
 



 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года       № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 г. 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», было проведено самообследование, обобщенные результаты 

которого представлены в данном отчете. 

 

1. Общие сведения об учреждении. 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Станция детского и юношеского туризма и экскурсий, 

именуемое в дальнейшем СДЮТиЭ, была создана 5 января 1987 года 

приказом по городскому отделу народного образования в городе Камышине.  

 СДЮТиЭ является некоммерческой организацией - бюджетным 

учреждением, не преследующим извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности.  

 Полное наименование учреждения (в соответствии с Уставом учреждения): 

Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного 

образования детей Станция детского и юношеского туризма и экскурсий 

городского округа- город Камышин.  

 Сокращённое название учреждения: МБОУ ДОД СДЮТиЭ. 

 Юридический адрес и почтовый адрес:  ул. Кирова, дом 6, г. Камышин, 

Волгоградская область, 403879.  

 Контактный телефон, факс: тел./факс (84457) тел. 9-21-62, 9-46-95 

 Е-mail, сайт: е-mail: KamTourStation@yandex.ru,  http://kam-tourist.ucoz.ru 

 Учредитель МБОУ ДОД СДЮТиЭ – Комитет по культуре Администрации 

городского округа - город Камышин, до 01.10.2013 г. - Комитет по 

образованию Администрации городского округа - город Камышин     

 Год последнего лицензирования – 2011 г. 

 Год последней аккредитации – 2009 г. 

 Категория учреждения – высшая категория. 

Основными видами деятельности являются: 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

 организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление 

детей; 

 организация социально-значимых и спортивно-массовых мероприятий со 

школьниками и учащейся молодежью города;  

 организация мероприятий по государственной поддержке работников сферы 

образования. 

 Управление деятельностью СДЮТиЭ осуществляет директор, действующий 

на основании Устава – Вера Андреевна Ванюшкина, имеющая нагрудный знак 

«За развитие детского и юношеского туризма», звание «Почетный работник 

общего образования РФ»,  награждена грамотой Министерства образования и 

науки РФ, отмечена благодарственными письмами Волгоградской станции 

детского и юношеского туризма и краеведения, Волгоградской 

государственной академии повышения квалификации работников 

образования,  администрации городского округа – город Камышин. 
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 В рамках своих компетенций организуют работу и принимают 

управленческие решения заместители: 

 Жирова Светлана Ивановна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе,  

 Перетенко Наталья Валерьевна, заместитель директора по научно-

методической работе,  

 Трошина Елена Владимировна, заместитель директора по административно-

хозяйственной работе. 

 Структурные подразделения СДЮТиЭ: Детская загородная база «Зелёная 

роща», расположенная по адресу: 1,6 км. на юго – восток от х. Дубовка, 

Камышинский район, Волгоградская область, тел. 89375405300. 

На СДЮТиЭ действуют органы самоуправления, выполняющие функции 

организации и обеспечения различных сторон жизнедеятельности Станции, 

образовательного процесса:  

 общее собрание коллектива, принимающее коллективный договор, 

решающее совместно с администрацией вопросы улучшения условий труда 

работников;  

 педагогический совет, рассматривающий вопросы организации 

образовательного процесса на Станции, повышения квалификации 

педагогических работников, определяющий основные направления опытно-

экспериментальной работы;  

 методический совет, организующий методическую работу, анализирующий 

результаты образовательного процесса; 

 первичная профсоюзная организация; 

 Совет поколений. 
 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Образовательная деятельность СДЮТиЭ  осуществляется на основании 

лицензии  серия 34ОД, № 000753, регистрационный № 1353 от 30 декабря 

2011 г. (срок действия - бессрочно). 

Деятельность Станции осуществляется в соответствии с Законом РФ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Конвенция о правах 

ребенка, СанПиН к учреждениям дополнительного образования детей, 

Уставом учреждения и локальными актами, регламентирующими 

деятельность СДЮТиЭ. 

 

3. Общие сведения об организации дополнительного образования 

детей 

Одним из основных видов деятельности СДЮТиЭ является реализация 

дополнительных общеобразовательных программ. Она осуществляется на 

основании лицензии. 



В 2013-2014 учебном году, согласно муниципальному заданию, с учетом 

вносимых в него изменений, на станции занималось в среднем - 487 

обучающихся. На начало учебного года на Станции были сформированы 37  

детских объединений, в которых занимались 514 обучающихся. В конце 

учебного года число обучающихся составило 460 человек. Уменьшение числа 

обучающихся объясняется неоднократным сокращением штатных единиц в 

течение года.  

Сохранность контингента обучающихся составляет - 100%. 

