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1. Общая характеристика  

учреждения   

Тип, вид, статус учреждения.  

Лицензия на осуществление образовательной  деятельности.  

Характеристика контингента (объединений) учащихся.  

Администрация, органы государственно-общественного  

управления и самоуправления.  

Наличие программы деятельности и программы  развития. 

Контактная информация.  

2.Особенности 

образовательной 

деятельности 

  

 

Наименование и характеристика дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

Сроки реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ дополнительного образования. 

Методическое обеспечение. 

Инновационные образовательные  технологии. 

Характеристика  системы оценки качества освоения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ дополнительного образования. 

3. Условия 

осуществления  

образовательного 

процесса 

 

Режим работы.  

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.  

Условия для досуговой  деятельности, организация летнего 

отдыха детей.  

Состояние здоровья учащихся, меры по охране и укреплению 

здоровья. Обеспечение безопасности. 

Кадровый состав (административный, педагогический, 

вспомогательный; уровень квалификации; система повышения 

квалификации; награды, звания, заслуги). 

4. Результаты 

деятельности 

учреждения, качество 

образования  

 

Результаты оценки качества образования, принятой в 

учреждении. 

Достижения учащихся и их коллективов (объединений, команд) 

в муниципальных, республиканских, федеральных  конкурсах, 

соревнованиях и т.п. Достижения учреждения в конкурсах.  

Проведение мероприятий образовательным учреждением. 

5. Социальная активность 

и внешние связи 

учреждения  

 Взаимодействие с образовательными учреждениями (детские 

сады, школы, УДО, учреждения НПО, СПО и др.).  

Взаимодействие с другими учреждениями (общественные 

организации, заповедник, учреждения культуры и др.). 

Участие учреждения в  сетевом взаимодействии.  

Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях. 

6. Финансово-

экономическая 

деятельность 

Годовой бюджет.  

Распределение средств  бюджета учреждения по источникам их 

получения. Направление использования  бюджетных средств.  

7. Решения, принятые по 

итогам общественного 

обсуждения  

Информация, связанная с исполнением решений, которые 

принимаются образовательным учреждением с учѐтом 

общественной оценки еѐ деятельности по итогам публикации 

предыдущего доклада.  

Информация о решениях, принятых образовательным 

учреждением в течение учебного года по итогам общественного 

обсуждения и их реализации.  

8. Заключение.  Задачи реализации Программы развития образовательного 

учреждения в среднесрочной перспективе.  

  

 



I.Общая характеристика учреждения. 

 

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:  

- Устав: 

Принят на общем собрании трудового коллектива (Протокол  № 2 от 25 

февраля  2016г).  

- Лицензия: на осуществление образовательной деятельности № 2097 от 30 мая 

2016г.,серия19Л02, № 0000292, срок действия-бессрочно. 

   МБОУ ДО «Станция  юных туристов»  имеет лицензию на право оказывать 

образовательные услуги по реализации  образовательных программ по подвидам 

дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии. 

 

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.   

 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. 

mailto:klimenko.sutyr@yandex.ru
http://sutyr19.ru/


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/   

 

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.  

 

2. 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 работников  МБОУ ДО «Станция юных 

туристов»; 

2. Положение о Совете Учреждения; 

3.Положение о педагогическом совете; 

4.Положение об общем собрании родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся; 

5.Правила приема на обучение 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 в МБОУ ДО 

«Станция юных туристов»; 

13..Положение о мониторинге качества дополнительного образования; 

14.Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации; 

15.Положение  о  профессиональной  этики  педагогических работников; 

16.Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы педагогических работников в МБОУ ДО «Станция юных 

туристов»; 

17.Порядок  перевода и отчисления  учащихся; 

18.Положение о самообследовании деятельности МБОУ ДО «Станция юных 

туристов»; 
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19. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между учреждением и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся; 

20.Положение о публичном докладе; 

21. Положение о методическом совете; 

22. Положение о Сайте МБОУ ДО «Станция юных туристов»; 

23. Положение о языке образования; 

24.Положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям; 

25.Положение о порядке и размерах стимулирующих выплат работникам МБОУ 

ДО «Станция юных туристов»; 

26. Положение по организации и проведению туристских походов с учащимися; 

27.Положение о проведении массовых мероприятий в МБОУ ДО «Станция юных 

туристов»; 

28.Положение по организации, проведению, обеспечению безопасности походов 

выходного дня и экскурсий с учащимися; 

29. Положение о музее МБОУ ДО «Станция юных туристов»; 

30. Положение об учебном кабинете МБОУ ДО «Станция юных туристов»; 

31. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению 

безопасности  образовательного процесса 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. 

 

II.Особенности образовательной деятельности. 

 

МБОУ ДО «Станция юных туристов» – как учреждение дополнительного 

образования осуществляет свою деятельность в соответствии с 

основополагающими руководящими документами: Федеральным законом от 

29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Республики Хакасия от 5 июля 2013г. № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике 

Хакасия», Трудовым Кодексом Российской Федерации,  «Порядком  организации и  

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008),  Образовательной программой  

МБОУ ДО «Станция юных туристов», Уставом учреждения и другими 

законодательными и нормативными актами. 

 Педагогический процесс в  МБОУ ДО «Станция юных туристов» направлен на 

создание для каждого учащегося  комфортного образовательного пространства,  

поля неформального общения, культурной и эмоционально-значимой среды,  в 

которой  есть возможности для создания ситуации успеха. 

В 2016-2017учебном году  МБОУ ДО «Станция юных туристов» продолжала 

работать над созданием условий для непрерывного образования посредством 

реализации различных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 



программ, создание оптимальных условий для наиболее полного удовлетворения 

интересов и потребностей учащихся.  

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 
1.Развивать  качественные дополнительные образовательные услуги, 

соответствующие современным требованиям, через усовершенствование 

дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих  программ, через 

применение современных педагогических технологий и электронных средств 

обучения. 

2.Совершенствовать  проведение образовательной деятельности с позиций 

здоровьесбережения  и продолжать  формировать у учащихся мотивацию к 

здоровому образу жизни.  

 3.Создавать условия для достижения личных успехов учащихся в выбранном виде 

деятельности, сообразно индивидуальным способностям и устремлениям.  

4. Организовывать содержательный образовательный досуг учащихся средствами 

туризма и спорта. 

5.Поддерживать комфортную психологическую обстановку на занятиях, оказывать 

учащимся психологическую помощь при подготовке к соревнованиям, слетам, 

сборам. 
 

Коллегиальные  органы управления 
 

Для обеспечения государственно-общественного характера управления в 

учреждении сформированы коллегиальные органы управления: общее собрание 

работников учреждения, педагогический совет, совет учреждения.  

На заседаниях Совета учреждения рассматривались вопросы организации 

образовательной  деятельности учреждения; приводились в соответствие и 

принимались локальные акты, затрагивающие  права и законные интересы 

учащихся; подготовки к соревнованиям и конкурсам различного уровня, подготовки 

и проведению походов. 2016 год - принятие расписания на                                       1 

полугодие 2016 – 2017 учебного года;     2017 год -  принятие расписания на 2 

полугодие 2016 – 2017 учебного года.   Так же проходило обсуждение вопросов 

участия родителей в праздничных мероприятиях учреждения, выдвижение 

кандидатур на награждение грамотами ГУО одаренных детей «Жемчужины 

Черногорска», в определении удовлетворенности населения условиями и качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

На  Общем собрании работников учреждения рассматривались вопросы 

соблюдения правил охраны труда и техники безопасности. 2016 год - итоги приѐмки 

учреждения к новому учебному год, выборы состава комиссии по распределению 

стимулирующих выплат работникам учреждения. 2017г - проводилось обсуждение 

графика отпусков работников учреждения. 

На заседаниях педагогического совета обсуждены вопросы совершенствования 

образовательной деятельности учреждения,  приняты локальные акты.  2016 год - 

требования к должностной инструкции педагога дополнительного образования  в 

соответствии с Профессиональным стандартом, комплектование объединений 

учреждения, утверждение плана работы педагогического совета и расписания 

занятий на 2016 – 2017 учебный год; 2017 год – обсуждены содержание, формы и 

методы работы педагогов учреждения с родителями,  эффективные формы работы с 



одаренными детьми и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Рассмотрен отчѐт о самообследовании за 2016-2017 учебный год, утвержден график 

работы по подготовке Публичного доклада. На итоговом педсовете решался вопрос 

об отчислении учащихся и переводе учащихся на следующий год обучения, 

Выдвинуты  кандидатуры на награждение  грамотами ГУО администрации города 

Черногорска  одаренных детей «Жемчужины Черногорска».) 
 

Структура управления: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Непосредственное руководство деятельностью МБОУ ДО «Станция юных 

туристов» осуществляется директором.  

Контактная информация:  
 

Руководитель образовательного учреждения -  

Клименко  Галина  Семеновна, директор, соответствует требованиям, 

установленным квалификационной характеристикой, Нагрудный  Знак «Почетный  

работник  общего  образования  РФ»,  (8-39031) - 2 – 34 -58. 
 

Заместитель руководителя -  

Ячина Любовь  Дмитриевна, заместитель директора  по  учебно-воспитательной  

работе, соответствует требованиям, установленным квалификационной 

характеристикой,  (8-39031) -2–34–58. 

