
Реутов В.Л.
Булычева И.А.
Аева Т.А.
Булычева И.А.

09.02.
2017

Аева Т.А.

12 Семинар
«Организация Республикан.
спортивно – массовой работы в
школьных спортивных клубах:
проблемы и перспективы»
Мастер – класс «занятие секции
«Туризм» для обучающихся 5
классов»
13 Семинар
«Организация Республикан.
спортивно – массовой работы в
школьных спортивных клубах:
проблемы и перспективы»
Мастер – класс «занятие секции
«Туризм» для обучающихся 3
классов»
14 Семинар
«Организация Республикан.
спортивно – массовой работы в
школьных спортивных клубах:
проблемы и перспективы»

21.03.
2017

Игнашкин Е.С.

Сертификат

21.03.
2017

Аева Т.А.

Сертификат

21.03.
2017

Орел Е.И.
Никитин Ю.В.

Сертификат

6

7

8

9

17

Серитфикат

15 Городской
семинар муниципаль.
«Прохождение
туристической
полосы препятствия»

20.04.
2017

16 Семинар
повышения Республикан.
квалификации специалистов по
спортивному туризму (код вида
спорта 0840005411Я)

11-15
.06.
2016

Аева т.А.
Желтов А.А.
Никитин Ю.В.
Орел Е.И.
Назаров Е.В.
Игнашкин Е.С.
Реутов В.Л.
Булычева И.А.
Ушаков Т.С.
Игнашкин Е.С.
Назаров Е.В.
Желтов А.А.

Свидетельст
во

Сертификат

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах
№ пп

ФИО педагога, Название конкурса
должность
Республиканский уровень
1
Аева Т.А.
Республиканский конкурс направленный на
развитие социального (детского) туризма в
образовательных
учреждениях
РХ,
«Школьное путешествие»
2
Аева Т.А.
Республиканский конкурс на идеи для
Булычева И.А.
создания туристического бренда РХ
Муниципальный уровень
3
Булычева И.А.
Конкурс творческих работ «Шахтерская
слава»

Сроки
Результат
проведения
30.09.2016

2 м.

30.09.2016

участие

10.02.2017

участие

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах
Уровень мероприятий
Международный
Всероссийский
Республиканский
Муниципальный
Всего

Количество
мероприятий
2
1
3

Количество
участников
2
1
3

Количество победителей и
призеров
2
2

Вывод:
В сравнении с прошлым учебным годом количество участников и призеров в
профессиональных конкурсах среди педагогов осталось на прежнем уровне.
2.5.Организация и эффективность выполнения программ, проектов
массовых мероприятий:

и

* Воспитанию патриотических чувств, приобщению детей к здоровому образу
жизни, формированию стойкого сопротивления к негативным воздействиям
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окружающего мира, продолжает служить комплексная программа
«Содружество» по семейному и гражданско-патриотическому воспитанию. В
режиме партнерских отношений с образовательными, культурными,
социальными учреждениями города, наряду с традиционными формами
сотрудничества: проведение культурно – досуговых, социально – значимых
мероприятий, акций, проведение соревнований, конкурсов, экскурсий активно
используется новая форма по
воспитанию патриотических чувств –
Всероссийский молодежный исторический Квест – проведены две игры «Заполярье», «Дорогами победы!». Участники должны пройти свой заданный
маршрут, на каждой точке им предлагается выполнить задания различного
уровня сложности: интеллектуальные, на выносливость, логические,
исторические.
*Наши учащиеся принимают активное участие во Всероссийских акциях
«Голубь мира», «Георгиевская ленточка» - в 2016-2017 учебном году.
*Мероприятия в рамках Всероссийского дня семьи, любви и верности:
«Фестиваль туристской песни», праздник – встреча «Бабушка рядышком с
дедушкой», «Идем в поход», День открытий «Пешком с рюкзаком» и т.д.
* Мероприятия традиционно проходят как на базе МБОУ ДО «Станция юных
туристов», так и в оздоровительном лагере «Турист». Ребята знакомятся с
туристскими традициями, туристскими семьями, проводят совместный
туристский огонек. День открытий «Пешком с рюкзаком» проходит в форме путешествия - работа по маршрутным листам на станциях:
«Музей», «Ориентирование», «Туристы», «Истоки».
* Успешно реализуется инновационная программа «Родничок» в работе с
дошкольниками (педагог Булычева И.А.)
Цель программы: овладение начальными знаниями, умениями и
навыками в туристско-краеведческой деятельности и воспитание любви и
уважения к семейным ценностям, традициям.
Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
весьма актуальна, так как современная ситуация в стране предъявляет системе
дополнительного образования детей социальный заказ на формирование
целостной, самодостаточной личности, обладающей широким кругозором,
запасом необходимых нравственных, в частности семейных, гражданских,
патриотических ориентиров, без которых невозможно органическое
существование человека в окружающем мире. Благодаря этой программе дети с
раннего возраста начинают осваивать азы пешеходного туризма, основы
топографии, экскурсионного ориентирования, краеведения. Эффективность
реализации программы будет определяться привитием у детей навыков
сохранения собственного здоровья.
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* Продолжается реализация социокультурных проектов
по двум
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам:
«Родник», «Истоки» и Программы развития « Туризм-фактор здорового образа
жизни». Основное направление которых – формирование основ здорового образа
жизни, профилактика правонарушений.
* Сформирован банк данных талантливых и одарѐнных детей. Педагогами
разработаны индивидуальные задания и практические занятия с одаренными
детьми. Для стимулирования детской активности в общественно-полезной
жизни и достижения высоких творческих результатов учащиеся выдвигаются
на награждение в фестивале одарѐнных детей «Жемчужины Черногорска»,
поощрению поездкой на Президентскую ѐлку Республики Хакасии, путѐвками
в летние загородные лагеря на смену «Одарѐнные дети».
* Учащиеся МБОУ ДО «Станция юных туристов» победители и призѐры
тематических конкурсов от муниципального до всероссийского уровней.
*Наиболее часто востребованными остаются следующие формы работы:
игровые развлекательные программы, фестивали, интеллектуальные и
конкурсные программы, экскурсии, экологический слѐт, туристический слѐт.
Команды школ 20, 5, 6, 16 Лицея, Гимназии показывают лучшие результаты и
становятся победителями.
В туристско-спортивных мероприятиях: слеты, соревнования по технике
пешеходного туризма, спортивное ориентирование
хорошие результаты
показывают гимназия, лицей, шк. 20.
*Ежегодно организуется содержательный досуг в летний период для
пришкольных лагерей с охватом детей более 700 человек.
Массовые мероприятия МБОУ ДО «Станция юных туристов»
2016-2017 учебный год
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название мероприятия
Экскурсионное знакомство «День открытых
«Пешком с рюкзаком»
Конкурс
Праздник – встреча
Краеведческая экскурсия, музейное занятие
Интеллектуальная игра
Конкурсно- игровая программа
Соревнование
Слѐт
Акция
Фестиваль
20

Кол-во
дверей», 4
2
2
19
3
11
29
2
5
1

Охват
210
30
27
450
60
228
848
100
100
90

11
12

Другое (парад, турнир и т.д.)
Выставка
Итого:

15
2
95

304
15
2468

Вывод:
Внеурочные достижения учащихся свидетельствуют об эффективности
реализации
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ.
Результативность деятельности МБОУ ДО «Станция юных туристов»
Уровень
уч. год