По гендерному походу состав обучающихся СДЮТиЭ (на 1 января 2014 года) 

следующий: 

 
№ Наименование Численность обучающихся 

Всего Из них 

девочек 

1. 5 – 9 лет 179 100 

2. 10 – 14 лет 187 87 

3. 15 – 17 лет 87 58 

4. 18 лет и старше 7 3 

Итого: 460 248 

 

Согласно учебному плану 2013-2014 учебного года на СДЮТиЭ в  учебно-

воспитательном процессе реализовывались 16 образовательных программ в 14 

кружках. Все программы рекомендованы к реализации методическим советом 

СДЮТиЭ. По форме обучения все программы очные.  
Специальность 

(направленность) 

программы 

Наименование 

программы 

Срок 

реализации 

Вид 

программы 

Кем 

утверждена 

Краеведческая «Природное 
краеведение» 

2 года авторская методический 
совет СДЮТиЭ 
протокол № 1                 
от 05.09.2011 г. 

Краеведческая «Фольклорное 
краеведение» 

3 года  авторская методический 
совет СДЮТиЭ 
протокол № 1                 
от 05.09.2011 г. 

Краеведческая «Литературное 
краеведение» 

1 год авторская методический 
совет СДЮТиЭ 
протокол № 1 
от 04. 09.2012 г. 

Краеведческая «Художник – 
краевед» 

2 года авторская методический 
совет СДЮТиЭ 
протокол № 1 
от 05. 09.2014 г. 

Краеведческая «Художник – 
краевед» 

2 года авторская методический 
совет СДЮТиЭ 
протокол № 1 
от 05. 09.2014 г. 

Краеведческая «Экологи – 
туристы» 

2 года модифициро-
ванная 

проект 
 
 

Туристская «Оздоровительно-
познавательный 
туризм» 

3 года модифициров
анная 

методический 
совет СДЮТиЭ 
протокол № 1 
от 05. 09.2014 г. 

Туристская «Спортивный 
туризм» 

4 года модифициров
анная 

проект 
 



 
Туристская «Спортивное 

ориентирование» 
4 года модифициров

анная 
методический 
совет СДЮТиЭ 
протокол № 2       
от 21.11.2010 г. 

Туристская «Пешеходный 
туризм» 

3 года модифициров
анная 

проект 
 

Туристская «Юный 
разведчик» 

3 года авторская проект 
 
 

Туристская «Юные 
инструкторы 
туризма» 

3 года модифициров
анная 

методический 
совет СДЮТиЭ 
протокол № 2 
от 21.11.2010 г. 

Туристская «Юный 
разведчик» 

3 года модифициров
анная 

проект 
 

Туристская «Юные 
инструкторы 
туризма» 

3 года модифициров
анная 

методический 
совет СДЮТиЭ 
протокол № 2 
от 21.11.2010 г. 

Туристская «Водный туризм» 2 года авторская методический 
совет СДЮТиЭ 
протокол № 2 
от 14.11.2011 г. 

Туристская «Школа 
безопасности» 

2 года модифициров
анная 

методический 
совет СДЮТиЭ 
протокол №3 
от 04.09.2012 г. 

 

 

4. Образовательные результаты обучающихся 

 

Освоения дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на 

СДЮТиЭ, оценивается согласно обозначенных в программах показателям и 

критериям достигнутой результативности. Каждому критерию соответствуют 

критериальные значения, которые определены по четырем уровням: 

минимальный, базовый, повышенный, творческий. 

Оценка достигнутой результативности по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется на уровне станции - 2 раза 

в год: диагностика усвоения образовательных программ за первое полугодие 

учебного года проводится в декабре; промежуточная и итоговая – аттестация 

май. 

 Формы и график проведения промежуточной и итоговой аттестации 

указываются в рабочей программе дополнительной общеобразовательной 

программы на текущий год и утверждаются приказом. 

 Основными формами промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

являются: собеседование, зачетные соревнования, практические задания,  

тесты, защита проектов, творческих работ и др. Итоги результатов 

обучающихся по программам фиксируются в журналах объединений, в 

сводных таблицах результативности и отражаются в аналитической записке 

педагога дополнительного образования. В ходе аттестации отслеживается  

динамика результатов обучения,  уровень освоения обучающимися 

содержания преподаваемого курса,   уровень творческих достижений по 

итоговым и  контрольным мероприятиям;  количественный  контингент 



обучающихся, явившихся на аттестацию, который является одним их 

показателей результативности деятельности объединений.  

Дополнительные образовательные программы на станции реализуются в 

полном объеме. Процент освоения образовательных программ, реализуемых 

на СДЮТиЭ,  согласно обозначенным в программах критериям и показателям  

составляет 97%.  

 Анализ уровня усвоения обучающимися образовательных программ в 2013-

2014 учебном году показывает,  что около 60%  ребят освоили программы на 

повышенном и творческом уровне. Это на 5%  ниже показателя прошлого 

года. 