 

Работа, проводимая в течение 2016-2017 учебного года, была направлена на 

решение поставленных задач:  
 

*через внедрение передовых педагогических технологий в дополнительные 

общеобразовательные  общеразвивающие  программы: 
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- информационно-коммуникационные; 

- положительной мотивации; 

-развивающегося обучения;  

-тестового обучения; 

-здоровьесберегающие; 

-технология проектного занятия. 
 

* через повышение квалификации профессионального мастерства педагогов: 

- 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». В течение последних 3-х 

лет повысили квалификацию следующие педагогические работники: 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. 
 

* через  посещение и проведение мастер-классов и открытых занятий:  

- «Общение без границ» - ПДО - Аева Т.А. 

- «Ориентирование по компасу и местным признакам», «Растительный и животный 

мир Хакасии - ПДО – Булычева И.А.; 

- «Ориентирование на местности», «Интерактивная экскурсия по памятникам г. 

Черногорска» - ПДО - Никитин Ю.В.; 

- «Хакасские народные игры», «Мы живем в Хакасии» - ПДО  - Орел Е.И. 

- «Введение в программу «Спортивное ориентирование» - ПДО - Игнашкин Е.С.  

- «Туристический перекресток»  - ПДО – Реутов В.Л.; 

- «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-х 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. 

В рамках реализация курсов повышения квалификации учителей физической 

культуры по программе «реализация Всероссийского физкультурно– спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательной организации»  педагогами 

Аевой Т.А. и Игнашкиным Е.С. проведено практическое занятие «Повышение 

массовости занятий физической культуры и спортом через деятельность школьных 

спортивных клубов. 

     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 работу Методического совета: 
 

-  повышение профессионального уровня и мастерства педагогических работников;  

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса;  



- изучение, обобщение и распространение педагогического опыта;  

-  информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса;  
 

* 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»; 

Семинар – практикум  для педагогов ОБЖ «Прохождение туристической полосы 

препятствий»; 

- Методический час «Виды анализа и самоанализа занятия»; 

-Методическая неделя «Педагогические чтения по темам самообразования»;  

круглый стол «Мои педагогические находки»; 

-  Работа творческой группы над проведением Квест–игры «Заполярье», Военно–

спортивное приключение «Путь к Победе!». 
 

  *через реализацию комплексных программ: 

-«Содружество» по семейному и гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся;  

- Программа развития «Туризм-фактор здорового образа жизни». 

                       

*  через проведение внутреннего контроля качества образования: 

- мониторинг качества образования; 

- плановые проверки;  

- административные проверки.   

                       

*через проведение  педсоветов с повестками:  
 

- 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. 
 

Характеристика контингента учащихся: 

 

Анализ  контингента учащихся МБОУ ДО «Станция  юных туристов» показал, что 

за последние два года, общее количество учащихся в туристских объединениях 

увеличилось с 550 до 732 чел. 

В  МБОУ ДО «Станция юных туристов»  укомплектовано  13 туристских 

объединений – 43 группы. Численность получателей образовательных услуг -                          

732 учащихся. В  МБОУ ДО «Станция юных туристов» по сравнению с 2015 – 2016 



учебным годом  количество детей младшего и среднего возраста осталось на том 

же уровне.  

 Количество детей среднего школьного возраста (11 – 15 лет)  охваченных 

дополнительным образованием  составляет – 399 человек, старшего возраста (15 – 

17 лет)  - 42 человека. 

С каждым годом в  МБОУ ДО «Станция  юных туристов» сохраняется количество 

мальчиков – 53%.  

Учащиеся получают образовательные услуги  согласно 15 дополнительным 

общеобразовательным  общеразвивающим программам туристско-краеведческой 

направленности.  

                           Количественный состав учащихся по возрасту: 

- дошкольники (6 лет) – 36 уч-ся                                                                                                                                                                                                             

- начальное общее (7 – 10 лет) – 188 уч-ся       

- основное общее (10 – 14 лет) – 466 уч-ся 

- среднее (полное) общее (15 – 18 лет) – 42 уч-ся 

Количественный состав учащихся по годам обучения: 

1-й  год  обучения – 31 группа – 558 уч-ся 

2-й  год  обучения – 10 групп – 150 уч-ся 

3-й - год  обучения – 2 группы – 24 уч-ся 

Содержание и качество подготовки учащихся: 

Содержание и качество подготовки учащихся определяет Образовательная 

программа МБОУ ДО «Станция юных туристов».   

Образовательная программа  МБОУ ДО «Станция юных туристов» включает: 

15 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ туристско-

краеведческой направленности: 

1.«Юные  инструкторы  туризма» - педагог Никитин Ю.В.                                                                                                                                                                                  

(срок реализации - 3года и более, возраст 10 – 14лет) 

2. «Юный  турист» - педагог Назаров Е.В. 

  (срок реализации - 2года, возраст 10 – 14лет) 

3. «Юные туристы- спелеологи» - педагог Желтов А.А. 

     (срок реализации - 2года, возраст 10 – 14лет) 

4.  « Юные туристы-экологи»- педагог Реутов В.Л.  

   (срок реализации - 3года и более, возраст 10 – 14лет) 

5. «Туристы- экологи» - педагог Реутов В.Л.  

    (срок реализации - 1год, возраст 15 – 18лет) 

6.«Юные туристы- краеведы» - педагог Булычева И.А. 

   (срок реализации - 3года, возраст 7 – 10лет) 

7.«Спортивное  ориентирование» - педагог Игнашкин Е.С. 

   (срок реализации - 1год, возраст 10 – 14лет) 

8. «Туристы - проводники» - педагог Игнашкин Е.С.  

  (срок реализации - 2года, возраст 15 – 18лет) 

9.  «Истоки» - педагог Аева Т.А.  

(срок реализации - 3года и более, возраст 10 – 14лет) 

10. «Родничок» - педагог Булычева И.А. 

(срок реализации - 1год, возраст  6 лет) 



11.«Туристята – краеведы»- педагог Никитин Ю.В.                                                                                                              

(срок реализации - 1год, возраст 7– 10лет) 

12.  «Родник»- педагог Орѐл Е.И. 

(срок реализации -  2года, возраст 7– 10лет) 

13. «Спортивное  ориентирование»- педагог Игнашкин Е.С.                                            

(срок реализации -  3 года, возраст 10 – 15лет) 

14. «Туристы- экологи» "- педагог Реутов В.Л.  

(срок реализации – 6 месяцев, возраст 15 – 18лет) 

15. «Спортивное  ориентирование» педагог Игнашкин Е.С.  

     (срок реализации – 6 месяцев, возраст 10 – 15лет) 
 

Программное обеспечение: 
 

Распределение рабочих программ по срокам реализации: 

До 1 года –  4 программы (27 %) 

От 1 до 3 (2-х годичные) –  4 программы (27 %) 

От 3-х и более  –  5 программ (33%) 

6 месяцев – 2 программы (13%) 
 

 Количество рабочих программ по уровням реализации: 

До 7 лет – 1  программа – (6,7%) 

С 7 до 10 лет – 2 программы – (13,3%) 

С 10 до 15 лет – 9 программ – (60%) 

С 15 до 18 лет – 3 программы – (20%) 
 

 Совершенствованию программного обеспечения работы МБОУ ДО «Станция 

юных туристов» способствовало целенаправленная  работа педагогов в 

соответствии с требованиями к содержанию и оформлению дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих  программ, проведена  разработка новых, 

корректировка ранее созданных  программ.  В результате чего было установлено, 

что  уровень и направленность реализуемых программ соответствует 

установленным требованиям. Все программы,  реализуемые в МБОУ ДО «Станция 

юных туристов»  являются адаптированными (модифицированными).  Программы 

учитывают образовательные потребности и возрастные особенности  учащихся.   

Сроки реализации дополнительных образовательных программ выполняются 

полностью.   

Все выше перечисленные дополнительные  общеобразовательные  

общеразвивающие  программы на сегодняшний день востребованы. 

Проведѐнное социологическое исследование (данные опроса 590  респодентов)  

показало, что 81% опрошенных  считают, что МБОУ ДО «Станция юных 

туристов»  предоставляет достаточный набор предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг. Удовлетворены качеством дополнительного образования - 

84% учащихся, 36% - удовлетворяют личные потребности и интересы, 40% - 

способствуют воспитанию  культуры  здорового  образа  жизни (закаливание 

организма в  походах, в соревнованиях), 8% - считают, что дополнительное 

образование пригодится им для освоения будущей профессии. 
     
 Методическое обеспечение образовательной деятельности 



Методическая тема 2016-2017 учебного года:  

Повышение эффективности и качества педагогического труда. 

Цель: Донести до сведения педагогов разъяснения по прохождению Порядка 

аттестации педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений на соответствие занимаемой должности. 

Задачи: 

 Ознакомить педагогических работников с порядком проведения процедуры 

аттестации на соответствие занимаемой должности.  

 Нормативно-правовое обеспечение процедуры аттестации педагогических 

работников. 

 Методические рекомендации по заполнению аттестационных материалов 

педагога дополнительного образования.  

