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1. Общие сведения о МБОУ ДОД Станции детского и юношеского туризма и экскурсий 

 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Станция детского и юношеского туризма и экскурсий была образована в 1986 году  как 

база юных туристов. В 1989 году база юных туристов получает статус Станции юных туристов.            

 В марте 2001 года в соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации 

г. Камышина № 249 от 8 февраля 2001 года «О приведении наименований учреждений 

дополнительного образования города в соответствие с Перечнем типов и видов 

образовательных учреждений», Станция юных туристов была переименована в Станцию 

детского и юношеского туризма и экскурсий.  

 Основа деятельности СДЮТиЭ была определена задачами планирования, 

координирования, организации работы по всем направлениям туристско-краеведческой и 

экскурсионной деятельности. Полное официальное наименование учреждения: муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Станция детского 

и юношеского туризма и экскурсий городского округа - город Камышин. Сокращенно: МБОУ 

ДОД СДЮТиЭ.  

 С момента основания и до 2013 года МБОУ ДОД СДЮТиЭ являлась учреждением, 

подведомственным Комитету по образованию. С октября 2013года учредителем МБОУ ДОД 

СДЮТиЭ является Комитет по культуре. 

 

1.1 Юридический адрес: 403879,  г. Камышин Волгоградской области,  улица Кирова, дом 6. 

 

1.2 Фактический адрес: 403879,  г. Камышин Волгоградской области,  улица Кирова, дом 6. 

Телефоны: 

8 (84457) 9-21-62  

8 (84457) 9-46-95  

 Факс:  нет 

 Е – mail: KamTourStation@yandex.ru 

 

1.3 Учредитель: Комитет по культуре городского округа – город Камышин Волгоградской 

области. 

 

1.4 Лицензия выдана 30.12.2011 года Комитетом по образованию и науке Администрации 

Волгоградской области  бессрочно по направленности: туристско-краеведческая.  

Свидетельство о государственной аккредитации  № 302 от 01.07.2009 года. 

Решение государственной аккредитационной комиссии: 

Признать соответствие указанного учреждения: 

 типу – «образовательное учреждение дополнительного образования детей»;  

 виду – Станция детского и юношеского туризма 

 категории – «высшая».  

Деятельность Станции детского и юношеского туризма и экскурсий (далее МБОУ ДОД 

СДЮТиЭ) осуществляется в соответствии с нормативными документами в сфере образования: 

Конституцией РФ, Законом «Об образовании в РФ», Конвенцией  ООН «О правах ребёнка»,  

Уставом муниципального образования города Камышина, указами Президента РФ, решениями 

Правительства РФ, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, локальными правовыми актами Станции, а также другими 

законодательными и нормативными актами, регламентирующими деятельность учреждений 

дополнительного образования в сфере детско-юношеского туризма и краеведения. 

 

1.5 Концептуальная модель СДЮТиЭ 

 

    Направления деятельности МБОУ ДОД СДЮТиЭ: 

1. Информационно-методическая деятельность: 

mailto:KamTourStation@yandex.ru
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  обеспечение содержания образования педагогов дополнительного образования 

соответствующего профиля, в том числе формирование проблемно- ориентированных баз 

данных в соответствии с целями и задачами деятельности; 

  координация взаимодействия с Государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования "Волгоградская 

государственная академия последипломного образования" (сокращённо ГАОУ ДПО ВГАПО), с 

ГБОУ ДОД «Волгоградская  Станция детского и юношеского туризма и экскурсий»  в 

сфере   кадровой подготовки специалистов дополнительного образования, единого 

информационного обеспечения учреждений дополнительного образования туристско-

краеведческой  направленности и проведения конкурсных мероприятий и соревнований 

туристско-краеведческой направленности. 

 

2. Образовательная  деятельность: 

  учебная деятельность Станции детского и юношеского туризма, реализуемая через 

функционирование объединений   в соответствии с программами, утверждёнными на 

методическом совете;  

 воспитательная деятельность Станции детского и юношеского туризма, реализуемая 

через досуговые программы, работу ученического самоуправления, общественные организации 

и др; 

 организационная деятельность, направленная на совершенствование содержания, форм, 

методов работы по развитию профессионального мастерства; 

  создание условий для разработки и внедрения различных программ по профилю 

(разноуровневых, интегрированных, авторских и пр.), анализ качества этих программ;  

 анализ и систематизация профильной педагогической деятельности с учетом 

территориальной, профильной специфики, категории детей, индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

 отдельным направлением деятельности Станции является учебно-методическое, 

содержательное и информационное обеспечение летнего оздоровительного отдыха детей. 

 

3. Научно-педагогическая деятельность: 

 организация научно-педагогических исследований в области тьюторского сопровождения 

детей и подростков в соответствии с профилем, апробация и реализация технологий открытого 

образования  в УВП; 

 организация методической деятельности по диссеминации опыта в области технологий 

открытого образования; 

 разработка и внедрение инновационных форм массовых мероприятий по профилю, 

направленных на воспитание любви к родному краю, развитие практических знаний и навыков 

по технике и тактике туризма, ориентированию на местности, навыков жизнедеятельности в 

природной среде. 

 

 1.6  Деятельность СДЮТиЭ 

 

    Деятельность СДЮТиЭ отличается личностно-деятельным характером учебного 

процесса, где ребенок может выбрать любое объединение и в течение года переходить из одного 

объединения в другое. В основе реализации программ дополнительного образования детей 

лежит идея развития личности, ее самоопределения и самореализации, сопровождения 

образовательных запросов ребёнка и  его социально педагогической поддержки. Развитие у 

обучающихся установок на достижение успеха предусматривает приобретение ими опыта 

совместной деятельности по достижению различного рода образовательных целей. 

 Этому способствует выбор методов и форм обучения, характерными чертами которого 

являются: 

http://vgapk.ru/
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 вариативность, позволяющая учесть потребности, интересы, склонности, способности и 

возможности обучающихся; 

 сопровождение обучающихся в рамках реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов и программ; 

 направленность на развитие познавательных способностей и освоение приемов 

исследовательской работы обучающимися; 

 личностно-ориентированная технология, которая  способствует изменению системы 

взаимоотношений педагог – ребенок; 

 системно-деятельностный подход. 

 Образовательный процесс построен таким образом, при котором учащиеся чувствуют 

себя уверенными в собственных силах и ориентируются на различные достижения. 

  

Ведущими принципами деятельности педагогического коллектива являются: 

 

* признание права каждого ребенка на свободное самоопределение и самореализацию, на 

свободу выбора; 

* утверждение целостности туристского и краеведческого образования в единстве воспитания, 

обучения и развития обучающихся; 

* развитие индивидуальности каждого человека в практике дополнительного туристско-

краеведческого образования через деятельный подход; 

* творческое сотрудничество личностных установок участников образовательного процесса в 

совместной продуктивной деятельности; 

* непрерывность дополнительного туристско-краеведческого образования как принцип 

обеспечения развития личности; 

* системность в организации управления учебно-воспитательным процессом в учреждении. 

 Организация занятий и структура каждого объединения регламентируются 

образовательной программой. Используются групповые, индивидуальные и индивидуально-

групповые формы занятий. Усилия педагогов направлены на создание развивающей, свободной, 

комфортной, доброжелательной, многообразной, располагающей к общению среды. 

 

 1.7 Социальный заказ 

 

    Социальный заказ, реализуемый  учреждением, складывается из нескольких 

составляющих: 

 - федеральный компонент; 

 -  региональный компонент; 

 - муниципальный компонент. 

     Социальный заказ федерального уровня отражен в Законе «Об образовании в РФ» и в 

указах Президента РФ, решениях Правительства РФ, в которых  основное предназначение 

учреждения дополнительного образования детей определено как «развитие мотивации личности 

к познанию и творчеству, реализация дополнительных программ и услуг в интересах личности, 

общества и государства».  

Региональный компонент социального заказа регулируется на областном уровне и 

предполагает участие воспитанников в областных проектах, соревнованиях, конкурсах.  

 Муниципальный компонент предполагает проекцию государственных требований к 

работе учреждения в городском округе - город Камышин.  

