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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
Муниципального автономного  учреждения дополнительного

образования   Детский оздоровительно-образовательный центр туризма,
экологии и отдыха «Вояж»

Самообследование  муниципального  автономного  учреждения
дополнительного  образования   Детский  оздоровительно-образовательный  центр
туризма,  экологии  и  отдыха  «Вояж»  муниципального  района  Бирский  район
Республики  Башкортостан  (далее  -  Центр)  проведено  на  основании  приказа
директора  «О  проведении  самообследования  муниципального  автономного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  Детский
оздоровительно-образовательный  центр  туризма,  экологии  и  отдыха  «Вояж»
муниципального  района  Бирский  район  Республики  Башкортостан»  от  01  марта
2018 года № 42-к, с целью анализа деятельности образовательного учреждения за
2017-2018 учебный год и по состоянию на 1 апреля 2018 года.

Результаты  самообследования  рассмотрены  на  заседании  Совета
Учреждения Протокол № 2 от 30 марта 2018 года.

1. Оценка образовательной деятельности.
Полное  наименование  образовательного  учреждения  в  соответствии  с

Уставом - Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Детский  оздоровительно-образовательный  центр  туризма,  экологии  и  отдыха
«Вояж» муниципального района Бирский район Республики Башкортостан

Юридический, фактический адрес: 452450,  Республика
Башкортостан, г. Бирск, улица  Ленина, дом 17.

Учреждение имеет обособленное структурное подразделение (Детская база
отдыха  «Лесная  сказка»),  расположенное  по  адресу:  Бирский  район,  13  км
автодороги  Бирск-Новобиктимирово,  (Детская  база  отдыха  «Чайка»),
расположенная по адресу Бирский район, д. Кондаковка, район озера Шамсутдин,
(Детский дендрологический парк «Берендей» ), расположенный по адресу г. Бирск,
ул Карла Маркса.

Муниципальное  автономное   учреждение  дополнительного  образования
Детский  оздоровительно-образовательный  центр  туризма,  экологии  и  отдыха
«Вояж» муниципального района Бирский район Республики Башкортостан создано
путем изменения типа муниципального бюджетного  образовательного учреждения
дополнительного  образования  детей  Детский  оздоровительно-образовательный
центр туризма, экологии и отдыха «Вояж»  муниципального района Бирский район
Республики  Башкортостан,   в  соответствии  с  постановлением  администрации
муниципального  района  Бирский  район  Республики  Башкортостан  от  18  ноября
2009  года  №  3169  «О  создании  муниципальных  автономных  образовательных
учреждений путем изменения типа».

Но свою историю  Детский центр туризма, экологии и отдыха  «Вояж» ведет
с  7 июля 1994 года как Центр детско -   юношеского туризма, отдыха «Вояж»,
основными  направлениями  которого  являлись  туристско-краеведческая  и
художественно-эстетическая деятельность. 



 1 апреля 1998 года путем слияния Центра детского юношеского туризма и
экскурсий (отдыха) «Вояж»  и Экологического центра Бирского РОНО был создан
Детский  оздоровительно-образовательный  центр  туризма,  экологии  и  отдыха
«Вояж».   Директором  был  назначен  Полюдов  Александр  Петрович.  В  ведении
Центра  находились  ДБО  «Лесная  сказка»,   «Чайка»,   ДДП  «Берендей».  Центр
расположился  в здании бывшего клуба «Нефтяник» по ул. Мира, 124. В течение
следующих лет происходили реорганизации: 
2001  год  –  МУ  ДОД  Дом  детского  и  юношеского  туризма  и  экскурсий  (юных
туристов) «Вояж»;
2004  год  –  ГОУ  ДООЦТЭиО  Детский  оздоровительно-образовательный  центр
туризма, экологии и отдыха «Вояж» (ул. Ленина, 17)
2006 год – МОУ ДОД ДООЦТЭиО «Вояж»;
2007 год – МБОУ ДОД ДООЦТЭиО «Вояж»
2009 год – МАОУ ДОД ДООЦТЭиО «Вояж»
октябрь 2015 – МАУДО ДООЦТЭиО «Вояж».

Сейчас  наш  центр  располагается  в  старинном  здании  по  ул.  Ленина  17,
которое  является  исторически  охраняемым.   Ранее,  в  1825  году,  в  этом  здании
находилось Казначейство, затем это был Дом братьев Кадомцевых. В дальнейшее
время здесь располагалась школа, Дом Пионеров, ЦДТ «Радуга». С 1998 года это
здание  занимает  Детский  оздоровительно-образовательный  центр  туризма,
экологии и отдыха «Вояж». 

Муниципальное  автономное образовательное  учреждение дополнительного
образования  детей  Детский  оздоровительно-образовательный  центр  туризма,
экологии и отдыха «Вояж» осуществляет образовательную деятельность в сфере
дополнительного  образования,  отдыха  и  оздоровления  детей,  а  также
организационно-методическое  руководство  развитием  туристско-краеведческой  и
экологической деятельности обучающихся Бирского района. Совместно с Детским
республиканским  центром  туризма  и  краеведения  осуществляет  подготовку
педагогических кадров для детских баз отдыха «Чайка» и «Лесная сказка». 

Общий режим работы Центра  установлен в  соответствии с  действующим
законодательством и позволяет учреждению нормально функционировать, создавая
наиболее  благоприятный  режим  для  учебной  деятельности  учащихся,  труда  и
отдыха сотрудников.

Режим работы учреждения  определен   Правилами внутреннего  трудового
распорядка, учебным расписанием, локальными нормативными актами. В Центре
установлена 5-дневная рабочая неделя. Время работы учреждения - с 09. 00 до 18.
00. Перерыв - с 13.00 до 14.00. Выходные дни - суббота, воскресенье. Нормальная
продолжительность  рабочего  времени  работника  Центра,  необходимая  для
выполнения трудовых обязанностей,  установлена в соответствии с действующим
законодательством и не превышает 40 часов в неделю. Педагогическим работникам
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов
в  неделю.  Режим  преподавательской  работы  педагогических  работников
регулируется расписанием занятий объединений. Центр организует работу с детьми
с 1 сентября по 31 мая, а также в каникулярное время в форме походов, сборов,
летних смен на ДБО, профильных лагерей, итд.  Продолжительность рабочего дня в



период летнего оздоровительного сезона для работников ДБО «Чайка» и «Лесная
сказка» определяется трудовыми договорами.

На 01 апреля 2018 года в Центре  работает  48  объединений,  в  которых
занимается 559 учащихся. В 2016- 2017  учебн ом  году  в   57 объединениях
занималось  874 обучающихся,  в  2015-2016 учебном году в Центре
работало 5 7  объединения, в которых занимались 898 учащихся.

Количественный состав обучающихся

Учебный год
Кол-во

обучающихся
Кол-во

объединений

2015-2016 898 57

2016-2017 874 57

на 01.01.2018 г. 857 57
5748на 01.04.2018 г. 559 48

Как показывает сравнительный анализ, количество  объединений за
последние 3 года стабильно. Количество учащихся во второй половине 2017-2018
учебного  года   снизилось  в  связи  с  окончанием  элективного  курса  «Экология
здоровья человека». 
─ Комплектование объединений в Центре регулируется Уставом с
учетом  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Деятельность
детей  осуществляется в одновозрастных и    разновозрастных
объединениях.  Минимальная  наполняемость  наполняемость  объединений  в
соответствии  с  уставом  учреждения  в  группах  первый  год  обучения  -  10-12
человек; второй год обучения  -  8-10 человек;  третий и последующие годы – 6
человек (в группах спортивного совершенствования и индивидуального обучения
– не более 6 человек), в группах элективных курсов до 25 человек.

В объединениях Центра в этом году занимается наибольшее количество
учащихся среднего школьного возраста, т.е.  учащихся 5-8 классов (51 %),
наименьшее количество –  учащихся старшего школьного возраста (10  %),
младшего школьного возраста (33 %), дополнительным образованием охвачено 6 %
воспитанников детских садов. 

Прием учащихся в Учреждение произведен в соответствии с Уставом
на основе свободного выбора образовательных программ и форм их  освоения,
исходя из интереса и способностей каждого ребенка.

В  процессе анализа документов: приказов  о  комплектовании  групп,
заявлений о приеме в объединения Центра, медицинских заключений о
состоянии здоровья детей – установлено, что все учащиеся приняты в Центр в
соответствии с Уставом учреждения. 

Прием учащихся во все объединения Центра осуществлялся при
наличии свободных мест без конкурса и вступительных испытаний.
Основанием для приема учащихся  в объединение является заявление
родителей (законных представителей) несовершеннолетних,  совершеннолетних.
При приеме в объединения физкультурно-спортивной,  туристско-краеведческой
направленности обязательно предоставление медицинской справки о состоянии



здоровья учащегося. В  ходе анализа установлено, что все заявления и
медицинские справки имеются.

Прием учащихся оформлен  соответствующим  приказом  директора,  в
котором содержатся следующие сведения: фамилия, имя ребенка;  класс;
наименование объединения, в которое принимается ребенок; год  обучения.
Отчисление  учащихся также оформляется приказом директора. Отчисление
детей происходит в основном в связи с завершением обучения по определенному
году  обучения,   либо  в  связи  завершением курса  (программы).  Ведется  журнал
учета заявления и движения учащихся, электронный дневник.

Отношения  между  родителями  (законными  представителями
несовершеннолетних)  оформляются  договором.  В договоре подписи родителей
подтверждают, что они  ознакомлены с Уставом, лицензией на право
ведения образовательной деятельности,  основными образовательными
программами, реализуемыми Центром, и  другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.

Деятельность Центра обеспечивается всеми  необходимыми
правоустанавливающими документами:
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 3552 от 15.12.2015
года выдана управлением  по  контролю  и  надзору  в  сфере  образования
Республики  Башкортостан  по   подвиду  –  дополнительное  образование  детей  и
взрослых. Срок действия лицензии – бессрочно.
- Документы, подтверждающие регистрацию юридического лица в
установленном порядке в налоговом органе – лист  записи  Единого
государственного  реестра  юридических  лиц  ОГРН  102021683721,  от  02.10.2015
года, ГРН 2150280775280,   свидетельство о постановке на учет российской
организации в налоговом органе по месту ее нахождения н а  территории
Российской Федерации серия 02 № 007324639 от 01 января 2013 г.
- Лицензия на осуществление медицинской деятельности серия ЛО-02-01-005003
от 15.07.2016 г.

- Ныне действующий Устав М АУД О  ДО О Ц Т Э и О  « В оя ж »
муниципального района Бирский район Республики Башкортостан был разработан
в 2009 году, в связи с изменением типа учреждения. В 2012 году утвержден в новой
редакции,   в  связи  с   приведением в соответствие с  действующим
законодательством  Российской  Федерации,  утвержден  Главой  администрации
муниципального района Бирский район Республики Башкортостан (постановление
№ 985 от 12 апреля 2012 года). В августе  2012 года в Устав внесены
изменения, связанные с изменением наименования муниципального  органа
управления образованием (постановление  администрации  муниципального
района Бирский район Республики Башкортостан № 2334 от 27 августа 2012 года). 

23  сентября  2015  года  постановлением  Главы  администрации
муниципального района Бирский район  № 2456 утвержден новый Устав МАУДО
ДООЦТЭиО «Вояж» в связи с переименованием.

В Центре обеспечены условия для ознакомления всех работников,
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся
с Уставом. Устав вывешен на сайте учреждения и на доске информации в
здании Центра. При приеме на работу или приеме в объединение Центра
все сотрудники, родители уч а щихся, в обязательном порядке знакомятся с
Уставом, о чем свидетельствуют подписи в соответствующих документах.



- Документы, подтверждающие право на владение, пользование
земельным участком – свидетельство о государственной регистрации права
безвозмездного пользования на земельный участок (серия 04-АВ 869618, дата
выдачи 21 декабря 2010 г.).

-  Документы,  подтверждающие  право  на  владение,  пользование  земельным
участком  –  свидетельство  о  государственной  регистрации  права  безвозмездного
пользования на земельный участок (серия 04-АВ 869693, дата выдачи 22 декабря
2010 г.).

-  Документы,  подтверждающие  право  на  владение,  пользование  земельным
участком  –  свидетельство  о  государственной  регистрации  права  безвозмездного
пользования на земельный участок (серия 04-АВ 869692, дата выдачи 22 декабря
2010 г.), 

-   Документы, подтверждающие право на владение, пользование земельным
участком  –  свидетельство  о  государственной  регистрации  права  безвозмездного
пользования на земельный участок (серия 04-АВ 869693, дата выдачи 22 декабря
2010 г.).

- Документы, подтверждающие право на владение, пользование имуществом –
свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования на
земельный  участок  (серия  04-АГ  377646,  дата  выдачи  16  ноября  2011  г.),   что
позволило учреждению работать в нормальном режиме.

- Документы, подтверждающие соответствие государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам – новое санитарно-
эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность №
02.2001.000.М. 00413.10.11 от 12.10.11.)

-  Документы,  регламентирующие  деятельность  Центра  –  локальные  акты:
правила (в том числе правила внутреннего трудового распорядка, приема в
Учреждение, поведения учащихся), инструкции (в том числе  должностные
инструкции, инструкции по охране труда, по организации и  проведению
туристских походов, экспедиций, экскурсий (путешествий) с учащимися и т.д.),
положения (в том числе об органах самоуправления, о  структурных
подразделениях Центра, об оплате труда, об аттестации и т.д.); планы (в том числе

план учебно-воспитательной работы,  инновационно-
экспериментальной и методической работы); программы (в том числе программа
развития, образовательная программа и т.д.); договоры, приказы директора.

Нормативно-правовое  обеспечение  Центра отражено в номенклатуре
дел, которая утверждена и введена в действие приказом директора.

Анализом установлено, что все локальные акты, являясь средствами
правового обеспечения деятельности Центра, разработаны в пределах
компетенции, определенной статьей 28 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации  », приняты в установленном порядке
компетентным органом управления Центра и утверждены приказом
директора.

Структура локальных актов обеспечивает полноту,
целесообразность, логическое развитие темы правового регулирования. В
локальных актах Центра детализированы, конкретизированы, дополнены
законодательные, правовые нормы применительно к условиям Центра с



учетом имеющихся особенностей,     специфики     процесса  обучения
и воспитания в Центре.

По вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, в Центре имеются     необходимые локальные акты в
соответствии с действующим законодательством (статья 30 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»), в том числе
регламентирующие     правила приема    учащихся,     режим     занятий учащихся,
формы, периодичность и порядок текущего контроля освоения программ
и промежуточной аттестации учащихся,  порядок и основания     перевода,
отчисления     учащихся,     порядок оформления  возникновения,
приостановления     и     прекращения     отношений     между образовательной
организацией  и  учащимися  и  (или)  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетних учащихся.

В процессе анализа выявлено, что все нормативно-правовые акты
учреждения разрабатываются вовремя, своевременно вносятся изменения и
дополнения в принятые локальные акты. В целом нормативно-правовое
обеспечение достаточно для функционирования Центра в нормальном
режиме.

В ходе самообследования выявлено, что документы,
регламентирующие       предоставление       платных       услуг,       а       именно:
организацию  отдыха  детей  и  подростков  на  детских  базах  отдыха  «Чайка»  и
«Лесная сказка», разработаны в соответствии с установленными требованиями и
открыты для всех (на сайте Центра, на доске информации). Платные
образовательные услуги Центром за отчетный период не предоставлялись.  