 Повышать профессиональное мастерство педагогического коллектива через 

новые формы методических мероприятий, организуемых внутри учреждения; 

 Создавать программные продукты для усовершенствования учебного 

процесса, для  активизации интереса учащихся (презентация  в программе Power 

Point, Movie Maker, буклет как образец раздаточного материала в программ 

Publisher).  

Исходя из поставленных задач,  оказана методическая помощь в организации 

учебно-воспитательного процесса, доведены до сведения нормативные документы, 

проведена работа по повышению квалификации педагогических работников: 

работа над темами самообразования, участие в семинарах и конференциях 

проведены открытые занятия. 

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 препятствий», а также 

презентации: «Хакасский костюм», «Школьное путешествие», электронная 

экскурсия «Памятники г. Черногорска», «Растительный и животный мир Хакасии»,  

разработана Квест–игра «Путь к победе!.». 

На Методическом совете рассмотрены следующие темы: «Рецензирование и 

утверждение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

педагогов», «Мониторинг учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса», «Воспитательный ресурс современного учебного занятия», «Реализация 

утвержденных рабочих программ». 



Ежегодно проводится накопление, систематизация основной и дополнительной 

учебной литературы, информационных ресурсов и материально-технического  

оснащения по всем программам педагогов. Систематизированы электронные 

дидактические материалы: электронные  викторины, тесты, игры.  При проведении 

мониторинга учебно-методического обеспечения показатели учебно-

информационного фонда снизились,  в связи с тем, что за последние два года не 

пополнялась  база  учебно-методических изданий.  
 

Состояние учебно-информационного фонда 
 

Год Литература (в том числе электронные 

книги) 

Учебно-методические 

издания 

Электрон

ные 

источник

и 

информа

ции (СD, 

DVD и 

т.д.)  

Всего  

Доля изданий, 

изданных за 

последние 10 лет 

от общего кол-ва 

экземпляров 

на одного 

учащегося от 

общего 

контингента 

Кол-во 

экземпля 

ров 

Кол-во 

наимено 

ваний 

2015-2016 1325 90 3,0 510 49 735 

2016-2017 1333 50,8 1,8 68 43 735 

 

Каждый педагог учреждения имеет тему самообразования, работает по 

индивидуальному плану самообразования: 
 

Ф.И.О.  Тема Год работы Выход  

 

Булычева 

И.А. 

 

Туристско –краеведческая 

экскурсия как средство 

активизации интереса к 

занятиям в объединении. 

2015-16 

2016-2017 

Накопление краеведческого 

материала, разработка 

экскурсионных маршрутов, 

проведение туристско–

краеведческих экскурсий 

 

Орел Е.И. 

Формирование интереса к 

познавательной и 

творческой деятельности 

на занятиях.  

2015-2016 

2016-2017 

Разработка новых форм занятий, в 

том числе бипарных, электронных 

дидактических материалов.  

 

Назаров  

Е.В. 

Учебное занятие в 

учреждении 

дополнительного 

образования 

(нестандартные формы 

занятий) 

2015-16 

2016-2017 

Разработка традиц. и нетрадиц. 

форм занятий, ролевой игры, 

дидактический материал. 

 

Никитин 

Ю.В. 

Преодоление  перегрузок  

у учащихся на занятиях 

туризмом. 

2015-16 

2016-2017 

Проведение занятий с позиции 

здоровьесбережения, подбор 

комплекса игровых моментов, форм  

релаксации. 

Аева Т.А. Инновационные формы 

проведения мероприятий  

2015-16 

2016-2017 

Сценарии мероприятий 

 



Ушаков 

Т.С. 

Современные формы 

проведения занятий для  

активизации интереса 

учащихся. 

 2015-16 

2016-17 

Проведение занятий, пополнение 

учебно-дидактических материалов: 

карточки по туризму, раздаточный 

материал для занятий, сборник 

викторин «Знатоки природы». 

Желтов  

А.А. 

Роль комплекса 

самостоятельных  

физических упражнений 

для юных туристов. 

2015-16 

2016-17 

Занятия, мероприятия 

Разработка комплекса 

самостоятельных  физических 

упражнений, занятия, тренировки. 

Игнашкин 

Е.С. 

Патриотическое 

воспитание учащихся 

посредством изучения 

туризма и краеведения. 

2015-16 

2016-17 

Проведение занятий, тематических 

походов.  

 

  Результатами самообразования  педагогов стали  выступления  с докладами по 

темам самообразования  на методической недели  МО, выступления на городских 

семинарах «Вариативность содержания и форм организации воспитательной 

работы в дополнительном образовании детей» и  «Общефизическая подготовка как 

средство развития физических качеств и профессиональных навыков». 

В течение учебного года оказывались консультации по запросам 

педагогических работников. Осуществлялась разработка и составление 

методических рекомендаций, тематических, современных дидактических 

материалов: Буклет «Туристическая полоса препятствий – Игнашкин Е.С.; 

презентация «Славянская письменность - Орѐл Е.И..; фотопрезентация «Хакаские 

обычаи и традиции» - Булычева И.А., « Топографические знаки» - Аева Т.А. 

 Педагоги отмечены благодарственными письмами: 
-  за подготовку и проведения Квеста «Заполярье» - Аева Т.А., Булычева 

И.А., Игнашкин Е.С., Орел Е.И., Назаров Е.В.. 

- за активную жизненную позицию, вклад в развитие молодежной политики, 

продвижение спортивного туризма в молодежной среде Республика Саха – 

Игнашкин Е.С. 

-   грамота за организацию и проведение муниципального этапа зимнего 

Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» - Игнашкин Е.С. 

Методическая помощь оказывалась педагогам в учебно-методическом 

сопровождении  образовательного процесса. Педагоги ознакомлены с новыми  

информационными технологиями: технология «Диалог культур», интерактивные 

технологии; технология тестового обучения; изучались игровые методы в 

формировании положительной мотивации у учащихся в процессе туристско-

краеведческой деятельности, методы  стимулирования и мотивации учебной 

деятельности. Педагоги имели возможность получения информации 

педагогических новинок из журналов, тематическая подборка которых 

осуществлялась в течение учебного года, информации из СМИ. Постоянно 

проводился обзор тематических материалов из Интернета. Эффективность 

деятельности по применению информационных технологий подтверждается 

проведенным опросом педагогического коллектива:  
 



- информационно-коммуникационные технологии позволяют по-новому 

«зазвучать» занятию, позволяют использовать самые различные источники 

информации, использовать текстовую, звуковую, графическую и 

видеоинформацию - 80% опрошенных; 
 

- с помощью информационных технологий можно эффективно организовать не 

только поисковую работу по предмету, но и проверочные  и тренинговые 

упражнения – 70% опрошенных; 
 

- входят в практику обучения разного рода тесты с помощью компьютера – это 

позволяет развивать самостоятельность учащихся (самопроверка, взаимопроверка) 

– 90% опрошенных; 
 

- занятия для учащихся в условиях учреждения дополнительного образования на 

базе использования средств информационных технологий позволяют достигнуть 

эффекта быстрого включения обучаемого в учебно-познавательную деятельность 

за счет: акцентирования на интересы учащихся; подготовки дидактических 

материалов с применением информационных технологий -75% опрошенных; 
 

 - занятия для учащихся в условиях учреждения дополнительного образования на 

базе использования средств информационных технологий позволяют сэкономить 

время и силы - 65% опрошенных. 
 

III. Условия  осуществления  образовательного процесса 
 

Образовательный процесс 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 финансово-нормативным документом и направлен на 

достижение следующих целей:   

 развитие направления деятельности 

- «Туризм. Краеведение. Экология. ОБЖ»; 

- формирование ключевых и предметных компетенций учащихся.                   
 

Сведения о режиме работы МБОУ ДО «Станция юных туристов»: 
 

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 – 14.00ч. 

Продолжительность занятий  (мин.) – 45 минут   

Начало занятий в учреждении – 9.00 ч.; окончание – 20.00 ч. 

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 – 45минут; 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). 

Режим занятий учащихся в объединениях составлен в соответствии с 

рекомендуемым режимом. 

Учебные занятия  проходят на базе МБОУ ДО «Станция юных туристов» и на базе 

следующих школ:  

МБОУ СОШ № 1,  МБОУ СОШ № 4,  МБОУ СОШ № 5;   ООШ № 6- филиал 

МБОУ СОШ №7;   МБОУ СОШ № 7; МБОУ СОШ № 9,   ООШ № 13- филиал  

МБОУ СОШ № 7; МБОУ СОШ № 19,  МБОУ СОШ № 20 и МБДОУ детский сад 

«Звездочка», интернат. 

     Право использования вышеперечисленных помещений школ в образовательной 

деятельности МБОУ ДО «Станция юных туристов» подтверждается  договорами 

безвозмездного пользования, заключенными в соответствии с установленными 

требованиями. 
 

Оценка учебно-материальной и  технической базы   

МБОУ ДО «Станция юных туристов»: 

Основным показателем уровня оснащенности образовательного процесса 

является соответствие лицензионному нормативу по площади на одного 

учащегося, которое составляет в МБОУ ДО «Станция юных туристов» - 2,15 кв.м. 

