
 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
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 

Дата создания учреждения: 5 января 1987 года.  

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

область, 403879.  

Учреждение имеет следующие структурные подразделения: 

Детский клуб «Факел», расположенный по адресу: ул. Циолковского, дом 2,  

г. Камышин, Волгоградская область, 403879.,  тел. 9-02-97 

Детская загородная база «Зелёная роща», расположенная по адресу: 1,6 км. на юго – восток 

от х. Дубовка, Камышинский район, Волгоградская область, тел. 89375405300 

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 образованию Администрации городского 

округа - город Камышин.          

Год последнего лицензирования – 2011 г. 

Год последней аккредитации – 2009 г. 

Категория учреждения – высшая категория. 

 

МБОУ ДОД СДЮТиЭ расположена  в северной части города в непосредственной близости с   

общеобразовательными школами № 8, 10, 11, 14, 16; детскими садами № 20, 29 и другими  

учреждениями дополнительного образования детей (МОУ ДОД «ДЮСШ №5», МОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа №2» Удаленность здания от проезжей части дороги, от крупных 

предприятий позволяет обеспечивать дополнительную безопасность обучающимся. 

 

Основной вид деятельности МБОУ ДОД СДЮТиЭ – реализация программ дополнительного 

образования детей и услуг туристско-краеведческой направленности. 

 

Наши воспитанники совершают оздоровительные и спортивные походы  круглый год. По итогам 

прохождения маршрутов ребята участвуют в Первенстве Волгоградской  области по спортивным 

походам I (первой) категории сложности с обучающимися, неоднократно становясь его 

победителями и призёрами. Традиционные мероприятия, в которых участвуют наши воспитанники, 

– соревнования: «Школа безопасности», спортивное ориентирование, поисково – спасательные 

работы, спортивный туризм (пешеходные дистанции), приключенческие гонки. В 2012 году активно 

развивалось направление спортивный туризм. Не меньшую активность проявляют ребята, участвуя  

в краеведческих мероприятиях таких как: слёт юных краеведов, олимпиада по школьному 

краеведению, краеведческое ориентирование, викторина «Эрудит», всероссийское туристско – 

краеведческое движение «Отечество». Большую работу по организации летнего отдыха и 

оздоровления учащихся проводит коллектив Станции. В летних  учебно-тренировочных походах, 

скаутских проектах, ребята не просто отдыхают и получают заряд положительных эмоций и 

впечатлений, но и осваивают основы пешеходного и водного туризма, совершая степенные и 

категорийные походы не только по территории Волгоградской области, но и далеко за её 

пределами. Общий охват учащихся в мероприятиях туристско – краеведческой направленности 

разного уровня за 2012 год Общий охват учащихся в мероприятиях туристско – краеведческой 

направленности разного уровня за 2012 год на 25 ноября составил  5604  человека.   

     

МБОУ ДОД СДЮТиЭ оказывает методическую помощь педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, в 

организации досуговой деятельности детей, а также детским и юношеским организациям и 
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общественным объединениям по договору с ними. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Предельная численность контингента обучающихся МБОУ ДОД СДЮТиЭ– 219 человек в 

одну смену. 

Численность обучающихся МБОУ ДОД СДЮТиЭ в 2011 – 2012 учебном году. 

Возрастная категория учащихся 

Дети, 

посещающие 

детские сады 

Учащиеся 

1 – 4 

классов 

Учащиеся 

5 – 8 

классов 

Учащиеся 

9 – 11 

классов 

Студенты 

вузов, 

ссузов 

Всего 

учащихся 

0 

 

162 220 121 17 520 

 

 

Успешность  обучающихся в 2012 году 

 

Вид / название соревнований 

Сроки 

проведения 

соревнован

ий 

Победители 

(1 место) 
Призеры 

(2-3 места) 
Участники 

чел/дн. 

Всероссийский уровень 

Всероссийские соревнованиях в г. 

Сочи "ПСР-2012" 

24.03. – 

1.04. 2012 
 

Селиванов А. 

Овчинников С. 
Гончарова Д. 

Егоров Н. 

Зарубин П. 

Ялтаев А. 

54 

Туристский слёт учащихся 

Союзного государства  

05 – 10.06. 

2012 
 Чернова А. 54 

Всероссийские соревнования по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях «Гонки 

четырёх» 

09-12.11. 

2012 

Карякин С., 

Зарубин П., 

Лепнёва А., 

Дягилев И., 
Аистов А. 

Аистов В. 

Никитина А. 

Алиев Р. 

 44 

Региональный уровень 

Кубок Волгоградской области по СТ 

в ЗП 

Январь-

февраль 

2012 

Гусикова Е. 

Аистов В., 

Никитина А., 

Лепнёва А. 
36 

Участие в областных соревнованиях 

по программе "Школа 

безопасности" г. Волгоград 

25-28.04. 

2012 

Егоров Н. 