Установлено, что платные услуги оказываются Центром на основании
письменного договора, в котором регламентируются условия и сроки
получения конкретных услуг, порядок расчетов, права, обязанности,
ответственность сторон. Общее руководство и контроль за деятельностью по
оказанию платных услуг  осуществляет директор. Доход, полученный
Центром от предоставления  платных услуг, отражается на лицевом счете
Центра и используется на развитие Центра.

Были проанализированы документы, регламентирующие
организационную составляющую образовательного процесса учреждения:
образовательная программа, учебный план, расписание занятий  объединений.
Эти документы разработаны и утверждены  учреждением. Образовательная
программа рассмотрена на педагогическом  совете и  утверждена приказом
директора.  Проанализированы  дополнительные  образовательные
общеразвивающие программы. Для чего в центре действует  экспертная группа. По
каждой программе даны заключения и рекомендации.

В результате анализа установлено, что образовательная программа
Центра, составной частью которой являются учебный план и календарный
учебный график, разработана в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным  программам, Санитарно-эпидемиологическими



требованиями к учреждениям  дополнительного образования детей
(СанПиН 2.4.4.1251-03), Уставом  учреждения. О  б  ра  з  овател  ь  н  а  я         п  р  о  г  р  а  мма
содержит комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты),  организационно-педагогических условий. Учеб  ны  й
пл  а  н определяет объем  учебной нагрузки учащихся, трудоемкость, состав
образовательных областей, распределяет учебное время, отводимое на освоение
содержания  образовательных программ по объединениям. Учебный план
обеспечивает  максимальное удовлетворение образовательных потребностей
учащихся и их родителей

Календарный учебный график разработан на учебный год, в котором
определено чередование учебной нагрузки и времени отдыха (каникул).
Учебный год в Центре начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года
составляет 36 учебных недель и определяется учебным планом и
образовательными программами.

Учебный план и календарный учебный график легли в основу расписания
занятий. В процессе анализа расписания занятий установлено, что
расписание занятий объединений Центра составлено в соответствии с
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям
дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.1251-03), Уставом
учреждения, коллективным договором между      администрациейи
коллективом работников Центра и согласовано с профсоюзным комитетом
Центра. Расписание учитывает       пожелания       родителей
(законных  представителей), возрастные особенности учащихся и
установленные  санитарно-гигиенические нормы. Расписание учебных занятий
составлено с  учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к
обязательной  учебной нагрузке детей в общеобразовательных учреждениях.
Продолжительность занятий не превышает 45 минут, перерыв между занятиями не
менее  10 минут. Занятия  в  Центре начинаются не ранее 08.00 часов,
оканчиваются не позднее 20.00 часов, а для учащихся старших классов не позднее
21.00.

План учебно-воспитательной работы Центра, состоящий из аналитической
части за прошедший учебный год и плана работы на текущий учебный
год, разработан своевременно, согласован с МКУ Управлением образования
муниципального  района  Бирский  район  Республики  и утвержден директором
Центра. В Плане  учебно-воспитательной  работы Центра представлена
концепция деятельности учреждения,  даны содержательная и
организационная характеристики деятельности  Центра, в том числе
инновационной деятельности, работы с семьей,  проведения массовых
мероприятий, содержательного досуга с детьми. В  достаточной мере в
документе освещаются также вопросы методического, кадрового, материального
обеспечения деятельности Центра.

Анализ документации, касающейся трудовых отношений, показывает, что
в Центре должным образом ведется эта работа. Установлено, что
документовед строго выполняет учетно-кадровую политику. Ведется книга учета
трудовых книжек работников, личные дела работников  находятся в
образцовом порядке, в них содержатся копии документов об  образовании,



документов, подтверждающих квалификацию работника,  трудовые
договоры и иные документы, предусмотренные Правилами  внутреннего
распорядка. Трудовые договоры и дополнительные соглашения  к трудовым
договорам заключены своевременно. Книга приказов по личному составу ведется
правильно. Штатное расписание – один из обязательных кадровых документов,

который содержит перечень должностей,  структурного
состава, штатных единиц, сведения об окладах и др.  информацию –
выполняется.

Отношения между администрацией и коллективом работников
регламентируются Коллективным договором на 2018-2021 годы, который
принят на общем собрании работников Центра 2 9  января  2018 года,
зарегистрирован управлением по труду и социальной  защите  населения
Министерства  труда  и  социальной  защиты  населения  РБ  по  Бирскому
району и г. Бирску. 29.01.2018 года общим собранием трудового коллектива
протокол № 2 внесены изменения в кол. договор. Анализом установлено, что
Коллективный договор  разработан в соответствии с действующим
законодательством РФ и  предусматривает все необходимые меры по
обеспечению стабильной и  эффективной деятельности Центра.
Коллективный договор регулирует социально-трудовые отношения в Центре
и предоставляет работникам  социальную защищенность с определением
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных
гарантий и льгот. Имеются необходимые приложения к коллективному договору:
Положение  об  оплате  труда  (приказ  №  31-к  от  26.01.2018  г.) , о
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, о материальных
поощрениях, положение о материальной помощи, правила  внутреннего
трудового распорядка и др. Коллективный договор доступен всем работникам
Центра и заинтересованным лицам (размещен на сайте Центра).

II. Оценка системы управления

Система управления в Центре регламентируется действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения и строится на
принципах единоначалия и самоуправления.

Организационная структура управления Центра сложилась как
совокупность органов и воспроизводимых связей между ними на основе
распределения полномочий и       ответственности       за выполнение
управленческих функций. Она включает персональные органы (директор) и
коллегиальные        (Наблюдательный        совет,         Совет учреждения,
педагогический совет).

Наблюдательный совет Центра был создан в 2010 году (приказ
Управления  образования  администрации  муниципального  района  Бирский  район
Республики Башкортостан от 21 января 2010 года № 22-к) и состоит из 5 человек
(1 представитель учредителя  (Управления   образования), 1 представитель
Учредителя  Учреждения, 2  представителя общественности, 1
представитель работников Учреждения). Заседания  проводятся  ежеквартально,



преимущественно  рассматривались  вопросы  финансово-хозяйственной
деятельности Центра.

Высшим коллегиальным органом самоуправления Учреждения
является Совет  Учреждения. В состав Совета  Учреждения  через
демократическую  процедуру  выборов  избраны  9  членов.  Права  и  интересы
учащихся  представляет  Мымрина  Мария   (учащаяся  объединения  «Спортивный
туризм»,  обучающися  1  курса  СПО  ФГБОУ  БашГУ)   ,  родителей  (законных
представителей) учащихся – Аксенова    Е.А.    (домохозяйка), трудового коллектива
Центра –  Волочкова О.С, Цыпышева С.Б., Чирков Е.С., Полюдов С.П. , Токарева
Н.Р.  Председатель  совета  Полюдов  А.П.,  секретарь  Смирнова  С.В.  Ныне
действующий (с сентября 2017 года) Управляющий совет провел 2 заседания, на
которых  обсуждались  вопросы  организации  деятельности  самого  совета,
организация  работы  лыжной  базы,  вопросы  финансово-хозяйственной
деятельности,  сотрудничество  Центра  с  организациями  и  ведомствами,  итоги
проверки надзорных органов.

Педагогический совет является постояннодействующим
коллегиальным органом     самоуправления     педагогических     работников
Учреждения.     Широкое     привлечение педагогов к управлению дает
возможность решать вопросы содержания деятельности на более высоком
уровне профессиональной        компетенции,        вырабатывать        общие
профессиональные подходы и принципы в конкретных видах деятельности
Центра.

Коллегиальная деятельность фиксируется в протоколах заседаний
органов  коллегиального управления. Анализ протоколов свидетельствует, что
тематика заседаний  соответствует планам работы Центра, выносимые на
обсуждение вопросы актуальны и разнообразны. Протоколы, являющиеся
организационно-распорядительными документами,  ведутся  грамотно.  Все
протоколы  подписаны соответствующими лицами. Решения коллегиальных
органов  доведены до исполнителей в виде самостоятельных документов –
приказов, решений.

Непосредственное управление осуществляет директор,
обеспечивающий исполнение общих     функций управления      Центра:
планирование, организация,     мотивация     и     стимулирование, контроль.
Распорядительная деятельность директора находит свое отражение в
приказах по      вопросам      финансово-хозяйственной      деятельности, по
организации образовательно-воспитательного процесса. Приказы директора  по
основной     деятельности,     по личному     составу содержат      полную
информацию о назначении распорядительного документа, подписаны
директором      или      исполняющим      обязанности      директора.      Приказы
оформляются грамотно, содержат обоснование.

Организационная структура управления осуществляется при
единоначалии директора и       соподчинении       других участников
образовательного процесса, что позволяет определить функциональные
обязанности       всех       категорий       сотрудников,       определить       уровень
компетентности и подчиненности, дает возможность оперативно управлять
всеми процессами, происходящими в Центре.

Центр располагает гибкой и полифункциональной организационной



структурой. Общее руководство Центром по основным вопросам вместе с
директором осуществляют заместители директора  по  направлениям
деятельности: заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
заместитель  директора по административно-хозяйственной части,  главный
бухгалтер. 

В Центре существуют структурные подразделения, организующие
работу по виду деятельности. Это отделы туризма и экологии. Руководят
отделами  заведующие отделами, которые осуществляют планирование,
организацию деятельности в рамках своего отдела, организуют методическую
работу, отвечают за выполнение плана отдела в установленные сроки. 

Центр  имеет  обособленные  структурные  подразделения  –  Детский
дендрологический  парк  «Берендей»,  руководит  которым  заведующий,  решает
организационные  вопросы,  осуществляет  методическую,  координационную
деятельность по работе парка и организации работы пришкольных учебно-опытных
участков.

В летний период функционируют Детские базы «Чайка» и «Лесная сказка»,
на договорной основе организуют работу баз начальник,  заместитель начальника,
старший  вожатый.  Общее  руководство  организаций  работы  баз  осуществляет
директор Центра.

В  зимний  период  на  территории  Детской  базы  отдыха  «Лесная  сказка»
функционирует лыжная база. На территории базы действует пункт проката лыж и
тюбингов, кафе, действуют накатанные лыжные трассы по сосновому бору. Работа
на лыжной базе осуществляется силами коллектива Центра. База функционирует со
среды по воскресенье.

Центр функционирует на основе нормативно-организационных
документов:     устава, локальных     актов,     регламентирующие  отдельные
стороны деятельности, учебного плана,  штатного расписания. Ведется
системная работа по локальным актам,  регламентирующим уставную
деятельность, деятельность педагогического  коллектива,       образовательно-
воспитательный      процесс. Администрация  Центра определилась в
необходимом количестве локальных актов, исходя из особенностей учреждения,
сложившейся практики работы, установившихся традиций.

Действующие локальные акты позволяют администрации
регламентировать деятельность учреждения,     сглаживать     возникающие
социальные конфликты. 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со
стороны администрации. Контроль осуществляется на основании Программы
деятельности Центра, Положения об  организации  внутреннего  контроля  .
В основу внутреннего контроля заложен  педагогический анализ
результатов труда педагога и состояния учебно-воспитательного процесса.
Анализ показывает, что в Центре эффективно  функционирует       система
внутреннего      контроля,      дающая объективную информацию о реальном
положении образовательной и  воспитательной      деятельности      в
учреждении.      Вн  у  тренний  конт  р  оль строится в соответствии с целями и



задачами Центра и включает в себя: контроль за состоянием образовательного и
воспитательного процессов,  документацию, соблюдения техники безопасности.
Данная система является понятнойвсем      участникам      образовательных
отношений.   Результаты  внутреннего контроля по разным направлениям
рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов (педагогическом совете,
методическом объединении,  методическом  совете), фиксируются в
диагностических  карточках,  аналитических  справках, находят отражение в
приказах директора. Администрацией Центра используются различные формы
контроля: тематический, фронтальный,  персональный, обобщающий  и  др.
Анализ имеющихся материалов позволяет  целенаправленно  проводить
коррекционную работу.

В управлении Центром применяются ИКТ, все подразделения
оснащены персональными компьютерами, ноутбуками,  копировально-
множительной техникой и др.  Имеется выход в  Интернет,  wi-fi,   функционирует
электронная почта, электронный учет детей, занимающихся в центре.

Учреждение имеет официальный сайт в системе «Интернет» 
(www.бирск-вояж.рф) и электронную почту (b      cter      @      m  ai  l      .  r  u  ), группу в контакте 
https://vk.com/voyage_birsk.,    https://vk.com/club139506585  , 
https://vk.com/club139506800

Сайт содержит всю необходимую информацию в соответствии с
действующим законодательством РФ (статья 29 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
России от 10.07.2013 г. № 582 «ОБ утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»). На сайте Центра размещены: Устав
учреждения (в том числе внесенные в него изменения); свидетельство о
государственной регистрации учреждения; решение Учредителя о создании
учреждения; решение Учредителя о назначении руководителя учреждения;
положения о    структурных разделений, документы,  содержащие
сведения о составе наблюдательного совета учреждения; план  финансово-
хозяйственной деятельности учреждения; годовая бухгалтерская  отчетность
учреждения; муниципальное  задание на оказание услуг (выполнение
работ); отчет о результатах деятельности учреждения и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества.

На сайте своевременно вывешивается информация о деятельности
Центра. Также своевременно (в течение 10 дней) обновляется информация  об
изменениях в документах учреждения.

Таким образом, в процессе оценки управления установлено, что Центр
управляется в режиме функционирования с элементами режима развития и
проектного управления; имеющаяся структура ДООЦТЭиО  «Вояж»
соответствует  установленным законодательством РФ компетенциям Центра,
а также  уставным целям, задачам и функциям учреждения; решения,
принимаемые  всеми органами управления конкретны, направлены на
совершенствование учебно-воспитательного процесса,  повышение

mailto:bcter@mail.ru
https://vk.com/club139506800
https://vk.com/club139506585
https://vk.com/voyage_birsk


качества образования, формирование личности учащихся, создание здоровых
безопасных  условий для обучения и воспитания детей; в Центре
осуществляется  постоянный контроль выполнения решений органов
управления; Центр  работает  в системе информационной открытости  и
доступности.

III. Оценка содержания и качества подготовки учащихся

Содержание и качество подготовки у чащихся Центра определяют
Программа развития, образовательная программа, дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы, методическая обеспеченность
,  воспитательная работа.

Программа развития Центра на 2014-2018 годы представляет собой
долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий
имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели,
задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся и
особенности организации кадрового и методического обеспечения
педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-
воспитательной системы, основные планируемые конечные результаты. 

На основании анализа дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих программ и рабочих программ можно сделать вывод, что
образовательные программы, реализуемые в Центре, составлены с учетом
Примерных требований к программам дополнительного образования детей
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа
2013  г.  №  1008  «Об  утверждении  Порядка  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам).  Все
образовательные  программы выдержаны в соответствии с требованиями и
включают все необходимые составные части: титульный лист, пояснительная
записка, учебно-тематический план, содержание  программы, календарно-
тематический план,          список литературы. Титульные листы  оформлены в
соответствии с требованиями. В пояснительных записках  раскрыта
актуальность программ, цель и задачи, указано, что должны знать и  уметь
у ч а щиеся в  результате  освоения  программы.  В  учебно-тематическом  плане
представлены  разделы и  темы,  дана  разбивка  на  теоретические  и  практические
занятия. Содержание программ изложено логично, четким и ясным языком.

