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Отчет о результатах самообследования 

МАОУ ДОД «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» 

за 2014 год 

 
Общие сведения об учреждении 

В соответствии с Уставом МАОУ ДОД «Дом детского и юношеского туризма и 

экскурсий» основной целью деятельности учреждения является: формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организация их свободного 

времени.  

   Основные задачи  учреждения: 

− обеспечение  необходимых условий для удовлетворения потребности личности в 

получении дополнительного образования, обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся на основе усвоения содержания программ 

дополнительного образования; 

− адаптация детей и подростков к жизни в обществе; 

− выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности; 

− развитие различных детских и юношеских   туристско - краеведческих объединений с  

целью наиболее полного удовлетворения физических и духовных потребностей   

обучающихся средствами активного туризма. 

Для достижения поставленных целей и задач учреждение осуществляет свою основную 

деятельность: 

а) обеспечивает реализацию дополнительных общеразвивающих программ туристcко -     

краеведческой, художественно-эстетической, эколого-биологической, социально-

педагогической, культурологической и естественнонаучной направленностей; 

б) организует  массовые мероприятия, туристские экскурсии, лагеря, походы, слеты с 

участием  обучающихся. 

Учреждение  осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе: 

1) обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

2) создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся,  их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 
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работников образовательной организации; 

3) соблюдает права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 

 
В  Доме детского и юношеского туризма и экскурсий созданы необходимые условия для 

занятий туризмом, краеведением, творчеством, исследовательской деятельностью,  получения 

доступного дополнительного образования всем желающим детям, проживающим в городе 

Березники. 

Дом туризма обеспечивает прием граждан в возрасте от 6 до 18 лет. Прием в объединения 

учреждения осуществляется на основе свободного выбора детьми и их родителями (законными 

представителями) коллектива или объединения при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для отдельных (туристско-спортивных) видов деятельности. 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

В учреждении занимаются дети всех ступеней образования, одаренные дети, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в коррекционных учреждениях,  дети-

сироты, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети,. 

Процедура приема предусматривает предоставление детям и родителям (законным 

представителям) информации о спектре образовательных услуг, предоставляемых учреждением, для 

выбора образовательной программы в соответствии с возрастом и желаемым направлением 

деятельности, а также ознакомление с лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

Уставом и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Зачисление в Дом туризма оформляется приказом директора. 

Дом детского туризма является крупнейшим учреждением дополнительного образования 

туристско-краеведческого профиля в Пермском крае, в котором занимаются более полутора тысяч 

обучающихся. Дом туризма удовлетворяет интересы и потребности детей и их родителей, 

организуя образовательный процесс по  дополнительным общеразвивающим программам 5 

направленностей, дающим им знания, навыки деятельности в областях естественных наук, 

культуры, спортивного туризма, прикладного творчества,  формирующим  творческий потенциал 

школьников, устойчивую мотивацию к социально-позитивной деятельности, профессионально и 

социально ориентирующим представителей молодого поколения. 

В настоящее время в структуру Дома детского и юношеского туризма и экскурсий 

входит центральное здание, расположенное по адресу проезд Большевистский, д.7, в котором 

расположены административные помещения, учебно-тренировочный класс и скалодром, 

актовый зал, Музей исследовательского туризма, туристская гостиная, швейная мастерская,  и 

3 клуба по месту жительства: 
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• клуб «Сильвинит» по адресу проспект Ленина, д.24 (руководитель – педагог-

организатор высшей категории Ветлугина Галина Алексеевна); 

• клуб «Старт» по адресу ул. Л.Толстого, д.17 (руководитель – педагог-организатор 1 

квалификационной категории Ямова Наталья Сергеевна); 

• клуб «Юность» по адресу ул. Пятилетки, д.117 (руководитель – педагог 

дополнительного образования 1 квалификационной категории Шейкина Юлия 

Ивановна). 

МАОУ ДОД «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» функционирует в 

режиме 6-ти дневной рабочей недели. Учебные занятия проводятся в помещениях Дома 

туризма и структурных подразделений в соответствии с расписанием. Занятия объединений-

спутников организованы в общеобразовательных школах на основании договоров и в 

соответствии с учебным расписанием, утвержденным администрациями ДДЮТЭ и СОШ. В 

субботу, воскресенье и в период школьных каникул педагоги учреждения проводят учебные 

практики, тренировочные занятия и походы, массовые мероприятия с обучающимися ДДЮТЭ 

и населением города. 