 

 1.8  Режим работы СДЮТиЭ 

 

    На Станции занятия в объединениях организуются в течение всей недели. Режим работы 

с 8-00 до 18-30 часов. СДЮТиЭ работает в соответствии с годовым календарным графиком, 

согласованным с Комитетом по культуре  и утвержденным директором МБОУ ДОД СДЮТиЭ, 
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расписанием занятий детских объединений, утвержденным директором. МБОУ ДОД СДЮТиЭ 

организует работу с обучающимися в течение всего календарного года -  36 рабочих недель.  

   Таким образом, режим работы Станции детского и юношеского туризма и экскурсий 

позволяет детям, которые посещаются Станцию как в первую, так и во вторую смену 

заниматься в детских объединениях. 

 

 1.9 Контингент обучающихся 

 

1.9.1. Количество обучающихся в учреждении. 

 

 

 
Направленность, 

наименование объединений 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Краеведческая направленность: «Фольклорное 

краеведение», «Природное краеведение», 

«Литературное краеведение», «Экологи-краеведы», 

«Художник-краевед» 

251 223 248 

Туристская направленность: «Юные инструкторы 

туризма », «Спортивный туризм», «Пешеходный 

туризм», «Спортивное ориентирование», «Юные 

разведчики», «Водный туризм», «Оздоровительно-

познавательный туризм», «Школа безопасности» 

 

 

341 

 

 

386 

 

 

266 

ИТОГО: 592 609 514 

 

1.9.2. Возрастная характеристика детского коллектива 

 

 Анализ  статистических  данных  контингента  обучающихся  указывает  на то, что  среди  

воспитанников объединений   преобладают дети младшего школьного возраста, снижается 

количественный показатель детей старшего школьного возраста за последний год в связи с 

увеличением школьной  учебной нагрузки старшеклассников. Процентный показатель детей 

среднего школьного возраста за последние годы остается стабильным.  

  
1.10. Результаты участия в  мероприятиях различного уровня 

 

Категория детей 

2011-2012 год 2012-2013 год 2013-2014 год 

Количест

во детей 
% 

Количест

во детей 
% 

Количест

во детей 
% 

Младший школьный возраст 

7 - 11 лет 
191 32% 255 42% 241 47% 

Средний школьный возраст 

12 - 14 лет 
259 44% 214 35% 171  33% 

Старший школьный возраст 

15 – 18 лет 
142 24% 140 23% 102 20 % 

ВСЕГО: 592 100% 609 100% 514 100% 

Учебный год 
Количество призовых мест 

Городской Областной   Региональный Всероссийский ИТОГО: 

2011 - 2012 29 14 1 3 47 

2012 - 2013 41 38 3 6 88 

2013 - 2014 170 39 7 4 220 
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   Из таблицы видно, что идёт значительное увеличение количества призовых мест 

обучающихся Станции в мероприятиях различного уровня. Это  в первую  очередь является 

результатом работы педагогов с детьми по индивидуальным образовательным маршрутам, что 

позволяет максимально реализовать заложенный потенциал каждого обучающегося.     

 

1.11. Характеристика педагогического коллектива  

 

 

Квалификация 

 

Всего 

% к общему числу        

педагогических работников 

Общая численность педагогических работников, из них: 

           - руководители (директор, зам. директора по УВР, 

зам.директора по НМР)  

           - методисты  

           - педагоги дополнительного образования 

           - педагоги-организаторы, из них: 

           - основные 

           - внутренние совместители 

 

18 

3  

 

3 

13 

 

1 

13 

 

100 % 

17% 

 

17% 

72% 

 

6% 

 72% 

Имеют квалификационные категории: 

- всего 

  

14 

 

78% 

- высшую 3 17% 

- первую 10 55% 

- вторую 1 6%   

- не имеют категорию 4 22%   

- соответствие занимаемой должности -  

Образование 
 

Всего 

% к общему числу  

педагогических  работников 

Высшее  13 72% 

   из них: высшее педагогическое 10 55% 

   из них: высшее непедагогическое 3  17% 

Среднее профессиональное 5   28% 

   из них:  педагогическое  2   11% 

   из них:  непедагогическое 3   17% 

Педагогический стаж 
Всего % к общему числу  

педагогических  работников 

До  2 лет  1   5,5% 

От 2 до 5 лет  1   5,5% 

От 5 до 10 лет  4   22% 

От 10 до 20 лет  3   17% 

Более 20 лет  9  50% 

1.12. Коллегиальные органы  

 На Станции детского и юношеского туризма и экскурсий действуют следующие 

коллегиальные органы:  

 Совет учреждения -  содействует осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав автономии образовательного учреждения в решении 

вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в 

жизнь государственно-общественных принципов управления.  
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 Педагогический совет – это орган самоуправления педагогических  и административных 

работников Станции, созданный в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса в Учреждении. Педагогический совет имеет право:  

- обсуждать и принимать план работы Станции, программы различной направленности; 

- заслушивать информацию и отчеты различного характера; 

 Методический совет - осуществляет экспертную  оценку дополнительных 

образовательных программ, учебных планов педагогических работников Станции, принимает 

участие в анализе деятельности  Станции, оказывает методическую помощь педагогам 

дополнительного образования, коллективам других образовательных учреждений в реализации 

дополнительных образовательных программ, организации досуговой деятельности детей. 

 Совет поколений – орган ученического самоуправления, принимающий активное участие 

в образовательном процессе Станции, в который входят обучающиеся, родители, выпускники, 

туристская общественность города Камышина. 

 Профсоюзный комитет - коллегиальный орган   управления учреждением 

уполномоченный вносить предложения по установлению доплат и надбавок сотрудникам, 

контролировать состояние охраны труда и техники безопасности в учреждении, разбирать 

спорные вопросы на Комиссии по трудовым спорам. 

 

1.13. Связи и контакты МБОУ ДОД СДЮТиЭ 

 

 В процессе  своей  деятельности  Станция  детского  и  юношеского  туризма и экскурсий 

взаимодействует с  учреждениями культуры,  образования, физкультуры и спорта по вопросам 

организации совместных мероприятий; с Государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования "Волгоградская 

государственная академия последипломного образования" по вопросам повышения 

квалификации педагогических работников Станции и организации экспериментальной работы и 

работы базовой школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

         Характеристика взаимодействия с различными образовательными учреждениями: 

 организация и проведение различных мероприятий, конкурсов, соревнований, походов 

учрежденческого и муниципального уровней, проведение образовательных путешествий 

 

МБОУДОД Станция 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий 

Комитет по культуре 

городского округа 

город Камышин 

 

ГБОУ ДОД 

«Волгоградская 

областная  СДЮТиЭ»  

Комитет по 

физкультуре, 

спорту и туризму 

городского округа 

город Камышин 

 

 

Краеведческий 

музей 

 

Комитет по 

образованию 

городского округа 

город Камышин 

  

Образовательные 

школы города 

 

Детские 

дошкольные 

учреждения 

 

 

ГАОУ ДПО 

ВГАПО 

http://vgapk.ru/
http://vgapk.ru/
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для воспитанников детских садов и  обучающихся школ, учителей, родителей, 

общественности; 

 организация каникулярного времени: проведение досуговых, конкурсно - игровых, 

развлекательных программ; 

 организация деятельности детских общественных объединений; 

 оказание методической помощи по вопросам организации воспитательной работы для 

заместителей директоров школ города по воспитательной работе,  для представителей 

школ, ответственных за туристско-краеведческую работу; по вопросам организации 

летнего отдыха детей для педагогов – организаторов и классных руководителей; 

 выступления на родительских собраниях по вопросам организации работы объединений 

МБОУ ДОД СДЮТиЭ, полезной организации досуга обучающихся, анкетирование 

родителей, детей, учителей по вопросам организации свободного времени обучающихся; 

 проведение совместных семинаров разного уровня  с  работниками  сферы образования, 

культуры, молодёжной политики и спорта. 

 Формы взаимодействия с семьей и общественностью. 

1. С семьей:  

- привлечение родителей к участию в массовых станционных и городских мероприятиях, 

соревнованиях  МБОУ ДОД СДЮТиЭ; 

-  участие родителей в образовательном процессе; 

- проведение для родителей родительских собраний, индивидуальных и групповых 

консультаций.   