Зарубин П. 
Никифорова А. 

Чернова А. 

Лепнёва А. 

Дягилев И. 
Карякин С. 

Ялтаев А. 

 48 

Участие в финальных областных 

соревнованиях по СТ в зачёт XXII 

Спартакиады школьников 

Волгоградской области 

15-19.05. 

2012 

Егоров Н. 

Зарубин П. 

Никифорова А. 
Чернова А. 

Лепнёва А. 

Дягилев И. 

Карякин С. 
Ялтаев А. 

 32 



 

 

Участие в Чемпионате области по 

СО 
Май 2012  

Дягилев И., Рунтов 

В. 
20 

Участие в Первенстве 

Волгоградской области по СТ на 

пешеходных дистанциях  

27-29.09. 

2012 

Карякин С., 

Дягилев И., 

Селиванов А. 

Овчинников С. 

Лепнёва А. 30 

Участие в первенстве 

Волгоградской области по СО 

октябрь 

2012 
Дягилев И, Рунтов 

В. 
 20 

Областные соревнования по СО 

"Тетис-2011" 
2-5.11.12 Шлейнинг А.  15 

Муниципальный уровень 

Кубок города Камышина по СТ в ЗП 

на пешеходных дистанциях - 1 этап 

 Январь 

2012 

Аистов А. 

Аистов В. 

Егоров Н. 

Кулык Ю. 

Кулык И. 

Лепнёва А. 

Никитина А. 

Никифорова А. 
Чекаева А. 

Валиулина Ю. 

Карякин С. 

Шнейгельбергер 

И. 

Сычёв М. 
Гурба Н. 

Дягилев И. 

Рунтов В. 

Кочергина А. 

Борисова Н. 

Арсеньтьева Е. 

Клименко М. 

Губин В. 
Симионов В. 

Трошина Н. 

Тарасова А. 

Гусикова Е. 
Сидоренко А. 

Колпанок В. 

119 

Кубок города Камышина по СТ в ЗП 

на пешеходных дистанциях - 2 этап 

Февраль 

2012 

Аистов А. 
Аистов В. 

Егоров Н. 

Кулык Ю. 

Кулык И. 
Карякин С. 

Шнейгельбергер 

И. 

Лепнёва А. 
Никитина А. 

Гусикова Е. 

Лебедев А. 

Зарубин П. 

Сероштанов В. 

Кременцов А. 
Данковский И. 

Кателевский К. 

Никифорова А. 

Чекаева А. 
Борисова Н. 

Арсентьева Е. 

Болдырев А. 

Тихонин С. 
Сидоренко А. 

Колпанок В. 

Фёдорова Е. 

Шиткова А. 
Демченкова К. 

120 

Кубок города Камышина по СТ в ЗП 

на пешеходных дистанциях - финал 

Февраль 

2012 

Аистов А. 

Карякин С. 
Ялтаев А. 

Лепнёва А. 

Чернова А. 

Гусикова Е. 

Аистов В. 
Кулык И. 

Зарубин П. 

Кателевский К. 

Гурба Н. 
Никитина А. 

Борисова Н. 

Бойко Я. 

Никифорова А. 
Колесниченко Д. 

Сидоренко А. 

99 

Городские соревнования по СО 15.04.2012 

Зарубин П. 

Карякин С. 
Королёв Д. 

Чекаева А. 

Кочергина А. 

Мукосеев П. 
Гуренко Е. 

Смолова С. 

Егоров Н. 

Дягилев И. 

Лебедев А. 
Петров Е. 

Никифорова А. 

Ильченко В. 

Конюхова А. 
Строганова Ю. 

Машлыкина Ю. 

Тарасов В. 

161 



 

 

Ватутин В. 

Казуров И. 
Фурманов А. 

Тарасова А. 

Шлейнинг А. 

Малеева Д. 

Городские соревнования по 

программе ШБ 
22.04.2012 

Павлов В. 

Фомин А. 

Чернова А. 
Семёнова Т. 

Колодич Г. 

Каргина М. 

Егоров Н. 

Кулык Ю. 
Гурба Н. 

Ковылин Д. 

Дягилев И. 

Рунтов В. 
Лепнёва А. 

Никифорова А. 

Валиулина Ю. 

Чекаева А. 
Борисова Н. 

Арсеньтьева Е. 

96 

Городской турслёт 
11-12.05. 

2012 

Клименко М. 

Никитина А. 

Конюхова А. 
Арсеньтьева Е. 

Борисова Н. 

Аистов А. 
Шнейгельбергер 

И. 

Аистов В. 

Алиев Р. 
Карякин С. 

Дягилев И. 

Шиткова А. 

Трушина А. 

Демченкова К. 

Рябенко Е. 
Трошина Н. 

Седов Л. 

Семёнов А. 

Шевелев С. 
Кочергина А. 

Чернова А. 

Колесниченко Д. 