Сравнительная характеристика                                                                        

качества освоения образовательных программ обучающимися СДЮТиЭ                                                                 

за 2012-2013 и 2013-2014 учебные года 



 Наивысший  результат, как и в прошлом учебном году, показали 

обучающиеся объединений «Водный туризм», «Юные инструкторы туризма», 

«Юные разведчики» (педагоги: Мулюков Р.К., Мулюкова О.А., Леденцова 

Е.А.). Для объективности показателей  педагогам необходимо развести 

понятия уровень усвоения образовательной программы  и  уровень 

успешности обучающихся в целом по ряду критериев (это и коммуникативные 

компетентности, и творческая активность, и участие в воспитательных 

мероприятиях и др.) 

 Высокие показатели качества знаний имеют обучающиеся объединений 

«Туристское многоборье», «Начальная туристская подготовка» (педагог 

Селиванов А.А.), «Спортивное ориентирование» (педагог Морозов А.И.). 

Именно воспитанники этих педагогов имеют наибольшее количество 

призовых мест за участие в различных соревнованиях городского, областного 

и регионального уровня (57 обучающихся, 53 обучающихся). 

 Стабильные показатели учащихся  в  данных объединениях   позволяют 

говорить о грамотно подобранных методиках  и практиках, позволяющих 

формировать  ведущие компетентности у учащихся.   

 

 

Показатели достижений обучающихся в 2013-2014 учебном году 

(призовые места на городских, областных и региональных соревнованиях) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Базовый уровень  результатов освоения образовательных программ 

показывают учащиеся следующих объединений: «Природное краеведение» 

(Ситников А.П.) «Литературное краеведение» (педагог Детычева Л.В.), 

«Школа безопасности» (педагог Гугучкин А.А.), что говорит о 

неиспользованном потенциале педагогов в построении индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся, необходимости саморефлексии  

собственного образовательного результата. 

 Одним из критериев оценки качества дополнительного образования является 

успешность и достижения обучающихся, их удовлетворенность собственными 

достижениями. Педагоги станции в течение нескольких лет изучают 

образовательные запросы обучающихся, выявляют дефициты и необходимые 

ресурсы выстраивания будущих перспектив через образовательную 



картографию, где обучающиеся самостоятельно выстраивают 

индивидуальный образовательный маршрут освоения программы. 

Как показывает анализ, уровень удовлетворения достигнутыми результатами 

обучающимися в образовательных программах колеблется от 79% до 92%. 

В целом итоги  аттестации  2013-2014 учебного года  подтвердили   

положительные результаты использования  новых форм проведения  

аттестации прежних лет,  устойчивую стабильность  учебных групп, несмотря 

на  перемены, наличие сформированных компетентностей у обучающихся в 

области получения образования.  Необходимо отметить, что ряд педагогов 

используют  свободный выбор аттестационных форм при выстраивании с 

обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов. 

 Освоение технологий открытого образования потребовало  от 

педагогического коллектива    в 2013  – 2014  учебном году   решения ряда 

воспитательных  задач. Большое внимание уделялось  созданию 

воспитательной среды СДЮТиЭ, вовлекающей  в общественно  - ценностные 

отношения всех участников образовательного процесса,  создание условий для 

сопричастности каждого воспитанника к общей жизнедеятельности СДЮТиЭ. 

Ведущая роль в этом процессе принадлежит ученическому самоуправлению.  

 План воспитательной  работы СДЮТиЭ был сконструирован  с  учетом  

запросов и интересов детей,  анализа мониторинговой деятельности 

воспитательного процесса,  прогнозируемых результатов,  воспитательных 

планов педагогов - организаторов, педагогов дополнительного образования. 

Для поиска  новых форм взаимодействия детей  и педагогов воспитательный  

план  неоднократно   корректировался. Корректировка дала  возможность 

расширить образовательные горизонты,  наработать     новые, эффективные 

формы и методы сотрудничества педагогического  коллектива СДЮТиЭ с 

родителями и  обучающимися.   

       Реализация воспитательных мероприятий  осуществлялась через работу 

органов ученического самоуправления СДЮТиЭ,   первичные коллективы  

объединений, временные  творческие группы  обучающихся, педагогов  и 

привлечением родителей. Это позволило наполнить работу обучающихся 

интересной, разнообразной творческой деятельностью,  развивающей 

индивидуальные качества личности, росту интереса  к детскому 

самоуправлению как  внутри   объединения, так и на уровне учреждения.   

        Педагоги, стоящие на тьюторской позиции, создают условия, 

позволяющие обучающимся   пробовать себя в новых видах деятельности 

таких как: образовательное событие,  образовательное путешествие, 

творческая мастерская, а также дал   возможность   привлечь   к данным 

мероприятиям   большее количество   участников.  Это подтверждают  

проведенные мероприятия. Наиболее яркими стали  образовательное событие,  

посвященное 80 - летию со дня рождения Б. Ш. Окуджавы «Поэзия Войны 

Священной»,   образовательное путешествие «Дорогами войны», посвященное 

летчикам – героям Великой Отечественной войны.  Реализация личного 

интереса каждого участника  позволила  обучающимся  активно включаться в 

групповую работу,  организацию дискуссионных площадок. 