2. Формы взаимодействия с общеобразовательными школами, другими организациями: 

- со школами города и профессиональными училищами: организация мероприятий по 

совместному плану, проведение городских туристско-краеведческих мероприятий, 

соревнований  и организация досуга; 

- с учреждениями культуры: проведение городских праздников и других мероприятий. 

2. Аналитическое обоснование программы  

2.1. Структура контингента учащихся  

 

 Ежегодно на Станции получают дополнительное образование более 450 обучающихся в 

возрасте от 6 до 21 года в 13 объединениях туристских и краеведческих. 

    Анализ статистических данных контингента обучающихся указывает на то, что среди 

воспитанников объединений незначительно преобладают дети младшего школьного возраста. 

    Для обучающихся старшего возраста характерно  более осознанное отношение к 

избранному виду деятельности и стремление к результативности. На Станции созданы 

необходимые условия для выявления и развития познавательных и творческих способностей, 

укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни, профессионального 

самоопределения, освоения туристско-краеведческих умений и навыков, как гаранта 

безопасного поведения в природной среде, решение проблемы социализации детей и 

подростков, профессионального самоопределения и организации содержательного досуга. 

    В целях привлечения к занятиям на Станции детей старшего возраста  необходимо 

разрабатывать дополнительные программы, интересные для старшеклассников,  воспитательные 

программы для  подростков, с учетом возрастных особенностей детей (желание общаться, 

чувствовать себя равным среди взрослых и сверстников, стремление к самостоятельности и 

т.д.). Одним из решений является работа с проектами, где  подросток может быть в роли 

генератора идеи, участником реализации, способен увидеть конечный продукт своей 

деятельности, кроме того, сам принцип командной работы предполагает субъект-субъектные 

отношения между взрослым и обучающимся.   
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2.2. Образовательная деятельность 

Образовательный процесс МБОУ ДОД СДЮТиЭ объединяет в единое целое туризм и 

краеведение, направлен на достижение образовательных, воспитательных и оздоровительных 

целей. В учебном плане  отражены различные виды туристско-краеведческой деятельности, от 

спортивно-туристической до научной, поисково-краеведческой, в рамках которых  возможны 

различные уровни достижений.  

 

Образовательные программы,  

реализуемые в учебно-воспитательном процессе 

 
 

№

№ 

 

Наименование  

программы 

 

Вид  

программы 

Автор 

(разработчик) 

программы 

Содержание 

(направленность) 

программы 

 

Срок  

реализации 

 

Кем  

утверждена 

1. «Природное 

краеведение» 

авторская Ситников 

Александр 

Павлович 

 

Краеведческая 2 года методический 

совет 

СДЮТиЭ 

протокол № 1 

от 05.09.2011 г. 

2. «Фольклорное 

краеведение» 

авторская Ушакова 

Августа 

Васильевна 

 

Краеведческая 3 года  методический 

совет 

СДЮТиЭ 

протокол № 1 

от 05.09.2011 г. 

3. «Литературное 

краеведение» 

авторская Детычева  

Лариса 

Васильевна 

 

Краеведческая 1 год методический 

совет 

СДЮТиЭ 

протокол № 1 

от 04. 09.2012 

г. 

4. «Художник – 

краевед» 

авторская Селиванова  

Юлия  

Евгеньевна 

 

Краеведческая 2 года методический 

совет 

СДЮТиЭ 

протокол № 1 

от 05. 09.2014 

г. 

5. «Художник – 

краевед» 

авторская Дудина  

Галина 

Борисовна 

 

Краеведческая 2 года методический 

совет 

СДЮТиЭ 

протокол № 

1от 05. 09.2014 

г. 

6. «Экологи –  

Туристы» 

модифициров

анная 

Копайсова  

Наталья 

Юрьевна 

Краеведческая 2 года  

Проект 

 

7. «Оздоровительно-

познавательный 

туризм» 

модифициров

анная 

Фисенко  

Эльвира 

Викторовна 

 

Туристско- 

краеведческая 

3 года методический 

совет 

СДЮТиЭ 

протокол № 1 

от 05. 09.2014 

г. 

8. «Спортивный 

туризм» 

модифициров

анная 

Селиванов  

Андрей 

Александрович 

Туристская 4 года  

проект 

 

9. «Спортивное 

ориентирование» 

модифициров

анная 

Морозов 

Александр 

Ильич 

 

Туристская 4 года методический 

совет 

СДЮТиЭ 

протокол № 2 

от 21.11.2010 г. 
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10. «Пешеходный 

туризм» 

модифициров

анная 

Шамшик  

Василий 

Александрович 

Туристская 3 года  

проект 

11. 

 

 

 

 

 

«Юный разведчик» авторская 

 

 

 

 

 

Леденцова  

Елена 

Александровна 

Мулюкова 

 Ольга 

Александровна 

Туристско- 

краеведческая 

3 года  

проект 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

«Юные 

инструкторы 

туризма» 

модифициров

анная 

Леденцова  

Елена 

Александровна 

Мулюкова 

 Ольга 

Александровна 

Туристская 3 года методический 

совет 

СДЮТиЭ 

протокол № 2 

от 21.11.2010 г. 

13. «Водный туризм» авторская Мулюкова 

 Ольга 

Александровна 

 

Туристская 2 года методический 

совет 

СДЮТиЭ 

протокол № 2 

от 14.11.2011 г. 

14. «Школа 

безопасности» 

модифициров

анная 

Гугучкин 

Алексей 

Александрович 

 

Туристская 2 года методический 

совет 

СДЮТиЭ 

протокол №3 

от 04.09.2012 г. 

 

 

Анализируя дополнительные образовательные программы педагогов и качество их 

усвоения обучающимися, можно сделать вывод, что большинство  объединений СДЮТиЭ  в 

образовательном процессе проходят три  уровня развития: 

1 уровень – репродуктивный (начальный). 

На данном уровне  обучающиеся овладевают основами туристской и краеведческой  

деятельности. Цель этого уровня образования  пробудить у обучающихся познавательный 

интерес, сформировать первичные туристско-краеведческие знания, умения, навыки. 

2 уровень – эвристический (базовый). 

Данный уровень обучения характеризуется формированием основополагающих 

компетентностей в области туризма и краеведения, применением их в творческой деятельности 

и владением методами научного, поисково-краеведческого познания. Этот уровень 

соответствует интеллектуально-поисковому этапу развития личности обучающихся, позволяет 

сформировать универсальные методы познавательной и практической деятельности, 

вырабатывать устойчивые личные качества.  

3 уровень – креативный (уровень творческой реализации). 

На данном уровне обучающиеся завершают освоение образовательных программ 3-4 года 

обучения, что позволяет им дать оценку своим возможностям, приобрести 

предпрофессиональный опыт.  Существует ряд образовательных программ, которые, несмотря 

на продолжительность  обучения 1 – 2 года, позволяют  достигнуть креативного уровня.  

В последнее время  у педагогов  приоритетная цель образовательного процесса – это 

научить получать знания самостоятельно, развивать способности каждого ребенка. Это 

свидетельствует о третьем уровне уже на начальных этапах образования. Данная тенденция 

связана на наш взгляд с повышением общего уровня профессиональной компетенции 

педагогического коллектива, что находит отражение во внедрении в образовательный процесс 

современных технологий, создание системы отслеживания  за образовательным результатом.  В 

условиях личностно-ориентированного обучения педагог выступает в роли организатора 

самостоятельной активной познавательной деятельности обучающихся, компетентным 

консультантом и помощником. Его профессиональные умения направлены на диагностику 

деятельности обучающихся, устранении намечающихся трудностей в познании, формировании 
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компетентностей. Результатом  такого подхода к обучению является увеличение числа детей, 

участвующих в соревнованиях, конкурсах, выставках всероссийского, регионального, 

областного и городского уровней, рост призовых мест на всех уровнях, увеличение числа детей, 

которые осваивают программы второго и последующего года обучения.  