Люшнина Т. 
Колодич Г. 

Гончарова Д. 

Никифорова А. 

Кулык Ю. 
Кателевский К. 

Гурба Н. 

Ковылин Д. 

Рунтов В. 
Рябенко А. 

Фомин А. 

Павлов В. 

203 

Мультиспортивная гонка 

"Городские джунгли" 
02.09.2012 

Егоров Н. 
Зарубин П. 

Шнейгельбергер 

И. 

Ялтаев А. 
Карякин С. 

Лепнёва А. 

6 

Чемпионат и Первенство города 

Камышина по СТ на пешеходных 

дистанциях в дисциплине 

"дистанция-пешеходная (длинная)" 

03.10.2012 

Петрова Е. 
Чернавин Ф. 

Чернова А. 

Лепнёва А. 

Конюхова А. 

Аистов А. 

Гречишкин Д. 

Егоров Н. 

Чувина П. 

Каргина М. 

Бельченко В. 

Кузнецов Т. 
Колисниченко Д. 

Никитина А. 

Кочергина А. 

Рябенко А. 

Чариков В. 

Зарубин П. 

Королёв Д. 
Рунг П. 

Кателевский К. 

Ялтаев А. 

115 

Первенство Камышина по СО среди 

учащихся Общеобразовательных 

школ ПУ, ССУЗов, ВУЗов 

23.10.2012 

Зарубин П. 

Карякин С. 
Королёв Д. 

Чернова А. 

Раннева Н. 

Мещеряков Д. 
Петрова Е. 

Гуренко Е. 

Малеев С. 

Котов Н. 

Плетнёв А. 
Арсеньтьева Е. 

Никитина А. 

Агафонникова А. 

Дмитриев С. 
Хрячков А. 

Шубин А. 

Диденко В. 

159 



 

 

Орлов А. 

Борисов Е. 
Чистоклетов А. 

Пономарёва Е. 

Орешникова Л. 

Веретенникова М. 

 

В 2012 году  туристский отдел  успешно решал   поставленные задачи, важнейшими 

из которых  явились: 

- популяризация занятий спортивным туризмом; 

- повышение уровня спортивного мастерства юных туристов; 

- укрепление материально-технической базы занятий спортивным туризмом. 

Для решения поставленных задач, был запланирован ряд мероприятий: 

- Соревнования по спортивному туризму и спортивному ориентированию (Чемпионат 

и Первенство  города Камышина по СТ, мультиспортивная гонка «Городские джунгли», 

большой туристский праздник, Первенство города по спортивному ориентированию, Кубок 

города Камышина по СТ в ЗП, городские соревнования по программе «Школа 

безопасности», городские соревнования по туристскому многоборью); 

- Совещания с ответственными за туристскую работу; 

- Выходы в школы города с целью оказания методической помощи; 

- Участие в областных и Всероссийских соревнования по СТ и СО; 

- Проведение категорийных походов и учебно-тренировочных сборов; 

- Подготовка статей о туристских мероприятиях для интернет изданий. 

В целях пропаганды и популяризации занятий спортивным туризмом после каждого 

проведённого крупного мероприятия или серии более мелких в информационный интернет 

портал «Кампорт» отправлялись статьи, написанные самими организаторами, все из которых 

(более 20 шт.) были размещены. 

Завершающим мероприятием и итогом туристской работы в школах ежегодно 

являются городские соревнования по туристскому многоборью, которые включают ряд 

первенств спортивной программы, а также конкурсную программу.  

Результаты участия в различных соревнованиях подтверждают, что ряд школьных 

команд как в старшей возрастной группе, так и в младшей имеют лидерские позиции. Таким 

образом, лидирующую пятёрку команд составляют команды, в которых есть регулярные 

участники городских и областных соревнований. Лишь в редких случаях в данные ряды 

вклиниваются команды, не имеющие таких участников. Чем больше охват школ 

участниками сборной команды, тем выше результативность данной команды на городских 

соревнованиях. Благодаря организационным взносам и финансированию данных 

мероприятий со стороны Комитета по физической культуре и Комитета по образованию, 

стало возможным награждать участников медалями, кубками, грамотами, а на туристском 

слёте ещё и ценными призами туристской направленности. 

С 2011 года начал проводится рейтинг спортсменов, по итогам которого лучшие 

спортсмены туристы по двум возрастным группам награждаются грамотами и призами. 

Впервые городские соревнования по программе «Школа безопасности» были 

проведены в форме Сочинских ПСРов, благодаря которым был дан массовый старт и 

участники действовали в соответствии со сложившейся ситуацией на месте. Это дало 

дополнительный опыт проведения подобных мероприятий и свои положительные и 

отрицательные оценки. 

В 2012 году городские соревнования по спортивному туризму были полностью 

переведены на бесштрафовую систему оценки нарушений, что позволяет значительно 

быстрее определять результаты соревнований. 