Информация о деятельности учреждения, расписание занятий, перечень программ, 

положения и результаты конкурсов, соревнований и другие материалы своевременно 

публикуются и доступны на сайте учреждения ber-ddute.ucoz.ru. 

В соответствии с требованиями организационно-правового обеспечения деятельности 

учреждения  и с учетом вступления в силу «Закона об образовании в Российской Федерации» 

в 2014 году в ДДЮТЭ осуществлялся пересмотр и утверждение новых редакций уставных 

документов и локальных актов. 

 

Обучающиеся и система работы с ними 

Краткая характеристика обучающихся и структура контингента. 

За последние 2 года в учреждении наблюдается стабильность количества обучающихся 

в учреждении в соответствии с лицензионными нормативами.   

Общая численность обучающихся по персонифицированному учету – 1600 человек. В 

том числе:   детей дошкольного возраста – нет 

детей младшего школьного возраста – 451чел. 

детей среднего школьного возраста – 889 чел. 

детей старшего школьного возраста – 260 чел. 

Количество оказываемых образовательных услуг – 1705. В двух и более объединениях 

ДДЮТЭ занимается 105 человек. 

По образовательным программам дополнительного образования обучались в группах 

(получали образовательную услугу): 
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1-го года обучения – 889 чел. 

2-го года обучения – 367 чел. 

3-го года обучения – 294 чел. 

4-го и 5-го годов обучения  - 155 чел.  

Численность и количественный состав объединений дополнительного образования 

ДДЮТЭ по направленностям: 

туристско-краеведческая направленность – 64 объединения, 943 учащихся; 

эколого-биологическая направленность – 5 объединений, 62 учащихся; 

художественно-эстетическая направленность – 30 объединений, 437 учащихся; 

культурологическая направленность -  9 объединений, 113 учащихся; 

социально-педагогическая направленность – 9 объединений – 150 учащихся. 

В целях обеспечения доступности услуг дополнительного образования, оказываемых 

педагогами ДДЮТЭ, в 2014 году было продолжено функционирование системы объединений-

спутников: из 117 объединений разных направленностей 80 объединений работало на базе 

СОШ, в них занималось 1163 человека.  

В объединениях дополнительного образования ДДЮТЭ культурологической и 

художественно-эстетической направленности русским фольклором и прикладным 

творчеством занимались 84 обучающихся с ОВЗ, обучающихся в коррекционных школах. 

Психолого-педагогическое сопровождение работы с данной категорией детей в ДДЮТЭ 

осуществляется с участием социального педагога ДДЮТЭ. 

В объединениях ДДЮТЭ обучаются 12 опекаемых детей, большинство из которых 

занимаются на базе клубов по месту жительства. В клубе социальных инициатив «Старт» 

проводятся совместно с клубом приемных семей мероприятия для поддержки данной 

категории обучающихся и приемных родителей (конкурс презентаций семейного опыта, 

досуговые программы и др.). 

Объединения дополнительного образования, туристско-краеведческой и эколого-

биологической направленностей, занимающиеся по программам дополнительного 

образования исследовательского характера («Геология и человек», «Введение в основы 

исследовательской деятельности (экология, география), объединены в структуру детского 

научного общества ДДЮТЭ. Численность обучающихся в НОУ - 99 человек. Участники НОУ 

ДДЮТЭ в 2014 году представляли свои работы на городском уровне в рамках конференции 

«Моя Родина – Пермский край», региональном  уровне - в научно-практической конференции 

«Молодежь и наука».  

Целенаправленная работа педагогов по привлечению в объединения детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих в «группе риска» и СОП, обеспечила 

занятость 60 таких подростков программами дополнительного образования в ДДЮТЭ. 
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В течение 2014 года продолжалась организационно-методическая деятельность 

педагогов по разработке индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. Данная 

педагогическая практика осуществляется на базе малокомплектной группы «Введение в 

исследовательскую деятельность (экология)». 