Все  образовательные     программы     утверждены  на  методическом совете
Центра.  На  основании  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ  педагогами  составляются  рабочие  программы,  в  которые  включено
календарно-тематическое планирование работы объединения.

Методическое  обеспечение  образовательного  процесса  складывается  из
электронных  методических  пособий,  методической  литературы.  Каждый  год
проводится подписка на периодические издания (газеты и журналы). Постоянным
спросом  пользуются  издания  «Дополнительное  образование  и  воспитание»,
«Внешкольник», «Вестник образования России», «Учитель Башкортостана». Также
методическая библиотека пополняется методической продукцией Центра. 

В Центре ведется инновационно-экспериментальная работа по
темам:  «Формирование  основ  здорового  образа  жизни  и  безопасности



жизнедеятельности посредством занятий туризмом с детьми старшего дошкольного
возраста  в  свете  требований  ФГОС»,  «Формирование  навыков  прикладного
творчества у детей начальной школы, реализуемых программой «Калейдоскоп» в
свете требований ФГОС», «Семейная мастерская «Мозаика», как форма совместной
деятельности  детей  и  родителей»,  «Разработка  туров  выходного  дня»,
«Организация и проведение соревнований по спортивному туризму».

 Созданы  творческие  группы,  проводятся  заседания,  итоги  работы
заслушиваются на методическом, педагогическом совете Центра. .

Регулярно проводится анализ реализации новых
образовательных  программ. Каждый педагог работает в соответствии с
утвержденными на педагогическом совете рабочими программами Таким
образом, образовательные программы и учебно-методическое сопровождение к
ним представляют целостную систему, позволяющую  обеспечить
организацию, контроль и анализ образовательного процесса в работе детского
объединения.

Учебный  план включает  образовательные программы различных типов,
рассчитанные на срок реализации от 1 года до 5 лет,  а  также  программы
краткосрочных  (элективных)   курсов. Педагогами Центра на  01.04.2018 года
реализуются 2 6  образовательных программ. Учебно-воспитательный
процесс в объединениях Центра ведется по  дополнительным
общеобразовательным  общеразвивающим  программам.  Анализ  образовательных
программ,  реализуемых  педагогическими работниками Центра, позволяет
сделать вывод о том, что педагоги      вносят в  образовательные программы
изменения с учетом пожеланий у чащихся, проведенного мониторинга освоения
программ,  используют региональный компонент, который способствует
приобщению детей к духовности, нравственности патриотизму,  любви к малой
Родине. 

Программное обеспечение образовательного процесса

Тип образовательной
программы

2 0 1 4 - 2 0 1 5
учебный год

 
2 0 1 5 - 2 0 1 6
учебный год

 2 0 1 6 - 2 0 1 7
учебный год

на
01.04.2018

г.

кол-во
программ %

кол-во
программ %

кол-во
программ %

кол-во
програ

мм

%

Физкультурно-
спортивного
направления

3 14 2 8 2 8 3 12

Туристско-
краеведческого
направления

4 19 2 8 3 13 2 8

Художественно-
эстетического
направления

5 24 10 32 7 29 13 50

Эколого-биологического
направления

8 38 10 32 10 42 5 19



Социально-
педагогического
направления

1 8 1 5 1 4 3 11

ИТОГО 15 21 25 26

Образовательные программы по срокам реализации

Срок реализации
образовательной

программы

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный

год

на
01.04.2018 г.

кол-во
программ %

кол-во
программ

% кол-во
програ

мм

% кол-во
прогр
амм

%

до 1 года 5 24 18 72 12 50 5 19
до 3 лет 14 67 6 24 10 42 14 54

от 3 до 5 лет 3 14 1 4 2 8 7 27
ИТОГО 21 25 24 26

Образовательные программы, 
реализуемые в Центре на 01.04.2018 год

Программы МАУДО ДООЦТЭиО «Вояж»,
реализуемые в 2017-2018 учебном году

№ 
п/п

ФИО педагога Название 
программы

Возрас
т

Срок 
реализа
ции

Дата утверждения

Художественно-эстетической направленности

1. Маникаева Н.М. «Природа и 
фантазия»

7-15 2 Протокол № 1 
методического совета 
МАУДО ДООЦТЭиО 
«Вояж» от 31.08.2017 г.

2. Игнаева Э.Б. «Природа и 
фантазия»

11-16 3 Протокол № 1 
методического совета 
МАУДО ДООЦТЭиО 
«Вояж» от 31.08.2017 г.

3. «Бумагопластика» 8-9 2 Протокол № 1 
методического совета 
МАУДО ДООЦТЭиО 
«Вояж» от 31.08.2017 г.

4. Смирнова С.В. «Бисероплетение» 7-15 2 Протокол № 1 
методического совета 
МАУДО ДООЦТЭиО 
«Вояж» от 31.08.2017 г.



5. Авхадиева Ч.Р.
Саяпова Л.Э. 
Дашкина В.Н.
Смирнова С.В.
Кузнецова Д.И.

«Калейдоскоп» 1 8-10 Протокол № 1 
методического совета 
МАУДО ДООЦТЭиО 
«Вояж» от 31.08.2017 г.

6. Саяпова Л.Э. «Экологический 
шедевр»

7-11 2 Протокол № 1 
методического совета 
МАУДО ДООЦТЭиО 
«Вояж» от 31.08.2017 г.

7. «Экологический 
шедевр»

11-14 2 Протокол № 1 
методического совета 
МАУДО ДООЦТЭиО 
«Вояж» от 31.08.2017 г.

8. Дашкина В.Н. «Народная кукла» 8-11 3 Протокол № 1 
методического совета 
МАУДО ДООЦТЭиО 
«Вояж» от 31.08.2017 г.

9. Семейная 
мастерская 
«Мозаика»

8-11 Электи
вный 
курс

Протокол № 1 
методического совета 
МАУДО ДООЦТЭиО 
«Вояж» от 31.08.2017 г.

10. Авхадиева Ч.Р. «Чудеса из войлока» 9-13 2 Протокол № 1 
методического совета 
МАУДО ДООЦТЭиО 
«Вояж» от 31.08.2017 г.

11. «Войлочные 
чудеса»

9-13 2 Протокол № 1 
методического совета 
МАУДО ДООЦТЭиО 
«Вояж» от 31.08.2017 г.

12. Аптыкаева Н.В. «Рогозоплетение» 7-15 2 Протокол № 1 
методического совета 
МАУДО ДООЦТЭиО 
«Вояж» от 31.08.2017 г.

13. Кузнецова Д.И. «Экологическое 
конструирование»

7-11 2 Протокол № 1 
методического совета 
МАУДО ДООЦТЭиО 
«Вояж» от 31.08.2017 г.

Эколого-биологической направленности

14. Салимова Н.Н. «Юный эколог» 7-12 3 Протокол № 1 
методического совета 
МАУДО ДООЦТЭиО 
«Вояж» от 31.08.2017 г.

15. Волочкова О.С. «Школьное 
лесничество»

11-14 3 Протокол № 1 
методического совета 



МАУДО ДООЦТЭиО 
«Вояж» от 31.08.2017 г.

Экологическая 
агитбригада»

8-10 Электи
вный 
курс

Протокол № 2 
методического совета 
МАУДО ДООЦТЭиО 
«Вояж» от 01.11.2017 г.

17. Цыпышева С.Б. «Экологический 
театр»

10-16 3 Протокол № 1 
методического совета 
МАУДО ДООЦТЭиО 
«Вояж» от 31.08.2017 г.

18. Асылбаева М.Е. «Юный эколог» 11-17 2 Протокол № 1 
методического совета 
МАУДО ДООЦТЭиО 
«Вояж» от 31.08.2017 г.

Физкультурно-спортивной направленности

19. Комлева Д.А. «Спортивный 
туризм

8-21 5 Протокол № 1 
методического совета 
МАУДО ДООЦТЭиО 
«Вояж» от 31.08.2017 г.

20. «Туристенок» 5-7 1 Протокол № 1 
методического совета 
МАУДО ДООЦТЭиО 
«Вояж» от 31.08.2017 г.

21. «Юный турист» 8-14 3 Протокол № 1 
методического совета 
МАУДО ДООЦТЭиО 
«Вояж» от 31.08.2017 г.

22. «Спортивное 
ориентирование»

8-18 5 Протокол № 1 
методического совета 
МАУДО ДООЦТЭиО 
«Вояж» от 31.08.2017 г.

23.

Пронькин И.И.

«Спортивный 
туризм – базовый 
уровень»

8-18 1 Протокол № 1 
методического совета 
МАУДО ДООЦТЭиО 
«Вояж» от 31.08.2017 г.

Социально-педагогическое направление

24. Ширяев С.А. «Вожатый-стажер» 15-18 Электи
вный 
курс

Протокол № 1 
методического совета 
МАУДО ДООЦТЭиО 
«Вояж» от 31.08.2017 г.

25. «Школа подготовки 
вожатых»

18-22 Электи
вный 

Протокол № 1 
методического совета 



курс МАУДО ДООЦТЭиО 
«Вояж» от 31.08.2017 г.

26.

Антипина Е.И.

«Фото Школа» 9-18 2 Протокол № 1 
методического совета 
МАУДО ДООЦТЭиО 
«Вояж» от 31.08.2017 г.

Анализ показывает, что содержание программ реализуется полностью.
Следовательно,  программно-методическое  обеспечение  и  в  целом  содержание
образования в Центре отвечают современным требованиям и  имеют
гуманистическую направленность.

Качество подготовки учащихся наглядно демонстрируют  их
предметно-практические достижения, для отслеживания которых в Центре
применяется система внутреннего мониторинга, проводится промежуточная и
итоговая  аттестация  достижений  учащихся  в  форме  соревнований,  конкурсов,
выставок, выступлений и тд.

Уровень образовательных достижений  учащихся достаточно высок.
Сравнивая показатели промежуточной аттестации учащихся за 3 последних
года,  можно сделать вывод,  что  количество учащихся,  выполнивших задания на
высоком уровне и среднем уровне, остается стабильно высоким, что доказывается
участием  и результатами конкурсов и соревнований различного уровня. 

Центр «Вояж» бесспорный лидер Республики Башкортостан по спортивному
туризму. Команда Республики полностью укомплектована нашими спортсменами, в
этом  году  наша  команда  неоднократно  становилась  победителем  и  призером
Всероссийских  соревнований.  Юные  экологи  победители  и  призеры
республиканских и всероссийских конференций и конкурсов. 

Детские базы отдыха «Чайка» и «Лесная сказка» призеры Республиканского
конкурса  «Лучший  лагерь  Башкортостана»,  имеют  звание  «Лагерь-мастер».
Вожатые,  занимающиеся  в  школе  подготовки  вожатых  «Вояж»,  неоднократные
победители  Республиканского  конкурса  Организаторов  летнего  отдыха  и
педагогических отрядов. 

Центр «Вояж» организует большое количество муниципальных мероприятий
среди  учащихся,  дошкольников,  работников  образования,  пропагандируя  тем
самым туристско-краеведческие и эколого-биологические знания.

Итоги участия в муниципальных соревнованиях и конкурсах  (командные)

№ 
пп

Название конкурса Занятые места

1 Муниципальный конкурс творческих работ «Бытовым отходам вторую 
жизнь»

1
2

2 Конкурс поделок из природного материала «Кладовая природы» 2
3 Муниципальный конкурс социальной экологической рекламы «Я за чистый 

мир»
1



4 Муниципальный творческий конкурс поделок «Сундук Деда Мороза» 2
5 Муниципальная экологическая акция «Природа и мы!», I этап «Посади зеленого 

друга»
3

Итоги участия в муниципальных соревнованиях и конкурсах (личные)

№ пп Название конкурса ФИО Занятые места
1-2 Муниципальная научно-практическая 

конференция «Экология глазами детей»
Андреева Василиса
Хузягалиева Алина

1
1

3 Муниципальный конкурс творческих работ 
«Бытовым отходам вторую жизнь»

Малышева Стелла 3

4-6 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Юннат – 2017»

Бочкарева Александра
Игнаева Велена
Коновалова Наталья

1
2
3

7-23 Конкурс поделок из природного материала 
«Кладовая природы»

Оболдина Таисия
Сайфутдинова Яна
Асмаева Лиля
Паирова Евгения
Никифорова Яна
Суфиярова Диана
Бикмурзина Мария
Айбердин Григорий
Кильдиярова Виктория
Токарева Евгения
Попова Надежда
Шуматова Карина
Ложкина Анна
Сулейманова Софья
Ахмадиева Аделина
Минаева Екатерина
Шамиданов Артем

1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

24-27 Муниципальный конкурс социальной 
экологической рекламы «Я за чистый мир»

Асылбаев Валерий 
Асылбаев Сергей
Дашкина Алина

1
1
2

28-53 Муниципальный творческий конкурс поделок 
«Сундук Деда Мороза»

Шуматова Карина
Бикмурзина Карина
Крестьянова Вероника
Иванчина Камила
Асмаева Лилия
Громова Олеся
Гайсина Лиана
Савенков Александр
Попова Надежда
Гайтанова Валерия
Кильдиярова Виктория
Бикмурзина Карина
Ялитова Юлия
Галиахметова Алсу
Аптриева Полина
Ялитова Юлия
Мишинкина Анастасия
Андриянов Ярослав
Ляпустин Евгений
Сивкова Анна

1
1
1
1
1 
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3



Микаева Аделина
Краснова Дарья
Сарваев Ринат
Назарова Дарья
Докукин Сергей
Паирова Евгения

3
3
3
3
3
3

54 Муниципальный этап конкурса 
исследовательских работ в рамках Малой 
академии наук школьников

Салимжанова Карина 1

55-80 Муниципальный конкурс изделий прикладного 
творчества к 23 февраля «С Днем защитника 
Отечества»

Маскалик Варвара
Шуматова Карина
Шамиданов Артем
Амчаева Ангелина
Бикмурзина Карина
Баюршина Ксения
Давлетбаев Валентин
Попова Надежда
Хамитова Гульназ
Исламгалеева Арина
Гайтанова Валерия
Кильдиярова Виктория
Бикмурзина Карина
Ялитова Юлия
Исламова Елизавета
Ахметшина Юлия
Аптриева Полина
Минаева Екатерина
Ведякина Ксения
Галиахметова Алсу
Ялитова Юлия
Андриянов Ярослав
Шуматова Евгения
Исламова Елизавета
Баюршина Ксения

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

81-83 Республиканская выставка-конкурс «Юннат – 
2017»

Конавалова Наталья 
Игнаева Елена 
Бочкарева Александра

3
2 место
1

84-
96.