Впервые были проведены соревнования по спортивному ориентированию на 

удлинённой дистанции для сильнейших ориентировщиков города.  

В рамках городского турслёта была проведена новая дисциплина: дистанция -

пешеходная -связка (длинная)», которая подтвердила необходимость углублённой  



 

 

подготовки команд.  

На данный момент все дисциплины пешеходных дистанций в городе Камышине 

проводятся в течение года. 

Положительным моментом является то, что материально-техническая база 

пополнилась новым туристским бивачным снаряжением, которое позволяет расселять 

команду в полевых условиях, обновлено снаряжение для  занятий водным туризмом. 

Этим летом силами педагогов станции туристов были проведены категорийные 

походы в рамках учебно-тренировочных сборов: 1 водный, 2 пешеходных, а также 

степенные походы, а приняли участие более 70 человек. 

 

Таблица выполнение нормативов 

 на присвоение спортивных званий и разрядов. 

 

Разряд, звание «Юный 

турист» 

«Турист 

России» 
III юн. II юн. 

I 

юн. 
III II I 

Количество 

учащихся, 

выполнивших 

норматив  

(2011 – 2012) 

30 6 81 50 71 91 60 9 

Кол-во 

учащихся 

выполнивших 

норматив 

(2010-2011) 

- - 49 74 58 79 55 6 

Кол-во 

учащихся 

выполнивших 

норматив  

 (2009-2010) 

52 55 25 104 101 124 23 1 

Кол-во 

учащихся, 

выполнивших 

норматив   

(2008 -2009) 

46  45  9  67  36  

 

107  

 

16  4  

Кол-во 

учащихся, 

выполнивших 

нормативы в 

прошлом году  

(2007-2008) 

72 14 61 129 86 94 22 - 

 

 

Таким образом, таблица подтверждает  рост  количества присваиваемых спортивных 

разрядов, что говорит о повышении спортивного мастерства юных спортсменов и 

сохранности контингента учащихся, занимающихся на Станции 2,3,4 года. При этом  

наметилась тенденция к увеличению количества проводимых педагогами Станции  

степенных походов по родному краю. Это объясняется  тем, что  спортивные разряды 
присваиваются в основном по результатам  спортивных туристских соревнований и лишь 

малая часть за выполнение нормативов в туристском спортивном походе.    

За 2012 год сборные команды города Камышина приняли участие в большом 

количестве выездных мероприятий, в которых показали хорошие результаты. 



 

 

Таким образом,  в прошедшем учебном году  было проведено 52  массовых туристско – 

краеведческих мероприятий. Общий охват учащихся составил 6 678  человек. Стабильную 

динамику роста  дает именно  большее количество спортивных туристских мероприятий. 

Ниже приводится диаграмма  подтверждающая рост массовости туристских мероприятий. 

 

Охват учащихся школ города массовыми туристско – краеведческими мероприятиями 

за 2011 – 2012 учебный год. 
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Участие во всех мероприятиях и сравнении с уровнем подготовки других команды 

выявили рад недостатков в подготовке сборных команд. Основная из них – отсутствие базы 

для зальной круглогодичной подготовки участников, особенно в зимний период времени. 

Практическое отсутствие такой подготовки сказывается на подготовке спортсменов, 

поскольку навыки скоростной работы с верёвкой прорабатываются только в залах. Это 

особенно явно видно при участии команды во Всероссийских соревнованиях. 

Кроме того, участие в соревнованиях более высокого уровня позволяет 

совершенствовать техническую базу, поскольку именно там разрабатываются и 

придумываются новые, более быстрые способы преодоления препятствий. 

Большую роль в развитии спортивного ориентирования в городе сыграла бы 

электронная система отметки, которая позволила бы значительно качественней готовить 

спортсменов, проводить больше качественных соревнований по спортивному туризму и 

спортивному ориентированию и принимать первенства области на высоком уровне. 

На основе проведённого анализа работы можно сделать следующие выводы: 

- продолжить работу на популяризацию занятий спортивным туризмом и спортивным 

ориентированием; 

- расширять количество категорийных походов, за счёт увеличения числа педагогов, 

способных провести данные  походы; 

- искать способы решения вопроса со спортивным залом и электронной отметкой для 

нужд развития видов спорта; 

- продолжать работу на повышение туристского мастерства учащихся, 

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

ориентированные методы работы. 



 

 

3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Административный, методический и  педагогический персонал МБОУ ДОД 

СДЮТиЭ 

 директор; 

 заместитель директора по учебно-методической  работе; 

 заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 

 начальник Детской загородной туристической базы «Зелёная роща»; 

 заместитель начальника по административно-хозяйственной работе; 

 методист по туризму 

 методист по краеведению 

 педагоги – организаторы 

 педагоги дополнительного образования. 

 

Образование Педагогический стаж 

До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 и более 

лет 

Высшее 0 2  6 4 

незаконченное высшее  1   

средне - специальное 

 

. 