Сохранность контингента в МАОУ ДОД ДДЮТЭ в течение года сохраняется на уровне 

70-95%. Сменность контингента обучающихся в течение года – до 50% с учетом набора в 

объединения 1-го года обучения. Основные причины выбытия из объединений в 2014 году 

традиционны и локализованы во 2-м полугодии учебного года: трудности в освоении 

общеобразовательной программы и решение родителей, смена места жительства, мотивация 

пробы в других направлениях дополнительного образования и досуга. Основная задача 

педагогического коллектива – обеспечить условия для сохранения контингента обучающихся 

в течение всего учебного года. 

Характеристика детских достижений. 

Качество дополнительного образования и развитие системы работы с одаренными 

детьми в Доме детского и юношеского туризма подтверждают результаты олимпиад, 

интеллектуальных, творческих конкурсов и спортивных соревнований в 2014 году: 

городской уровень – 522 участников, - 263 призеров и победителей; 

краевой уровень – 251 участников, - 122 призеров и победителей; 

федеральный уровень – 35 участников, - 15 призеров.  

Всего участниками конкурсных мероприятий городского, краевого и федерального уровня 

стали  808 обучающихся Дома туризма, победителями и призерами – 400 обучающихся. 

Наиболее значимыми наградами стали дипломы юных геологов ДДЮТЭ Тимашева 

Антона и Давыд Юлии на Всероссийской геологической олимпиаде «Земля и человек» (рук. 

Самодуров С.А.), грамоты победителей региональной олимпиады по школьному краеведению 

«Рысенок», которыми отмечены воспитанники Шабалиной Н.В., дипломы лауреатов 

верхнекамского фестиваля авторской песни «Сергина гора», заслуженные участниками клуба 

авторской песни «Наденька» под руководством О.В.Санниковой, грамоты и медали Кубка 

Пермского края по спортивному туризму на дистанциях и дипломы призеров Всероссийских 

соревнований по туризму среди учащихся, которыми отмечены юные спортсмены клуба 

«Ветер» (рук. Кокшаров С.Н.), дипломы победителей краевых соревнований среди учащихся 

по оказанию первой помощи в ЧС, которых удостоены воспитанники Пальниковой А.В., 

серебряный успех команды юных спасателей на краевых соревнованиях «Школа 

безопасности» (рук. Буторин Б.П.). 

Одаренная и талантливая молодежь ДДЮТЭ была поощрена на городском уровне. 2 

лучших воспитанника были приглашены на Новогодний прием у главы г. Березники С.П. 

Дьякова: Тимашев Антон и Санников Вячеслав.  
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Проблемным по итогам 2014 года остается финансирование выездов одаренных детей на 

мероприятия краевого и федерального уровней, т.к. не все родители имеют возможность 

финансово поддержать участие детей в рейтинговых мероприятиях. 

 
Качество образовательного процесса в учреждении дополнительного образования 

Характеристика образовательных программ 

• Виды программ 

Программы (количество) 
Модифицированные Авторские, 

авторизованные 

Экспериментальные Всего 

21 8 2 31 

 

• Продолжительность программ 

Программы (количество) 

на 1 год обучения на 2 года обучения на 3 и более лет Всего 

    6           6        19 31 

 

• Распределение программ по возрасту детей 

Программы (количество) 

с 7-9 лет с 10-12 лет с 13-15 лет  с 16 лет 

12 26 22 15 

 

Образовательный процесс в Доме туризма строится на основе реализации 31 дополнительной 

общеразвивающей программы шести направленностей, в том числе:  

социально-педагогической - 6 программ; 

художественно-эстетической - 6 программ;  

культурологической -  1 программа; 

эколого-биологической -  1 программа;  

естественнонаучной -   4 программы;  

туристско-краеведческой -   13 программ. 

Две программы, реализуемые в Доме туризма, являются победителями городского конкурса. 

Две программы внеурочной деятельности проходят стадию апробации в режиме внутреннего 

эксперимента. 

При этом среди образовательных программ выделяются преемственные модульные 

программы «Азбука туризма» - «Введение в туризм» - «Спортивный туризм», общая 

продолжительность которых 9 лет; «Знакомство с геологией» - «Геология и человек» - 

«Геология и горное дело» - 7 лет. 

Наличие в учреждении программ всех ступеней (уровней) образования позволяет 

удовлетворить потребности в образовательных услугах широких слоев населения Березников. 

В дополнительной общеразвивающей программе определяется содержание деятельности 

объединения, продолжительность обучения, нормы учебной нагрузки, формы организации 
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занятий, методы обучения, способы диагностики результатов и качества освоения обучающимися 

образовательной программы, используемые педагогические технологии. 