Основными технологиями в образовании являются следующие: 

- технологии открытого образования: КСО, творческая мастерская, образовательная 

картография и др., позволяющие оптимально использовать те возможности, которыми обладает 

обучающийся, выстраивать ИОМ  с выходом на индивидуальную образовательную программу; 

- технология проектной деятельности, основа которой – вовлечение ребенка в активный 

познавательный творческий процесс, позволяющий овладеть умениями осуществлять 

различного рода деятельность, вырабатывать ценностное отношение к общению со 

сверстниками, педагогами, приобрести самостоятельность; 

- игровые технологии, побуждающие стимулирующие обучающихся к учебной 

деятельности как оптимальный способ объединить взрослых и детей незаметно для них самих, 

обучить чему-либо, не акцентируя на этом внимание; 

- информационно-коммуникативные технологии, облегчающие процесс обучения, 

ориентированный на активное освоение человеком способов познавательной деятельности, 

способствующий адаптации образовательного процесса к запросам и потребностям личности. 

 
2.3. Воспитательная деятельность 

 

Содержание воспитания. Туристско-краеведческая деятельность, являясь самым 

комплексным видом воспитания и в то же время одним из самых действенных, в силу своей 

демократичности и гуманности, так как идет от естественного желания детей приобщиться к 

романтике путешествий, требует для своего успеха четкой системы организации. Учреждением 

гарантируется использование воспитательного потенциала  дополнительных образовательных 

программ и включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и 

индивидуальным особенностям деятельность, направленную на формирование у детей  

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

- представлений о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами, приобщение к системе 

культурных ценностей; 

- трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах творческой деятельности; 

- организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 

навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности,     навыков здорового 

образа жизни. 

Это позволит реализовать общественный заказ  по формированию у обучающихся 

следующих способностей: 

 анализировать свои действия; 

  самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные последствия; 

  отличаться мобильностью; 

  быть способным к сотрудничеству; 

 обладать чувством ответственности за судьбу страны, её социально-экономическое  

процветание. 
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  Четкое понимание сущности данных основ, позволяет педагогическому коллективу 

СДЮТиЭ целесообразно, педагогически грамотно и с максимальной пользой применять 

различные формы туристско-краеведческой деятельности в воспитании обучающихся. В 

первую очередь это походы, разных степеней и категорий сложности, экскурсий, местные и 

дальние краеведческие экспедиции, занятия в кружках, клубах; туристические и 

краеведческие слеты, сборы, соревнования, краеведческие конференции, различные 

конкурсы, выставки, творческие вечера, выездные лагеря и другие. 

  Важное место в воспитательном процессе отводится ученическому самоуправлению, 

деятельность которого регламентируется «Положением о Совете поколений». Через систему 

ученического самоуправления педагоги Станции осуществляют творческое сотрудничество с 

обучающимися.  

 Стремясь к использованию в образовательном процессе всего многообразия форм 

туристско-краеведческой деятельности на Станции созданы два самостоятельных скаутских 

отряда «Колибри» и «Эдельвейс». Целью деятельности отрядов является воспитание 

достойных и ответственных граждан России, через развитие физического, интеллектуального, 

духовного и общественного потенциала детей и подростков, содействуя единству и 

пониманию целей скаутинга, его распространению, поддержки его особого характера, как 

одной из форм внешкольного воспитания.   

  Для  удовлетворения запросов обучающихся от 14 лет Станция оказывает содействие 

городской общественной организации  спортивно-туристскому клубу «Измерения свободы»  

Формирование воспитывающей среды: 

СДЮТиЭ гарантирует организацию жизнедеятельности детского и педагогического 

коллективов в соответствии с общепринятыми нравственными нормами человеческого 

общежития, правилами этикета; формирование у детей знаний о своих правах и механизмах их 

реализации в современном социуме; атмосферы терпимости, доброжелательности, уважения к 

человеческой личности, взаимопомощи, сотворчества в коллективной деятельности и содействия 

коллектива личностному успеху каждого обучающегося.  

В соответствии с воспитательными целями:  

- формируется информационное пространство образовательного учреждения, 

- обеспечивается эстетика помещений, в которых осуществляется воспитательный процесс;  

- осуществляется обеспечение системы противодействия негативным явлениям в детской и 

подростковой среде; 

- открытый характер воспитательной системы обеспечивается: контактом с семьей, участием 

родителей в процессе воспитания, доступностью для родителей информации об 

эффективности процесса воспитания ребенка, его индивидуальных особенностях духовно-

нравственного становления; повышением психолого-педагогических знаний родителей; 

взаимодействием учреждения с другими социальными институтами окружающего социума, 

направленного на повышение эффективности воспитательного процесса. 

Одной из главных составляющих воспитательной деятельности является культурно–

развивающий досуг. 

Работа по культурно-досуговой деятельности ведется как в основном здании, так и на 

базе МБОУ СОШ №17, на основании договора сотрудничества. 

На базе СДЮТиЭ проводятся различные творческие мастерские, образовательные 

события, заочные путешествия по родному краю, театрализованные программы; организуются 

походы выходного дня, образовательные путешествия.  В теплый период времени на загородной 

базе «Зеленая роща» проводятся приключенческие игры, анимационные программы, детские 

праздники, туристско-образовательные проекты и другие  мероприятия. В спортивном и 

актовом залах  МБОУ СОШ №17 проводятся  массовые соревнования и мероприятия 

различного уровня. 

Основным результатом воспитания, стало повышение мотивации детей к познанию и 

творчеству, личностное и профессиональное самоопределение, адаптация к жизни, приобщение 

к здоровому образу жизни, что выразилось в расширении досуговых услуг в данном 

направлении, согласно запросов детей и родителей. 
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2.4. Организационно-массовая работа 

 

            Организационно-массовая работа в МБОУ ДОД СДЮТиЭ определяется деятельностным 

подходом и направлена на создание пространства для реализации совместных туристско-

краеведческих проектов детей и взрослых. 

В течение года педагогическим коллективом Станции при поддержке ученического коллектива 

организуются и проводятся массовые мероприятия, которые можно условно разделить на 

туристские,  краеведческие и досуговые.  

 К туристским массовым мероприятиям относятся: 

- городской туристский слет; 

- фестиваль туристских видов спорта; 

- соревнования по технике пешеходного туризма; 

- соревнования по спортивному ориентированию; 

-   другие соревнования. 

 К традиционным краеведческим мероприятиям относятся: 

-  краеведческий слет; 

-  «Краеведческий калейдоскоп» 

-  открытая олимпиада по школьному краеведению; 

-  краеведческое ориентирование; 

-  другие мероприятия. 

 К досуговым мероприятиям относятся: 

- городской праздник «Зимние забавы»; 

- игровые площадки в рамках городских праздников «Арбузный фестиваль», «Город мастеров», 

праздник, посвященный Дню города и другие. 

  
2.5. Общие выводы по итогам анализа всех позиций. 

 

Сильные стороны деятельности учреждения: 

- профессиональный педагогический коллектив (78% - педагоги высшей и первой 

квалификационной категории, 72%- высшее образование),  включённый в многоуровневую 

систему повышения квалификации,  через которую  проходят все педагогические работники. 

- стремление к развитию и инновационной деятельности;  

- наличие команды единомышленников, разделяющих ценности и нормы учреждения, 

имеющие опыт преодоления кризисных ситуаций; 

- расширение  спектра образовательных услуг и рост численности участников  досуговых 

мероприятий СДЮТиЭ. 

 

 Слабые стороны учреждения: 

 Анализ результатов деятельности обозначил проблемы, на которые следует обратить 

внимание:  

- несмотря на увеличение призовых мест у многих педагогов присутствует недостаточная 

мотивация  на  результативность деятельности; 

- недостаточное привлечение  внебюджетных средств учреждения для приобретения 

высокотехнологичного оборудования, не позволяет повышать уровень проведения массовых  

мероприятий; 

- отсутствие соответствующих помещений, необходимых для организации образовательной 

деятельности: специализированный спортзал, бассейн, выставочный зал; 

- недостаточно  эффективны формы работы с родителями и общественностью. 
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3. Цели и задачи деятельности СДЮТиЭ  

Миссия учреждения состоит в поддержке единой государственной политики в области 

дополнительного образования детей и подростков и выражается 

по отношению к обучающимся: в предоставлении детям образовательных услуг в их 

свободное время на основе добровольного выбора ими образовательной области, вида 

деятельности, направления программы, времени ее усвоения; 

по отношению к педагогу: в удовлетворении постепенно изменяющихся индивидуальных 

потребностей личности в приобретении профессиональных знаний, умений и навыков, умелое и 

творческое их применение в своей деятельности по избранному профилю работы объединения; 

по отношению к родителям: в удовлетворении прав и возможностей участия родителей 

или лиц их заменяющих в учебно-воспитательном процессе. 