2 

 

 

 

1   1  

                                                                                                                                                                                                                           

Педагогический  коллектив по уровню образования.   
 

Состав кадров  СДЮТиЭ   Кол-во 

Всего специалистов (в том числе совместителей)  16 

Постоянные (основные) сотрудники 16 

Совместители 1 

Административных работников 2 

 Педагоги дополнительного образования 11 

 Педагоги  - организаторы  1 

 Методисты   2 

 В том числе имеют образование:                  

                                                                         Высшее педагогическое          8 

                                                                         Высшее непедагогическое 4 

                                                                         Среднее педагогическое  

                                                                         Среднее специальное 3 

                                   

Имеют квалификационные категории:                                

                                                                           высшую 3 

                                                                           первую 9 

                                                          вторую 4 

                                                                          без категории   



 

 

Имеют ведомственные знаки отличия:  

Знак  «За заслуги в развитии детского- юношеского туризма»                    7 

Знак  «Почётный работник общего образования»                    2 

Процент педагогических работников, имеющих высшую, первую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов)  

75% 

Процент педагогических работников, имеющих вторую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов) 

25% 

Педагоги МБОУ ДОД  СДЮТиЭ - это творческие, энергичные, яркие люди. Средний 

возраст работников – 40лет. 

 

В 2012 году образовательный процесс в учреждении осуществляли 16 педагогических 

работников, из них: 1 педагог- организатор, 11 педагогов дополнительного образования. Из 

них 12 человек имеют высшую и первую квалификационную категорию, что составляет 75% 

от общего числа педагогов. 

50% педагогов имеют высшее профессиональное образование, 89% имеют туристскую 

подготовку, 82% – звание «Инструктор детско-юношеского туризма».  По спортивному 

туризму 24% педагогов имеют вторую судейскую категорию, 70% - третью категорию. По 

спортивному ориентированию 30 % имеют вторую судейскую категорию, 70 % - третью 

судейскую категорию. 

 

Повышение квалификации педагогов традиционно обеспечивалось через курсовую 

подготовку, осуществляемую ВГАПКиПРО. Так, в 2012 учебном году курсы повышения 

квалификации прошли- 4 педагога. 

 

На сегодняшний день за  высокие результаты в труде педагоги МБОУ ДОД  СДЮТиЭ 

отмечены наградами: 

 Знаком «Почётный работник общего образования» - 2 человека; 

 Почетным знаком «За развитие детско-юношеского туризма» -  7 человека; 

 Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 7 человек. 

 

В 2012 году педагоги нашего учреждения совершенствовали свое профессиональное 

мастерство через участие в конкурсах, соревнованиях, слетах и фестивалях.  

 

Результаты участия педагогов  

в конкурсах профессионального мастерства 
 

Муниципальный уровень 

Названия 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ф.И.О. 

участника 

Должность 

участника 

Номинация /форма 

участия 

(очно, заочно) 

Степень 

участия 

«Педагогические 

инновации» 
октябрь Крысина Т.А.  

педагог 

дополнительного 

образования 

«Лесенка успеха» 

очно 

 

II 

XI  спартакиада 

работников 

образования города 

Камышина  

 

 

март Крысина Т.А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Соревнования  по 

плаванию  

очно 

 

II 

 

Первенство города по 

лыжным гонкам 

«Камышинская 
январь Крысина Т.А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Соревнования  по 

лыжному спорту 

очно 

II 

 



 

 

лыжня» 

 

 

XI спартакиада 

работников 

образования города 

Камышина  

май Крысина Т.А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Кросс 

очно 

 

III 

«Методист года» март Лаврова Л.А. методист  очно I 

Слет  - семинар 

организаторов 

туристско  - 

краеведческой  

деятельности  с 

учащимися 

сентябрь 

Селиванов А.А.  

педагог 

дополнительного 

образования 

очно 
I 

 

Мулюков Р.К. 
педагог - 

организатор 

 Сухова О.А.  
педагог - 

организатор 

Крысина Т.А. 
педагог 

дополнительного 

образования 

Овчинников 

С.А 

педагог 

дополнительного 

образования 

Региональный уровень 

Названия 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ф.И.О. 

участника 

Должность 

участника 

Номинация /форма 

участия 

(очно, заочно) 

Степень 

участия 

Чемпионат  Южного 

Федерального округа 

по киокусинкай   

март Туробова Е.Г. 