Разрабатываемые в учреждении дополнительные общеобразовательные программы 

рассматриваются методическим советом и рекомендуются к утверждению директором 

учреждения. 

К важнейшим характеристикам образовательных программ относится их открытость, 

предполагающая, с одной стороны, возможность включения ребенка в образовательный процесс 

на любом этапе, с другой стороны, возможность продолжения занятий в коллективе после 

прохождения программы: в составе творческой группы, в режиме индивидуальных творческих 

проектов, инструкторской и лидерской форме.  

Программам присуща также внутренняя подвижность содержания и технологий, связанная с 

личностной ориентацией, учетом интересов и запросов детей, их индивидуальных способностей и 

особенностей. Подготовка и участие в выставках, соревнованиях и походах, концертная 

деятельность и т. п. являются необходимыми составляющими образовательной деятельности. 

Дети, не освоившие образовательную программу в установленные сроки, имеют право на 

повторение учебного курса и прохождение его в темпе, соответствующем их способностям или по 

индивидуальному плану. 

В связи с выходом новых нормативных документов, в 2014 году продолжена работа по 

модернизации программ, совершенствуется и дорабатывается система мониторинга 

результативности освоения образовательных программ обучающимися. 

К проблемным областям программного обеспечения образовательного процесса относим: 

- недостаточность информационно-методического банка в области ЦОР отдельных программ; 

- недостаточная компетентность педагогов по вопросам психолого-педагогического мониторинга 

реализации программ. 

 

 Системность оценки усвоения обучающимися образовательных программ 

Дополнительное образование, несмотря на специфику его организации, подчиняется 

общим закономерностям образовательного процесса. Необходимость системы контроля 

качества обучения учащихся актуальна и для Дома детского и юношеского туризма и 

экскурсий. Важным элементом этой системы является мониторинг реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Для эффективного управления деятельностью необходимо компетентно оценивать и 

качество работы педагогов, и результаты, достигнутые учащимися. Педагогический контроль  

за реализацией образовательных программ осуществляется во всех отделах учреждения с 

целью отслеживания результатов образовательной деятельности, прогнозирования 

результатов обучения, поощрения воспитанников. 
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В отделе спортивного туризма – основном отделе учреждения – наиболее выстроена 

система отслеживания результатов выполнения образовательных программ, основанная на 

важнейших принципах контроля уровня обучения: 

- объективности; 

- систематичности; 

- наглядности; 

- гласности. 

Объективность заключается в научно-обоснованном содержании контрольных заданий, 

вопросов, равном, дружеском отношении педагога ко всем обучающимся, точном, адекватном 

установленным критериям, оценивании знаний, умений. 

Требование принципа систематичности состоит в необходимости проведения контроля 

на всех этапах дидактического процесса – от начального восприятия знаний до их 

практического применения. Систематичность прослеживается и в том, что регулярному 

диагностированию подвергаются все обучающиеся с первого до последнего дня пребывания в 

учебном заведении. 

Принцип наглядности и открытости (гласности), заключается, прежде всего, в 

проведении открытых испытаний всех обучающихся по одним и тем же критериям. 

Одним из важнейших компонентов контроля результативности обучения 

воспитанников является система контрольных замеров, которая проходит ежегодно, как 

правило, 2 раза в учебном году. Для обучающихся объединений спортивного туризма 

актуальны квалификационные соревнования «Золотая восьмерка», где участники ежегодно 

проходят стандартизированную дистанцию и по результатам ее прохождения выполняют 

нормативы спортивных разрядов. 

Наиболее целесообразными видами аттестации в отделе спортивного туризма 

являются: 

- предварительная аттестация, которая включает в себя оценку исходного начального 

уровня знаний воспитанников перед началом обучения, выявления индивидуального уровня 

каждого воспитанника (проводится на 1-м году обучения при поступлении в детское 

объединение); 

- промежуточная аттестация, которая предполагает оценку качества усвоения 

учащимися содержания образовательной программы в середине и конце учебного года; 

- итоговая аттестация, которая предусматривает оценку уровня достижений 

обучающегося по завершении всего образовательного процесса (по окончании программы).  

К числу основных принципов аттестации относятся учет индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников, а также свобода выбора педагогом методов и форм ее 
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проведения, оценки результатов. Каждый педагог выбирает ту форму, которая позволит 

ребенку максимально проявить свои знания, умения, способности. 