Открытое Первенство МАУДО ДООЦТЭиО 
«Вояж» по спортивному ориентированию

Шамиданова Юлия 2 место
Аксенова Ксения 2 место
Изиляева Анастасия 1 место
Федорова Екатерина 2 место
Сметанина Анастасия 1 место
Галанова Варвара 2 место
Галанова Варвара 2 место
Замахаева Влада 3 место
Борисов Дмитрий 1 место
Шумаев Евгений 2 место
Калачев Никита 3 место
Мимаев Владислав 2 место
Рспаев Андрей 3 место

97-
129

Первенство МАУДО ДООЦТЭиО «Вояж» по 
спортивному ориентированию в помещениях 
«Весенний лабиринт 2017»

Кузнецов Александр 1 место
Полюдов Егор 2 место
Асылгареев Дмитрий 3 место
Быков Данил 1 место
Бирюков Максим 2 место
Осипов Кирилл 3 место
Секач Алина 1 место
Полюдова Александра 2 место



Аксенова Виктория 3 место
Тимершин Айдар 1 место
Туктаров Артем 2 место
Черемимисин Максим 3 место
Алябушева Полина 1 место
Осипова Карина 2 место
Аксенова Анастасия 3 место
Изиляев Сергей 1 место
Кузнецов Александр 2 место
Калачев Никита 3 место
Печенкина Дарья 1 место
Царева Елена 2 место
Ямбулатова Ксения 3 место
Щанкин Андрей 1 место
Мимаев Владислав 2 место
Сафонов Вадим 3 место
Мымрина Мария 1 место
Изиляева Анастасия 2 место
Федорова Екатерина 3 место
Сайфутдияров Айрат 1 место
Мамаков Павел 2 место
Мансуров Денис 3 место
Воронова Анастасия 1 место
Сметанина Анастасия 2 место
Байдак Яна 3 место

130-
159

Первенство МАУДО ДООЦТЭиО «Вояж» по 
спортивному ориентированию «Осенний 
лабиринт», посвященный Всемирному Дню 
туризма 24.09.2017, стадион МБОУ СОШ№7

Группа Д-10 
Зайнуллина Полина
Алябушева Дарья
Чуклина Мария
Группа М-10
Быков Данил
Сермягин Богдан
Похунов Данил
 Группа Д-12

Аксенова Анастасия 
Александрова Варвара
Печенкина Кира
Группа М-12
Тенсин Артем
Тимершин Айдар
Черемисин Максим
Группа Ж-14
Ямбулатова Ксения
Шамова Элина
Аксенова Ксения
Группа М-14
Изиляев Сергей
Калачев Никита
Борисов Дмитрий
Группа Ж-16
Изиляева Анастасия
Федорова Екатерина
Мымрина Мария
Группа М-16
Вьюгов Никита
Рспаев Андрей
Мимаев Владислав
Группа Ж-18
Сметанина Анастасия
Байрушина Анастасия

1 место
2 место
3 место

1 место
2 место
3 место

1 место
2 место
3 место

1 место
2 место
3 место

1 место
2 место
3 место

1 место
2 место
3 место

1 место
2 место
3 место

1 место
2 место
3 место

1 место
2 место



Плешкова Кристина
Группа М-18
Пронькин Иван
Мансуров Денис
Салимов Айдар

3 место

1 место
2 место
3 место

160-
187

1 этап Открытого Кубка МАУДО ДООЦТЭиО 
«Вояж» по спортивному ориентированию 
10.12.2017, МБОУ СОШ с.Силантьево

Группа Д-10 

Сафонова Диана
Чуклина Мария
Фатхинурова Диана
Группа М-10
Похунов Данил
Быков Данил
Шамыков Дмитрий
 Группа Д-12

Осипова Карина
Черемисина Екатерина
Полянцева Софья
Группа М-12
Тимершин Айдар
Хабибьяров Эмиль
Тенсин Артем
Группа Ж-14
Шамова Элина
Шарипова Регина
Краснова Екатерина
Группа М-14
Шумаев Евгений
Кузнецов Алексей
Изиляев Сергей
Группа Ж-16
Изиляева Анастасия
Группа М-16
Сафонов Вадим
Рспаев Андрей
Вьюгов Никита
Группа Ж-18
Алябушева Светлана
Байрушина Анастасия
Сметанина Анастасия
Группа М-18
Похунов Денис
Чирков Евгений
Мансуров Денис

1 место
2 место
3 место

1 место
2 место
3 место

1 место
2 место
3 место

1 место
2 место
3 место

1 место
2 место
3 место

1 место
2 место
3 место

1 место

1 место
2 место
3 место

1 место
2 место
3 место

1 место
2 место
3 место

188 Муниципальный фестиваль «Кто сильнее?» 
ВФСК ГТО для учащихся учреждений 
дополнительного образования МР Бирский район

Привалов Владислав 1 место 
(юноши 4 
ступень)

189-
204

Муниципальный конкурс прикладного творчества
«Навстречу весне».
Номинация «Рисунок»

Шуматова евгения 3 место
Упман Надежда 2 место 
Байрамова Юлия 1 место

Номинация «Поделка» Коллектив авторов 3 место
Исинбаева Марина 2 место
Карпова Софья 2 место
Виноградова Мария 3 место
Хисматова Елена 2 место
Токарева Евгения 3 место
Широков Глеб 1 место

Средневозрастная группа Ложкина Анна 2 место
Шуматова Карина 3 место



Аптриева Полина 3 место
Фатхинурова Эльвина 2 место
Карамова Азалия 1 место
Крестьянова Вероника 3 место

Результаты участия в Республиканских мероприятиях (командные)

№ пп Название конкурса Занятые места

1. Республиканский слет Юных экологов и лесоводов 4

2. Республиканский конкурс «Лучший организатор летнего отдыха», номинация 
Старший вожатый

3

3. Республиканский конкурс «Лучший организатор летнего отдыха», номинация 
«Вожатый»

3

4. Республиканский конкурс «Лучший организатор летнего отдыха», номинация 
«Помощник  вожатого»

3

5. Первый Республиканский фестиваль педагогических отрядов. Номинация 
«Фотостэндап»

1

6. Первый Республиканский фестиваль педагогических отрядов . Номинация 
«Выставка Фотографий и методического материала о деятельности 
педагогического отряда»

1

7. Республиканский конкурс экологических театров. Номинация «Лучшая 
театральная постановка»

1

8. Первый Республиканский фестиваль педагогических отрядов.  Галла-концерт 1

9. Первый Республиканский фестиваль педагогических отрядов. Номинация 
Презентация деятельности педагогчического отряда

2

11. 68 республиканские соревнования учащихся по 
спортивному туризму

Командный зачет 
Класс А

1 место

Командный зачет 
Класс С

1 место

Конкурс 
представления команд

2 место

12 Чемпионат Республики Башкортостан по спортивному 
туризму на лыжных дистанциях 08-11.02.2018 
С.Красноусольский

Дистанция- лыжная-связка

Командный зачет 3 место 

Дистанция- лыжная-группа

Командный зачет 2 место 

Общий зачет 3 место

13 XXVI  Республиканские соревнования учащихся по 
спортивному туризму

Командный зачет 
Класс А

2 место

Командный зачет 
(общий)

3 место

14 Республиканские соревнования учащихся по спортивному туризму в закрытых 
помещениях (г. Стерлитамак) на дистанции «Пешеходная – связка»

1 место

Республиканские соревнования учащихся по спортивному туризму в закрытых 
помещениях (г. Стерлитамак) на дистанции «Пешеходная»

1 место

Республиканские соревнования учащихся по спортивному туризму в закрытых 1 место



помещениях (г. Стерлитамак) в общем зачете в старшей возрастной группе
Республиканские соревнования учащихся по спортивному туризму в закрытых 
помещениях (г. Стерлитамак) в общем зачете в младшей возрастной группе

1 место

Республиканские соревнования учащихся по спортивному туризму в закрытых 
помещениях (г. Стерлитамак) в общем зачете в старшей возрастной группе

3 место

Республиканские соревнования учащихся по спортивному туризму в закрытых 
помещениях (г. Стерлитамак) в старшей возрастной группе на дистанции 
«Пешеходная»

3 место

Республиканские соревнования учащихся по спортивному туризму в закрытых 
помещениях (г. Стерлитамак) в младшей возрастной группе на дистанции 
«Пешеходная – связка»

1 место

Республиканские соревнования учащихся по спортивному туризму в закрытых 
помещениях (г. Стерлитамак) в младшей возрастной группе на дистанции 
«Пешеходная»

1 место

Результаты участия в Республиканских мероприятиях (личные)

№ пп Название конкурса ФИО Занятые места
1. Очный этап Республиканского конкурса 

исследовательских работ в рамках Малой академии 
наук школьников

Белоусова Анастасия 3

2. Республиканский слет Юных экологов и лесоводов Апсаликова Елена 1

3. VI Республиканская научно-практическая 
конференция «Сады нашего детства»

Салимжанова Карина
Асылбаев Валерий

1
3

4. VI Республиканский интернет-конкурс «Птицы 
Башкирии»  лето-осень

4

5. Республиканский заочный конкурс на знание 
государственной символики Российской 
Федерации и Республики Башкортостан

Шарипова Рената участие

6. Республиканский конкурс учебно-
исследовательских работ учащихся «Молодежь 
Башкортостана исследует окружающую среду»

Асылбаев Валерий участие

7. Республиканская научно-практическая конференция 
школьников «Совенок-2018. Исследования как 
метод познания»

Асылбаев Валерий 1 место

8 Республиканские соревнования учащихся по 
спортивному туризму в закрытых помещениях (г. 
Стерлитамак)на дистанции «Пешеходная»

Кагирова Алена 1 место

9 на дистанции «Пешеходная – связка» Кагирова Алена 1 место

10 на дистанции «Пешеходная» Байдак Яна 3 место

11 на дистанции «Пешеходная – связка» Вьюгов Никита 1 место

12 на дистанции «Пешеходная – связка» Денисова Мария 3 место

13 на дистанции «Пешеходная» Вьюгов Никита 2 место

14 на дистанции «Пешеходная» Изиляева Анастасия 1 место

15 на дистанции «Пешеходная – связка» Изиляева Анастасия 1 место

16 на дистанции «Пешеходная – связка» Шатунов Дмитрий 1 место

17 на дистанции «Пешеходная – связка» Рспаев Андрей 1 место



18 на дистанции «Пешеходная» Рспаев Андрей 1 место

19 на дистанции «Пешеходная – связка» Давлетов Ринат 2 место

20 на дистанции «Пешеходная» Давлетов Ринат 2 место

21 на дистанции «Пешеходная – связка» Морозова Екатерина 1 место

22 на дистанции «Пешеходная» Морозова Екатерина 2 место

23 на дистанции «Пешеходная» Прокопенко Александр 3 место

24 на дистанции «Пешеходная – связка» Ямбаев Алексей 3 место

25 на дистанции «Пешеходная – связка» Ямбаев Александр 3 место

26 Чемпионат Республики Башкортостан по 
спортивному туризму (дистанции-лыжные) в зачет 
«XXV Сельских спортивных игр Республики 
Башкортостан» и VII Республиканских спортивных 
игр «Башкортостан – за здоровый образ жизни»

Пронькин Иван 1 место

27 Ибаев Андрей 1 место

28 Сметанина Анастасия 1 место

29 Немешаев Вадим 1 место

30 Валеев Игорь 1 место

31 Иликбаева Аделина 1  место

32 «дистанция-лыжная-связка» (короткая) 3 класса 
(женские связки)

Сметанина Анастасия 1 место

33 Иликбаева Аделина 1 место

34 «дистанция-лыжная-связка» (короткая) 3 класса 
(мужские связки)

Пронькин Иван 1 место

35 Ибаев Андрей 1 место

36 Немешаев Вадим 2 место

37 Валеев Игорь 2 место

38 XXVI  Республиканские соревнования учащихся по 
спортивному туризму

Класс А

Вьюгов Никита 1 место

39 Рспаев Андрей 1 место

40 Щанкин Андрей 1 место

41 Мансуров Денис 1 место

42 Изиляев Сергей 1 место

43 Изиляева Анастасия 1 место

44 Денисова Мария 1 место

45 Аксенова Ксения 1 место

46 «дистанция-лыжная-группа» 3 класса Вьюгов Никита 2 место

47 Рспаев Андрей 2 место

48 Щанкин Андрей 2 место

49 Мансуров Денис 2 место

50 «дистанция-лыжная-связка» 3 класса, девушки Изиляева Анастасия 2 место

51 Аксенова Ксения 2 место



52

Чемпионат Республики Башкортостан по 
спортивному туризму (дистанции-лыжные) в зачет 
«XXV Сельских спортивных игр Республики 
Башкортостан» и VII Республиканских спортивных 
игр «Башкортостан – за здоровый образ жизни»

Изиляева Анастасия 3 место

53 Денисова Мария 3 место

54 Пронькин Иван 1 место

55 Ибаев Андрей 1 место

56 Немешаев Вадим 1 место

57 Валеев Игорь 1 место

58 «дистанция-лыжная-связка» (короткая) 3 класса 
(женские связки)

Иликбаева Аделина 1  место

59 «дистанция-лыжная-связка» (короткая) 3 класса 
(мужские связки)

Сметанина Анастасия 1 место

60 Пронькин Иван 1 место

61 Ибаев Андрей 1 место

62 Немешаев Вадим 2 место

63 Валеев Игорь 2 место

64 Чемпионат и Первенство РБ по спортивному 
ориентированию г. Октябрьский

Яковлева Карина 1 место

65 68 республиканские соревнования учащихся по 
спортивному туризму

Туктаров Артем 1 место

66 Рахимова Алина 2 место

67 Прокопенко Александр 3 место

68 Мымрина Мария 2 место

69 Шарипова Регина 2 место

70 Мымрина Мария 2 место

71 Борисов Дмитрий 1 место

72 Вьюгов Никита 3 место

73 Изиляева Анастасия 2 место

74 Вьюгов Никита 3 место

75 Республиканские соревнования учащихся по 
спортивному ориентированию 6-8.10.2017 ДБО 
«Лесная сказка»

Дистанция-спринт

76 Группа Ж-14 кл.Б
Шарипова Регина

3 место

77 Группа Ж-16 кл.Б
Мымрина Мария

3 место

78 Группа Ж-18 кл.Б
Мымрина Анастасия

2 место

79 Группа Ж-20 кл.Б
Сметанина Анастасия

1 место

80 Группа Ж-20 кл.Б
Габдуллина Эльмира

2 место

81 Группа Ж-20 кл.Б
Плешкова Кристина

3 место

82 Группа М-12 кл.А
Туктаров Артем

2 место



83 Группа М-12 кл.Б
Быков Данил

1 место

84 Группа М-12 кл.Б
Похунов Данил

3 место

85 Группа М-14 кл.Б
Борисов Дмитрий

3 место

86 Группа М-16 кл.Б
Рспаев Андрей

2 место

87 Группа М-16 кл.Б
Мимаев Владислав

3 место

88 Группа М-20 кл.Б
ИбаевАндрей

1 место

89-113 Открытое Первенство МАУДО ДООЦТЭиО «Вояж» 
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
в закрытых помещениях «Золотая осень» 19.11.2017,
МБОУ СОШ№7

Дистанция 1 класс 
8-9 лет
Рспаева Екатерина
Зайнуллина Полина
Полюдова Александра
мальчики 
Сермягин Богдан
Кузнецов Александр
Четвертнев Артем
 10-11 лет
девочки
Аксенова Виктория 
Осипова Карина
Шамиданова Юлия
мальчики 
Похунов Данил
Тенсин Артем
Мягких Дмитрий
2 класс
12-13 лет
Девочки
Рахимова Алина
Осипова Карина
Мальчики
Кузнецов Алексей
Борисов Дмитрий 
3 класс
14-15 лет 
Юноши
Прокопенко Александр
Девушки
Изиляева Анастасия
Аксенова Ксения