педагог 

дополнительного 

образования 

очно 

II 

 

 

Первенство 

Волгоградской 

области 

по спортивным 

походам I категории 

сложности среди 

учащихся 

апрель Фисенко Э.В. 
педагог - 

организатор 

номинация 

 «Самый активный 

руководитель 

походов»  

очно 

I 

 

Чемпионат 

Волгоградской 

области по 

маунтинбайку 

(велоспорт) 

октябрь Крысина Т.А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

очно 

III 

 

 

Межрегиональные 

соревнования 

«Мультигонка среди 

стихий»  

октябрь Крысина Т.А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

класс  «ЛАЙТ»  

очно 
III 

Личный зачет по 

технике пешеходного 

туризма (дистанция – 

пешеходная - 

короткая) в рамках 

слета  - семинара 

организаторов 

туристско  - 

краеведческой  

деятельности  с 

учащимися 

 

октябрь Крысина Т.А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

очно 
I 
 

Чемпионат  и  

Первенство  

Волгоградской  

области   по  

спортивному  

ориентированию    

сентябрь Морозов А.И. 
педагог - 

организатор 
очно II 



 

 

Чемпионат  и  

Первенство  

Волгоградской  

области   по  

спортивному  

ориентированию   

октябрь Морозов А.И. 
педагог - 

организатор 
очно III 

Областные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию    на   

«Призы  героев 

Сталинграда»   

апрель Морозов А.И. 
педагог - 

организатор 
очно I 

Всероссийский уровень  

Чемпионат России по 

спортивному туризму 

на комбинированной 

дистанции  «ПСР - 

2012» 

 

март Селиванов А.А. методист очно II 

Поэтический конкурс 

«Смотрит, улыбается 

и пишет» 

август Черных М.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

заочно III 

Поэтический конкурс 

«Гражданская 

лирика» на портале 

«Дом стихов» 

 

сентябрь Черных М.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

заочно II 

Международный уровень 

 

Конкурс малой прозы 

«Белая Скрижаль - 

2011» 

декабрь Черных М.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

заочно I 

 

 

 

 

4. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И РУКОВОДСТВО МБОУ ДОД СДЮТИЭ 

Управление МБОУ ДОД СДЮТиЭ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления МБОУ ДОД СДЮТиЭ являются – Совет Учреждения, 

педагогический совет, общее собрание работников. 

Непосредственное руководство МБОУ ДОД СДЮТиЭ осуществляется директором, 

прошедшим соответствующую аттестацию и назначенным председателем Комитета по 

образованию городского округа- город Камышин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Направленность всех образовательных  дополнительных программ туристско – 

краеведческая. 

 

№ 

п\п 

Название программы Возраст обуч-ся  

(лет) 

Срок 

реализации 

программы 

1. «Туристское многоборье» 

 
14 – 17 лет 3 года 

2. «Водный туризм» 13 – 17 лет 2 года 

3. «Горно-пешеходный туризм» 14 – 17 лет 3 года 

4. «Спортивное  
ориентирование» 

12 – 17 лет 4 года 

5. «Начальная  туристская  
подготовка 

 (с элементами айкидо)» 

7 – 14 лет  2 года 

6. «Начальная туристская 
подготовка  

(с элементами каратэ)» 

10 – 14 лет 2 года 

7. «Оздоровительный туризм» 7 – 12 лет 2 года 

8. «Историческое краеведение» 14 – 17 лет 2 года 

9. «Художник – краевед» 4 – 7 лет 2 года 

10. «Природное краеведение» 10 – 14 лет 2 года 

11. «Литературное краеведение» 14 – 17 лет 1 год 

12. «Клуб туристской песни 
«Пилигрим» 

14 – 17 лет 3 года 

13. «Фольклорное краеведение» 10 – 14 лет 3 года 

14. «Юный разведчик» 10 – 14 лет 2 года 

15. «Юные  инструкторы  
туризма» 

14 – 17 лет 3 года 

16. «Активисты школьного музея» 14 – 17 лет 4 года 

17. «Школа безопасности» 14 – 17 лет 2 года 

18. «Юные туристы – краеведы» 
 

7 – 12 лет 3 года 

19. «Спортивное ориентирование» 13 – 17 лет 3 года 

 

Наличие технических средств обучения  
В учреждении  имеются  11 учебных кабинетов,  тематически оформленных, оснащённых  

необходимыми средствами технического обучения. Подключение к сети Интернет   и 

внутренняя локальная сеть позволяет  широко использовать  электронные образовательные 

ресурсы на занятиях объединений. Участие в федеральной целевой программе развития 

образования позволило учреждению в ходе конкурсного отбора войти в число базовых 

учреждений Волгоградской области по  реализации проекта : «Достижение нового качества  

общего образования через использование тьюторских практик». В рамках данного проекта 

была приобретена  современная система видеоконференцсвязи,  позволяющая  проводить  

обучающие семинары в дистанционном режиме. На  конец 2012 года учреждение 

располагает следующими техническими средствами обучения. 
 