Проектная (плановая) наполняемость – 339 чел., фактическая наполняемость – 300 

чел.,  реальная площадь на одного учащегося - 2,4 кв.м. Соответствие санитарно-

гигиеническим требованиям  (СанПиН)  условий обучения в образовательной 

организации  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. МБОУ ДО «Станция юных туристов»  

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, уровень 

оснащенности образовательного процесса в целом - 98% (усредненный 

показатель). 

Материально - техническое оснащение  образовательного  процесса: 
(в соответствии с направленностью реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ): 

 

Направленности   %   

оснащенности                                         

Туристско–краеведческая: 98% 

«Родничок» 100% 

«Туристята-краеведы» 85% 



«Туристы-экологи» 98% 

«Спортивное  ориентирование» 100% 

«Юный  турист» 95% 

«Юные туристы- спелеологи» 100% 

«Туристы  -  проводники» 98% 

«Родник» 100% 

« Юные инструкторы туризма» 100% 

«Юные туристы-экологи» 100% 

«Истоки» 100% 

«Юные туристы-краеведы» 100% 
 

МБОУ ДО «Станция юных туристов» располагает туристским снаряжением:  

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. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности соответствует  

требованиям  законодательства  Российской  Федерации.  Финансирование  МБОУ ДО 

«Станция юных туристов» на подготовку к новому учебному году используется на 

100%.  Объѐм работ выполняется полностью.  

В акте приемки готовности МБОУ ДО «Станция юных туристов» к 2016 – 17 

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. 
 

Реализация приоритетных  направлений воспитания личности ребенка, 

формирование российской идентичности 
 

В текущем учебном году в МБОУ ДО «Станция юных туристов»  проводился ряд 

мероприятий, направленных  на воспитание патриотизма и уважения к духовным 

ценностям нашего народа:  

*Организовали и провели  Всероссийский   молодежный исторический Квест –  

«Заполярье», (для студентов  ЧМТТ- 63 чел.),  «Дорогами Победы» - 20 чел., «За 

Родину» (30 чел).                                                                           

* Учащиеся принимали активное участие во Всероссийских акциях : 

- «Голубь мира» - 60 чел., «Георгиевская ленточка»  - 30 чел. 

-  открытка ветерану «Спасибо деду за Победу» - 36 чел.;                                                                                                                                                               

* В рамках  акции  добрых дел на 9 мая поздравляли ветеранов письмом  «Счастья» 

26 чел.                                                                    

*Учащиеся и педагоги МБОУ ДО «Станция юных туристов»  активно принимали 

участие в мероприятиях, посвященных Победе в ВОВ, в их числе: 

- встречи ветеранов с молодежью, посвященные Победе в ВОВ; 



- «Мы на страже Родины» - интерактивная экскурсия – 60чел.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- «Вечная память героям ВОВ» - 40 чел. 

 подготовили историко-познавательные классные часы, музейные   

уроки, литературно-музыкальные композиции: 

   - «Традиции и обычаи русского народа» 

   - «Святое дело - Родине служить»; 

   - «Все мы разные, все мы  - равные», 
 

 организовали и провели следующие городские мероприятия туристско-

краеведческой  направленности:   
 

 
 

Экологический слѐт – 2017 

 

 
 



 
 

Туристическая игра «Идем в поход» 
 

 
 

Соревнования по спортивному ориентированию «Весенний старт» 
 

 
 

«Военное ориентирование» 
 

 

 



 

 
 

КВЕСТ «Путь к Победе!» 
 

 
 

Туристская полоса препятствий «Горячая тропа» 
 

 
 

 

Соревнования по технике пешеходного туризма                                            

«Весенние проталины» 
 

 



 
 

Туристический слет «Енисейский меридиан – 2017» 
 

Согласно плану работы ГУО администрации города Черногорска с 05.06.2017 по 

09.06.2017 года в Минусинском районе на  берегу р. Енисей прошел городской 

туристический слет «Енисейский меридиан - 2017» по технике пешеходного 

туризма,  спортивному ориентированию и контрольно-туристскому маршруту,  

посвященного Году экологии, в котором приняли участие более 80 учащихся 

образовательных организаций города. Учредитель Слета - городское управление 

образованием администрации г. Черногорска, организатор – МБОУ ДО «Станция 

юных туристов».   

В результате в общекомандном зачете по возрастной категории 8-10кл., команда:                                                                                                                            

МБОУ СОШ №5 –  заняла 1 место  

МБОУ СОШ №20 – заняла 2 место  

МБОУ СОШ №19 – заняла 3 место   

В результате в общекомандном зачете по возрастной категории 6-7кл., команда: 

Лицея –  заняла 1 место 

МБОУ СОШ №7 – заняла 2 место 

МБОУ СОШ №5 – заняла 3 место 

В рамках  республиканских патриотических акций в загородных оздоровительных 

лагерях, на  базе МБУ ДО «Детский оздоровительный лагерь «Турист» 

оздоровительный сезон для ребят с 8 июля по 28 июля 2017г  будет посвящен  

проведению республиканской военно-исторической  смены  Российского военно-

исторического общества «Хакасия – земля российская». Учредителями Смены 

являются Министерство культуры Республики Хакасия, Министерство 

образования и науки Республики Хакасия, Министерство экономики  Республики 

Хакасия. Соучредителями - Российское военно-историческое общество (г. Москва), 

МБУ ДО ДОЛ «Турист» (г. Черногорск). Программа Смены представляет собой 

максимально насыщенный 21-дневный курс прикладных, теоретических занятий и 

мероприятий различной направленности, чередующих физические нагрузки, 

интеллектуальные задачи и эмоциональное включение подростков и юношества.  
 

Развитие системы дополнительного образования, поддержка детского    

творчества 

Выявление одаренных детей осуществляется через привлечение их к участию в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

Результативность  учащихся.   



сентябрь по декабрь: Победителями  и призерами конкурсов различного уровня 

стали 20 учащихся, из них на федеральном  уровне победителем стала – 

Малыхина Анастасия, муниципальном уровне – 19 учащихся. 

 января по июнь: Победителями  и призерами конкурсов различного уровня 

стали 219 учащихся, из них на республиканском уровне победителями стали 2 

учащихся - Иванова Алина, Мавлянбаева Карина. (Республиканский заочный 

конкурс «Юный экскурсовод», посвященный Году экологии и особо охраняемым 

природным территориям.), на муниципальном уровне победителями и призерами 

стали 217 учащихся. 

Участие в конкурсном движении учащихся 
 

Уровень  Участие  Победители  Призѐры  

Муниципальный 350 113 123 

Региональный 20 2 - 

Межрегиональный  - - - 

Российский 28 1 - 

Международный - - - 

Итого  398 116 123 

 

По итогам 2016-2017 учебного года  60% (239) учащихся от общего 

количества участников конкурсных мероприятий различного уровня заняли 

призовые места.  

 Конкурсы  международного уровня составили  0 % от общего количества 

конкурсов, в которых стали призѐрами - 0- участников; 11% составили конкурсы 

всероссийского уровня, призѐрами стали  1- участник; 2% обучающихся  стали 

победителями и призѐрами соревнований межрегионального и республиканского 

уровня, которые составили 16 % от общего количества конкурсов. Конкурсы 

муниципального уровня составили - 74% от общего количества конкурсов, 

призерами и победителями стали – 67 % участников (от 350 участников и  236 

победителей, призеров) 
 

Учащиеся  МБОУ ДО «Станция юных туристов» принимают участие в 

мероприятиях различного уровня: 

2016-2017учебный год 

Всероссийский уровень: 

- 1м. - Малыхина Анастасия.   Международный конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!», 11.12.2016, педагог дополнительного образования  Орѐл Е.И. 

 

Республиканский уровень: 

- 1м - Иванова Алина  

Республиканский заочный конкурс «Юный экскурсовод», посвященный Году 

экологии и особо охраняемым природным территориям, номинация «Живой урок», 

1 возрастная группа, 10.04.17, «Юные туристы-краеведы», педагог 

дополнительного образования  Булычева И.А.  

- 1м - Мавлянбаева Карина 

Республиканский заочный конкурс «Юный экскурсовод», посвященный Году 

экологии и особо охраняемым природным территориям, номинация «Экскурсия», 2 



возрастная группа, 10.04.17, « Истоки», педагог дополнительного образования    

Аева Т.А. 
 

Муниципальный уровень: 

-3м.- Силаева Алина 

 Конкурс «Мой маршрут - Лето», 20.10. 2016, «Истоки»,  педагог дополнительного 

образования  Аева Т.А. 

-1м - Маслов Данил 

- 1место – 9 участников 

 Соревнования по спортивному ориентированию в закрытом помещении, 9.12.2016, 

«Истоки» педагог дополнительного образования Аева Т.А.,  

- 1-место Астанаев Максим, Каменчук Максим, Гончарова Дарина - «Спортивное 

ориентирование» - педагог дополнительного образования Игнашкин Е.С. 