/

Междунаро
дный
Федеральны
й уровень
Региональн
ый уровень
Муницип.
уровень
Всего

2016-2017 учебный год

2015-2016 учебный год

Кол-во
мероприя
тий

Кол-во
участни
ков

-

-

Колпобедите
лей,
призеров
-

-

-

Колпобедите
лей,
призеров
-

2

5

-

1

1

1

5

30

18

3

8

-

9

271

103

10

302

102

16

306

121

14

311

103

Кол-во
мероприя
тий

Кол-во
участник
ов

Вывод:
Количество
различных мероприятий в текущем учебном году
уменьшилось, так как некоторые мероприятия, в том числе и республиканские
были отменены из-за отсутствия финансирования.
2.6.Оценка кадрового состава МБОУ ДО «Станция юных туристов»:
Основной состав педагогических работников МБОУ ДО «Станция юных
туристов» - 11 чел, 73% имеют высшее профессиональное образование. Доля
работников, аттестованных на квалификационную категорию, составляет 27%.
Квалификационный уровень - в МБОУ ДО «Станция юных туристов»
стабильные показатели педагогических работников, имеющих первую и
высшую квалификационную категорию: высшая квалификационная категория 0 человек, первая квалификационная категория - 3 человека. Доля работников,
систематически повышающих квалификацию в очной и дистанционной форме
составляет 100%, кроме квалификационных курсов педагоги повышают
профессиональную компетенцию посредством обучения на проблемных курсах
(72 ч.) на уровне ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», активно участвуют в
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семинарах и конференциях различного уровня.
В течение последних 3 лет
повысили квалификацию – 11 человек – 100%.
Для активизации повышения квалификации предусмотрено премирование за
счѐт средств фонда стимулирования.
МБОУ ДО «Станция юных туристов» укомплектована квалифицированными
кадрами.
Уровень образования и квалификации педагогических работников
на 2016-2017 уч.год.
№
п/п

Наименование

Всего пед.работников
11 /100%

Педагоги
дополнительного
образования
9/82%

2.1

Образование:
Высшее профессиональное
( педагогическое)
Высшее профессиональное
(не педагогическое)
Среднее профессиональное
( педагогическое)
Среднее профессиональное
(не педагогическое)
Квалификационная
категория:
Высшая категория

2.2

Первая категория

5/45%

3/27%

2.3

Соответствие

3/27%

3/27%

3.

Курсы повышения
квалификации
7/64%

7/64%

11/100%

11/100%

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.

4.