 

 

 



 

 

 

Наименование Имеется в наличии 

Система видеоконференцсвязи 1 

Компьютеры 15 

Ноутбуки 5 

Нетбуки 3 

Телевизоры  27 

Мульти-медиа проекторы 1 

Видеоплееры 8 

принтеры                                      11 

 МФУ 1 

сканер 2 

Цифровая видеокамера 1 

диктофон 1 

Цифровые фотоаппараты 5 

аудиомагнитофоны 5 

 

6. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Основными задачами досуговой  деятельности  реализуемой на СДЮТиЭ  является  

организация  свободного времени  учащегося с использованием разнообразных видов   и 

форм развивающих занятий, которые оказывают влияние на  его индивидуальность, снижают 

вероятность вовлечения  в неформальные группы, препятствуют  развитию вредных   и 

опасных  привычек и  наклонностей.  Реализация досуговой деятельности осуществляется на 

базе структурного подразделения СДЮТиЭ детского клуба «Факел». 

Целью деятельности детского клуба «Факел» является  привлечение детей к 

содержательному образовательному досугу, что способствует воспитанию ответственных 

граждан России через развитие физического, интеллектуального, духовного и общественного 

потенциала детей и подростков посредством скаутинга, туризма и краеведения как форм 

дополнительного образования и внешкольного воспитания.  

Организация содержательного досуга ведётся с использованием скаутского метода: 

 организация жизни детского коллектива как общественно значимой, на основе 

совместной заботы педагогов и воспитанников об улучшении окружающей жизни, 

жизни своего коллектива и самосовершенствовании, о близких и далеких людях; 

  построение коллектива на принципах сменяемости ролей; каждый может 

попробовать себя в любой роли, опоры на «малые группы»- патрули внутри 

коллектива, коллективного планирования, подготовки, анализа и организации общих 

дел, отношений и поступков; 

  организация жизни детского коллектива как личностно значимой и эмоционально 

насыщенной; 

  организация жизни детского коллектива как художественно инструментованной 

(посредством ритуалов, традиций, игровых приемов и т.п.); 

  особую позицию педагога как старшего товарища («рядом и чуть впереди»), 

искреннего и понимающего, готового и умеющего взаимодействовать с детьми. 
Основным контингентом детей посещающих детский клуб стали учащиеся 1-11 классов.  

По прежнему наблюдается рост количества детей посещающих детский клуб Факел 

с7780 человек  в 2010-2011 учебном году до 7810 человек в 2011-2012 учебном году. Это 

обусловлено проведением педагогами интересных событийных досуговых мероприятий и 

популяризацией Скаутинга, что привело к расширению скаутских отрядов. (Диаграмма №1) 

 

 

 

 



 

 

 

Диаграмма №1 
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Скаутские отряды Эдельвейс и Колибри на протяжении двух лет проводят областные 

скаутские проекты, в которых участвуют от 80 до 150 человек. На данный момент в отрядах 

насчитывается более 60 человек, среди них 18 посвященных скаутов. Увеличилось 

количество младших скаутов, более 20 человек. В мае месяце был организован и проведен 

областной проект «Праздник первого костра», на базе оздоровительного лагеря Солнечный в 

котором приняло участие более 150 человек. Так же были изготовлены отрядные футболки, 

парадные рубашки. 

В 2011-2012 учебном году   было разработано и проведено около 45 мероприятий, как 

в клубе, так и за его пределами. Повышение количества мероприятий происходит благодаря 

работе педагогов клуба Леденцовой Е. А. и Мулюковой О. А. Педагоги придумали и провели 

серию тематических вечеринок (Гавайская, Стиляги, Мультгерои, Фабрика звёзд и др.), по 

большей части в 2011-2012 год прошел под эгидой развития досугово-развлекательного 

направления. В 2012 – 2013 учебном году планируется развитие спортивно-оздоровительной 

направленности, по средством проведения различных турниров, тематических вечеров о 

здоровом образе жизни, дней здоровья и т.д. 

Так в 2011-2012 учебном году  в  досуговых мероприятиях приняли участие  1500  

человек, в мероприятиях туристской направленности   2500   человек.  

Наибольшее количество детей посещающих клуб составили учащиеся школ № 8, 9, 

11, 14, 16, 15, 18, 19.  

 Мероприятия и занятия в клубе ведутся по таким  направлениям как:  

 скаутские мероприятия, 

 туристско-краеведческие мероприятия (соревнования, тренировки, походы, летние 
туристские лагеря и т. д.), 

 спортивно-оздоровительные (турниры, спортивные состязания, игры и т.д.) 

 профилактические мероприятия (тематические вечера по профилактике различных 
заболеваний, пропаганде здорового образа жизни и т. д.), 



 

 

 досугово-развлекательные (праздники, тематические вечеринки и т.п.) 

Дети, заинтересовавшиеся одним из видов деятельности, постепенно приобщаются и к 

другим. Это в значительной степени облегчает набор детей в объединения туристской 

направленности, и даёт стабильные показатели в учебном процессе, которые на протяжении 

нескольких лет отслеживаются аттестацией, которая включает в себя практическую и 

теоретическую часть.   