- 1место – 9 участников  

Городские соревнования по пешеходному туризму  «Горячая тропа»,                                    

13-14.03.2017,  

- 1место – по 5 участников, педагоги дополнительного образования  Аева Т.А,                                                                                   

Назаров Е.В.;                         

 - 2место – по 5 участников, педагоги дополнительного образования Ушаков Т.С., 

Желтов А.А., Булычева И.А.                                                               

- 1место – 12 участников; Фестиваль туристской песни «Изгиб гитары…»,  

17.03.2017,   педагоги дополнительного образования  Аева Т.А.,  Булычева И.А.,  

1место – 25 участников; 1 место – Евсикова София , 3место - 10 участников;                 

-1м. – Макоедов Захар,  

 Городские соревнования по ориентированию «Весенний старт», 23.03.2017, 

педагог дополнительного образования: Аева Т.А. 

- 2м. – Сарана Виктория;  

педагог дополнительного образования Назаров Е.В. 

- 1м. – Симонов Алексей, 2м.- Семерюк Александр, 3м. – Иванова Алина, 

Филипчева Евгения; 

 - 3м. – Водин Максим, Старосвитская Александра; педагог дополнительного 

образования Ушаков Т.С. 

- 1м. – Сокол Марина; педагог дополнительного образования Желтов А.А.                             

- 1м -Полуянов Александр., Полякова Лена, 

- 2м. Шевкунова Лиза, педагог дополнительного образования Никитин Ю.В. 

- 1м - Иванова Алина; педагог дополнительного образования Булычева И.А.,  

- Городской конкурс «Юный экскурсовод», посвященный Году экологии и особо 

охраняемым природным территориям, номинация «Экскурсия», 2 возрастная 

группа, 30.03.17,  

 2м - Мавлянбаева Карина; «Истоки», педагог дополнительного образования 

Аева Т.А. 

1 место - Кайдараков Сергей  
Городской  фотоконкурс «Мы проводим время лучше всех!», 6.04.2017, педагог 

дополнительного образования   Орѐл Е.И. 

1 место -Мавлянбаева   Карина,  педагог дополнительного образования     Аева 

Т.А.,                                                                                                        

- 3 место- команда – 6чел; 



 Городские соревнования «Весенние проталины», 23.04. 2017,   

- 2 место в общекомандном зачете, 1 место – тур. техника, 1 место в 

конкурсной программе. 

 Городской туристский слет «Енисейский меридиан 2017», 5-9.06.2017, команда 

«СЮТУР» (уч-ся СОШ №20) ,  педагог дополнительного образования  Игнашкин 

Е.С.  
 

Наблюдается положительная динамика пополнения банка талантливых и 

одарѐнных детей. 

Банк талантливых и одаренных ребят пополнили в 2016-17 уч.году  следующие 

учащиеся МБОУ ДО «Станция юных туристов»: 

Евсикова  София,  Журавский Данил, Биш Кирилл, Чустугешев Дмитрий, 

Дандинсурен Баина, Силаева Алина, Маслов Данил, Водин Максим, Евсикова 

София, Иванова Алина, Мавлянбаева Карина. 

 

Учащиеся МБОУ ДО «Станция юных туристов» активно вовлекаются в социально-

значимую деятельность посредством взаимодействия с территориальным 

общественным самоуправлением (сотрудничество с ТОС «Центральный», 

руководитель Бахтина Л.С.): проводятся совместные поздравительные акции, 

реализуются нравственно-патриотические проекты.  

Члены ТОС «Центральный» приняли активное участие в проведении  

туристической игры «Идем в поход», Фестиваля туристской песни, в новогоднем 

мероприятии « История Деда Мороза».  

 

 
 

Для стимулирования детской активности в общественно-полезной жизни и 

достижения высоких творческих результатов учащиеся были поощрены поездкой – 

экскурсией «Черногорск - база отдыха Тартуга – музей РусГидро – Саяно-

Шушенская ГЭС – музей И. Ярыгина», на Президентскую ѐлку Республики 

Хакасии, путѐвками в летние загородные лагеря на смену «Одарѐнные дети».  
 



 
 

Экскурсия в  музее  Ивана Ярыгина (пос. Сизая) 

 

 
 

Экскурсия на «РусГидро» пос. Черемушки 

 

 
 

Одаренные ребята на ѐлке вместе с Главой  г. Черногорска                                   

Белоноговым В.В. 
 

По итогам 2016-2017 учебного года 2 учащихся - Мавлянбаева Карина 

(объединение «Истоки») и Иванова Алина (объединение «Юные туристы – 

краеведы») награждены грамотами победителя городского фестиваля одаренных 

детей, обучающихся в системе дополнительного образования «Жемчужины 

Черногорска». 

В этом учебном году совместно с комитетом по культуре, молодѐжи и спорту 

администрации города Черногорска продолжена работа со Всероссийским 

общественным движением «Волонтеры Победы».  



 Приняли участие на соискание  гранта «Межрегиональный конкурс социальных 

проектов «Комфортная среда обитания - 7. Год экологии в России». 

Продолжает интересную и познавательную работу комплексный  туристско– 

краеведческий музей МБОУ ДО «Станция юных туристов».  

Проведены следующие экскурсии, музейные уроки с охватом – 300 чел.: 

- «День открытых дверей»; 

- Диалог-обсуждение «Человек и его здоровье», «Школьникам о вреде 

алкоголизма», «День единения», «Все мы разные, все мы  - равные», «Скажем 

наркотикам  - НЕТ» 

- Экскурсии: «Черногорск -Абакан», «Питомник МВД», «Традиции и обычаи 

русского народа», «Мы на страже Родины» 

- Интерактивная экскурсия «Казачество», «Вечная память героям ВОВ» 

- Выставки: «Хакасский костюм», «Счастье – это быть с природой…», «Традиции и 

быт хакасского народа» 

- Мероприятия: «Хакасские игры», «Академия народных искусств», «День 

матери», «Рождественские встречи», «Нам 10 лет», «Парад вредных привычек», 

«Космические просторы», «День России», «Экологический абордаж» 

Поисковая работа учащихся отражается в рефератах: 

«Древность в камне»,  «Сколько курганов в Хакасии», «Археологические культуры 

Хакасско-Минусинской котловины», «Новоселов Василий Михайлович – 

художник Хакасии», «Хакасский исторический фольклор»,  «Легендарные герои 

времен монгольских завоеваний», «И сыпались стрелы дождѐм», 

«Археологические поселения  Ширинского района», «На перепутье двух дорог», 

«Идеи патриотического воспитания в творчестве Н.Ф.Катанова. 

В комплексном туристско-краеведческом музее МБОУ ДО «Станция юных 

туристов» подготовлены экспозиции:  

- Экспозиция «На страже Родины»; 

- Экспозиция – викторина «Чтобы помнили…»; 

- Выставка презентация «Заповедники Хакасии» 

- Экспозиция,  посвящѐнная  творчеству Н.Г. Доможакову  «Литература рождается 

из глубины души народной»; 

- Экспозиция «Туристско-краеведческие маршруты»; 

- «Символы России»; 

- Экспозиция  «Вот эта улица, вот этот дом». 

Налажено сотрудничество с Музеем занимательных наук г. Абакана, музеем МВД 

г.Абакана, питомником МВД г.Абакана, куда были неоднократно совершены 

выездные экскурсии; совместно с родителями проведены семейные походы в 

пещеры. Материалы, накопленные в музее, используются для проведения 

краеведческих экскурсий, музейных уроков не только для учащихся СЮТур, но и 

для учащихся школ города. 

-  МБОУ ДО «Станция юных туристов» принимала активное участие в 

профилактической акции «День здоровья», посвященная Всемирному Дню 

трезвости и борьбы с алкоголизмом. В рамках этой акции были проведены 

следующие мероприятия: 

- Диалог обсуждение «Школьникам о вреде Алкоголизма», 06. 10.16г., 25 чел.  

- Туристско – спортивные старты «Энергия», 3.10.16, 90 чел. 

- Спортивная эстафета «Здоровые дети – здоровое будущее», 04. 10.16г., 25 чел. 



- Совместно с  СОШ№19  было организованно мероприятие, проходящее под 

девизом «Мы за здоровый образ жизни!». Учащиеся школы активно принимали 

участие не только в спортивных мероприятиях, но и в туристической полосе 

препятствия «Энергия»: маятниковая переправа, параллельная переправа, перенос 

пострадавшего через условное болото, устройство бивуака. Приняли участие 

учащиеся 5-10 классов. 

- Для начальной школы и дошкольных учреждений была организованна 

спортивная эстафета «Здоровые дети – здоровое будущее».  

В 2016/17 учебном  году совершены туристские походы с охватом  280 чел. по 

следующим маршрутам: «Черногорск – Бородинская пещера – Черногорск», 

«Черногорск – Усть-Абакан – Красноярское водохранилище», «Черногорск   – 

Усть–Абакан (г. Куня) – Черногорск», «Черногорск – Малый Кызыкуль – 

Черногорск», «Черногорск - г. Самохвал (г. Абакан) – Черногорск»,  «Черногорск – 

Абакан – Кампашка – Черногорск »  и учебные экскурсии с охватом – 360 чел.  Для 

проведения походов учащимся предоставляется туристское оборудование: палатки, 

спальники, костровое оборудование и т.д. Имеется автомобиль, который 

используется для заброски групп в отдаленные районы, для проведения дальних 

экскурсий. МБОУ ДО «Станция юных туристов» имеет все необходимое  

оборудование для проведения занятий по туризму. Имеются  методические 

разработки, наглядные пособия, видеоматериалы по туризму и краеведению. 