Образовательный процесс в отделе спортивного туризма осуществляется в рамках 

объединений, работающих по различным образовательным программам, имеющим 

существенные отличия в целевых установках, поэтому в формах проведения аттестации 

отражена специфика работы каждого педагога отдела, а также учитывается уровень 

подготовки воспитанников. 

Виды аттестации по объединениям: 

«Спортивный туризм», «Школа безопасности» - технический зачет, сдача нормативов, 

тесты, соревнования городского и краевого уровня, участие в степенных и категорийных 

походах, судейская практика; 

«Азбука туризма», «Юные туристы» - сдача нормативов на значок «Юный турист», 

контрольные уроки, соревнования и зачеты, викторины, походы выходного дня; 

«Введение в туризм» - практические занятия, участие в конкурсах и соревнованиях, 

степенные походы, краеведческие фестивали; 

 «Юные туристы-краеведы», «Мое Верхнекамье» - срез знаний, самостоятельные 

работы, участие в конкурсах и олимпиадах, викторины, краеведческие походы и 

экскурсионные практики. 

В отделе выработана единая система оценки результатов обучения: 

- высокий уровень – воспитанник проявляет ярко выраженные способности к занятиям, 

стабильно занимается, выполняет образовательную программу, принимает участие в 

соревнованиях и походах (более 70% выполнения программы); 

- средний уровень – воспитанник проявляет устойчивый интерес к занятиям, стабильно 

занимается, выполняет требования образовательной программы (от 50 до70% выполнения 

программы); 

- низкий уровень – воспитанник не проявляет устойчивого интереса к занятиям, 

занимается нестабильно и не в полной мере выполняет требования образовательной 

программы (менее 50% выполнения программы). 

Используя единую шкалу оценки результатов обучения, каждый педагог в 

соответствии с образовательной программой разрабатывает критерии для каждого уровня. 

Они включают знания, умения, навыки воспитанников, способности, склонности, а также 

личные качества, формирование которых является задачей педагога. 

Основой для проведения педагогом аттестации учащихся является разработанная им 

образовательная программа. В этой программе педагог излагает свою систему оценки 

результативности, а также этапы аттестации, сроки проведения, задачи каждого этапа, 
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вопросы и задания, формы проведения, формы оценки, параметры и критерии 

результативности, методику определения итогового результата и способы его фиксации. 

В отделе спортивного туризма разработана и в настоящее время активно используется 

форма фиксации личностных достижений обучающихся – квалификационная книжка (книжка 

туриста). В этом документе отслеживается индивидуальный рост воспитанника объединения, 

повышение спортивной квалификации (разряды), его участие в соревнованиях различного 

уровня, походах, судейская практика. Квалификационная книжка является не только 

современной эффективной формой оценивания индивидуальных результатов 

образовательного и воспитательного процесса, но и помогает решать важные педагогические 

задачи: поддерживать высокую учебную мотивацию воспитанников, поощрять их активность 

и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения. 

В масштабах отдела учет достижений воспитанников ведется в разделе «Наши 

достижения», в котором фиксируется уровень соревнований, объединение  (туристско-

спортивный клуб), название соревнований (походов), достижения и награды, фамилии и 

имена призеров, дата участия. Действует стенд «Наши звезды», где размещается информация 

об учащихся, отличившихся по итогам четверти, полугодия, года или достигшим высоких 

результатов в мероприятиях городского, краевого и российского уровней. 

Выработанная в отделе спортивного туризма система контроля и оценки детских 

достижений дает возможность проследить динамику развития туристско-спортивных 

объединений в целом и каждого обучающегося в частности, выявить наиболее одаренных, 

создать условия для их дальнейшего формирования и развития. 

Показатели достижений обучающихся отражают  и результативность образовательного 

процесса, и профессиональные качества педагогов, воспитанники которых добиваются 

весомых результатов. Педагоги стараются соответствовать предъявляемым  к ним высоким 

требованиям. Так, большинство основных педагогов отдела имеют первую 

квалификационную категорию, проводят судейские семинары, работают в городском 

методическом объединении педагогов дополнительного образования (секция «Туристско-

краеведческая»), организуют туристско-спортивные мероприятия городского и краевого 

уровня. И, как следствие, их заслуги отмечены Почетными грамотами Министерства 

образования Российской Федерации, Пермского края, администрации г. Березники. 