Повысившие
квалификацию в течение
последних 3-х лет

8/73%

6/55%

-

-

3/27%

3/27%

-

-

0/0%

0/0%

Имеют звания:
1.«Почетный работник общего образования РФ» - Клименко Г.С.
Имеют грамоты:
1.«Почетная грамота Министерства общего и среднего образования РФ» - 1(Клименко Г.С.).
2.«Почетная грамота Министерства образования и науки Республики
Хакасия» - 1(Ячина Л.Д.)
3.Почетная грамота Главы города Черногорска – 1 (Клименко Г.С.).
4.Благодарственное
письмо
Центрального
штаба
Всероссийского
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общественного движения « Волонтѐры Победы» за организацию квест – игры
«Заполярье» - 5 (Аева Т.А., Игнашкин Е.С., Назаров Е.В., Булычева И.А.,
Орел Е.И.)
Вывод:
Сравнительный анализ кадрового и качественного обеспечения МБОУ
ДО «Станция юных туристов» показывает, что за период с 2015 г по 2017 гг.
практически сохранился основной состав педагогов – 9 чел. Наблюдается
стабильность состава педагогов, проработавших более 10 лет в МБОУ ДО
«Станция юных туристов» и имеющих педагогический стаж более 15 лет.
Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов в
этом учебном году осуществлялось:
- через обучение на курсах повышения квалификации:
Педагоги дополнительного образования:
Орел Е.И., Желтов А.А., Никитин Ю. В., Реутов В.Л.
«Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ
учреждений дополнительного образования».
- через посещение и проведение мастер-классов и открытых занятий:
-«Введение в программу «Спортивное ориентирование» - ПДО – Реутов В.Л.;
-«Общение без границ» - ПДО – Булычева И.А.;
- «Ориентирование на местности» - ПДО – Никитин Ю.В.;
- «Интерактивная экскурсия по памятникам г. Черногорска» - ПДО- Назаров
Е.В.;
- «Хакасские народные игры» - ПДО - Орел Е.И.
- «Туристический перекресток» - ПДО - Игнашкин Е.С.
- «Польза для здоровья - скалолазание» - ПДО – Желтов А.А.
Аева Т.А провела мастер – класс «Ориентирование, азимут» на
республиканском семинаре «Организация спортивно – массовой работы в
школьных спортивных клубах: проблемы и перспективы», для 3 классов.
Игнашкин Е.С. провел мастер – класс «Бивуак. Организация бивачных работ»
на республиканском семинаре «Организация спортивно – массовой работы в
школьных спортивных клубах: проблемы и перспективы», для 5 классов.
Поставленные
задачи
непрерывного
совершенствования
уровня
педагогического мастерства коллектива, освоения и введения в практику
работы современных контролирующих материалов для контроля качества
знаний учащихся; создание программных продуктов для усовершенствования
учебного процесса решались также
- через обучение педагогов на семинарах и методических часах:
Семинар «Нормативно – правовое обеспечение процедуры аттестации
педагогических работников», семинар-обмен «Общефизическая подготовка как
средство развития физических качеств и профессиональных навыков»;
метод.час «Виды анализа и самоанализа урока»,
методическая неделя
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«Педагогические чтения по темам самообразования»; круглый стол «Мои
педагогические находки». Работа творческой группы над проведением квест –
игры «Заполярье», Военно – спортивное приключение «Путь к Победе!»;
Семинар – практиум для педагогов ОБЖ «Прохождение туристической полосы
препятствия».
На заседании Методического совета МБОУ ДО «Станция юных туристов»
09.09. 2016г. утверждены рабочие программы педагогов дополнительного
образования МБОУ ДО «Станция юных туристов» (пояснительная записка,
календарно-тематическое планирование), даны рекомендации по разработке на
следующие учебные годы. Мониторинг – учебно- методического обеспечения
образовательного процесса показал что учебная литература, в том числе
электронные издания имеются в достаточном количестве и данные
образовательные ресурсы эффективно используются для учащихся. В рамках
рассмотрения темы Методического совета «Воспитательный ресурс
современного учебного занятия», был проведен методический час « Анализ и
самоанализ занятия», «Структура занятия», алгоритм плана - конспекта
современного занятия в дополнительном образовании.
Подготовка к
открытому занятию «Интерактивная экскурсия по памятникам г. Черногорска»
Педагогами разработаны различные традиционные учебно-методические
материалы: методический материал по топографии, буклет «Прохождение
туристической полосы препятствия», а также презентации: «Хакасский
костюм», «Школьное путешествие», электронная экскурсия «Памятники г.
Черногорска», « Растительный и животный мир Хакасии», разработана квест –
игра «Путь к победе!.
В течение последних 3 лет повысили квалификацию следующие педагоги:
Клименко Г.С., Ячина Л.Д., Аева Т.А.,Назаров Е.В., Булычева И.А., Игнашкин
Е.С., Орел Е.И., Желтов А.А., Никитин Ю. В., Реутов В.Л.
- Организуя работу с педагогическими кадрами в МБОУ ДО «Станция юных
туристов», в этом учебном году проведено: - 5 педагогических советов по
темам:
- Обсуждение и утверждение Плана деятельности, Образовательной
программы, календарного учебного графика и учебного плана на 2016/2017 уч.г
- Мастер-класс как форма профессионального обучения педагогов.
- Формы и методы работы комплексно-краеведческого музея по воспитанию
гражданско-патриотических качеств учащихся.
- Проведение самообследования, выявление противоречий и проблем, как
основание для планирования работы МБОУ ДО «Станция юных туристов».
- Анализ работы за прошедший учебный год и основные направления
деятельности в новом учебном году.
Задача на следующий учебный год: продолжать работу по
комплектованию пакета методических материалов и обмену ими с педагогами,
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систематизировать методические материалы педагогами по каждой программе,
активнее внедрять электронные проверочные работы и электронные
симуляторы.
Продолжается участие педагогов на семинарах, конференциях, в конкурсах,
соревнованиях и пр. муниципального, регионального и межрегионального
уровня. Оказываемая педагогам методическая помощь при подготовке к ним
даѐт положительные результаты: педагоги постоянно завоѐвывают призовые
места и получают сертификаты за выступления. Семинары на муниципальном
уровне планируются и проводятся регулярно совместно с ГУО для следующей
категории слушателей: педагоги дополнительного образования и учителя
физкультуры и ОБЖ. Коллектив МБОУ ДО «Станция юных туристов»
является активным участником методических семинаров, конференций и на
республиканском уровне.
Участие и выступления педагогов в семинарах, конференциях и т. д.
Уровень