Основной целью реализации настоящей образовательной программы является развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных 

услуг в интересах личности, общества, государства. 

Более подробная постановка цели заключается в следующем: 

 индивидуально-ориентированный подход к развитию личности, 

удовлетворяющего его интеллектуальные, духовно-нравственные и физические потребности; 

 деятельностный подход, определяющий развитие способностей личности к 

самостоятельному решению проблем и постоянному самообразованию через стимулирование 

творческой активности; 

 ценностно-целевой подход, предусматривающий самоопределение и адаптацию 

личности в системе социально-нравственных ценностей. 

В соответствии с целью основными задачами реализации образовательной программы 

являются: 

 внедрение технологий и практик открытого образования; 

 создание условий (кадровых и методических) для расширения спектра 

образовательных услуг; 

 совершенствование  системы  повышения профессиональной квалификации 

педагогических кадров; 

 расширение участия Станции  в развитии социокультурного пространства города. 

Установление социального партнёрства с учреждениями культуры, образования, молодёжной 

политики, физкультуры и спорта городского округа – город Камышин. 

 осуществление  деятельности через установление контактов со средствами 

массовой информации, общественными организациями; 

 создание условий для введения новых и развития уже существующих видов 

деятельности;   

 развитие и укрепление материально-технической базы СДЮТиЭ  за счёт 

бюджетных и внебюджетных средств. 

 

4. Содержание образовательного процесса 
 

Всего на Станции детского и юношеского туризма и экскурсий  реализуется  14 программ 

туристско-краеведческой направленности, охватывая разные возрастные категории (6 - 18 лет). 

Все программы утверждаются на методическом совете. Программы, реализуемые в 

образовательном процессе являются авторскими или модифицированными (разработанными на 

основе типовых). 

Анализируя  программы, можно сделать вывод, что все программы оформлены  и 

сделаны по единой структуре: пояснительная записка, учебно-тематический  план, содержание 
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программы, методическое  обеспечение программы, информационное обеспечение программы. 

В каждой программе определены цели и задачи, сроки реализации программы, этапы обучения, 

образовательные результаты. Анализ содержания программ позволяет условно разделить их на 

три группы: туристские, краеведческие и комплексные. 

 

№ Содержание программы Количество программ % 

1. Туристские 6 43 % 

2. Краеведческие 6 43 % 

3. Комплексные  2 14 % 

   

4.1. Характеристика дополнительных образовательных программ,  

реализуемые в учебном процессе 

 

4.2. Учебный план 

 

Пояснительная записка 

 к учебному плану Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей  Станции детского и юношеского туризма и 

экскурсий городского округа – город Камышин 

Станция детского и юношеского туризма и экскурсий является муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей, которая 

реализует через туризм и краеведение комплексный подход к воспитанию, основанный на 

непрерывности образовательного, воспитательного и оздоровительного процесса в духовном и 

физическом развитии обучающихся, их подготовки к жизни и труду. 

Учебный план разрабатывается на основании Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей, Устава МБОУ ДОД СДЮТиЭ, 

образовательных программ учреждения.  

Цель учебного плана отражает современную направленность дополнительного 

образования – развить творческие способности детей посредством формирования их 

познавательных интересов, самостоятельности мышления, удовлетворения потребности в труде 

и подготовки к свободному осознанному выбору  будущей профессиональной деятельности. 

Для реализации этой цели важно решить следующие задачи: 

- создать условия для развития личности каждого ребёнка, раскрытия его способностей к 

творчеству; 

- создать индивидуально-ориентированный подход к развитию личности, удовлетворяющий её 

духовно-нравственные, интеллектуальные, физические потребности; 

- помочь развить способность личности к самостоятельному решению проблем и постоянному 

самообразованию через стимулирование познавательной и творческой активности; 

- обеспечить взаимное сотрудничество педагога дополнительного образования и обучающихся, а 

также их родителей; 

- создать творческую атмосферу и установить контакт с каждым обучающимся.  

Набор обучающихся в  объединения по образовательным программам проводится с учётом 

их интересов и склонностей.   Поэтому при комплектовании групп педагоги тактично и 

доброжелательно проводят собеседование с детьми, чтобы помочь в выборе вида деятельности 

дополнительного образования. 

Учебный план СДЮТиЭ состоит из инвариантной части, которая включает в себя 

реализацию программ туристско-краеведческой направленности по трем образовательным 

областям: обществоведение – 3 объединения; естествознание – 2 объединения; физическая 

антропология -  8  объединений. Данный учебный план составлен с учётом условий 

функционирования и реальных возможностей Станции. Планом определены: 

- перечень образовательных программ по направлениям; 

- годовая и недельная учебная нагрузка по каждой  группе детей; 

- недельная часовая нагрузка педагога дополнительного образования.  
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 Недельная нагрузка на одну учебную группу, в зависимости  от возраста обучаемых, 

составляет от  3 до 9 академических часов.  Максимальный объем недельной нагрузки для 

обучающихся 6 – 7 лет  -  3 академических часа (3 раза в неделю по 1 часу),  для детей  8 – 11 

лет – 144 часа, 4 академических часа в неделю (2 раза в неделю по 2 часа), а также 216 часов, 6 

академических часов в неделю (3 раза в неделю по 2 часа), для обучающихся от 11 до 18 лет  -  

216 часов, 6 академических часов в неделю (2 раза в неделю по 3 часа). 

Основная форма занятий -  объединение, в котором занимаются дети от 6 до 18 лет. 

Продолжительность одного занятия в учебном помещении не может превышать  - для 

обучающихся дошкольного звена  (до 7 лет) – 1 академический  час  (35 минут), для среднего 

звена (от 7 до 11 лет) – 2 академических часа по 45 минут; для старшего -  (от 11 лет и старше) – 

3 академических часа по 45 минут.  Перерыв между занятиями должен составлять не менее 10 

минут.  

Объем  недельной нагрузки меняется в зависимости от часов, отработанных в походах и 

экскурсиях согласно учебной программе объединения. Отработка учебных часов фиксируется в 

накопительных ведомостях, отражающих учет и  контроль за выработкой учебных часов в 

туристско-краеведческих объединениях  в течение учебного года, хранящихся в учебных 

журналах объединения. В зависимости от продолжительности походов, экскурсий и 

соревнований они делятся на однодневные, двухдневные и многодневные. На однодневный 

поход отводится 8 часов, двухдневный – 14 часов, трехдневный и более – 22 часа. На 

практические занятия на местности, экскурсии в своем населенном пункте отводится 4 часа. 

В группах первого  года обучения  минимальный состав обучающихся 15 человек, в 

группах 2 года обучения – 12 человек, в группах третьего и последующих годов обучения – 10 

человек. Продолжительность обучения в объединениях от 1 года до 4 лет согласно заявленным 

программам. 

Учебные группы создаются на весь учебный год в зависимости от особенностей и 

содержания работы объедения. Руководитель проводит занятия со всем составом объединения, 

по группам или индивидуально. В период школьных каникул детские объединения могут 

работать по специальному расписанию.  Работа в детских объединениях строится на принципах 

сотрудничества и самоуправления, сочетания коллективной и индивидуальной деятельности. 

Образовательный процесс в МБОУ ДОД СДЮТиЭ объединяет в единое целое школьный 

туризм и краеведение, направлен на достижение образовательных, воспитательных и 

оздоровительных целей, что присутствует в учебном плане учреждения, который 

разрабатывается самостоятельно. В нем отражены различные виды туристско-краеведческой 

деятельности от спортивно – туристской до научной, поисково-краеведческой, в рамках которой 

возможны различные уровни достижений. 

В соответствии с этим в учебном плане Станции отражены три уровня обучения, 

отвечающие определенным этапам развития личности. 