Постоянно пополняется учебно-материальная база: специальное туристическое 

снаряжение, оборудования по спортивному ориентированию.  
                         

Самое значимое событие за учебный год: 
 

- 2 место в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования детей 

по организации работы, направленной на развитие детского туризма» в 

республиканском конкурсе «Школьное путешествие – 2016» среди  

образовательных учреждений Республики Хакасия; Выдан и использован 

сертификат на экскурсионное обслуживание детской поездки по Республике 

Хакасия  номиналом 15000 рублей.  

- «Нам 10 лет» - праздник, посвященный  10-летию комплексному туристско-

краеведческому музею МБОУ ДО «Станция юных туристов». 
 

Охрана здоровья учащихся, в том числе обеспечение пожарной безопасности и 

охраны труда участников образовательного процесса 
 

Санитарные и гигиенические нормы обеспечивают охрану здоровья учащихся 

и работников образовательного учреждения. Соответствие состояния помещений, 

используемых в учебном процессе, требованиям пожарной безопасности, 

санитарным и гигиеническим нормам подтверждается заключениями: 

- Управления государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Республике 

Хакасия от 06.05.2013 №4; 

-  Территориального управления  Федеральной службы по защите прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия от 07.05.2013 

(В№19.01.01.000.М.000122.05.13)   

В учреждении имеются: план организационно-технических мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, здоровья работающих и обучающихся;  план 



мероприятий по противопожарной безопасности; план мероприятий по 

предупреждению детского травматизма. 

На каждого сотрудника имеются в наличии личные медицинские книжки. 

Проводится  предварительное и ежегодное медицинское обследование всех 

педагогических работников учреждения. Для оказания доврачебной  помощи в 

наличии имеются  аптечки, как на базе учреждения, так и в арендуемых 

помещениях.  
 

Социальные партнеры 
 

Социальные  партнеры Формы сотрудничества 

Министерство образования и науки 

Республики Хакасия 

Участие в конкурсах  

РГОУ ДОД «Республиканский центр 

дополнительного образования». 

Участие в конкурсных мероприятиях, 

семинарах  

 Хакасский институт развития 

образования и повышения 

квалификации». 

Повышение квалификации кадров, 

методическое консультирование, участие в 

семинарах,  конференциях,  конкурсах. 

ГУК РХ «Хакасский национальный музей  

им. Л.Р. Кызласова». 

 

Участие педагогов учреждения в форумах, 

семинарах, мероприятиях конкурсах, 

семинарах, экскурсиях, конференциях 

Заповедник «Хакасский» Участие педагогов учреждения в форумах, 

конкурсах, пополнение видеобанка. 

Образовательные учреждения                            

г. Черногрска. 

Оказание услуг по дополнительному 

образованию детей (образовательная 

деятельность, проведение мероприятий). 

Городское управление образованием   

администрации г. Черногорска. 

Организация и проведение  мероприятий  

Администрация города, комитет по 

культуре, молодѐжи и спорту. 

Совместная организация и проведение 

городских мероприятий,  соревнований. 

Микрорайон Проведение мероприятий, акций, привлечение 

к проведению праздников 

МУ Музей истории                                                         

г. Черногорска. 

Участие в мероприятиях, обмен опытом, 

творческие группы. 

Городская библиотека им. А.Пушкина Участие и проведение совместных 

мероприятий, обмен опытом, творческие 

группы, участие в конкурсах, пополнение 

банка краеведческой литературы, видеобанка 

Комплексный Центр социального 

обслуживания населения города 

 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

организации досуговой деятельности. 

Общественные организации, т.п.                          

( Респуб. Обществ.орган. «Федерация 

спортивного ориентирования», гор. парт. 

«Единая Россия», ансамбль «Любава» и 

др.) 

 Участие в праздниках, мероприятиях, 

соревнованиях 

Детская школа искусств  Помощь при организации различных  

массовых мероприятий  



Детская музыкальная школа №1 им. Н.К. 

Самрина 

Помощь при организации различных  

массовых мероприятий 

ТОС «Центральный» Проведение совместных мероприятий, 

организация досуга для детей микрорайона 

Городская избирательная комиссия Проведение совместных мероприятий 

Филиал «ВГСО Восточной Сибири» 

ФГУП «ВГСЧ» 

Проведение совместных мероприятий, 

экскурсий 

Музей МВД г. Абакан Проведение экскурсий 

Питомник МВД г. Абакан Проведение экскурсий 

Музей занимательных наук г. Абакан Проведение экскурсий 

Музей им.  Ивана Ярыгина п. Сизая Проведение экскурсий 

Музей РусГидро  п. Черемушки Проведение экскурсий 

 

Ежегодно организуется содержательный досуг в летний период для 

пришкольных лагерей с охватом детей до 750 человек. 

В учреждении   реализуется целый комплекс мероприятий по организации 

занятости ребят не только занимающихся в объединениях, но и микрорайона.  

МБОУ ДО «Станция юных туристов» для них организует деятельность, 

направленную на формирование потребности в здоровом образе жизни и 

способности противостоять вредным привычкам и социальным патологиям. 

Проведение организационно–массовых мероприятий для учащихся 

общеобразовательных школ города является составной частью воспитательного 

пространства МБОУ ДО «Станции юных туристов». 

Это связано с тем, что туризм имеет мощнейший потенциал в воспитании личности и 

может быть использован как «педагогический инструмент» для решения задач, кото-

рые невозможно решить в кабинетах.  Исходя из изложенного,  правомерно 

говорить о необходимости формирования социальной активности детей, через 

включение их в конкретную, интересную им деятельность, к какой, безусловно, 

относится туризм.  

Туристская деятельность дает детям свободу, самостоятельность в принятии 

решений, и в то же время  включѐнность в коллективную работу. 

Массовые мероприятия проходят с использованием современных 

информационных технологий.  

Наиболее часто востребованными остаются следующие формы работы: 

игровые развлекательные программы, фестивали, интеллектуальные и конкурсные 

программы,  экскурсии,  экологический слѐт, туристический слѐт. 

 В 2016-2017 учебном году успешно введена инновационная форма  

проведения соревнований по туризму военно-спортивные приключения «Путь к 

Победе!», за основу которой взят  квест-игра  «На Берлин»  в которой школьники 

города приняли участие с большим энтузиазмом. 
 

 Массовые мероприятия МБОУ ДО «Станция юных туристов» 

2016-2017 учебный год 

№ Название мероприятия Кол-во Охват 

1 Экскурсионное знакомство «День открытых дверей», 

«Пешком с рюкзаком» 

4 210 

2 Конкурс 2 30 

3 Праздник – встреча 2 27 



4 Краеведческая экскурсия, музейное занятие 19 450 

5 Интеллектуальная  игра 3 60 

6 Конкурсно-игровая программа 11 228 

7 Соревнование 29 848 

8 Слѐт 2 100 

9 Акция 5 100 

10 Фестиваль 1 90 

11 Другое (парад, турнир и т.д.) 15 304 

12 Выставка 2 15 

 Итого: 95 2468 
 

Вывод: 

Внеурочные  достижения учащихся свидетельствуют об эффективности 

реализации  дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих  программ. 
 

МБОУ ДО «Станция юных туристов», организатор муниципальных 

конкурсов и соревнований (там, где учредителем являлось ГУО) 
 

№ 

п/п 

название конкурса дата 

проведения 

охват 

детей 

представители каких ОО 

МБОУ ДО «Станция юных туристов» 

1.  Туристско – спортивные старты 

«Энергия» 

30.09.2016 90 СОШ№19 

2.  Игра «Идем в поход» 06.10.2016 20 Школа – интернат 

3.  Конкурс «Мой маршрут – Лето» 20.10.2016 25 СОШ№1, СОШ№5, школа 

№13, СОШ 19, СЮТур. 

4.  Соревнования по спортивному 

ориентированию в закрытом помещении 

«Ориентируйся на здоровья» 

27.02.2017 90 СОШ№1, СОШ№5, СОШ 

19, СЮТур, СОШ№20. 

5.  Фестиваль туристской песни «Изгиб 

гитары…» 

17.03.2017 80 Гимназия, Лицей, СОШ№7, 

СОШ№20, СОШ№5, 

СЮТур, СОШ№19, школа 

№13. 

6.  Соревнование по пешеходному туризму 

«Горячая тропа» 

13-

14.03.2017 

70 Школа №13, СОШ№1, 

СОШ№20, СЮТур. 

7.  Соревнования по ориентировании 

«Весенний старт» 

23.03.2017 45 Школа №13, СОШ№1, 

СОШ№5, СОШ№20, 

СЮТур. 

8.  Интеллектуальная игра «Космические 

просторы» 

14.04.2017 60 СОШ№15, Лицей, 

СОШ№20, Гимназия. 

9.  Экологический слет «Если стал ты 

экологом, друг…» 

25.04.2017 30 Гимназия, Лицей, СОШ№7, 

СОШ№20, СОШ№5, 

СЮТур, СОШ№19, школа 

№13, СОШ№1, школа №6, 

СОШ№4. 