После прохождения педагогами школы инструкторов по водному туризму, 

увеличилось количество водных походов, так за летний период 2012 года было проведено 5 

походов. Один поход 1 категории сложности, 4 степенных похода. Охват за лето водными 

походами составил 402 человека. Так же курсовая подготовка позволила улучшить качество 

и количество водных походов и соревнований, тем самым привлечь большее количество 

учащихся школ к занятию водным туризмом.  

Все походы и поездки проходят благодаря финансовой поддержке в первую очередь 

со стороны  родителей.   Тесная  работа с родителями  позволяет  привлекать их  к 

совместным мероприятиям, способствующим улучшению взаимопонимания и  

микроклимата в семье. Перед крупными и значительными мероприятиями, походами, 

поездками, лагерями проводятся родительские собрания, на которых родители в полном 

объёме получают всю необходимую информацию.  

 Для отслеживания количества детей, охваченных досуговой деятельностью в 

детском клубе, ведётся журнал посещений, который позволяет отследить  статистику  

посещения  клуба. (Диаграмма №2) 

Так охват составил:  

                              в 2009-2010 уч. году – 6770 человек. 

                              в 2010-2011 уч. году – 7780 человек.  

                              в 2011-2012 уч. году – 7810 человек. 
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7. РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ. ОСОБЕННОСТИ  РАБОТЫ  МБОУ ДОД СДЮТиЭ. 
График работы: ежедневный  (семь дней в неделю, при шестидневной рабочей неделе, 



 

 

     единый выходной отсутствует). 

Режим работы учреждения: круглосуточно  

Режим работы кружковых объединений: с 9:00 ч. до 21:30 ч.  

1 смена – 9:00-13:00 ч. 

2 смена – 13:00-18:00 ч. 

3 смена – 18:00-21:30 ч.  

Детский клуб «Факел» (понедельник, среда, пятница) 

Продолжительность учебного года – 34 недели (с 15 сентября по 31 мая).  

Продолжительность занятий – 45 минут, 35 минут с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. 

Перерыв – 10 минут 

МБОУ ДОД  СДЮТиЭ организует работу с детьми в течение всего календарного года с 

постоянным или переменным составом детей. В каникулярное время учреждение организует 

и проводит туристские походы, экскурсии, экспедиции, соревнования, полевые туристские 

лагеря, досуговые мероприятия. 

 

8. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО С ОУ ГОРОДА 
На основе договоров МБОУ ДОД СДЮТиЭ может создавать объединения на базе 

других образовательных учреждениях и спортивных сооружений  при наличии 

необходимых условий для деятельности объединений. Так, в 2012 году  СДЮТиЭ 

сотрудничала со следующими  образовательными учреждениями города:  

 с общеобразовательными школами  №№ 1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19 

 с учреждениями дополнительного образования детей ДООЦ, ДЮЦ, ДЭБС, 

ДЮСШ№1, ДЮСШ№3, ДДК «Дружба»  

 с детскими  садами №20, 22, 28, 32, 36, 38, 44 

 с Центром реабилитации детей и подростков; МУК Камышинский историко – 

краеведческий музей; с Комитетом по физической культуре, спорту и туризму 

Администрации городского округа – город Камышин, Комитетом по культуре 

Администрации городского округа – город Камышин, Комитетом по делам 

молодёжи.  

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В МБОУ ДОД СДЮТиЭ вопрос   обеспечения безопасности образовательного 

процесса является приоритетным.  Учреждение оснащено современной системой 

противопожарной безопасности, системой автоматической передачи  информации о 

пожаре, тревожной кнопкой, организован контрольно-пропускной режим. 

Систематически проводятся мероприятия по обучению действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций: учебно-тренировочные эвакуации обучающихся из здания. 

В течение 2012 года в учреждении произведен текущий ремонт в рамках 

запланированных мероприятий, в том числе энергосберегающих: 

 ремонт  окон  1 и 2 этажа, утепление, покраска, замена створок; 

 замена дверей запасных выходов и  их утепление; 

 замена всех осветительных приборов в учебных и административных кабинетах  

основного здания  на энергосберегающие;  

 ремонт  учебного кабинета №11 (замена пола,  настил линолеума); 

 ремонт помещений спального корпуса №1, 2, 3 загородной базы «Зелёная 

роща»); 

 замена  водяных насосов загородной базы «Зелёная роща»); 



 

 

 косметический ремонт учебных и административных  кабинетов,  комнат 

отдыха, помещений детского клуба «Факел» (побелка, покраска, замена обоев). 

  Для улучшения условий работы в учреждении были приобретены  сплитсистема  

на 1 этаж, кулер,  8 шкафов для комнат отдыха.   Обновлено туристское снаряжение 

.  В 2013 году планируется ремонт кабинета «Историческое краеведение» (, 

установка негорючего потолка, замена мебели). Будет продолжено 

переоборудование спальных корпусов загородной базы «Зелёная роща» с целью 

повышения их комфортабельности и безопасности.  

 
  