4 класс
Девушки
Изиляева Анастасия 
Мымрина Мария
Сметанина Анастасия 
Юноши
Ибаев Андрей
Рспаев Андрей 
Мансуров Денис

1 место
2 место
3 место

1 место
1 место
3 место

1 место
2 место
3 место

1 место
2 место
3 место

2 место
3 место

1 место
2 место

1 место

1 место
2 место

1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место



114-132 Открытые соревнования по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях в закрытых помещениях 
«Двойной удар» 24.12.2017, ФОК с.Мишкино

Дистанция 1 класса 8-9 
лет
Мальчики
Кузнецов Александр
Осипов Кирилл
Сермягин Богдан
Девочки
Рспаева Катя
Зайнуллина Полина
Полюдова Александра
Дистанция 1 класса 
10-11 лет
Похунов Данил
Попков Дмитрий
Тенсин Артем

Аксенова Виктория
Осипова Карина
Шамиданова Юлия
Дистанция 2 класса
Кузнецов Алексей
Борисов Дмитрий

Осипова Карина
Шарипова Регина
Краснова Екатерина
Дистанция 3 класса
14-15 лет
Изиляева Анастасия
Прокопенко Александр

1 место
2 место
3 место

1 место
2 место
3 место

1 место
2 место
3 место

1 место
2 место
3 место

1 место
3 место

1 место
2 место
3 место
1 место
1 место

133 VIII Открытое Первенство МАУДО ДООЦТЭиО 
«Вояж» по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях в закрытых помещениях «ЛИЧКА-
2017» 

«дистанция-пешеходная» 2 класс, мальчики

Ямбаев Александр 1 место

134 Изиляев Сергей 3 место

135 «дистанция-пешеходная» 2 класс, девочки Рахимова Алина 3 место

136 «дистанция-пешеходная» 3 класс, юноши Ибаев Андрей 1 место

137 Мансуров Денис 2 место

138 Рспаев Андрей 3 место

139 «дистанция-пешеходная» 3 класс, девушки Изиляева Анастасия 1 место

140 Габдуллина Эльмира 2 место

141 Мымрина Мария 3 место

142 «дистанция-пешеходная» 1 класс, девочки Аксенова Виктория 1 место

143 Шамиданова Юлия 2 место

144 Осипова Карина 3 место

145 Полюдова Александра 1 место

146 Зайнуллина Полина 2 место



147 Алябушева Дарья 2 место

148 «дистанция-пешеходная» 1 класс, мальчики Сермягин Богдан 1 место

149 Четвертнев Артем 2 место

150 Осипов Кирилл 3 место

151 Попков Дмитрий 1 место

152 Похунов Даниил 2 место

153 Тенсин Артем 3 место

154 II Этап VIII Открытого Первенства г. Бирск по 
спортивному туризму на пешеходных дистанциях в 
закрытых помещениях

«дистанция – пешеходная-связка» 3 класс, 16 лет и 
старше

Щанкин Андрей 1 место

155 Пронькин Иван 1 место

156 Вьюгов Никита 2 место

157 Гизатуллин Азамат 2 место

158 Прокопенко Александр 3 место

159 Рспаев Андрей 3 место

160 «дистанция – пешеходная-связка» 1 класса, 8-9 лет 
(женские связки)

Алябушева Дарья 1 место

161 Чуклина Мария 1 место

162 Зайнуллина Полина 2 место

163 Рспаева Екатерина 2 место

164 «дистанция – пешеходная-связка» 1 класса, 8-9 лет 
(мужские связки)

Сермягин Богдан 1 место

165 Полюдов Егор 1 место

166 Асылгареев Дмитрий 2 место

167 Маштаков Степан 2 место

168 Кузнецов Александр 3 место

169 Осипов Кирилл 3 место

170 «дистанция – пешеходная-связка» 1 класса, 10-11 
лет (мужские связки)

Тенсин Артем 1 место

171 Хабибьяров Эмиль 1 место

172 Попков Дмитрий 2 место

173 Гильманшин Юнир 2 место

174 Баязитов Дмитрий 3 место

175 Мягких Алексей 3 место

176 «дистанция – пешеходная-связка» 1 класса, 10-11 
лет (женские связки)

Аксенова Виктория 1 место

177 Осипова Карина 1 место

178 Чиглинцева Светлана 2 место

179 Денисова Дарья 2 место

180 Полюдова Александра 3 место

181 Секач Алина 3 место



182 «дистанция – пешеходная-связка» 2 класса, 12-13 
лет (женские связки)

Гиндуллина Регина 1 место

183 Шарипова Регина 1 место

184 Кагарманова Динара 2 место

185 Осипова Карина 2 место

186 Аксенова Анастасия 3 место

187 Александрова Варвара 3 место

188 «дистанция – пешеходная-связка» 2 класса, 14-15 
лет (женские связки)

Изиляева Анастасия 1 место

189 Аксенова Ксения 1 место

190 «дистанция – пешеходная-связка» 2 класса, 14-15 
лет (мужские связки)

Мимаев Владислав 3 место

191 Изиляев Сергей 3 место

192 «дистанция – пешеходная-связка» 3 класса, 16 лет и 
старше (женские связки)

Сметанина Анастасия 1 место

193 Мымрина Анастасия 1 место

194 Денисова Мария 2 место

195 Мымрина Мария 2 место

196 Артамонова Дарья 3 место

197 Габдуллина Эльмира 3 место

198 «дистанция – пешеходная-связка» 2 класса, 12-13 
лет (мужские связки)

Авзалов Денис 2 место

199 Борисов Дмитрий 2 место

200 Кайбышев Дмитрий 3 место

201 Туктаров Артем 3 место

202 Открытое Первенство МАУДО ДООЦТЭиО «Вояж» 
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
«Весенний меридиан»

Хамидуллин Ильдар 1 место

203 Сермягин Богдан 2 место

204 Осипов Кирилл 3 место

205 Чуклина Мария 1 место

206 Рспаева Екатерина 2 место

207 Алябушева Дарья 3 место

208 Рахимова Алина 1 место

209 Аксенова Виктория 2 место

210 Осипова Карина 3 место

211 Туктаров Артем 1 место

212 Похунов Данил 2 место

213 Авзалов Денис 3 место

214 Аксенова Ксения 1 место

215 Архипова Кристина 2 место



216 Небогатикова Анна 3 место

217 Апсатаров Андрей 1 место

218 Александров Михаил 2 место

219 Изиляев Сергей 3 место

220 Мымрина Мария 1 место

221 Сметанина Анастасия 2 место

222 Денисова Мария 3 место

223 Пронькин Иван 1 место

224 Ибаев Андрей 2 место

225 Гибдрахманов Рафаэль 3 место

226 Хамидуллин Ильдар 1 место

227 Сермягин Богдан 2 место

228 Осипов Кирилл 3 место

229 Чуклина Мария 1 место

230 Рспаева Екатерина 2 место

231 Алябушева Дарья 3 место

232 Рахимова Алина 1 место

233 Аксенова Виктория 2 место

234 Осипова Карина 3 место

235 Туктаров Артем 1 место

236 Похунов Данил 2 место

237 Авзалов Денис 3 место

238 Аксенова Ксения 1 место

239 Архипова Кристина 2 место

240 Небогатикова Анна 3 место

241 Апсатаров Андрей 1 место

242 Александров Михаил 2 место

243 Изиляев Сергей 3 место

244 Открытые республиканские соревнования по 
спортивному туризму (дисциплина-дистанция-
пешеходная), посвященные Международному дню 
туризма и Году экологии в РБ 16-17.09.2018, 
г.Белорецк

Дистанция-пешеходная 3 
кл
Пронькин Иван

Вьюгов Никита
Рспаев Андрей
Изиляева Анастасия

1 место
Участие
Участие
4 место

245-260 Чемпионат Республики Башкортостан по Дистанция- лыжная- Личный зачет 



спортивному туризму на лыжных дистанциях

08-11.02.2018 С.Красноусольский

связка
 Сметанина Анастасия  
Плешкова Кристина 
 Вьюгов Никита
 Ибаев Андрей 

Дистанция- лыжная-
группа (юноши)
 Рспаев Андрей
Мансуров Денис
Вьюгов Никита
Ибаев Андрей
Дистанция- лыжная-
группа (девушки)
Сметанина Анастасия
Плешкова Кристина
Мымрина Мария
Байрушина Анастасия

3 место 
3 место
2 место 
2 место

Командный зачет 

3 место 
2 место
2 место
2 место
2 место
3 место 
3 место
3 место
3 место
Командный зачет 
2 место 
Общий зачет 
3 место

261-281 Открытые соревнования по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях в закрытых помещениях 
«Двойной удар» (дистанция-пешеходная-связка) 
11.03.2018, Спортзал МБОУ СОШ№7

Дистанция 1 класса
Женские связки
 Рспаева Екатерина
 Зайнуллина Полина
Аксенова Виктория
Шамиданова Юлия
Полюдова Александра
Апканиева Диана

Мужские связки
Похунов Даниил
Косарев Николай
Кузнецов Александр
Осипов Кирилл
Головина Ксения
Никифоров Дмитрий
Дистанция 2 класса
Женские связки
Шарипова Регина
Осипова Карина
Краснова Екатерина
Никифорова Яна
Мужские связки
Борисов Дмитрий
Похунов Даниил
Александров Егор
Кондратьев Вадим
Кузнецов Алексей
Попков Дмитрий
Дистанция 3 класса
Женские связки
Мымрина Мария
Сметанина Анастасия
Изиляева Анастасия
Аксенова Ксения
Байдак Яна

1 место
1 место
2 место
2 место
3 место
3место

1 место
1 место
2 место
2 место
3 место
3место

1 место
1 место
2 место
2 место
1 место
1 место
2 место
2 место
3 место
3место
1 место
1 место
2 место
2 место
3 место
3место

1 место
1 место
2 место



Байрушина Анастасия

Мужские связки
Мансуров Денис
Калачев Никита
Прокопенко Александр
Борисов Дмитрий
Мимаев Владислав
Вьюгов Никита

2 место
3 место
3место

Результаты участия в Российских мероприятиях (командные)

№ пп Название конкурса Занятые места
1. Всероссийские соревнования по спортивному туризму «Паруса надежды» в 

конкурсе фотографий
1 место

Всероссийские соревнования по спортивному туризму «Паруса надежды» в 
конкурсе краеведения

1 место

Всероссийские соревнования по спортивному туризму «Паруса надежды» в 
конкурсе презентаций

1 место

Всероссийские соревнования по спортивному туризму «Паруса надежды» в 
дисциплине «дистанция на средствах передвижения – авто»

2 место

Всероссийские соревнования по спортивному туризму «Паруса надежды» в 
дисциплине «дистанция – спелео»

1 место

Всероссийские соревнования по спортивному туризму «Паруса надежды» в 
конкурсе бивуаков

1 место

Всероссийские соревнования по спортивному туризму «Паруса надежды» в 
конкурсе эссе

1 место

Всероссийские соревнования по спортивному туризму «Паруса надежды» в 
дисциплине «дистанция – горная»

1 место

Всероссийские соревнования по спортивному туризму «Паруса надежды» в 
дисциплине «дистанция – пешеходная»

1 место

Всероссийские соревнования по спортивному туризму «Паруса надежды» в 
дисциплине «дистанция на средствах передвижения – вело»

2 место

Всероссийские соревнования по спортивному туризму «Паруса надежды» в 
дисциплине «дистанция на средствах передвижения – вело»

1 место

Всероссийские соревнования по спортивному туризму «Паруса надежды» в 
группе дисциплин «дистанция»

1 место

Всероссийские соревнования по спортивному туризму «Паруса надежды» в 
конкурсе представления делегаций

1 место

Всероссийские соревнования по спортивному туризму «Паруса надежды» в 
дисциплине «дистанция – спелео»

3 место

Всероссийские соревнования по спортивному туризму «Паруса надежды» в 
дисциплине «дистанция – комбинированная»

2 место

Всероссийские соревнования по спортивному туризму «Паруса надежды» в 
конкурсе «Дерзайте, Вы талантливы»

1 место

Всероссийские соревнования по спортивному туризму «Паруса надежды» в 
конкурсе поваров

1 место

2. 27 республиканский этап Всероссийских соревнований учащихся по туризму на 
лыжных дистанциях, 4-6.03.2018, г.Туймазы

Дистанция- лыжная-
связка
Командный зачет 
1 место
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ 



1 место

3. Первенство ПФО по спортивному туризму на лыжных дистанциях 13-17.03.2018 
г.Йошкар-Ола

3 место

4. Всероссийский конкурс «Лучшая программа организации детского отдыха», 
номинация Программы лагерей, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время»

Итоги не подведены

Результаты участия в Российских мероприятиях (личные)

№ пп Название конкурса ФИ Занятые места
1 27 республиканский этап Всероссийских соревнований 

учащихся по туризму на лыжных дистанциях, 4-6.03.2018,
г. Туймазы

Дистанция- лыжная-
связка

Вьюгов Никита

Мансуров Денис

Рспаев Андрей

Мимаев Владислав

Дистанция-лыжная-
группа

1 место

1 место

2 место

2 место

Командный зачет

1 место

1 место

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

1 место

2 Всероссийская научно-практическая конференция 
обучающихся общеобразовательных школ  «Поиск – 
2018». Наука – это поиск истины»

Асылбаев Валерий 1 место

Анализ результатов усвоения программного материала учащимися, а также
уровень качества обученности в целом по Центру свидетельствует о выполнении 
программ и учебного плана.

Показателем результативности и качества образовательного процесса
является участие учащихся в  соревнованиях  по  спортивному
туризму, спортивному ориентированию, конкурсах, выставках, конференциях и т.д.
различного уровня.

На  01.04.2017  года  86  % учащихся  Центра  приняли  участие  в  массовых
мероприятиях  туристско-краеведческой,  эколого-биологической,
художественно-эстетической, социально-педагогической направленности
различного     уровня.  Учащиеся  объединений  Центра  –  неоднократные
победители  и  призеры  республиканских  всероссийских,  соревнований  по
спортивному туризму, экологии, вожатскому мастерству. 

 Уровень  достижений  учащихся  Центра  в  разрезе  трех  последних  лет
достаточно  высок  и  стабилен.  Только  за  прошедший  учебный  год  323



обучающихся  Центра  стали  победителями  и  призѐрами  региональных,
межрегиональных, всероссийских, соревнований по  спортивному
туризму, экологии и др.

Наибольшее  количество  призовых  мест  занимают  на  соревнованиях
различного  уровня  обучающиеся  объединений  физкультурно-спортивной
направленности  «Спортивный  туризм».  Это  обусловлено  богатым  опытом
подготовки  спортсменов-туристов  высокого  уровня  в  Бирском  районе  и  в
Республике  Башкортостан   в  целом,  наличием  стабильного  календаря
соревнований,  высококвалифицированным кадровым составом.  Вожатые Центра
участвуют во всех Республиканских конкурсах и держут пальму первенства.

Хороших результатов добиваются учащиеся отдела экологии. 

Показателем качества образования является также  уровень
воспитанности учащихся.       Воспитательная  работав  Центре
осуществляется в соответствии  с  планом  учебно-воспитательной  работы.
Содержание  воспитательной работы соответствует запланированному,
регламентируется нормативно-правовой базой Центра. Освоение общекультурных
ценностей в  процессе воспитания сопровождается деятельностью,
направленной на  формирование устойчивой культурной среды Центра,
главной целью  которого является создание условий для всестороннего
развития личности  ребенка и формирования позитивных жизненных
ценностей средствами  туристско-краеведческой,  эколого-биологической  и
художественно-эстетической  деятельности.