10.  Соревнования по  спортивному туризму 

«Весенние проталины» 

29.04.2017 66 Гимназия, Лицей, СОШ№7, 

СОШ№20, СЮТур, школа 

№13, СОШ№1, школа - 

интернат, СОШ№4. 

11.  Соревнования по ориентированию 

«Военное ориентирование» 

16.05.2017 42 СЮТур, СОШ№1, 

СОШ№5, СОШ№20, 

СОШ№ 19. 

12.  Туристический слет «Енисейский 5-9.06.2017 72 СОШ№9, Лицей, СОШ№7, 



меридиан – 2017» СОШ№20, СОШ№19, 

СОШ№5, СОШ№16, 

СОШ№15. 
 

Результативность деятельности МБОУ ДО «Станция юных туристов» 
 

Уровень / 

уч. год 

2014-2015учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

 

 

Кол-

во 

мероп

рияти

й 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-

победи

телей, 

призер

ов 

Кол-во 

меропр

иятий 

Кол-

во 

участ

ников 

Кол-

победит

елей, 

призеро

в 

Кол-во 

мероприя

тий 

Кол-

во 

участ

ников 

Кол-

победит

елей, 

призеро

в 

Междуна 

родный 
- - - - - - - - - 

Федераль   

ный 

уровень 

2 14 6 2 5 - 2 28 1 

Региональ

ный 

уровень 

5 130 11 5 30 18 3 20 2 

Муницип  

уровень  
10 350 112 10 272 207 14 350 236 

Всего 17 494 129 17 307 225 19 398 239 

 

 Совершенствование профессионального уровня  педагогических работников, 

повышение их заинтересованности в качестве своего труда  

                                                                       

Важным фактором, влияющим на качество образования, является состояние 

кадрового потенциала.  В  МБОУ ДО «Станция юных туристов» в 2016-2017 

учебном  году работало 18 работников, из них педагогических 10, в том числе        

8 педагогов дополнительного образования. За два последних года среди ПДО этот 

показатель  не изменился.   
Доля педагогов, реализующих ДООП по стажу работы 

 менее 2 лет  от 2 до 5  от 5 до 10  от 10 до 20  20лет и 

более 

Количество 

(человек) 

3 1 1 2 1 

Доля  (%) 33 11 11 22 11 

Возраст работающих ПДО  

 Менее 

25 лет 

25-30 

лет 

30-35 

лет 

35-40 

лет 

40-45 

лет 

45-50 

лет 

50-55 

лет 

Свыше 

55лет 

Количество 

(человек) 

3 2 2 1     

Доля  (%) 33 22 22 11     

 Доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет составила 89% (8чел.) Доля 

педагогов, имеющих  первую квалификационную категорию - 38% (3чел). 

Количество педагогов пенсионного возраста – 0% (0 чел.) 

Развивается система повышения квалификации педагогических   работников, 

курсы ГАОУ ДПО «ХакИРОиПК». В течение года повысили свою квалификацию -                   



4 педагогических работников  учреждения, из них: 4 педагога дополнительного 

образования; что составляет 40% от общего количества педагогических работников 

за текущий учебный год 

  На соответствие занимаемой должности вышли 3 педагога, 1 педагог прошел 

аттестацию на СЗД - Никитин Ю.В. (апрель 2017г)   

Педагоги города активные участники различных проектов, конкурсов 

профессионального мастерства, конференций.  

      В 2016-2017 учебном году  2 педагога дополнительного образования (25%) 

МБОУ ДО «Станция юных туристов» приняли участие в профессиональных 

конкурсах  регионального, всероссийского, международного уровня.  

     Презентация педагогических достижений педагогов осуществлялась через  

участие в семинарах, форумах, конференциях  муниципального и регионального 

уровня, соревнованиях, конкурсах и т. д.:  

 Участие педагогов:20          

Выступления:18 

сентябрь по декабрь: Всего 1 вебинар – федеральный уровень 1 педагог, 10 

семинаров республиканского уровня – 4 педагога (с выступлением 3 педагога 

дополнительного образования  Аева Т.А., Булычева И.А., Игнашкин Е.С.).  

  - МБОУ ДО «Станция юных туристов» приняла участие  26.09.2016г. в конкурсе 

«Школьное путешествие – 2016» среди  образовательных учреждений Республики 

Хакасия, где заняла 2 место в номинации «Лучшее учреждение дополнительного 

образования детей по организации работы, направленной на развитие детского 

туризма». 

Выдан и использован сертификат на экскурсионное обслуживание детской поездки 

по Республике Хакасия  номиналом 15000 рублей.  

А так же отмечен грамотой коллектив педагогов (Аева Т.А., Булычева И.А.), 

за участие в конкурсе идей создания туристического бренда Республики Хакасия. 

По данному мероприятию показан видеосюжет  в программах «Новости 

РТС», «Пять вечеров» за 28.10.16г. 

Педагог дополнительного образования Игнашкин Е.С. (в качестве судьи на 

туристическом слете) отмечен благодарственным письмом Министра по делам 

молодежи и семейной политики Республика Саха (Якутия), Владимировым А.С., за 

активную жизненную позицию, вклад в развитие молодежной политики, 

продвижение спортивного туризма в молодежной среде  Республики Саха.  

  января по июнь: Педагог дополнительного образования Игнашкин Е.С. принял 

участие в  организации эколого-просветительского семинара «Школа заповедных 

вожатых» от «Столбов» к  Всероссийскому слету друзей заповедных островов» в 

рамках Международного слета друзей заповедных островов.  

Всероссийский уровень: 

 

- Вебинар «Система экологического образования: организация работы по 

формированию экологического сознания личности», 09.12.2016, Игнашкин Е.С., 

свидетельство; 

Межрегиональный уровень: 

- IV межрегиональная конференция по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения «Молодежь и патриотизм: грани библиотечного 

взаимодействия», 29.11.2016, 



Аева Т.А., Булычева И.А., сертификат. 

Республиканский уровень: 

- Республиканская научно- практическая конференция «Патриотизм XXI века: 

формирование его на традициях прошлого и современного опыта», 03.11.2016, 

Аева Т.А., Булычева И.А., сертификат. 

- Слет руководителей добровольческих организаций РХ, семинар «Как вовлечь 

молодежь в добровольчество», 15.11.2016, Аева Т.А, сертификат. 

- Республиканский семинар «Новые технологии организации методической 

деятельности в учреждениях ДОД»», 26.10.2016, Аева Т.А.. Игнашкин Е.С., 

сертификат. 

 -Республиканский семинар «Профессиональная компетентность педагога 

дополнительного образования в соответствии с профессиональным стандартом», 

21.10.2016, Аева Т.А., Ячина Л.Д., сертификат. 

- Республиканский мастер – класс «Основы разработки электронного пособия», 

07.10.2016 

Аева Т.А., Булычева И.А., Игнашкин Е.С.,сертификат. 

- Брифинг «В центре внимания – экология», 09.02.2017, Аева Т.А. 

- Республиканский семинар «Организация спортивно – массовой работы в 

школьных спортивных клубах: проблемы и перспективы». Мастер – класс «занятие 

секции «Туризм» для обучающихся 5 классов», 21.03.2017, Игнашкин Е.С., 

сертификат. 

- Республиканский семинар «Организация спортивно – массовой работы в 

школьных спортивных клубах: проблемы и перспективы». Мастер – класс 

«занятие секции «Туризм» для обучающихся 3 классов», 21.03.2017, Аева Т.А., 

сертификат. 

- Республиканский семинар «Организация спортивно – массовой работы в 

школьных спортивных клубах: проблемы и перспективы», 21.03.2017, Орѐл Е.И., 

Никитин Ю.В. сертификат. 

- Республиканский семинар повышения квалификации специалистов по 

спортивному туризму (код вида спорта 0840005411Я), 11-15.06.2016, Игнашкин 

Е.С., Назаров Е.В.,  Желтов А. А., сертификат. 

Муниципальный уровень: 

- Городской семинар «Общефизическая подготовка как средство развития 

физических качеств и профессиональных навыков», 14.02.2017, Игнашкин Е.С., 

Назаров Е.В.,  Желтов А. А., Орѐл Е.И., Аева Т.А., Булычева И.А., Реутов В.Л., 

Никитин Ю.В.. свидетельство. 

- Педагогическая студия «Вариативность содержания и форм организации 

воспитательной работы в дополнительном образовании детей», 28.02.2017,  Аева 

Т.А., Булычева И.А., сертификат. 

-   Городской семинар «Прохождение туристической полосы препятствия», 

20.04.2017,   

    Игнашкин Е.С., Назаров Е.В.,  Желтов А. А., Орѐл Е.И., Аева Т.А., Булычева 

И.А., Реутов В.Л., Никитин Ю.В. Ушаков Т.С., свидетельство. 
      

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах: 



- Республиканский конкурс направленный на развитие социального (детского) 

туризма в образовательных учреждениях РХ, «Школьное путешествие», 

30.09.2016, Аева Т.А., 2 место. 

- Республиканский конкурс на идеи для создания туристического бренда РХ, 

30.09.2016, Аева Т.А., Булычева И.А., участие. 

- Конкурс творческих работ «Шахтерская слава», 10.02.2017, Булычева И.А., 

участие. 