     Активную жизненную позицию обучающиеся смогли проявить при 

реализации социальных  проектов   «Дарить праздник людям», «Мы помним о 



Вас, ветераны!», ориентированных на привитие  учащимся навыков  

самостоятельного решения проблемных ситуаций.   

 Совместный  анализ  проведенных мероприятий  администрацией  и членами 

«Ученого совета» еще раз подтверждает возросший интерес  последних к 

участию в управлении,  удовлетворению от проведенных  мероприятий, более 

высокий уровень коммуникативной культуры, социальной активности. Это 

приобретает большую значимость в период введения государственно-

общественного управления в деятельность станции, согласно Закону об 

образовании в РФ. 

     Стремясь к органическому сочетанию форм образовательной 

деятельности  с различными видами организации досуга, и как следствие 

сокращение пространства девиантного поведения обучающихся, решается 

проблема их занятости.  

     Активно велась совместная работа  с  Центром   социальной 

реабилитации детей и подростков, что выразилось в проведении ряда 

мероприятий, таких как заочные образовательные путешествия на горы Уши, 

в Щербаковский парк; конкурсно - игровые программы с элементами туризма 

и краеведения «Веселые старты» и др.  

 Работая над  привлечением детей к содержательному досугу, через 

приобщение к скаутскому движению, педагоги – организаторы детского клуба 

«Факел» стремятся воспитывать в детях и подростках ответственное  

отношения к себе, окружающим и Родине. В работе со скаутскими отрядами 

активно использовались: коллективно – творческое дело,  различные игры на 

командообразование, на развитие лидерских качеств. Выявляя  первичные 

интересы детей, предоставляя возможность свободного выбора видов и форм 

деятельности,  педагоги осуществляют сопровождение ребёнка в  процессе 

совместной  работы. Такой подход позволил ребятам ССО «Колибри» занять 1 

место в областном скаутском турслете «Вертикаль-2014» и ССО «Колибри» - 

1 место в областном смотре-конкурсе «Будь готов!». 

 За 2013-2014 учебный год   детским клубом было проведено более 40 

досуговых  мероприятий, некоторые  из них  проводились с использованием 

элементов инновационных технологий и практик. В основном же мероприятия 

проводятся по традиционным формам, которые нравятся детям. Особым 

интересом пользовались тематические вечеринки «Греческая», «Японская», 

«Стиляги» и др. После каждого мероприятия проводится рефлексия, что 

позволяет отслеживать интересы детей.   

 Охват детей клубной работой в 2013-2014 учебном году составил более 4000 

человек. 

 Основной проблемой при проведении  мероприятия остаётся малая площадь 

помещений, для размещения всех желающих.   

  

5. Организация социально-значимых и спортивно-массовых 

мероприятий со школьниками и учащейся молодежью города. 

 

 Организационно-массовая работа в 2013-2014 учебном году осуществлялась 

по совместным планам работы со школами, дошкольными образовательными 

учреждениями, а так же внепланово по заявкам школ. 

 



№  

п\

п 

ФИ

О 

Количество 

мероприяти

й 

Охва

т 

Учреждени

я 

Технологии,                  

педагогически

е  практики 

1  Дудина Г.Б.  11 236 МБОУ СОШ № 6, 

8, 11, приют,  № 1         

с. Гусевки 

Ольховского 

района  

Образовательное 

событие,  

интерактивная 

экскурсия, 

тематическая выставка,  

творческая мастерская, 

игровая программа  

2.  Детычева 

Л.В.  

8 119 МБОУ СОШ № 9, 

10,14, 18,  дети и 

родители 

микрорайона  

 Творческая 

мастерская, 

образовательное 

событие  

3.  Фисенко 

Э.В.  

4 85 МБОУ СОШ № 8, 

11, 16, ветераны 

пед. труда  

Образовательное 

событие   с элементами  

творческой 

мастерской, 

литературно - 

музыкальная 

композиция  

4.  Ушакова 

А.В.  

17 436 ДС № 18,20, 40, 

МБОУ СОШ № 6, 

8, 16, Центр 

реабилитации,  

детская библиотека, 

дети и родители 

микрорайона  

Мастер – классы                       

с элементами 

творческой 

мастерской,  

театрализованная 

программа, праздник,  

5.  Ситников 

А.П.  

8 191 МБОУ СОШ № 7,  

приют, детская 

библиотека,  лицей 

№ 1 г. Волгограда  

Туристские  потешки, 

образовательное 

событие с элементами 

творческой 

мастерской, заочное 

путешествие  

6.  Морозов 

А.И.  