Приоритетными направлениями воспитательной работы Центра
являются культурно-массовая, спортивно-оздоровительная деятельность,
патриотическое, экологическое, эстетическое воспитание.       Анализ
документации воспитательных мероприятий показал, что мероприятия
проводятся на высоком организационно-методическом уровне. Ежегодно на
заседаниях педагогического совета Центра рассматриваются вопросы,
посвященные проблемам воспитания.

В отчетный период осуществлялся комплексный подход к воспитанию и
обучению учащихся, позволяя сочетать умственное, патриотическое,
нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. Особое внимание
уделялось развитию духовности обучающихся путем непосредственного и
эмоционального соприкосновения с реальной жизнью в природной и
социальной сфере – памятники и достопримечательности великой истории и
культуры Башкортостана; природный ландшафт; включенность подростка в
творческий процесс интенсивного становления своей личности; приобретение
разнообразных, необходимых в жизни  знаний, трудовых навыков;
формирования дружбы и товарищества путем совместной работы.

Обучающиеся Центра активно принимали участие во всех
конкурсах и мероприятиях,  организуемых  Центром, посещали историко-
культурные  достопримечательности: памятники истории, культуры, музеи,
выставки и пр.

Важной задачей воспитания подрастающего поколения является
воспитание патриотизма и гражданственности,  здорового  образа  жизни  .
Занятия педагогов дополнительного образования Центра, работающих  по
художественно-эстетическому   направлению,  за прошедший период были



основаны  на идее популяризации традиций народной духовной и
художественной культуры Республики Башкортостана и Бирского района. В целях
укрепления  семейных  ценностей  была  разработана  программа  и  начала  свою
работу Семейная мастерская «Мозаика» - мастер-классы для детей и их родителей
по народному творчеству.

Физкультурно-спортивная  деятельность,  реализуемая  в  объединениях
спортивного туризма и спортивного ориентирования, приобщает детей к здоровому
образу  жизни,  ребята  участвуют  в  учебно-тренировочных  сборах,  выезжают  на
соревнования. Работает система наставничества.

Туристско-краеведческая, экологическая деятельность Центра
дает возможность использовать эти формы для экологического  образования  и
воспитания     обучающихся.     Эко-туристские походы,  соревнования,
профильные лагеря, экскурсии, прогулки, беседы, лекции,  экологические
акции, викторины, и др.  Обучающиеся Центра ежегодно участвуют в  акциях
«Кормушка», «Первоцветы», «Елочка», «Чистый берег» , «Марш парков» и др.

Большое  внимание  педагогами  уделяется  работе  по  сохранению  и
укреплению здоровья. Обучающиеся активно принимали участие в
соревнованиях по спортивному ориентированию и туризму, участвовали в
походах выходного дня. На занятиях по спортивному туризму большое внимание
уделяется физической подготовке. В Центре успешно реализуется элективный курс
«Экология  здоровья  человека»,  который  пользуется  большой  популярностью  у
учащихся школ города и района. В рамках курса ведется антинаркотическая работа
и работа по профилактике вредных привычек. На занятиях «Юный турист» детям
даются «Основы безопасности в природной среде, дома и в школе». Кроме
того, проводились беседы по правилам дорожного движения и безопасности
жизнедеятельности детей, проведены  инструктажи по  технике  безопасности.
Участниками  экологического  театра  «Зеленый  парус»  были  подготовлены
выступления «Сказка о  вредных привычках»  для младших школьников, «Тайна
планеты  Цветов».  Большая  оздоровительная  работа  проводится  во  время
организации летних смен на детских базах отдыха «Чайка» и «Лесная сказка». 

Набирает обороты социально-педагогическое направление, в рамках работы
которого  проводились  :  Акция  «Улыбка»,  Акция  «добрых  дел»  и  др.  Работа  по
этому направлению позволяет учащимся не только пройти социальную адаптацию,
но и несет профориентационную направленность.

Для реализации воспитательной работы были использованы
следующие формы работы: беседы, праздники, игры, КТД (коллективные
творческие дела), спортивные соревнования, экскурсии, конкурсы. Внутри
каждого вида деятельности планировалось достаточное разнообразие дел,
сочетание общих, групповых и индивидуальных форм работы. Все формы
работы соответствовали интересам, запросам и потребностям личности
обучающихся. Все дети активно участвуют в делах объединений.

В период каникул педагоги активизируют воспитательную работу,
проводят полноценный организованный отдых с обучающимися, используя для
этого в большей степени походы, экскурсии, посещение музеев, выставок,
массовые мероприятия, мастер-классы.

В целом можно отметить, что психологический климат в Центре



здоровый, благоприятный для творческой деятельности, царит атмосфера
взаимного понимания, доброжелательности и эмоционального единения.

В настоящее время создана система педагогического воздействия по
профилактике правонарушений, борьбе с вредными привычками,
антитеррористической работе. Педагоги дополнительного образования проводят
тематические беседы для детей и родителей.  За отчетный период ни один
воспитанник Центра не  совершил правонарушение, не был замечен в
употреблении наркотиков и токсических веществ.

В процессе анализа выявлено, что за отчетный период
запланированные     воспитательные мероприятия     были проведены в
положенные сроки и на в ы с о к о м  уровне с точки зрения организации и
методики проведения. Педагоги придают этой работе большое значение, а
выбранные ими творческие формы и личностно-ориентированные методы
способствуют эффективности      воспитательного      процесса.      Качество
организации и проведения воспитательных мероприятий обеспечивает
реальные возможности для разностороннего личностного проявления
обучающихся, обогащения их личного опыта социальным и личностным
содержанием. Анализ проведенных мероприятий показал, что выбранные
формы и личностно-ориентированные методы способствуют эффективности
воспитательного процесса. 

Продолжена  работа  по  реализации  туров  выходного  дня  для  школьников
города  и  района.  Разработаны  и  утверждены  программы  туров  выходного  дня
«Зимняя  сказка»,  «Юкагассен»  и  др.  В  стадии  разработки  программы весенних
туров  «День  именинника»,  «Креативный  выпускной»,   «Остров  сокровищ»,
которые планируется организовать в мае. Готовится реклама туров, материально-
техническое и методическое сопровождение.

В летний оздоровительный период осуществляется большая
воспитательная работа на  детских  базах  отдыха  «Лесная  сказка»  и  «Чайка»,
целью работы которых является создание условий для социализации детей
и подростков в условиях  временных детских  коллективов,  создание
благоприятного  социально-психологического  климата  коллектива,  реализация
творческих  способностей  личности  ребенка  через  совместную  досуговую
деятельность  и  систему  воспитательных  мероприятий.  Летняя  смена  была
организована  по  тематическим  программам  деятельности  различной
направленности : «В мире телешоу», «Росток жизни», «Повесть временных лет». За
летний  период  2017  года  на  детских  базах  отдыха   отдохнуло  1072  ребенка.
Отдыхом  и  оздоровлением  были  охвачены  дети  из  малообеспеченных  семей,
состоящие на учете в ОДН, одаренные дети. Была организована профильная смена
для учащихся  объединений учреждений дополнительного образования г.  Бирска:
спортивной школы «Юность», ЦДТ «Радуга» и Центра «Вояж». В таком формате
мы организуем работу уже второй год. Как показывает практика -  данная форма
сотрудничества  дает  положительные  результаты.  Дети  под  руководством  своих
тренеров  и  педагогов  обкатывают  свои  навыки  по  направлениям  деятельности,
готовятся к началу учебного года, отдыхают и оздоравливаются в природной среде. 

Воспитательная система лагеря является гуманистической. Она
ориентирована на личность ребенка, на развитие его способностей, задатков,
индивидуальности; на подготовку его к жизни среди детского коллектива,



взаимодействию с ними; на самопознание и самовоспитание ребенка; на
создание в лагере обстановки социальной защищенности, взаимодействия,
взаимопонимания,  творческого содружества. Определенная направленность смены
дает  возможность  детям  не  только  отдохнуть  и  поправить  свое  здоровье,  но  и
получить определенные умения и навыки.

Все направления деятельности,  Центр Вояж реализует и в летнее время на
детских базах отдыха, тем самым продвигая дополнительное образование в районе
и республике в целом. 

Содержание и качество образования в Центре опосредованно
проявляются  в  мотивированности  обучающихся  на  продолжение  обучения  по
профилю дополнительного образования. Анализ показал, что за последние 3 года
выпускники Центра успешно поступают в высшие и средние учебные заведения по
физкультурно-спортивной, эколого-биологической направленности. Кроме того, из
22 педагогического работников Центра –5 являются его выпускниками.

IV. Оценка организации учебного процесса

Для  осуществления  образовательной  деятельности  в  Центре  имеется
достаточная  нормативно-правовая  база.  Учебный  процесс  организован  в
соответствии  с  образовательными  программами,  регламентируется  учебным
планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий,
разрабатываемыми и утверждаемыми Центром самостоятельно.
Анализ  показывает,  что  Центр  ведет  целенаправленную  работу  по  отбору
содержания  образования  и  конструированию  учебного  плана,  что  обеспечивает
высокую  результативность  работы.  Учебный  план,  являясь  составной  частью
Образовательной  программы,  составлен  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ в области образования (Закон  Российской  Федерации
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ), порядком организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам,  Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к  учреждениям дополнительного  образования  детей  (СанПиН
2.4.4.1251-03) и с учетом уставных и стратегических документов Центра (Устав,
Программа развития). Он отражает специфику работы Центра, интересы заказчиков
– детей, родителей,социума и обеспечивает  возможность      выбора  

профиля, построения индивидуально-образовательной траектории.
Учебный план Центра направлен на создание условий и эффективного механизма
для поэтапного перехода к новому уровню образовательного
процесса,  ориентированного  на  успех  через  реализацию  дополнительных
общеобразовательных программ.

Реализации поставленной цели способствуют задачи:
- обновление, совершенствование программно-методического

содержания образования обучающихся, его форм, методов;
- раскрытие способностей каждого обучающегося на основе

использования личностно-ориентированного подхода;
- применение современных технологий в образовательном процессе;
- систематическое создание ситуаций успеха на основе сочетания требований



социума и индивидуальных запросов обучающихся.
Учебный  план  составлен  с  учетом  образовательных  направленностей,

указанных  в  Уставе  Центра.  Учебный план  определяет  объем  учебной  нагрузки
обучающихся,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  освоение  содержания
образовательных  программ  по  объединениям.  Учебный  план  предполагает
максимальное удовлетворение образовательных  потребностей
обучающихся и их родителей.

Научно-педагогическими  основами  учебного  плана  Центра  являются:
полнота, целостность, преемственность, гибкость, направленность плана с учетом
реальных возможностей объединений, индивидуального ребенка.

Учебный план Центра разделяет содержание образовательного
процесса на отдельные учебные курсы по:

-  направлениям  (физкультурно-спортивное,  туристско-краеведческое,
эколого-биологическое, художественно-эстетическое);

- годам обучения (в соответствии с образовательной программой конкретного
объединения);

Деятельность  детей  в  Центре  осуществляется  в  одновозрастных  и
разновозрастных  объединениях  по  интересам.  Содержание  деятельности
объединения  определяется  педагогом  дополнительного  образования  с  учетом
рабочих и образовательных программ.

Учебный план имеет необходимое кадровое,программно-
методическое,     материально-техническое обеспечение. Учебный план
обеспечен  высококвалифицированными  кадрами.  Учебный  план  и  логика  его
построения отражают основные цели и задачи образовательной программы Центра
и  создают  возможности  для  развития  способностей  каждого  обучающегося  с
учетом их интересов и психологических особенностей. Учебные планы полностью
оснащены рабочими программами.

Предельная недельная учебная нагрузка устанавливается в
соответствии с учебным планом, возрастными,  психофизическими      и
индивидуальными  особенностями  и  потребностями  обучающихся,  нормами
СанПин.

Расписание  учебных  занятий  составлено  с  опорой  на  санитарно-
гигиенические  требования.  Единицей  измерения  учебного  времени  и  основной
формой  организации  учебного  процесса  является  занятие.  Общая
продолжительность  занятий  составляет  от  1  до  3-х  академических  часов,  при
проведении  занятий  на  местности  –  до  4-х  академических  часов.
Продолжительность одного занятия  составляет  30-45 минут с  перерывом между
занятиями не менее 10 минут.

Занятия объединений Центра осуществляются на базе
Центра,  а  также  на  базе  общеобразовательных  учреждений  города  Бирска  и
Бирского  района.  Занятия  объединений  спортивного  туризма  и  спортивного
ориентирования  проводятся в основном в спортивных залах, лесных массивах и на
специально  оборудованных  полигонах,  объединений  туристко-краеведческой
направленности в учебных кабинетах и на экскурсионных маршрутах, в детском
дендрологическом  парке  «Берендей»,  других  профилей  в  учебных  кабинетах,  в
природной  среде.  Приближенность  учебного  процесса  к  месту  жительства
позволяет  выстраивать  единое  поле  воспитательной  среды,  разрабатывать



образовательные     маршруты     обучающихся     конкретного образовательного
учреждения  в  зависимости  от  потребностей  самих  детей,  их  родителей,
педагогического коллектива, условий микросоциума и социума.

В ходе анализа установлено, что организация учебного процесса в Центре
соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов.

В Центре созданы все условия для развития способностей детей, в том числе
обучающихся, проявляющих выдающиеся способности в обучении.

В  учебно-воспитательном  процессе  Центра  соблюдается  принцип
преемственности обучения в возрастных группах, что является основным условием
формирования зрелой личности. В Центре созданы максимальные возможности для
раскрытия и формирования личностного,  интеллектуального       и
творческого      потенциала ребенка. Принцип  преемственности
наблюдается  в  построении  единой  содержательной  линии,  обеспечивающей
эффективное поступательное развитие     ребенка, его  успешный
переход на следующую ступень обучения.

Деятельность  Центра  направлена  на  формирование  положительной
мотивации  обучения,  развитие  познавательной  активности  и  интересов
обучающихся, для чего почти всеми педагогами используются
личностноориентированные     технологии, большое внимание уделяется
созданию ситуации успеха и здоровьесбережению.

Учебный процесс в Центре организован таким образом, что в него вовлечены
и родители обучающихся,  т.к.  родители составляют первую общественную среду
ребѐнка.  Успешность  совместной  деятельности  семьи  и  педагогического
коллектива  основывается на гуманистическом подходе.  Совместная  деятельность
позволяет и родителям и педагогам лучше узнать ребенка,  увидеть его в разных
ситуациях и таким образом приблизиться к пониманию детей.

Педагоги      Центра      проводят индивидуальные      беседы,
родительские  собрания,  совместные  мероприятия  с  детьми,  организуют  участие
родителей в массовых мероприятиях, семинарах-практикумах. Родители совместно
с  детьми  принимали  активное  участие  в  туристских  походах,       учебно-
тренировочных      сборах      в      качестве      помощников руководителя, в
соревнованиях, массовых мероприятиях – в качестве участников и зрителей.