Муницип.
Регионал.
Федеральн.
Итого

Участие

Выступления

Итого

20142015
уч.год

20152016
уч.год

20162017
уч.год

20142015
уч.год

20152016
уч.год

20162017
уч.год

20142015
уч.год

20152016
уч.год

20162017
уч.год

9
9
18

12
10
2
24

16
19
1
36

8
8
16

8
3
11

9
10
19

17
17
34

20
13
2
35

25
29
1
55

Количество педагогов, участвующих в семинарах, форумах различного уровня
повысилось по сравнению с 2015-2016 учебным годом. Больше стало
выступлений на республиканском уровне.
Вывод:
Самообследование показало, что в МБОУ ДО «Станция юных туристов»
целенаправленно и эффективно проводится методическая работа, направленная
на развитие кадрового потенциала.
2.7. Качество учебно-методического, учебно-информационного обеспечения:
Основная и дополнительная учебная литература, информационные ресурсы
и материально-техническое оснащение по всем программам педагогов имеет
устойчивую тенденцию к увеличению. Систематизированы электронные
дидактические материалы в помощь педагогам: электронные кроссворды, игры,
викторины; видео; электронные учебники программные продукты для
усовершенствования учебного процесса, для
активизации интереса
обучающихся; (презентация в программе Power Point, Movie Maker, буклет как
образец раздаточного материала в программ Publisher) и др.
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Состояние учебно-информационного фонда
Год

20142015
20152016
20162017

Литература (в том числе электронные Учебнокниги)
методические
издания
Доля изданий, на
одного Кол-во
Кол-во
изданных
за учащегося от экземпля наимен
Всего последние 10 лет общего
ров
о
от общего кол-ва контингента
ваний
экземпляров
1320
89
2,9
510
49

Электронн
ые
источники
информаци
и
(СD,
DVD и т.д.)

730

1325

90

3,0

510

49

735

1333

90

1,8

510

49

740

Вывод:
Расширена дидактическая электронная база, уменьшен объем на одного
учащегося так как увеличен контингент учащихся, увеличен объѐм учебной, учебнометодической и информационной литературы. Вышеперечисленная методическая
продукция разработана с учѐтом запросов педагогических работников МБОУ
ДО «Станция юных туристов», ориентирована на оказание реальной,
действенной помощи по устранению их затруднений по вопросам организации
и обеспечения образовательного процесса и т.д., поэтому является актуальной и
востребованной.
2.8 Социальная активность и внешние связи МБОУ ДО «Станция
юных туристов»
Развивая
партнерские
отношения
с
учреждениями
культуры,
общественными организациями и пр., в текущем учебном году продолжено
сотрудничество с ТОС «Центральный» (рук-ль Бахтина Л.С.), которые приняли
активное участие в проведении туристической игры « Идем в поход»,
городского мероприятия « Рождественские встречи!». В этом учебном году
совместно с комитетом по культуре, молодѐжи и спорту администрации города
Черногорска, налажена работа со Всероссийским общественным движением
«Волонтеры Победы».
Социальные партнеры
Министерство образования и
науки Республики Хакасия

Формы сотрудничества
Участие в конкурсах
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РГОУ ДОД «Республиканский
центр дополнительного
образования».
Хакасский институт развития
образования и повышения
квалификации».

Участие в конкурсных мероприятиях, семинарах

ГУК РХ «Хакасский
национальный музей им. Л.Р.
Кызласова».

Участие педагогов учреждения в форумах,
семинарах, мероприятиях конкурсах, семинарах,
экскурсиях, конференциях

ХАКНИЯЛИ
ХГУ
Заповедник «Хакасский»

Пополнение банка краеведческой литературы,
прослушивание лекций
Участие педагогов учреждения в форумах,
конкурсах, пополнение видеобанка
Оказание услуг по дополнительному образованию
детей (образовательная деятельность, проведение
мероприятий).
Организация и проведение мероприятий

Образовательные учреждения
г. Черногрска.

Повышение квалификации кадров, методическое
консультирование, участие в семинарах,
конференциях, конкурсах.