6 968 МБОУ СОШ № 7, 

12, 14  

Тур. потешки, 

спортивно – игровая 

программа  

«Лабиринт», урок 

мужества,  

соревнования,  

7.  Леденцова 

Е.А. 

Мулюкова 

О.А.  

6 295 МБОУ СОШ № 1,8, 

10, 16,17  

Скаутские игры  

 Итого: 60 2330   

 

 Анализируя таблицу, мы видим, что за 2013 -2014 учебный год проведено 60 

массовых досуговых мероприятий, в которых участвовало  2330  детей и 

взрослых. Можно выделить школы, с которыми налажено сотрудничество: 

МБОУ СОШ № 6, 7,  8, 10, 11, 16. Обращая  внимание на используемые 

технологии и формы проведения мероприятий, можно отметить, что многие из 

них - традиционные.  

 Педагогам в наступающем году необходимо аккумулировать свои усилия на 

разработку   новых интересных программ, мероприятий, основанных на 

использовании практик индивидуализации.  



Охват  населения города Камышина культурно – массовыми мероприятиями 

МБОУ ДОД СДЮТиЭ  в 2013 – 2014 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Как учреждение, подведомственное Комитету по культуре, СДЮТиЭ 

привлекалась к проведению  массовых мероприятий нетуристической 

направленности   для всех слоев населения, это и «Зимние забавы»,  и 

«Широкая Масленица», и  «Городок приключений» (в рамках городского 

праздника «Набережная мастеров»), городской праздник, посвященный Дню 

семьи, любви и верности, и  «Арбузный фестиваль».  Нужно отметить, что 

педагогический коллектив справился с проведением таких программ.  Данные 

мероприятия легли в основу авторских праздников, как для  детей, так и для 

взрослых. Педагогом Перетенко Н.В. были разработаны  мероприятия: 

«Старый новый год», «Самый спортивный день рождения», «Вместе веселей!» 

для организации активного отдыха детей и родителей на загородной базе.  

Организация праздничных программ на загородной базе «Зеленая роща», 

таких как: «Сказка под Новый Год» - 7 программ (120 человек), «В поисках 

сокровищ» - 23 программы (440участников) стала неким брендом нашего 

учреждения. Пиратские вечеринки способствовали рекламе загородной базы.   

Благодаря этим проектам появились декорации, которые могут быть 

использованы еще не в одной программе.   

  В июне стартовал туристско – образовательный проект «Волжские 

Робинзоны - 2014», который подарил 24 девчонкам и мальчишкам 

незабываемое начало лета. Опыт 2013-2014 года показал, что мероприятия 

на загородной базе востребованы, и перед коллективом стоит задача не только 

продолжить работу в данном направлении,  создавая новые программы, но и 

более широко привлекать к участию в подобных мероприятиях педагогов.   

 Популяризация активных видов отдыха и туризма осуществлялось через 

работу туристского отдела, который за учебный год провел  ряд мероприятий:  

соревнования по спортивному туризму и спортивному ориентированию 



(Первенство  города Камышина по спортивному туризму, «Фестиваль 

туристский видов спорта», Первенство города по спортивному 

ориентированию, Кубок города Камышина по спортивному туризму в 

закрытых помещениях, городские соревнования по туристскому многоборью); 

выходы в школы города с целью оказания методической помощи; участие в 

областных и Всероссийских соревнования по спортивному туризму и 

спортивному ориентированию; проведение категорийных походов и учебно-

тренировочных сборов; подготовка статей о туристских мероприятиях для 

интернет - изданий. 

 Летом 2014 года силами педагогов Станции туристов были проведены 

категорийные походы: 2 пешеходных, а также степенные походы, в которых 

приняли участие более 50 человек. Снижение численности походов и 

участников связано с сокращением педагогов, проводивших походы. 

За 2013-2014 учебный год сборные команды города Камышина приняли 

участие в большом количестве выездных мероприятий, в которых показывали 

хорошие результаты: 

 - в Первенстве области по спортивному туризму, которое проводилось 

второй раз, все связки от города Камышина заняли призовые места.  

 - делегация из трёх команд приняла участие во Всероссийских соревнования 

по спортивному туризму «Гонки четырёх», где из пяти дистанций в одной 

команда заняла первое место. Впервые команда приняла участие в дистанции 

четвёртого класса. 

 - сборная города третий раз приняла участие в Кубке области по 

спортивному туризму в закрытых помещениях, где также в личных зачётах 

были заняты одно второе и два третьих места в общем зачёте. 

Результативность в данных соревнованиях неуклонно сокращается в связи с 

тем, что отсутствует полноценный спортивный зал для регулярных 

тренировок. 

 - в областные соревнованиях по программе «Школа безопасности» старшая 

сборная города заняла третье место в общем зачёте.  Младшая сборная стала 

победителем этих соревнований. 

 - в финальных соревнования по спортивному туризму, которые проходили в 

Камышинском районе, среди городов сборная наших воспитанников в 

упорной борьбе стала первой в общем зачёте.  