- Межрегиональный конкурс социальных проектов «Комфортная среда- 7.Год 

экологии в России», 30.03.2017, Аева Т.А. , участие. 
 

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 общественного 

движения « Волонтѐры Победы» - 8 (Ячина Л.Д., Аева Т.А., Игнашкин Е.С., 

Желтов А.А., Косицкая И.В., Назаров Е.В., Касьянов Д.А.,  Орел Е.И.) 

5.Благодарственное письмо Главы Республики Хакасия – (Клименко Г.С.) 

6.Благодарственное письмо Министра по делам молодежи и семейной политики 

Республика Саха (Якутия), Владимирова А.С. -1 (Игнашкин Е.С.)  
 

IV.Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

Основными формами контроля реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ являются: 

- педагогический мониторинг ЗУН учащихся (текущий контроль успеваемости); 

- промежуточная аттестация учащихся  (2 раза в год - декабрь, май); 

- составление карты педагогической диагностики; 

-анализ полноты реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

- административный контроль: посещение занятий, мероприятий, проверка 

журналов и т.д. 

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 процессе освоения им 

данной программы. Результаты отслеживаются путем проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

Основным показателем качества предоставляемых МБОУ ДО «Станция юных 

туристов» образовательных услуг является уровень обученности и воспитанности 

учащихся. 
Данные освоения дополнительных общеобразовательных                                       

общеразвивающих  программ 



Сводная таблица 

 1-й год обучения 2-й год обучения 3-й год обучения 
Учебный 
год/кол-во уч-

ся 

% уч-ся 
имеет 

высокий 

уровень 

% уч-ся 
имеет 

средний  

уровень  

% уч-ся 
имеет 

низкий 

уровень 

% уч-ся 
имеет 

высокий 

уровень 

% уч-ся 
имеет 

средний  

уровень  

% уч-ся 
имеет 

низкий 

уровень 

% уч-ся 
имеет 

высокий 

уровень 

% уч-ся 
имеет 

средний  

уровень  

% уч-ся 
имеет 

низкий 

уровень 

2015/2016 

726 чел. 

80% 20% - 94% 6% - 100% - - 

2016/2017 

732 чел. 

89% 11% - 91% 9% - 100% - - 

 

Результаты промежуточной  аттестации учащихся показывают, что 

дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие программы туристских 

объединений осваиваются полностью. Уровень освоения учащимися  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ стабилен, 

программное содержание доступно и интересно.   

 Сравнительный анализ образовательной деятельности показывает, что   

положительные результаты сохраняются стабильно. 

      Анализ полноты реализации дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих  программ показал: что, несмотря на то, что в этом учебном 

году был введен 2-х недельный карантин (с 31 января – 12 февраля), все педагоги 

полностью реализовали свои рабочие программы в июне. 
 

Рост уровня воспитанности: 
 1-й год обучения 2-й год обучения 3-й год обучения 

Учебный 

год/кол-во 

уч-ся 

% уч-ся 

имеет 

высокий 

уровень 

% уч-ся 

имеет 

средний  

уровень  

% уч-ся 

имеет 

низкий 

уровень 

% уч-ся 

имеет 

высокий 

уровень 

% уч-ся 

имеет 

средний  

уровень  

% уч-ся 

имеет 

низкий 

уровень 

% уч-ся 

имеет 

высокий 

уровень 

% уч-ся 

имеет 

средний  

уровень  

% уч-ся 

имеет 

низкий 

уровень 

2015/2016 

726 чел. 

75% 25% - 96% 4% - 100% - - 

2016/2017 

732 чел. 

81% 19% - 98% 2%  100% - - 

 

По результатам  диагностики воспитанности  учащихся  можно сделать 

вывод:  воспитательная работа организована  на хорошем уровне и проводится в 

системе. Благодаря этому, у учащихся, посещающих  МБОУ ДО «Станция юных 

туристов», низкий уровень воспитанности практически отсутствует, высокий 

уровень -  повышается. 

                                                                                                                               

V.Социальная активность и внешние связи учреждения. 
 

В целях формирования положительного имиджа учреждения и 

информирования общественности в течение года деятельность МБОУ ДО 

«Станция юных туристов» освещалась в городских средствах массовой 

информации. Ежемесячно проводилось освещение опыта работы, новостей в СМИ, 

распространялся положительный педагогический опыт. 
 

Итоги сотрудничества со СМИ 

 

1. Заявок на подготовку сюжетов   

ТВ 

«Черногорск-

РТС Вести 

Хакаси

   

 

Отснято материалов 



Информ» я 

6 1     7 

2.Сюжетов вышло в эфир  

СМИ  Дата Тема сюжета 

«Новости - 

РТС» 

28.10.16 В Госкомтуризма Хакасии подвели итоги конкурса 

«Школьные путешествия». 

Черногорск 

TV«5вечеров»   

07.10.16 

28.10.16 

 

 

08.11.16 

 

02.12.16 

 

13.01.17 

22.02.17 

Проведение мероприятия «Идем в поход» 

Награждение за  «Лучшее учреждение дополнительного 

образования детей по организации работы, 

направленной на развитие детского туризма» – грамота 

2 место. 

Рубрика «На службе города» 

(о работе педагога дополнительного образования Аевой 

Т.А.). 

«Язык родной республики» (знакомство с хакасскими 

словами, традициями, национальными играми). 

«Пришла коляда – открывай ворота» (знакомство с 

обычаями русского народа в святочную неделю). 

Квест–игра «1941. Заполярье» (организация и 

проведение квеста для учащихся техникума). 

3.Направлено печатных материалов в газеты  

Черногорск Черногорски

й рабочий 

Другие Опубликовано 

1 2  3 

4. Опубликовано газетных статей  

Издание дата Ф.И.О. , должность  Тема статьи 

Черногорский 

рабочий 

13.10. 

2016 

Июнь 

2017 

Статья о нас 

Марина 

Задорожная 

Аева Т.А. методист 

«Вместо чая – полоса препятствий» 

Туристический слет «Енисейский 

меридиан» 

Черногорск 02.11.16  Рубрика «Новости Черногорск» 

5. Размещено в Интернете 

Адрес  дата Ф.И.О. , должность  Тема статьи 

«Новости - 

РТС» 
28.10.16                 
 

 В Госкомтуризма Хакасии подвели 

итоги конкурса «Школьное 

путешествия». 
 

VI.Финансово-экономическая деятельность 
 

Финансирование МБОУ ДО «Станция юных туристов»  осуществляется согласно 

плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденной руководителем ГУО 

администрации  г.Черногорска согласно статей экономической классификации.    

Показатели по поступлениям и выплатам МБОУ ДОД «Станция юных туристов»: 

*Поступления, всего 1535575,09 в том числе: 

- субсидии на выполнение МЗ – 6340000,00; 

- целевые субсидии – 0. 

*Выплаты всего 1499546,08 в том числе: 

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 127709,74; 

- услуги связи – 0,00; 

- коммунальные услуги – 1341,72; 



- услуги по содержанию имущества – 11274,86; 

- прочие услуги -1964,00; 

- приобретение материальных запасов – 0,00;                                                                        

- прочие расходы (ст. 290) - 0,00.                                                                                                 
 

VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения: 
 

 Оценка образовательной деятельности МБОУ ДО «Станция юных туристов»  с  

учетом общественной оценки показала следующее: 

 *Анализ кадрового потенциала показал, что в МБОУ ДО «Станция юных 

туристов» работают опытные педагоги с достаточно высоким уровнем 

профессионализма: высокий уровень педагогической компетентности, 

выражающийся в достойных образовательных результатах учащихся и 

профессионально-творческих достижениях педагогов.  

*Прослеживается положительная  динамика результатов  достижений учащихся в 

массовых  мероприятиях, учащиеся принимают активное участие в различных 

соревнованиях, конкурсах, смотрах, фестивалях, конференциях муниципального, 

регионального, всероссийского уровней, имеют соответствующие  награды.  

*Эффективная система информационно-методического оснащения 

образовательного процесса МБОУ ДО «Станция юных туристов».  

 * Отмечена положительная тенденция на увеличение вовлеченности родителей в 

деятельность МБОУ ДО «Станция юных туристов». 

  * В МБОУ ДО «Станция юных туристов»  создана система взаимодействия с 

воспитательными и образовательными учреждениями, сотрудничество с научными 

учреждениями, социальными институтами.  

*МБОУ ДО «Станция юных туристов»   удовлетворяет потребностям  социума. 

В 2016-2017 уч. году  МБОУ ДО «Станция юных туристов»    продолжит 

деятельность по реализации стратегической цели - создание условий для 

непрерывного образования посредством реализации  различных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, создание оптимальных 

условий для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей 

учащихся.  

 В соответствие с поставленной целью  на 2016-2017 уч. год определены  

следующие основные задачи: 

1.Продолжать работу по эффективности образовательного процесса.                                                    

  2. Создавать условия для достижения личных успехов учащихся.  

3.Организовывать содержательный образовательный досуг учащихся.                             

4.Координировать  взаимоотношения с образовательными учреждениями города.                                                  

 

 

 

Директор МБОУ ДО 

«Станция юных туристов»                                    Г.С. Клименко 