V. Оценка кадрового обеспечения

В процессе самообследования установлено, что учебный план Центра в
целом обеспечен педагогическими кадрами соответствующей
квалификации и соответствующего уровня образования. Вакансий в Центре на
данный  момент  нет. Наименование должностей штатного расписания Центра
соответствует  Номенклатуре  должностей  педагогических      работников
организаций,  осуществляющих образовательную деятельность, должностей
руководителей  образовательных организаций, утвержденной постановлением
Правительства  РФ  от  08.08.2013 г. №  678,  Приказа  Министерства  труда  и
социального развития РФ от 8 сентября 2015 года № 613н – « Об утверждении
профессинального  стандарта  «Педагога  дополнительного  образования  детей  и
взрослых»».



Анализ характеристики педагогических кадров позволяет сделать
вывод, что образовательный процесс в Центре осуществляет стабильно
функционирующий высокопрофессиональный педагогический коллектив,
состоящий на 01.04.2017 года из 25 педагогических работников, включая 8 (32
%) внешних совместителей – педагогов дополнительного образования.

Характеристика педагогических кадров по уровню образования

Учебный год

Всего

 педаго-
гических

работников

Высшее
образование Средне-

профессиональное

Неоконченное
высшее

Кол
-во
пед
аго
гов

%
Кол-во
педаго

гов

%
Кол
-во
пед
аго
гов

%

2012-2013 27 24 88 1 3 2 7

2013-2014 26 24 92 - - 2 7

2014-2015 31 28 91 - - 3 9

2015-2016 27 23 85 1 4 3 11

2016-2017 25 22 88 0 0 3 12

на 01.04.2018 22 19 86 0 0 3 14

Характеристика педагогических кадров по уровню квалификации

Учебный
год

Всего
педаго-
гических
работни

ков

Высшая
квалификац.
категория

Первая
квалификац.
категория

Вторая
квалификац.
категория

Без
категории

Кол-во
педагог.

раб.
%

Кол-во
педагог .

раб.
%

Кол-во
педаго

гов
%

Кол-во
педаго

гов
%

2012-2013 27 4 15 1 4 2 7 20 74

2013-2014 26 3 12 2 7 1 4 20 77

2014-2015
31 3 10 5 16 - - 18 58

2015-2016 27 4 15 4 15 - - 19 70

2016-2017 25 4 16 4 16 17 68

на 01.04.2017 22 3 14 5 23 - - 14 63

В  последний  год  показатели  уровня  квалификации  педагогических
работников остаются стабильными. 

Характеристика педагогических кадров по педагогическому стажу

Средний педагогический стаж коллектива Центра – 9 лет.



Педагогический стаж педагогических работников составляет: - 
менее 2-х лет – 7 чел. (31  %);
- от 2 до 5 лет – 4 чел. (18  % ); 
- от 5 до 10 лет – 2 чел. (9 %);
- от 10 до 20 лет – 5 чел.(23 %);

- более 20 лет – 4 чел. (19 %).

Средний возраст педагогического коллектива Центра – 32 года. Возрастной 
состав педагогического коллектива составляет:
- менее 25 лет – 5 чел. (23 %);
- от 25 до 35 лет – 5 чел. (23 %); 
- от 35 до 45 лет – 5 чел. (23 %); - 
более 45 лет – 7 чел. (31 %).

О высоком профессионализме сотрудников Центра говорят их         н      а  г  рады и 
зва  н  ия:

- знак «Отличник образования Республики Башкортостан» 4 чел. 
- Почетный работник общего образования РФ                                            1 чел.
- Почетная грамота Министерства образования 2 чел. 

Также педагогические работники Центра имеют высокие спо  р      т  ивные   
звания: 

o Мастер спорта по спортивному туризму                    1 чел. 
o Кандидаты в мастера спорта                                                3 чел.
o Общественник – спасатель                                                   2 чел.
o Судья третей категории                                                        5 чел.
o Судья первой категории                                                       1 чел.

Повышение  квалификации  педагогических  работников  Центра  носит
системный  характер  и  регламентируется  действующим  законодательством.
Педагогические работники проходят курсовую переподготовку  по  мере
необходимости, согласно графику, утвержденному директором,  в Бирском филиале



Башкирского государственного университета, в Институте развития образования, в
детском  республиканском  центре  туризма,  краеведения  и  экскурсий,  в
Республиканском  детском  экологическом  центре.  В  связи  введением
профстандартов,  был  проведен  анализ  соответствия  должностей.  Согласно
заключению комиссии по внедрении профстандартов, педагоги были отправлены
на  обучение.   За  отчетный период  15 человек  прошли обучение  по  программе:
«Организация  и  содержание  работы  педагога  ДОД  с  учетом  требований
профессионального  стандарта  «Педагог  дополнительного  образования  детей  и
взрослых» в условиях реализации ФГОС»,  2 педагогических работника - «Правила
оказания первой медицинской помощи»,  11 работников - «Навыки оказания первой
помощи  педагогическими  работниками»,  1-  «Физическая  культура
вобщеобразовательных и  профессиональных образовательных организациях»,  75
человек прошли курсы подготовки к работе в организациях отдыха и оздоровления
детей  по  программе  «Подготовка  педагогических  кадров  в  системе  летнего
отдыха», 4 человека  -  «Информационно-коммуникативные  технологии  в
образовательном процессе».  Все остальные педагогические работники имеют на
данный момент удостоверения о прохождении курсов повышения, их образование
соответствует профессинальным стандартам или проходят обучение. 

Помимо  этого,  в  Центре  широко  используются  другие  формы  повышения
профессионального  мастерства  педагогических  работников:  научно-практические
конференции, методические семинары, обучающие семинары-практикумы, мастер-
классы. За отчетный период педагоги Центра приняли участие:

 в  Республиканском
обучающем  семинаре  для  руководителей  педагогических  отрядов
муниципальных районов и городских округов (2 чел), 
 Республиканский  семинар-
совещание  «Организация  отдыха  и  оздоровления  детей  и  новые
ориентиры» (2 чел), 
 Республиканский  семинар
школьных лесничеств, 
 Республиканский  семинар-
совещание  координаторов  оздоровительной  деятельности  отделов
образования  муниципалитетов  и  руководителей  организаций  отдыха
детей  и  их  оздоровления  «Перспективы  развития  системы  детского
отдыха в современных условиях: региональный аспект».
 Республиканский  семинар-
совещание  руководителей  учреждений  дополнительного  образования
детей, координаторов воспитательной деятельности ОУО, 
 Республиканский  семинар
«Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся», 
 Вебинар  «Место
проектной деятельности в достижении планируемых результатов ФГОС
НОО», 
 Республиканский
интернет-педсовет.
 августовское  совещание
работников образования Бирского района, 



 совещания  заместителей
директоров по учебно-воспитательной работе,
  семинары  педагогов
дополнительного образования Бирского района.

В  Центре  ведется  систематическая  работа  по  аттестации  педагогических  и
руководящих кадров на основании требований
федеральных       и       региональных       нормативно-правовых       документов.
Осуществляется строгий контроль своевременности подтверждения и прохождения
аттестации,  ежегодно  составляемый план на  учебный год  доводится  до каждого
педагога под роспись.

Изучение документации показало, что все  вопросы
аттестации  фиксируются  в  протоколах  аттестационной  комиссии,  вопросы
аттестации  педагогических  работников  прослеживаются  в  протоколах
педагогических  советов,   ведется  систематическая  информационно-
разъяснительная       работа       по       вопросам аттестации  педагогических
работников  о показателях и критериях, применяемых при оценке результативности
профессиональной деятельности аттестуемых работников. Необходимые материалы
аттестуемых работников вовремя размещены на сайте учреждения. В
личных делах     работников     имеются      выписки  из     приказов     о
присвоении  соответствующей  квалификационной  категории,  аттестационные
листы.  Записи  в  трудовые  книжки,  касающиеся  вопросов  аттестации,  делаются
своевременно  и  в  соответствии  с  формулировкой,  данной  аттестационной
комиссией.

За  отчетный  период  на  первую  квалификационную  категорию  прошел
аттестацию 1 педагог  (Игнаева Э.Б.).  Решением аттестационной комиссии по
совокупности  знаний,  умений,  навыков  в  отношении  двух  педагогов  было
рекомендовано принять их на работу при отсутствии высшего образования 

Таким  образом,  педагогический  коллектив  Центра  состоит  из
высококвалифицированных специалистов разных должностей и
специальностей – творческих личностей, специфика труда  которых
характеризуется  взаимодействием  педагога  и  ребенка,  основанным  на
добровольном  сотрудничестве,  совместной  творческой  работе,  общности
интересов, организации     деятельности, разнообразной     по формам и
содержанию.

VI. Оценка учебно-методического обеспечения

Анализ результатов образовательной деятельности обучающихся,
состояние документации Центра показывают достаточно высокий уровень
организации методической работы с педагогическим коллективом.
Организация методической работы в Центре строится на проблемно-
диагностической основе, коллективном и индивидуальном планировании,
системном     подходе, создании методической службы     и     управлении
методической работой, отслеживании и непрерывном анализе результатов,
стимулировании и создании условий для методического совершенствования



педагогов. Постоянно осуществляется мониторинг качества преподавания и
уровня усвоения обучающимися программного материала, повышения
квалификации. Все материалы систематизированы. Ежегодно программно-
методическая база Центра пополняется новыми методическими и
дидактическими материалами, авторскими,  модифицированными  программами,
разработанными методистами, заведующими отделами и педагогами Центра.

Структура методической службы соответствует потребностям
педагогов в совершенствовании профессионального мастерства. В Центре
функционирует 2 методических объединения (педагогов  отдела  туризма  и
отдела экологи).

Руководство  методической  службой  осуществляет  методический  совет.  На
методическом совете Центра рассматриваются вопросы методического обеспечения
учебного процесса, проводится защита и утверждение образовательных программ,
учебно-методических комплектов, контрольно-измерительных      материалов

и      т.д. Анализ  протоколов заседаний методического совета
свидетельствует, что тематика заседаний соответствует планам работы Центра,
выносимые на обсуждение вопросы актуальны и разнообразны. Документация
методической службы  (планы,  отчеты,         протоколы         методсовета,
документация по  экспериментальной работе) имеется в полном объеме,
ведется аккуратно, доступна для всех педагогических работников.

Учреждение работает над единой методической проблемой:
«Организационно-педагогические  условия  совершенствования  качества
воспитательно-образовательного  процесса». Учитывая уровень образовательного
процесса,  запросы и потребности педагогов, а также особенности
обучающихся,  проделана большая работа по их систематизации,
обновляется банк методических наработок.

В Центре ведется экспериментальная деятельность: 
разрабатываются новые направления работы, программы, методические 
разработки.

Результатом  инновационной  работы  Центра  является целенаправленное
внедрение в образовательный процесс новых методов и технологий,
способствующих эффективному обучению,  в  том  числе  информационных
технологий. 

Одним из важнейших условий для проведения занятий в
интерактивной     форме является использование информационных     и
мультимедийных технологий (мультимедийных средств, компьютерной
техники, сетевых информационных образовательных  ресурсов).   Данные
технологии  используются  при  проведении  мероприятий.  Так  муниципальный
Чемпионат интелектуальной экологической игры Что? Где? Когда?, проходит ярко,
благодаря использованию мульмедийной презентации вопросов.

    В       Центре       широко     используется  системно-программное
обеспечение (бесконтактная система электронной отметки) , при проведении
соревнований  по  спортивному  туризму,  которая  позволяет  технологично
проводить соревнования, быстро подводить итоги, благодаря онлайн-трансляции
соревнования проходят очень живо и интересно.  В этом году педагогами Центра



была  установлена  первая  в  Бирском  районе  наскальная  стенка,  что  позволяет
спортсменам-туристам добиваться еще более высоких результатов. 

Уровень  проведения  муниципальных  соревнований  соответствует
Российскому,  вследствие  чего  наши  спортсмены  абсолютные  победители
Республиканских  соревнований  и  призеры  Российских  соревнований  по
спортивному туризму.

Большое  распространение  среди  объединений  эколого-биологической  и
туристко-краеведческой  направленности получила мультимедийная презентация
исследовательских  работ,  которые  позволяют  ярко  представить  свои  работы не
только на муниципальном но и республиканском уровне.

Методическая работа в Центре включает также систематическую
работу по обобщению и популяризации педагогического опыта. За отчетный
период обобщен позитивный опыт 8  педагогов.  Педагоги опубликовали 2 0
статей в различных изданиях.

Методическая служба регулярно оказывает практическую помощь
педагогическим работникам по внедрению новых технологий и методик в
образовательный процесс. Широко используются и совершенствуются
образовательные технологии. Регулярно  в  центре  проводятся  мастер-классы,
методические объединения, открытые занятия и воспитательные мероприятия.

Большое  место  в  методической  работе  Центра  занимает  работа  «Школы
подготовки  вожатых».  На  занятиях  слушатели  (будущие  вожатые  детских  баз
отдыха  «Чайка»  и  «Лесная  сказка»)  осваивают  теоретические  и  практические
навыки  вожатого.  По  завершении  курса  участвуют  в  выездном  инструктивно-
методическом лагере, проводимый совместно с Республиканским Центром туризма,
краеведения  и экскурсий, проходят тестирование и получают сертификаты. Второй
год работает объединение «Вожатый стажер»,  лучшие молодые ребята получают
возможность  поработать  летом  в  качестве  вожатых  и  их  помошников  в  период
летних смен.

Таким образом, методическая работа в Центре носит непрерывный,
повседневный характер, позволяет теснейшим образом связать
педагогическую теорию с практикой, позволяет каждому педагогу активно
участвовать       в       разработке образовательных программ, освоении и
совершенствовании педагогических технологий, сокращает расстояние
между обучением педагога инновационной работе и ее результатами.

VII. Оценка библиотечно-информационного обеспечения

В Центре в количестве, достаточном для реализации образовательных
программ представлены учебно-методическая литература.

В структуре Центре нет самостоятельной библиотеки, но имеется
фонд, насчитывающий более 1 00 книг и учебных пособий. Фонд постоянно
пополняется новыми изданиями,краеведческими  материалами.
Также имеются в достаточном количестве современные  периодические
издания, в том числе журналы. Вся поступающая литература подлежит учету. Для
учебных целей используются также библиотечные ресурсы общеобразовательных
школ, на базе которых  занимаются объединения Центра. Помимо фонда
педагоги  Центра располагают обширными личными библиотеками по



специальности.  В целом имеющийся фонд обеспечивает на должном уровне
ведение учебного процесса.

Большое внимание в Центре уделяется решению проблем, связанных с
информатизацией образования и вопросами внедрения новых
информационных технологий в обучение и управление учебным процессом.

Информационныетехнологии являются неотъемлемой  частью
административной и образовательной деятельности учреждения. Состояние
информационного обеспечения        Центра        можно оценить        как
«удовлетворительное», отвечающее потребностям текущего времени. В
Центре имеется 2 мультимедийных комплекса.  Обеспечивается
мультимедийное сопровождение     массовых туристско-краеведческих
мероприятий. Реализуемые дополнительные образовательные  программы не
предполагают использование электронных учебных пособий, т.к. таковые просто
не разработаны. 

Центр имеет свой сайт, информация на котором ежедневно обновляется. Сайт
Центра выполняет следующие функции: во-первых, обеспечивает открытость
и доступность информации о деятельности Центра для заинтересованных
лиц, во-вторых, имеет ссылки на образовательные  ресурсы, которые
можно использовать при обучении по направленностям  Центра,  в  третьих  –
позволяет  оперативно  руководить  образовательным  процессом  ,  доводить
необходимую  информацию  до  педагогов  и  родителей. Сайт Центра полностью
соответствует установленным требованиям, работает в постоянно обновляющемся
режиме. Созданы страницы и группы в социальных сетях.