 - в течение года в личном зачёте по спортивному ориентированию сборная 

города приняла участие в различных соревнованиях, занимая призовые места.  

  В июле сборная города впервые приняла участие в Первенстве России по 

спортивному туризму в городе Пятигорске. Данные соревнования позволили 

увидеть текущий уровень подготовки сильнейших спортсменов России и 

недостатки в подготовки камышинской сборной. 

 Для достижения наиболее высоких результатов необходимо участие в 

большинстве престижных стартов по спортивному туризму России в течение 

года. Из  пяти таких стартов камышане принимают участие в двух наиболее 

простых. 

 Кроме того, участие в соревнованиях более высокого уровня позволит 

совершенствовать техническую базу, поскольку именно там разрабатываются 

новые, более быстрые способы преодоления препятствий. 



В новом учебном году необходимо продолжить работу по популяризации 

занятий спортивным туризмом и спортивным ориентированием; продолжать 

работу над повышением туристского мастерства учащихся, совершенствовать 

методы  и формы ведения тренировок и занятий, опираясь на личностно – 

ориентированные методы работы. 

 Одной из задач  становится организация и проведение степенных походов по 

родному краю с привлечением школьных групп. Это позволит увеличить 

охват учащихся походной деятельностью и присваивать юношеские разряды 

по спортивному туризму. Необходимо  публиковать на сайте   краткое 

описание маршрута, рекомендаций для потенциальных участников походов, с 

целью привлечения к активной походной деятельности учащихся школ города 

и формирования состава участников летних передвижных туристско – 

спортивных лагерей. 

 Целью работы краеведческого отдела в прошедшем  учебном году явилось 

всестороннее развитие личности средствами краеведческой деятельности. 

Реализация поставленной цели осуществлялось через проведение совместных 

мероприятий краеведческой направленности в общеобразовательных школах 

города, а так же организация, проведение и участие в городских, областных 

мероприятиях  по краеведению. 

 

Количество проводимых краеведческих мероприятий 

за 2013- 2014 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В течение года было разработано 10  городских мероприятий, в которых  

приняли участие 400 школьников. Увеличение охвата учащихся массовыми 

городскими мероприятиями краеведческой направленности говорит о 

востребованности данного вида деятельности у учащихся и педагогов школ 

города, ссзов и вузов. Постоянным успехом пользуются такие мероприятия 

как:  «Краеведческий калейдоскоп», Олимпиада по школьному краеведению. 

Не менее популярным стало достаточно новое мероприятие -  краеведческое 

ориентирование в рамках игр "КамышIN квест",  которое представляет собой 

симбиоз спортивной нагрузки и активной интеллектуальной работы. Для того, 

чтобы удержать интерес участником данных мероприятий  приходится искать 



и вводить новое в работу каждого городского мероприятия.  В связи с этим в 

будущем учебном году необходимо запланировать интерактивную игру «Мой 

город Камышин»  с использованием современных технологий, а также с  

широким привлечением краеведческого материала в содержательную 

составляющую игры.  Применение ИКТ в проводимых мероприятиях может 

стать мощным техническим средством обучения, коммуникации, управления и 

т.д. Мероприятие  «Краеведческие чтения», в виду того, что заявок на участие 

в конкурсе не поступило, не состоялось.  

 Не меньшей популярностью у учащихся школ и педагогов пользуются 

краеведческие мероприятия по совместному плану работы со школами, что 

также подтверждается стабильным количеством  их участников. Таких 

мероприятий было проведено в течение года – 17. Это  такие мероприятия как: 

«Туристские потешки с элементами краеведения», «Походы выходного дня» в 

камышинский лесопитомник, соревнования по краеведческиму 

ориентированию «По родному краю» и другие. Охват детей мероприятиями 

составил 674.  

 В течение года было проведено 11 станционных мероприятий, в которых 

приняли участие 109 ребят-кружковцев. Это однодневные походы, 

краеведческие экспедиции, заочные путешествия.  

 Востребованы  были в течение года образовательные путешествия  и 

экскурсии. Всего таких мероприятий было – 21, участие в них приняли 428 

человек. Организаторы всех событийных мероприятий  стараются провести их 

в интересных, занимательных формах. 

 

Количество участников в мероприятиях разного уровня проводимых               

в 2013- 2014 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В 

течение года в целях качественной подготовки к мероприятиям краеведческой 

направленности были организованы консультации, организационные 

совещания для ответственных за краеведческую работу. Данные мероприятия 

помогли организовать и провести мероприятия краеведческой направленности 

на высоком организационном и содержательном уровнях. 



 В плане пропаганды и популяризации краеведческой деятельности были 

подготовлены статьи по  проводимым мероприятиям, которые размещались на 

страницах станционного  сайта.  