Городское управление
образованием
администрации
г. Черногорска.
Администрация города, комитет Совместная организация и проведение городских
по культуре, молодѐжи и спорту. мероприятий, соревнований.
Микрорайон
Проведение мероприятий, акций, привлечение к
проведению праздников
МУ Музей истории
Участие в мероприятиях, обмен опытом,
г. Черногорска.
творческие группы.
Городская библиотека им.
Участие и проведение совместных мероприятий,
А.Пушкина
обмен опытом, творческие группы, участие в
конкурсах, пополнение банка краеведческой
литературы, видеобанка
Комплексный Центр
Профилактика безнадзорности и правонарушений
социального обслуживания
несовершеннолетних: организации досуговой
населения города
деятельности.
Общественные организации, т.п.
( респуб. Обществ.орган.
Участие в праздниках, мероприятиях,
«Федерация спортивного
соревнованиях
ориентирования», гор. парт.
«Единая Россия», ансамбль
«Любава» идр.)
Детская школа искусств
Помощь при организации различных массовых
мероприятий
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Детская музыкальная школа №1
им. Н.К. Самрина
ТОС «Центральный»
Городская избирательная
комиссия
Филиал «ВГСО Восточной
Сибири» ФГУП «ВГСЧ»
Музей МВД г. Абакан
Питомник МВД г. Абакан
Музей занимательных наук г.
Абакан

Помощь при организации различных массовых
мероприятий
Проведение совместных мероприятий,
организация досуга для детей микрорайона
Проведение совместных мероприятий
Проведение совместных мероприятий, экскурсий
Проведение экскурсий
Проведение экскурсий
Проведение экскурсий

Итоги сотрудничества со СМИ:
В целях формирования положительного имиджа МБОУ ДО «Станция
юных туристов» и информирования общественности, распространения
педагогического опыта деятельность учреждения в течение года освещалась в
городских средствах массовой информации, на сайте sutyr.ru.
1. Заявок на подготовку сюжетов
ТВ
РТС
Вести
«ЧерногорскХакасия
Информ»
6
1
2.Сюжетов вышло в эфир
СМИ
Дата
Тема сюжета
РТС

Отснято материалов

6

В Госкомтуризма Хакасии подвели итоги конкурса
«Школьное путешествия».
Черногорск
07.10.16
Проведение мероприятия «Идем в поход».
TV«5вечеров»
Сюжет награждение за «Лучшее учреждение
28.10.16
дополнительного образования детей по организации
работы, направленной на развитие детского туризма».
08.11.16
Рубрика «На службе города» ( о работе педагога
Аевой Т.А.).
02.12.16
«Язык родной республики»
13.01.17
«Пришла коляда – открывай ворота»
3.Направлено печатных материалов в газеты
Черногорск Черногорск Другие
Опубликовано
ий рабочий
1
1
2
28.10.16
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4. Опубликовано газетных статей
Издание
дата
Ф.И.О. ,
должность
педагога
Черногорский 13.10.
рабочий
2016

Тема статьи
«Вместо чая – полоса препятствий»

Черногорск

02.11.
2016
5. размещено в Интернете
Адрес
дата
Ф.И.О.
должность
педагога
Новости - РТС 28.10
2016

Рубрика «Новости Черногорск».
, Тема статьи
В Госкомтуризма Хакасии подвели
итоги конкурса «Школьное
путешествия».