1 уровень – репродуктивный (начальный) 

На данном уровне  обучающиеся овладевают основами туристской и краеведческой  

деятельности  посредствам  авторских и модифицированных программ: «Оздоровительно-

познавательный туризм», «Художник – краевед», «Экологи - краеведы», «Фольклорное 

краеведение», «Природное краеведение». Возраст обучающихся преимущественно от 7 до 10 

лет. Указанные программы позволяют  пробудить у обучающихся познавательный интерес, 

сформировать первичные туристско-краеведческие знания, умения, навыки. 

2 уровень – эвристический (базовый). 

Данный уровень обучения характеризуется формированием основополагающих 

компетентностей в области туризма и краеведения, в области решения жизненно – практических 

задач, применением их в творческой деятельности. 

Это возможно  посредствам освоения следующих программ: «Фольклорное 

краеведение», «Спортивный туризм», «Спортивное ориентирование», «Водный туризм», 

«Юный разведчик», «Школа безопасности». Данный уровень позволяет сформировать у 

обучающихся универсальные методы познавательной и практической деятельности, 

вырабатывать устойчивые личные качества. Возрастной состав преимущественно 11-14 лет. 
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3 уровень – креативный (уровень творческой реализации). 

На данном уровне обучающиеся завершают освоение образовательных программ 3-4 года 

обучения, что позволяет им дать оценку своим возможностям, приобрести 

предпрофессиональный опыт.  Реализуется через образовательные  программы: «Спортивный 

туризм», «Спортивное ориентирование», «Школа безопасности», «Юные инструкторы 

туризма». 

 Существует ряд образовательных программ, которые, несмотря на продолжительность  

обучения 1 – 2 года, позволяют  достигнуть креативного уровня. Рефлексивно – созидающая 

деятельность обучающихся на этом этапе реализуется через образовательные программы: 

«Литературное краеведение».Возрастной состав обучающиеся 15 – 18 лет. 

Программа «Юный разведчик» имеет и социально – педагогическую направленность, 

способствует формированию здорового образа жизни, социальной  адаптации. 

Основным  в обучении  является личностный подход,  рассматривающий обучающегося  

как  самоцель, как результат, как главный критерий эффективности деятельности педагога. 

 Имея основы знаний первого уровня, ребенок выбирает  объединения 2 и 3 уровней с 

учетом своих интересов и запросов родителей, своего образовательного  маршрута, по которому 

сможет продвигаться в приемлемом для него темпе. 

Досуговая деятельность реализуется по досуговой программе «Юный скаут».  

Представлена  3 ступенями обучения: 

 первая ступень – младшие скауты от 7 до 10 лет.  

Основная задача – через игру познакомить учащихся с основами скаутинга. 

 вторая ступень – средние скауты от 11 до 14 лет.  

Основная задача – знакомство с различными  формами  туристско-краеведческой деятельности, 

углубление  знаний  о скаутской организации. 

 третья ступень – старшие скауты от 15 до 17 лет.  

Основная задача – совершенствование знаний по основам скаутинга и приобретение опыта 

руководства младшими скаутами. 

 Программу «Юный скаут» реализуют 2 педагога – организатора, работающих с 

переменным составом обучающихся. 

 В процессе реализации программ дополнительного образования предполагается 

достижение определенных общих результатов обучения (по каждому объединению такие 

ожидаемые результаты прописываются педагогом индивидуально в программе дополнительного 

образования). 

     Для отслеживания результатов деятельности обучающихся в объединениях дополнительного 

образования проводятся  анкетирование, тестирование, собеседование. Хорошим показателем  

работы является участие детского объединения в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, 

конференциях различного уровня. 

5. Характеристика инновационной образовательной деятельности  

Инновационная деятельность, реализуемая в образовательном процессе Станции 

детского и юношеского туризма и экскурсий. 

   Серьезные изменения в информационной, коммуникационной, профессиональной 

и других сферах современного общества требуют корректировки содержательных, 

методических, технологических аспектов образования, пересмотра прежних ценностных 

приоритетов, целевых установок и педагогических средств. 

Технология системы занятий на протяжении длительного времени оказывалась наиболее 

эффективной для массовой передачи обучающимся знаний, умений, навыков. Происходящие 

в современной общественной жизни изменения требуют развития новых способов образования, 

педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием личности, творческой 

инициативы, навыка самостоятельного движения в информационных полях, формирования 

у обучающегося универсального умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих 

в жизни проблем (и профессиональных, и в повседневной жизни). Акцент переносится 
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на воспитание подлинно свободной личности, формирование у детей способности 

самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые 

решения и чётко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу 

и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и  связей. Это требует широкого 

внедрения в образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения 

образовательной деятельности. 

 Основным результатом деятельности МБОУ ДОД СДЮТиЭ является  не система знаний, 

умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компетентностей в интеллектуальной, 

гражданско-правовой, коммуникационной, информационной и других сферах. Технологии 

открытого образования  как нельзя лучше способствуют развитию основных компетенций, 

помогают решать проблему, когда обучающиеся могут не только хорошо овладеть набором 

теоретических знаний, но и преодолеть значительные трудности в деятельности, требующей 

использования этих знаний для решения конкретных жизненных задач или проблемных 

ситуаций.  

Внедрение в образовательный процесс технологий и практик открытого образования 

успешно вписалось в практику работы Станции. 

МБОУ ДОД СДЮТиЭ является базовой школой по распространению в инновационных моделей 

развития образовательных учреждений дополнительного образования детей. Начало внедрения 

практик индивидуализации было положено в 2009 году, что стало первым шагом  в  

выстраивании  взаимодействия  Станции с  другими образовательными учреждениями в рамках 

освоения практик индивидуализации. Этому предшествовала деятельность  в рамках  

региональной экспериментальной площадки ГАОУ ДПО ВГАПО по теме: «Достижение нового 

качества дополнительного образования детей через сопровождение  учащихся». С 2011 года 

учреждение  стало победителем областного  конкурса методических материалов по тьюторству  

и вошло  в состав базовых школ Волгоградской области, став участником федеральной целевой 

программы развития образования, реализующих проект: «Повышение качества общего 

образования через индивидуализацию образования посредством реализации тьюторских 

практик». На сегодняшний день Станция туристов активно диссеминирует опыт использования 

тьюторских практик в образовательном пространстве региона. 

           

              

6. Мониторинг качества образовательного процесса  

 

 Современный уровень подхода к уровню образования предусматривает определение его 

эффективности. Цель мониторинга качества образовательного процесса – обеспечить всех его 

участников обратной связью, которая позволяет вносить последовательные изменения в ход 

реализации Образовательной программы с целью повышения её результатов.                                          

 Образовательная деятельность предполагает не только освоение образовательной 

программы, но и развитие многообразных, личностных качеств обучающихся, поэтому о её 

результатах можно судить по двум группам показателей:                                     

 учебным (фиксирующим предметные  и общеучебные компетентности, приобретённые 

ребёнком в процессе освоения образовательной программы);                      

 личностным (выражающим изменения личностных качеств ребёнка под влиянием 

занятий в объединении). 

   Соответственно этому педагоги ведут индивидуальный  учёт  результатов обучения  по 

образовательной программе, которые позволяют наглядно представить: 

набор основных компетентностей, которые должен приобрести ребёнок в результате освоения 

конкретной образовательной программы; 

систему важнейших личностных свойств, которые формируются у ребёнка за период его 

обучения по данной программе и время общения с педагогом и сверстниками; 

а также определить с помощью определённых критериев возможные уровни выраженности 

каждого измеряемого показателя у разных детей, а значит, и степень соответствия этих 

показателей предъявляемым требованиям. 

http://vgapk.ru/
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   В соответствии с Положением  о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

аттестация проводится три раза в год: входная диагностика – сентябрь-октябрь, текущая 

аттестация -  декабрь-январь, промежуточная (итоговая) – апрель – май. Результаты 

промежуточной  и итоговой аттестации оформляются в виде протоколов.                                       

 Формы аттестации определяются педагогом. Степень выраженности оцениваемых 

качеств теоретической, практической подготовки определяется четырьмя уровнями: 

минимальный, базовый, повышенный, творческий.  

   Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по совместительству. 

Целью мониторинга является получение объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

 Задачами мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии 

системы образования СДЮТиЭ и основных показателях ее функционирования для определения 

тенденций развития системы образования  СДЮТиЭ, принятия обоснованных управленческих 

решений по достижению качественного образования. 

Программа мониторинга. 

Показатели результатов: 

- результаты  достижений обучающихся; 

- результаты участия в мероприятиях разного уровня; 

- формирование контингента  и  его сохранность; 

- соответствие требованиям стандартов и запросу потребителя. 

 Составляющие педагогического мониторинга: портфолио педагога дополнительного 

образования: 

 Цель: Создание оптимальной формы отслеживания и фиксирования результатов 

педагогической деятельности. 

 Портфолио оформляется в папке-накопителе с файлами (скоросшивателе). Каждый 

отдельный материал должен датироваться. Портфолио  ведется   по следующим разделам: 

                       Раздел 1. «Общие сведения о педагоге»: 

ФИО; 

Образование; 

Трудовой и педагогический стаж; 

Повышение квалификации; 

Наиболее значимые награды, грамоты, благодарственные письма; 

Дипломы различных конкурсов. 

  Раздел 2. «Результаты педагогической деятельности». 

  Материалы с результатами отслеживания: 

Учебных достижений учащихся; 

Личностных достижений учащихся; 

Социально-педагогических достижений учащихся. 

  Раздел 3. «Научно-методическая и инновационная деятельность»: 

Список учебно-методического обеспечения; 

Доклады на семинарах, конференциях, педагогических советах, заседаниях творческих групп; 

Тема самообразования, список литературы изученной по данной теме, отчёт по теме 

самообразования; 

Перечень публикаций. 

  Раздел 4. «Результаты организационно-массовой работы»: 

Сценарии праздников, викторин, конкурсов и т.д.; 

Список мероприятий, реализуемых образовательным учреждением, форма участия в них. 

                       Раздел 5. «Учебно-материальная база»: 

Перечень оборудования учебного кабинета; 

Перечень наглядных пособий; 

Перечень справочной литературы и дидактических материалов.   
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Педагогами отслеживаются 3 группы достижений обучающихся: 

 1.Учебные достижения: 

Диагностическая карта освоения образовательной программы 

Анкетирование, тестирование для определения уровня знаний, умений, навыков в соответствии 

с образовательной программой  (разрабатываются педагогами в соответствии с образовательной 

программой). 

 2. Личностные достижения: 

Диагностическая карта практической реализации творческих, спортивных достижений детей. 

Заполнение данных о результатах участия в различных конкурсах, соревнованиях, других 

мероприятиях.  

 3.Социально-педагогические достижения: 

Динамика уровня воспитанности обучающихся (диагностическая карта). 

    

7. Управление реализацией образовательной программы 

 

 Современные требования к качеству образования  запрашивают изменения в управлении 

УВП. В связи с этим в организационно-педагогической деятельности необходимо 

совершенствование организационно-управленческого компонента образовательной 

деятельности: 

- переход с режима прямого контроля на режим совместного аналитического 

исследования; 

- планирование работы по следующей схеме: потребности – планирование - реализация- 

результат; 

- повышение роли педагогического совета в определении целей, задач и путей решения; 

- совершенствование видов управленческой деятельности и их взаимосвязи.  

Управление СДЮТиЭ осуществляется на основании следующих нормативных 

документов: Закон  «Об образовании в РФ», «Конвенция о правах ребенка», Устав учреждения, 

Правила внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, Положения о 

педагогическом Совете, коллективного договора и других нормативных актов. 

Работа с кадрами  осуществляется согласно четкому распределению должностных 

обязанностей, в соответствии с квалификационными характеристиками работников 

дополнительного образования. Совместно с педагогами формируется учебный план, в 

соответствии с которым распределяется учебная нагрузка.  

Организационно-педагогическая деятельность основана на работе с педагогами 

дополнительного образования по решению следующих задач: 

- перспективное и ситуативное планирование образовательной деятельности. 

- обеспечение качественного образовательного процесса; 

- повышение профессионального мастерства педагога; 

- развитие творческого потенциала педагога; 

- формирование нового педагогического мышления через самоанализ, рефлексивную и 

проектную практику. 

  
 7.1. Структурная схема управления СДЮТиЭ 

 

      Организационная структура  имеет три уровня управления. В непосредственном 

подчинении директора находятся: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по научно-методической работе, заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе, начальник загородной базы.  Заместитель директора по 

УВР и заместитель директора по НМР координируют работу методистов по туризму, по 

краеведению и по воспитательной работе, а также работу методического совета.  

Штатным расписанием определены следующие ставки для управленческой службы: 

 Директор - 1ст. 

 Зам.директора – 3 ст. 
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 Методисты – 3 ст. 

 Начальник загородной базы – 1 ст. 

Основными нормативными документами, содержащими систему распределения 

функциональных обязанностей  в учреждении являются: 

 должностные инструкции, с которыми  сотрудники знакомятся при поступлении на 

работу; 

 приказ об учебной нагрузке,  который издается директором в начале каждого учебного 

года, т.к. количество объединений в рамках направлений может незначительно меняться. 

 Директор  распоряжается ресурсами организации и принимает решения об их 

использовании; осуществляет текущее руководство и необходимую юридическую поддержку 

(регистрацию, лицензирование и т.п.); обеспечивает необходимое финансирование, 

безопасность сотрудников и обучающихся; осуществляет внешние связи; осуществляет 

стратегическое и текущее планирование деятельности.  

Заместитель директора по УВР осуществляет управление основным образовательным 

процессом через планирование, координацию, анализ, общий контроль за качеством. 

Обеспечивает технологическое развитие учреждения  через разработку программно-

методических материалов, информационное обеспечение педагогического коллектива.  

  Заместитель директора по НМР руководит методическим советом, осуществляет 

планирование, координацию, анализ инновационной деятельности учреждения.  Также в его 

обязанности входит: 

 оказание методической помощи педагогам; 

 координация работы педагогической аттестации; 

 контроль  инновационной работы педагогов.  

Методическая служба  состоит из трех методистов: 

 методист по краеведению; 

 методист по туризму; 

 методист по воспитательной работе. 

Они распределяют  задания, организуют их выполнение, осуществляют контроль за 

работой  объединений, исходя из определенной им сферы деятельности.   Проводят 

консультации и обеспечивают методическое сопровождение педагогов.  

Директор предоставляет право решать заместителям директора по УВР и по НМР,  

методистам следующие вопросы:  

-планирование мероприятий, проводимых  с обучающимися в течение учебного года; 

-  сроки педагогических, методических советов и др. мероприятий; 

- формы повышения квалификации сотрудников; 

- определять состав персонала, которому необходимо повышение квалификации; 

- определять формы и методы контроля; 

- методы и формы, технологии проведения мероприятий; 

Заместителю директора по АХР   предоставляется право решать вопросы: 

- составление графика работы младшего обслуживающего персонала; 

- ответственности за сохранность и учет наличия  имущества; 

- ответственности за чистоту и порядок в помещениях и прилежащей территории; 

- необходимость текущего и мелкого ремонта; 

- очередность приобретений по хозяйственной деятельности. 

Начальник загородной базы  осуществляет руководство  деятельностью   базы, создаёт 

условия для обеспечения  её деятельности,  организует и контролирует административно- 

хозяйственную работу  в соответствии с нормами и правилами  техники безопасности.  

 

 7.2. Кадровое обеспечение выполнения программы  

 

Кадровая политика в сфере дополнительного образования СДЮТиЭ заключается в 

создании системы кадровой подготовки специалистов ДО различных направлений 
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деятельности, в координации деятельности по определению образовательных потребностей 

специалистов, в разработке новых программ и в апробации различных форм обучения. 

 

Квалификация Всего % к общему числу  

пед. работников 

Общая численность педагогов 

           - совместители 

18 

- 

100 % 

0 % 

Имеют квалификационные категории: 

- всего 

14 78 % 

Образование 
Всего % к общему числу пед. 

работников 

Высшее  13 72% 

Среднее специальное 5 28% 

Педагогический стаж 
Всего % к общему числу пед. 