 Перспективы краеведческой деятельности на будущий учебный год видятся в 

следующем: 

- организация и проведение массовых краеведческих мероприятий; 

- мониторинг  результативности, проводимых мероприятий; 

- внедрение тьюторских технологий в краеведческую деятельность; 

- пропаганда краеведческой деятельности  посредством публикаций в местных 

СМИ; активной работы сайта учреждения. 

 

6. Организация мероприятий по государственной поддержке 

работников сферы образования 

 

В рамках государственной поддержки работников сферы образования были 

организованны и проведены городские семинары для представителей 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования 

детей города в рамках   диссеминации накопленного опыта использования 

практик индивидуализации в работе. Проводимые семинары были как 

городского (5 семинаров), так и  регионального уровня (3 семинара). В рамках 

участия в работе Федеральной площадки ВГАПО было проведено - 7 

стажировок  для групп  из г. Камышин, г. Волжский, г. Жирновск, г. Ртищево, 

г. Брянск.  Организация подобных мероприятий  является мощным 

рефлексивным фактором для педагогического коллектива.   

Сравнительная диаграмма показывает охват слушателей и участников 

семинаров городского и областного уровня за четыре года. 

 

7. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 



Кадровый состав СДЮТиЭ соответствует условиям реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, организации и проведения 

социально-значимых и спортивно-массовых мероприятий со школьниками и 

учащейся молодежью города. 

 В составе педагогического коллектива СДЮТиЭ: 2 сотрудника удостоены 

звания «Почетный работник общего образования РФ», 5 – награждены 

грамотами Министерства образования и науки РФ,   1 – награжден медалью 

«За долголетний труд в системе образования», 7 - знаков «За заслуги в 

развитии детско-юношеского туризма России», 3 судьи по спортивному 

туризму, из них 1 судья первой категории. 

На СДЮТиЭ работает 15 педагогических работников (педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы, методисты), что 

составляет 52 % от общего числа сотрудников СДЮТиЭ. 

46,6% сотрудников в возрасте от 22 до 40 лет. Все педагогические работники 

имеют опыт работы свыше 5 лет. 

13  педагогических работников имеют квалификационную категорию 

(высшую – 3, первую – 8, вторую – 2), что составляет 86,6 % от общего числа 

педагогических работников. 

За отчетный период 4 сотрудников СДЮТиЭ  из числа педагогического и 

административно-хозяйственного персонала прошли повышение 

квалификации по профилю своей деятельности: 2 – курсы по проблеме 

«Государственно-общественное управление», 1 – семинар по подготовке судей 

по спортивному ориентированию, 1 – обучение по 44 ФЗ. 

 

8. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 На СДЮТиЭ выстроена система методической деятельности, 

осуществляемой с педагогическими работниками станции. 

 Методическое сопровождение реализации образовательных программ  

осуществляется через педагогический и   методический совет, методическую 

учёбу и заседания творческих  и рабочих групп. Основными направлениями в 

работе методического совета стало продолжение апробации и внедрения  

педагогами практик открытого образования, внесение своевременных 

изменений в образовательные программы, разработка досуговых, 

экскурсионных программ и образовательных путешествий. 

 С целью расширения преставлений  педагогов о практиках открытого 

образования были проведены тематические расширенные методические 

советы по темам: «Возможности технологии коллективный способ обчения в 

реализации программ дополнительного образования», «От теории к практике: 

использование технологии образовательной картографии в практике работы 

педагогов». Это позволило проанализировать  уровень освоения педагогами 

практик индивидуализации и реализации их в своей работы.    

 Длительное решение вопроса в отношении статуса нашего учреждения не 

могло не отразиться на деятельности педагогов. Технологии открытого 

образования, которые использовались педагогами в работе,  не были 

приведены в систему, как было определено целями и задачами учреждения. 

Они продолжали носить разрозненный эпизодический характер.   



 Проанализировав занятия, воспитательные мероприятия педагогов можно 

сделать вывод о том, что такие педагоги, как: Детычева Л.В., Дудина Г.Б.,  

Перетенко Н.В. систематически используют тьюторские практики  в работе, 

проводят занятия  на достаточно высоком методическом уровне. Педагогами 

широко используют такие  технологии, как: «творческая мастерская», «КСО», 

«образовательная картография», приемы модерации, способствующие 

установлению более близких, доверительных отношений в группе и с 

педагогом. Такие педагоги, как: Селиванова Ю.Е., Ситников А.П., Леденцова 

Е.А., Мулюкова О.А. используют элементы практик, основанных на 

принципах индивидуализации. Остальные педагоги ограничиваются 

использованием  лишь  приемов модерации. 