Вывод:
Взаимодействие с социальными партнерами, организациями, жителями
микрорайона ведется в системе, что способствует повышению престижа МБОУ
ДО «Станция юных туристов»
2.9.Оценка учебно-материальной и технической базы МБОУ ДО «Станция
юных туристов»:
Основным показателем уровня оснащенности образовательной
деятельности является соответствие лицензионному нормативу по площади на
одного учащегося, которое составляет в МБОУ ДО «Станция юных туристов» 2,15 кв.м. Общая площадь учебных кабинетов – 730,2 кв.м. Проектная
(плановая) наполняемость – 339 чел., фактическая наполняемость – 300 чел.,
реальная площадь на одного учащегося – 2,4 кв.м. Соответствие санитарногигиеническим требованиям условий обучения в образовательной организации
(СанПиН) в части обеспечения температурного, светового режима, режима подачи
питьевой воды и т.д. соблюдается. Санитарные и гигиенические нормы
обеспечивают охрану здоровья учащихся и работников, что подтверждается в
Санитарно-эпидемиологическом заключении № 19.01.01.000. М.000122.05.13 от
07.05.2013 г. Организация оборудована тревожной кнопкой и пожарной
сигнализацией, заключены договоры на обслуживание.
Общее санитарно-гигиеническое состояние (световой, тепловой,
воздушный
режим)
соответствует
требованиям
Роспотребнадзора.
Загруженность кабинетов соответствует санитарно - гигиеническим нормам.
Контрольные нормативы и условия, предусмотренные лицензией, организация
в основном выдерживает. В МБОУ ДО «Станция юных туристов» 5 учебных
кабинетов, которые имеют следующую процентную оснащенность:
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Методический кабинет – 100%
Учебный кабинет – 98%
Учебный кабинет – 99%
Учебный кабинет – 98%
Учебный кабинет – 96%
Музей – 100%
Уровень оснащенности образовательной деятельности в целом - 99%
(усредненный показатель).
Материально - техническое оснащение образовательной деятельности:
(в соответствии с направленностью реализуемых дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ):
% оснащенности
Направленности
Туристско – краеведческая:
99%
100%
«Родничок»
90%
«Туристята-краеведы»
98%
«Туристы-экологи»
100%
«Спортивное ориентирование»
98%
«Юный турист»
100%
«Юные туристы- спелеологи»
98%
«Туристы - проводники»
100%
«Родник»
100%
« Юные инструкторы туризма»
100%
«Юные туристы-экологи»
100%
«Истоки»
100%
«Юные туристы-краеведы»
МБОУ ДО «Станция юных туристов» располагает туристским
снаряжением на 100 человек одновременного выхода. Современные палатки,
спальные мешки, туристские коврики, костровое оборудование – все это
хорошего качества, уровень сохранности – 96%. Учебно-материальная база
постоянно пополняется более совершенным туристским снаряжением и
оборудованием, необходимыми материалами для занятий, наглядными
пособиями и др.
Финансирование МБОУ ДО «Станция юных туристов» осуществляется согласно
Плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденной руководителем ГУО
администрации г.Черногорска согласно статей экономической классификации.
Материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации Заключение экспертной комиссии по лицензированию, 2011 г.
Финансирование МБОУ ДО «Станция юных туристов» на подготовку к новому
учебному году используется на 100%. Объѐм работ выполняется полностью. В Акте
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приемки готовности МБОУ ДО «Станция юных туристов» к 2015 -16 учебному
году заключается, что в учреждении соблюдаются правила по охране труда, и
обеспечивается безопасность жизнедеятельности учащихся и сотрудников.
Учреждение соответствует правилам пожарной безопасности, оборудовано
тревожной кнопкой и пожарной сигнализацией, заключены договоры на
обслуживание.
Вывод:
В целом учебно-материальное и техническое оснащение МБОУ ДО
«Станция юных туристов» можно признать удовлетворительным.
2.10. Оценка образовательной деятельности МБОУ ДО «Станция юных
туристов» показала следующее:
- работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на
деятельность по развитию образовательного учреждения;
- разработана система морального и материального стимулирования
педагогических работников и технического персонала;
- существует система поощрения учащихся;
- обеспечивается повышение уровня информированности и технологической
грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения;
- использование
современных педагогических технологий способствует
повышению качества образовательной деятельности.
III. ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ ДО «Станция юных туристов»,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
2017г

N
Показатели
п/п
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе:
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 – 11 лет)
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 – 15 лет)
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 – 17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
1.2 программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
1.3 занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
1.4 применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
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Единица
измерения
человек
человек
человек
человек
человек

732
36
188
466
42
-

человек
человек/%
человек/%

Численность/удельный вес численности учащихся по
1.5 образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с
1.6
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:
1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
1.6.3 Дети-мигранты
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся,
1.7 занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
1.8
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в
том числе:
1.8.1 На муниципальном уровне
1.8.2 На региональном уровне
1.8.3 На межрегиональном уровне
1.8.4 На федеральном уровне
1.8.5 На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся –
победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы,
1.9
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности
учащихся, в том числе:
1.9.1 На муниципальном уровне
1.9.2 На региональном уровне
1.9.3 На межрегиональном уровне
1.9.4 На федеральном уровне
1.9.5 На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся,
1.10 участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся, в том числе:
1.10.
Муниципального уровня
1
1.10.
Регионального уровня
2
1.10.
Межрегионального уровня
3
1.10.
Федерального уровня
4
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человек/%
82/12
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