работников 

До 2 лет 1 5,5 % 

От 2 до 5 лет 1 5,5 % 

От 5 до 10 лет 4 22 % 

От 10 до 20 лет 3 17 % 

Более 20 лет 9 50% 

 

  В кадровом составе педагоги, имеющие стаж свыше 20 лет, составляют половину и в то же 

время количество молодых специалистов составляет более 30 %. 

В ходе работы с коллективом реализуется  индивидуальный подход. Обучение, помощь 

молодым специалистам, в основном, происходит через оказание индивидуальных консультаций 

методистами и более опытными педагогами. 

 

Система кадровой подготовки  СДЮТиЭ 

 

На Станции сложилась определенная система повышения квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Педагогические советы 

Дополнительная профессиональная подготовка 

Консультации (групповые, индивидуальные) 

Совещания 

Прохождение процедуры аттестации 

 

Обучение в ВУЗах 

Семинары, конференции, мастер-классы 

 

Курсы повышения квалификации 

В
н

еш
н

я
я
 ср

ед
а 

В
н

у
тр

ен
н

я
я
 с

р
ед

а 

Методическая учеба 
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Данный кадровый состав позволяет реализовать образовательную программу в полном 

объёме. Необходимо отметить, что молодые педагоги, не имеющие опыта,  легче принимают 

изменения, происходящие,  как во внутренней среде, так и во внешней,  организационную 

культуру учреждения, ее ценности, нормы. В тоже время педагоги, имеющие большой 

педагогический  опыт могут организовывать множество видов деятельности на занятиях, 

разнообразить систему учёта знаний через собеседования, взаимоконтроль. легко находить 

нестандартные решения в проблемных ситуациях.  При этом сохраняется высокий  уровень  

профессионального взаимодействия между данными группами. 

 Количество аттестованных педагогов ежегодно увеличивается. Этому способствует: 

- оказание методической поддержки аттестующимся педагогам; 

- приток   специалистов с  1 квалификационной категорией; 

- повышение профессионального  мастерства педагогов через систему участия в разноуровневых 

семинарах, конференциях, методических учёбах 

  
 7.3. Информационные ресурсы образовательного учреждения 

 

Интернет-ресурсами обеспечено 82 % учебных кабинетов;  

Е – mail: KamTourStation@yandex.ru 

Источниками информации по-прежнему являются книги: 

- справочно-энциклопедические; 

- научно-методические; 

- учебные; 

- периодические издания. 

При этом все большей популярностью стали пользоваться альтернативные источники 

информации (на CD-носителях, Internet) 

Банк информационных ресурсов периодически пополняется. 

  

  7.4. Технические средства обеспечения образовательного процесса 

 

На Станции  11  учебных кабинетов, оснащенных техническими средствами обучения. 
 

 

Наименование 
 

 

Количество 

Компьютеры 18 

Система видеоконференцсвязи 1 

Ноутбуки 5 

Нетбуки 3 

Телевизоры  19 

Мульти-медиа проекторы 1 

Видеоплееры 8 

Принтеры                                       10 

 МФУ 1 

Сканер 2 

Цифровая видеокамера 2 

Диктофон 1 

Цифровые фотоаппараты 7 

Аудиомагнитофоны 5 

7.5. Материально-финансовое обеспечение выполнения программы 

Учреждение является муниципальным бюджетным учреждением и финансируется из 

местного бюджета.   

Помимо бюджетного финансирования для формирования материально-технической базы 

задействуются следующие источники: 

mailto:KamTourStation@yandex.ru
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* Внебюджетные  средства, поступающие от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, не противоречащие законодательству РФ. 

В целях удовлетворения образовательных, оздоровительных, культурно-досуговых 

потребностей населения, для привлечения дополнительных источников финансирования и 

стимулирования деятельности работников учреждение вправе оказывать населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям на договорной основе следующие платные 

дополнительные образовательные услуги: 

Образовательные услуги: 

- организационно – методическая помощь образовательным учреждениям по вопросам 

туристско – краеведческой и спортивно – оздоровительной деятельности; 

- организация и проведение семинаров по освоению инновационных технологий;  

- создание различных объединений, студий, групп, школ, факультативов по обучению и 

приобщению детей к занятиям туристско-краеведческой направленности; 

- репетиторство с обучающимися и другими участниками образовательного процесса; 

- сопровождение родителей при подготовке детей к обучению в школе. 

Оздоровительные, культурно-досуговые услуги: 

- создание различных секций, групп по укреплению здоровья; 

- проведение культурно-массовых и оздоровительных мероприятий, в том числе  оказание 

оздоровительных услуг, направленных на охрану и укрепление здоровья обучающихся и их 

родителей; 

- оказание услуг по отдыху и оздоровлению различных категорий населения,  организация 

детского и семейного отдыха, в том числе с использованием помещений загородной 

туристической базы; 

- организация работы  выездных туристских лагерей с образовательными программами 

туристско – краеведческой и спортивно – оздоровительной направленности. 

Услуги оказываемые в рамках образовательных: 

- размещение на  базе учреждения туристских, спортивных и иных групп прибывших в 

город Камышин для участия в реализации программ дополнительного образования 

(соревнования, семинары, курсы и др.). 

 На договорной основе с организациями и физическими лицами возможно предоставление 

услуг по организации и проведению походов, экспедиций, соревнований, конкурсов, олимпиад, 

слетов и других туристических, культурно - массовых, исследовательских и иных мероприятий. 

Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии с уставной 

целью и задачами. 

* Спонсорская помощь (приобретение оборудования, инструментов, расходных 

материалов, участие в соревнованиях всероссийского уровня); 

*  Добровольные родительские пожертвования (приобретение расходных материалов, 

инструментов). 

 В целом, можно констатировать следующие позитивные изменения в комплектовании и 

создании материально-технической базы СДЮТиЭ. Обновление материально-технического 

состояния  происходит в плановом порядке.  

 1. Постепенно ликвидируется разрыв между современным уровнем жизни и оснащением 

образовательного процесса (информатизация, приобретение оборудования,   инструментов и 

т.д.).  

 2. Обновление  и пополнение МТБ не является однонаправленным, а осуществляется в 

соответствии с различными видами деятельности; 

 3. Управленческий персонал в соответствии со статусом юридического лица  компетентен  

решать большую часть хозяйственных и правовых вопросов, что упрощает технологический 

процесс комплектования МТБ. 

МТБ соответствует целям и задачам учреждения, определенным в уставе. Здание 

оборудовано охранно-пожарной сигнализацией и  соответствует правилам пожарной 
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безопасности.    В учреждении есть информационные стенды для обучающихся с правилами 

пожарной безопасности. Ведутся журналы инструктажей для сотрудников, проводятся 

инструктажи с детьми  с фиксацией в журналах учета занятий. 

 МТБ соответствует санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию  

образовательных учреждений и соответствует правилам техники безопасности. 

 

Заключение 

 

Определив цели и задачи на период 2014 – 2018 гг. проведем краткий анализ перспектив 

реализации данной образовательной программы: 

-повышение качества образовательного  процесса, основанного на  технологиях открытого 

образования;  

- активизация проектной деятельности в рамках системы воспитательной работы, создание 

и реализация проектов в учебном процессе; 

- расширение спектра образовательных услуг для учащихся старшего подросткового 

возраста; 

- эффективная структурно-функциональная модель взаимодействия с родителями; 

-  совершенствование  системы  повышения профессиональной квалификации 

педагогических кадров; 

- расширение участия в развитии социокультурного пространства города Камышина и 

Волгоградской области. Установление социального партнёрства с различными учреждениями;   

 - возможность увеличения заработной платы за счет привлечения внебюджетных средств; 

- расширение и установление контактов со средствами массовой информации  и 

общественными организациями; 

- развитие и укрепление материально-технической базы.  

 

При реализации программы необходимо предусмотреть следующие риски: 

1. риск ограниченности ресурсов: кадровых, материальных, финансовых,    

временных; 

2. риск  сопротивления части сотрудников  изменениям в  процессе инноваций; 

3. недостаточная  квалификация (знаний и умений) у педагогов; 

4. риск несоответствия предлагаемых образовательных услуг социальному заказу. 

 