Методическая учеба внутри учреждения  нашла иной  вектор – освоение 

нового направления деятельности. Так педагоги  попробовали свои силы в 

составлении  и защите тематических интерактивных экскурсий, приобрели 

опыт в проведении экскурсий на разновозрастные аудитории. Были 

разработаны и апробированы следующие образовательные путешествия 

«Обереговая кукла - подорожница», «Ратный труд на страже Родины», 

«Мелодия зелёного оазиса», «О чем говорят горы Уши», «По улицам 

Камышина купеческого» и др. Это позволило собрать материал для 

проведения открытого областного семинара по теме: «Событийный туризм 

как ресурс развития сферы культуры, образования и туризма». Тема 

семинара  помогла увидеть  направления деятельности  станции в  новом 

качестве. На семинаре была представлена интерактивная экскурсия «Горы 

Уши – место силы», разработанная педагогом Дудиной Г.Б., которая на 

областном конкурсе «Жемчужина Волгоградской области» в номинации 

«Природный объект» заняла 1 место. Также на семинаре педагоги 

Селиванова Ю.Е. и Селиванов А.А. презентовали  разработанную  

виртуальную экскурсию «Прогулка по улице Октябрьская», тем самым 

открыв новые возможности в рамках путешествия по городу и за его 

пределами. Совершить такую экскурсию можно на сайте учреждения, что 

делает его более активным, привлекательным не только для  обучающихся и 

их родителей, но и гостей из других регионов.  

  В целях совершенствования работы станционного сайта  для педагогов 

проводился обучающий семинар  по написанию  статей в новостную строку и 

анонсы, даны рекомендации о стилевом оформлении представляемой 

информации, разработан шаблон, упрощающий процесс написания статьи.   

 

 

9. Инфраструктура СДЮТиЭ. 

 

Здание СДЮТиЭ – сооружение 1953 года.  

Общая площадь здания – 986,7 кв.м; площадь земельного участка, 

закрепленного за учреждением – 0,15 га. 

СДЮТиЭ имеет комнаты отдыха  на 50 мест. 

Структурное подразделение СДЮТиЭ - детско-юношеская туристская база 

отдыха «Зеленая роща», площадью – 27203 кв.м., располагает необходимой 

инфраструктурой для размещения участников мероприятий и программ в 



стационарном палаточном лагере, стационарные домики для проживания, 

вместимостью 38 чел., отвечающем требованиям СанПиН. 

На станции имеется полный комплект специального туристского снаряжения 

для реализации дополнительных образовательных программ по пешеходному 

и водному туризму (рации, байдарки, лодка, спасательные жилеты, каски, 

рюкзаки, палатки и т.п.), а так же комплект специального туристского 

снаряжения и инвентаря для организации технических этапов соревнований 

обучающихся, образовательных тренингов, проведения мастер-классов.  

Информационная инфраструктура станции  состоит из 24 компьютера, 

объединенных в локальную сеть и имеющих выход в Интернет (5 Мб), сервера 

электронной почты, файлового сервера. Все компьютеры оснащены 

техническими и программными средствами; организован свободный доступ 

для индивидуальной работы в сети Интернет. 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 

позволяет организовать проведение не только городских, но и региональных 

мероприятий; реализацию дополнительных общеобразовательных программ в 

полном объеме и на современном уровне. 

Для обеспечения личной безопасности обучающихся и сотрудников 

заключены договора: 

- об оказании услуг по реагированию на срабатывание средств тревожной 

сигнализации с ООО ЧОП «Легион» (договор № 48/15 от 12.01.2015 г.). 

 Решение  проблемы достижения нового качества образования  невозможно 

без  укрепления материально- технической   базы учреждения. Большое 

внимание в  ходе подготовки к новому учебному году было уделено 

выполнению требований пожарной безопасности.  Проведён монтаж системы 

АПС на детской загородной базе «Зелёная роща». Проведено энергетическое 

обследование и оформлен энергетический паспорт МБОУ ДОД СДЮТиЭ. 

    Организация платных образовательных услуг  позволила  обновить   

часть туристского снаряжения, приобретено оборудование SFR-system 

(базовые станции  SFR U-5  в количестве  6 штук и электронные карточки 

участника соревнований- 20 шт.), приобретены баннеры для проводимых 

городских мероприятий. Это напрямую  сказалось на   улучшении  качества  

образовательной деятельности, обеспечения безопасности  проводимых 

мероприятий.  Активная  работа с родительской общественностью позволила  

принять участие в ряде Всероссийских соревнований.  

  Деятельность педагогов   в рамках экспериментальной площадки   

потребовала более оперативно работать с информацией на сайте, что 

отразилось на ведении личных страниц, своевременном размещении 

информации  о работе объединения.     

  Амортизации  туристского снаряжения требует  привлечение новых 

финансовых средств для обновления туристского инвентаря: палаток, 

рюкзаков, тентов и байдарок.  

  В течение года  был проведён текущий ремонт  помещений: 

установлены подвесные потолки в двух учебных кабинетах; частично 

обновлен  линолеум; произведен косметический ремонт в  комнатах отдыха 

первого  этажа  основного здания.  

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