9/1,2
18/3
55/8
-

человек/%
311/43
человек/%
человек/% 302/42
человек/% 8/1
человек/%
человек/% 1/0,1
человек/%
105/14,3
человек/%
человек/% 102/14
человек/% 2/0,3
человек/%
человек/% 1/0,1
человек/%
835/58
человек/%
человек/%

700/96

человек/%

100/14

человек/%

-

человек/%

35/5

1.10.
Международного уровня
5
Количество массовых мероприятий, проведенных
1.11
образовательной организацией, в том числе:
1.11.
На муниципальном уровне
1
1.11.
На региональном уровне
2
1.11.
На межрегиональном уровне
3
1.11.
На федеральном уровне
4
1.11.
На международном уровне
5
1.12 Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
1.13 работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

1.14

1.15

1.16

1.17

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование,
в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

1.17.
Высшая
1
1.17.
Первая
2
Численность/удельный вес численности педагогических
1.18 работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
1.18. До 5 лет
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человек/%

-

единиц

95

единиц

95

единиц

-

единиц

-

единиц

-

единиц

-

человек

11/100
8/73

человек/%
8/73
человек/%
3/27
человек/%
3/27
человек/%
5/45
человек/%
человек/%

0/0

человек/%

5/45

человек/%
человек/%

4/36

1
1.18.
Свыше 30 лет
2
Численность/удельный вес численности педагогических
1.19 работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
1.20 работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
1.21 переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
1.22
организации, в общей численности сотрудников
образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
1.23
работниками образовательной организации:
1.23.
За 3 года
1
1.23.
2
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных
1.24
групп детей, требующих повышенного педагогического
внимания
2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной
2.2
деятельности, в том числе:
2.2.1 Учебный класс
2.2.2 Лаборатория
2.2.3 Мастерская
2.2.4 Танцевальный класс
2.2.5 Спортивный зал
2.2.6 Бассейн
2.3 Количество помещений для организации досуговой
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человек/%

2/18
5/45

человек/%
человек/%
7/64
человек/%

1/9
человек/%

единиц

29
9

единиц

да/нет

нет

единиц

7

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

5
1
1

деятельности учащихся, в том числе:
2.3.1 Актовый зал
2.3.2 Концертный зал
2.3.3 Игровое помещение
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного
2.5
документооборота
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
2.6.1
компьютерах или использования переносных компьютеров
2.6.2 С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
2.6.3
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
2.6.4
помещении библиотеки
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
2.7 обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

единиц
единиц
единиц
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет

1
1
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
-

человек/%

Заключение:
В ходе самообследования выявлены следующие проблемы:
- недостаточное выделение финансовых средств в целом для стабильного
функционирования учреждения;
- требуется финансовая поддержка одаренных детей;
- требуется выделение денежных средств для ограждения территории.
Учитывая результаты самообследования, педагогический коллектив МБОУ ДО
«Станция юных туристов» определил приоритетные задачи на следующий
учебный год:
1. Продолжение
работы по эффективности образовательной
деятельности и координация взаимоотношений с образовательными
организациями:
*усовершенствование и разработка дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ;
*внедрение новых педагогических технологий в образовательную
деятельность;
*повышение профессионального мастерства педагогического коллектива через
методические мероприятия и систему самообразования педагогов; участие в
муниципальных,
республиканских
и
всероссийских
методических
мероприятиях;
*распространение положительного педагогического опыта творчески
работающих педагогов через размещение на сайтах в Интернете;
*освещение деятельности в средствах массовой информации.
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2. Создание условий для достижения личных успехов учащихся, в выбранном
виде деятельности, сообразно индивидуальным способностям и устремлениям;
* оказание целенаправленной финансовой поддержки одаренных детей;
* воспитание у учащихся гражданских и нравственных качеств, формирование
у них здорового образа жизни;
3.Организация содержательного образовательного досуга учащихся
средствами туризма и спорта, в том числе:
* привлечение максимального количества учащихся общеобразовательных
организаций
к систематическому участию в спортивно-туристских
мероприятиях;
* осуществление спортивно-туристских мероприятий с участием самих
учащихся и их родителей;
Реализация данных задач позволит обеспечить новые качественные
изменения в образовательной деятельности МБОУ ДО «Станция юных
туристов» и сохранить свое своеобразие.
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