В Центре имеется 11 компьютеров, 9 из них – ноутбуки. 11 компьютеров 
подключены к сети Интернет.

Открытость и доступность информации о деятельности Центра
обеспечивается, помимо Интернета, всеми доступными средствами:
информационные стенды, уголки в здании Центра, регулярные публикации в СМИ
(сайт МКУ Управление образования, Районная газета, РИК –ТВ, радио Бирь и
т.д.), участие в выставках  и др.

VIII. Оценка качества материально-технической базы

Материально-техническая база Центра обеспечивает реализацию
образовательной программы, соответствует действующим  санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников  образовательных
учреждений.

В оперативном управлении Центра находятся административное здание,
детская  база  отдыха  «Лесная  сказка»,  детская  база  отдыха  «Чайка»,  Детский
дендрологический парк «Берендей», на территории детской базы отдыха «Лесная
сказка» действует лыжная база «Лесная сказка», которая оборудована помещением
для хранения лыж, кафе и лыжной трассой.

 Здание  Центра  состоит  из  2-х  этажей.  На  втором  этаже  располагаются
кабинеты администрации,  бухгалтерии,  методической службы,  актовый зал. Два
кабинета первого этажа переданы ЦДТ «Радуга»,  остальные кабинеты являются
учебными кабинетами Центра. 

Разрешения органов государственного противопожарного надзора и
государственного санитарно-эпидемиологического надзора     на здание



имеется.
Здание Центра и прилегающая к нему территория находятся в хорошем

санитарном состоянии, соблюдаются санитарные правила и гигиенические
требования, световой, воздушно-тепловой режимы, имеются в достаточном
количестве средства для уборки и дезинфекции. Регулярно проводятся
санитарно-гигиенические мероприятия и профилактическая дезинфекция.
Заключены договоры на услуги по вывозу и захоронению твердых бытовых
отходов, на отпуск холодной питьевой воды и прием сточных вод в
канализацию города Бирска, на проведение дератизационных,
дезинсекционных и дезинфекционных работ, комплекс услуг, связанных с
организацией сбора, вывоза и переработкой ртутьсодержащих отходов. В
процессе анализа установлено, что санитарные и гигиенические нормы
выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и
работников соответствует установленным требованиям.

Часть  объединений Центра  ведут образовательную деятельность на
договорной основе на базе  общеобразовательных учреждений города
Бирска и Бирского района. Для осуществления образовательной деятельности
используются учебные классы и  спортивные залы, оснащенные необходимой
мебелью и инвентарем. 

Центр принимает своевременно меры  по охране здоровья обучающихся и
работников. Заключены договоры о медицинском обслуживании
обучающихся с  медицинскими организациями, имеющими лицензии на
осуществление  медицинской деятельности (МБУЗ «Городская больница»
г.Бирска, заключен договор на проведение  периодического
медицинского осмотра работников Детских баз отдыха.

Все педагогические работники прошли  медицинский осмотр,
флюорографическое обследование и гигиеническую  аттестацию. Все
педагогические работники имеют личные медицинские книжки.

В Центре ведется систематическая работа:
- по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни,

требованиям охраны труда;
- по организации и созданию условий для профилактики заболеваний и

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом;

- по профилактике и запрещению курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ;

- по обеспечению безопасности обучающихся и профилактике
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации;

- по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.

В Центре в соответствии с действующим законодательством о труде,
нормативными документами, локальными актами по охране труда и Уставом
учреждения созданы необходимые условия проведения образовательного
процесса. Разработаны программы обучения по должностям.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
имеется в наличии и в количестве, необходимом для реализации



образовательных программ учреждения и подтверждено бухгалтерскими
документами по учреждению. Центр располагает достаточным количеством
туристско-спортивного снаряжения. При проведении учебно-
тренировочных занятий     используются     карабины, веревки, страховочные
системы, компасы. Систематически проводится укрепление        материально-
технической туристской базы         Центра,  приобретается
специальное      туристское      снаряжение      и      инвентарь, необходимый для
реализации образовательных программ.

В качестве технических средств в образовательной деятельности
используется имеющаяся видео- и фотоаппаратура: видеокамеры,
телевизоры, фотоаппарат, мультимедийные проекторы, компьютеры. Для
обработки результатов массовых спортивных и туристских соревнований
используется современная компьютерная техника и новейшие программные
разработки, позволяющие быстро подсчитывать результат участника.

Для организации и  проведения  образовательного  процесса оборудован
стационарный полигон по спортивному туризму на  территории  Детской  базы
отдыха  «Лесная  сказка»,  позволяющий   достаточно хорошо подготовить
обучающихся Центра к  соревнованиям  республиканского  и всероссийского
уровней. На нашем полигоне ежегодно проводятся Всероссийские соревнования по
спортивному  туризму,  муниципальные  соревнования  по  спортивному  туризму  и
ориентированию.

Второй  год   функционирует  лыжная  база  на  территории  ДБО  «Лесная
сказка»,  часть  проекта  Центра  зимнего  отдыха,  в  рамках  которого  были
организованы и проведены лыжные соревнования среди учащихся  и  работников
образования  Бирского  района,  лыжные  фестивали,  ГТО,   в  которых  приняло
участие около 400 учащихся и более 300 работников образования . Лыжная база
«Лесная  сказка»  с  каждым  годом  пользуется  все  большей  популярностью  у
населения,  продвигая  здоровый  образ  жизни  на  территории  не  только  Бирского
района но и Республики Башкортсотан.

На территории Детского дендрологического парка «Берендей»,  на котором
собрано  большое  количество  древесно-кустарниковых  пород  разных  регионов
учащиеся центра проводят исследовательские работы, проводят природоведческие
экскурсии по территории парка для учащихся школ города и района,  жителей г.
Бирска  и  гостей  города.  В  весенне-летний  период  на  организована  работа
ученической  производственной  бригады.  Члены  которой  осуществляют  уход  за
коллекциями  дендропарка  и  выполняют  учебно-исследовательские  работы  по
биологии,  экологии и лесоразведению. Парк реализует экологический компонент
Республиканского фестиваля «Бирское яблоко». На территории парка организуются
круглые столы и обучающие семинары по интродукции растений, ландшафтному
дизайну и садоводству. Инновационной формой работы парка является направления
Школьное лесничество, которое в сотрудничестве с Бирским лесхозом организует
экскурсии и обучение на закрепленной территории лесного массива.  Территория
парка  способствует  развитию  эстетического  вкуса  и  применению  практических
навыков юных экологов.



Материально-техническое оснащение Центра позволяет всем сотрудникам
организации правильно и грамотно построитьсвою  деятельность,
добиваться высоких результатов в работе с обучающимися. 

В Центре принимаются необходимые меры     по обеспечению
развития материально-технической базы. В отчетном периоде н а  детской базе
отдыха  «Лесная  сказка»  произведена  реконструкция  двух  спальных  корпусов,
пристроены комнаты для сан.узлов. В корпусах появилась холодная и горячая вода.
Проходит     комплекс  мероприятий по     подготовке детских баз отдыха
«Чайка»  и  «Лесная  сказка»  к  летнему  сезону, включающий текущий ремонт
зданий и сооружений, закупку оборудования и инвентаря.

Анализ соответствующей документации по охране труда показал, что
Центр осуществляет системный подход к организации работы по
обеспечению безопасности функционирования учреждения в соответствии
требованиями законодательства Российской Федерации. В Центре созданы
безопасные условия для организации образовательного процесса. Система
безопасности включает в себя проведение организационно-технических
мероприятий  по  направлениям: пожарная  безопасность, электробезопасность,
санитарно-эпидемиологическая безопасность,  экологическая безопасность,
охрана и антитеррористическая защищенность, основы права, ответственность  за
правонарушения.

Учреждение реализует систему мер по обеспечению безопасности. В
Центре предусмотрена противопожарная и антитеррористическая
безопасность. Здание Центра оснащено охранно-пожарной сигнализацией с
выводом     на пульт вахты, на  базах  отдыха  в   наличии средства
пожаротушения, имеются в исправном состоянии пожарные рукава и краны,
огнетушители. Имеются договоры на  обслуживание с соответствующими
организациями. В наличии список  телефонов экстренной помощи,
правоохранительных органов, аварийных служб. 

В процессе анализа выявлено, что в Центре своевременно проводится
анализ состояния безопасности учреждения и принимаются необходимые
инструктивно-распорядительные документы, разработаны
основополагающие локальные нормативные акты, инструкции по вопросам
безопасности, охране труда и технике безопасности. Имеются в наличии и
вывешены на виду  планы-схемы эвакуации и действий     в     чрезвычайной
ситуации.  Ведется  воспитательная, разъяснительная работа (беседы и
инструктивные занятия с  обучающимися     и т.д.),  инструктаж  по  технике
безопасности,  который  проводится  педагогами  с  учащимися,  фиксируется  в
журнале  учета  работы  педагога  дополнительного  образования  и  в  журналах  по
технике  безопасности.  Проводятся  периодические осмотры учебных
помещений, контроль технического  состояния конструкций зданий и
систем жизнеобеспечения, осмотры территории, проверка состояния наружного
освещения, проверка состояния и  работоспособности пожарно-охранных и
охранных систем.

Таким образом, состояние и использование материально-технической
базыобеспечивают достаточный уровень социально-психологической
комфортности образовательной среды.

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки 



качества образования

Оценка функционирования системы качества осуществляется в соответствии
с «Законом об образовании в  Российской Федерации» № 273-ФЗ,  положением о
внутреннем контроле, Уставом Центра. 

В Центре эффективно функционирует система внутреннего  контроля,
дающая объективную информацию о реальном положении образовательной
и воспитательной деятельности в учреждении. Это система получения, анализа,
обработки и представления информации о состоянии, развитии,  результатах
учебно-воспитательного процесса. Используются следующие методы:
посещение  занятий,  проведение  открытых  занятий,  проведение  массовых
мероприятий,  соревнований,  выставок,  выступлений,  мастер-классов,
анкетирование,  тестирование,  социальный опрос, мониторинг, письменный и
устный опрос, изучение  документации, беседа, хронометраж и др. Контроль
осуществляет директор  Центра,  заместитель  директора  по  УВР,  заведующие
отделами  туризма  и  экологии. Результаты проверки  оформляются в виде
диагностической карточки или информационно-аналитической справки.

Проверка  проводится  в  соответствии  с  планом  тематических  проверок  и
утвержденным  графиком  проверок.  Все  результаты рассмотрены на
педагогическом совете, методическом совете,  методическом объединении,
совещании при директоре, заместителе директора по всем проверкам приняты
соответствующие решения.

Важнейшей частью внутренней системы оценки качества образования
является контроль образовательной деятельности. Он направлен на
выявление уровня развития способностей и личностных качеств ребенка и его
соответствия прогнозируемым результатам образовательных программ.  Для
этого в ходе контроля идет определение уровня теоретической
подготовки детей в конкретной образовательной деятельности, выявление
степени сформированности практических умений и навыков детей в
выбранном ими виде деятельности,  анализ полноты  реализации
образовательной программы детского объединения, соотнесение прогнозируемых
и реальных результатов учебно-воспитательной работы,  выявление причин,
способствующих или препятствующих полноценной  реализации
образовательной программы, внесение необходимых корректив в содержание      и
методику образовательной       деятельности       детского  объединения.
Контроль     образовательной деятельности      обучающихся  включает
промежуточный контроль, промежуточную аттестацию обучающихся.

Промежуточный контроль проводится в течение всего учебного и выявляет
знания,  умения  и  навыки  изученного  текущего  программного  материала,
показывает достижения учащихся. Промежуточная  аттестация  обучающихся
проводится в течение и конце учебного года.

Проведение промежуточного контроля осуществляется самим педагогом.
В  промежуточной  аттестации  участвуют  представители       администрации
Центра,      руководители структурных подразделений, методисты.

Содержание программы промежуточного контроля,  промежуточной



аттестации обучающихся определяется самим педагогом на  основании
содержания образовательной программы, в соответствии с ее прогнозируемыми
результатами,  проходят  в  форме  соревнований,  выставок,  конкурсов,
выступлений и др.

Результаты промежуточного контроля, промежуточной  аттестации
обучающихся зафиксированы в протоколах, проанализированы администрацией,
рассмотрены на педагогическом совете Центра.

X. Показатели деятельности
М АУД О  Д О О Ц Т Э и О  « В о я ж »

по состоянию на 01.04.2018 года



N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 559 человек
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 54 человек
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 289 человек
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 138 человек
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 78 человека
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг

-

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 
клубах), в общей численности учащихся

-

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся

-

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся

-

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с детьми
с особыми потребностями в образовании, в общей численности
учащихся, в том числе:

-

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья -
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей -
1.6.3 Дети-мигранты -
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию -
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся

84 человек/ 6%

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе:

2577 человека/
457%

1.8.1 На муниципальном уровне 1406 человека/
251%

1.8.2 На региональном уровне 1099 челов/ 197%
1.8.3 На межрегиональном уровне 10 человек/18%
1.8.4 На федеральном уровне 62 человека/ 11%
1.8.5 На международном уровне  -
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе:

561  человек/
100%

1.9.1 На муниципальном уровне 216 человек/ 39%
1.9.2 На региональном уровне 307 человека/ 55%
1.9.3 На межрегиональном уровне 8 человека/ 1,4 %
1.9.4 На федеральном уровне 30 человек/ 5%
1.9.5 На международном уровне -
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих

в образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:

70 человек/12.5%

1.10.1 Муниципального уровня 70 человек/12.5%



1.10.2 Регионального уровня -
1.10.3 Межрегионального уровня -
1.10.4 Федерального уровня -
1.10.5 Международного уровня -
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:
30

1.11.1 На муниципальном уровне 20
1.11.2 На региональном уровне 11
1.11.3 На межрегиональном уровне -
1.11.4 На федеральном уровне -
1.11.5 На международном уровне -
1.12 Общая численность педагогических работников 22 человек
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

19 человека/84%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

19 человек/84%

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников

-

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

-

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих неоконченное высшее образование, в 
общей численности педагогических работников

3 человека/16%

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

8 человек/36%

1.17.1 Высшая 3 человека/14%
1.17.2 Первая 5 человека/23%
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников,

педагогический стаж работы которых составляет:
1.18.1 До 5 лет 11 человек/ 50%

от 5 до 10 лет 4 человека/18%
от 10 до 20 лет 5 человек/23 %

1.18.2 Свыше 20 лет 8 человек/ 36%
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

8 человек/ 36 %

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

-



1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
год повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

18 человек/ 58%

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации

5 человек/ 20%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:

1.23.1 За 3 года 71
1.23.2 За отчетный период 15
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического
внимания

нет

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося -
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:
16

2.2.1 Учебный класс 11
2.2.2 Лаборатория -
2.2.3 Мастерская -
2.2.4 Танцевальный класс -
2.2.5 Спортивный зал 5
2.2.6 Бассейн -
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе:
2

2.3.1 Актовый зал 2
2.3.2 Концертный зал -
2.3.3 Игровое помещение -
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота
да

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
нет

2.6.2 С медиатекой нет
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров в помещении библиотеки
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов

Директор МАУДО ДООЦТЭиО «Вояж»                                     А.П. Полюдов
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