Воспитанники объединений отдела спортивного туризма – бесспорные лидеры Дома детского 

и юношеского туризма и экскурсий по числу наиболее значимых и массовых достижений. В 

2014 году 3 обучающихся вошли в состав сборной команды Пермского края по туризму и 

приняли участие во Всероссийских соревнованиях в Красноярске. Традиционно, участники 

туристско-спортивных клубов ДДЮТЭ становятся призерами и победителями краевых 
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соревнований по спортивному туризму, оказанию первой помощи в ЧС, соревнованиях юных 

спасателей. 

Добиваться таких высоких результатов в работе педагогов и обучающихся помогает, в 

том числе, и выстроенная система контроля качества образования. 

 Как проблемное поле в данном направлении в 2014 году констатируем отставание по 

разработке механизмов отслеживания реализации программ других направленностей 

(естественнонаучной, художественно-эстетической и социально-педагогической). 

Качество массовой и культурно-досуговой деятельности 

С целью создания условий для выявления одаренных и талантливых учащихся из числа 

воспитанников объединений ДДЮТЭ, а также из числа школьников, не занимающихся в 

наших кружках, но увлеченных туризмом, краеведением, исследовательской деятельностью и 

авторской песней, педагогами Дома туризма ежегодно проводится цикл олимпиад, конкурсов 

и фестивалей, имеющих статус городских (в 2014 году – 13):  

 экологические – 4 

 спортивные – 4 

 профилактические – 5 

Наиболее популярные и востребованные мероприятия 2014 года: 25 традиционный 

городской туристский слет учащихся, XVII городская геологическая олимпиада (в рамках 

городского краеведческого фестиваля учащихся, посвященного 170-летию Русского 

географического общества), соревнования по спортивному ориентированию «Новогодняя 

лыжня», «Осенний старт», «Парковый спринт», спортивному туризму на искусственном 

рельефе памяти Н.И. Горшкова, XX фестиваль авторской и туристской песни среди детей и 

молодежи, городской полевой фестиваль юных исследователей природы «Наследие и дети» и 

др. В городских мероприятиях, организуемых ДДЮТЭ, приняли участие более 2100 

школьников. Количество участников от ДДЮТЭ в данных мероприятиях – 808 чел.  

Дом детского туризма – крупный центр развития туристско-краеведческого движения 

«Отечество» в Пермском крае. Высокий профессионализм педагогов-туристов и краеведов, 

современная материально-техническая база позволяет учреждению организовывать и 

проводить в Березниках рейтинговые мероприятия краевого уровня для учащихся. В декабре 

на базе ДДЮТЭ были успешно проведены соревнования 2 этапа Кубка Пермского края по 

спортивному туризму на дистанциях среди учащихся, в которых приняли участие 125 

спортсменов из 9 территорий Прикамья, в том числе 30 воспитанников  Дома туризма. 15 

березниковцев стали победителями и призерами соревнования.  

Настоящее время большое воспитательное значение приобретают мероприятия и 

акции, посвященные проблемам жизни в современном мире. Одно из важнейших направлений 

воспитательной работы ДДЮТЭ – экологическое просвещение и природоохранная 
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деятельность. В соответствии с постановлением Правительства Пермского края «О 

проведении Акции Дней защиты от экологической опасности в Пермском крае», в целях 

улучшения экологической обстановки на территории города и активизации работы по 

эколого-биологической направленности в апреле-июне педагоги и обучающиеся ДДЮТЭ 

стали участниками городской акции  «Дни защиты от экологической опасности». В рамках 

акции были проведены субботники по очистке территорий вокруг ДДЮТЭ и клубов, 

Администрацией г.Березники были финансово поддержаны традиционные экологические 

мероприятия Дома туризма: городской экологический слет школьников «Учись жить на 

земле», а также новая акция «Сделаем!». Всего в экологических мероприятиях Дней защиты 

от экологической опасности приняли участие более 359 воспитанников ДДЮТЭ. Результат 

работы учреждения отмечен дипломом администрации г.Березники. 

В  целях снижения уровня преступности несовершеннолетних учащихся педагоги Дома 

туризма организовали и провели следующие мероприятия: спортивные соревнования для 

подростков  с участием детей «группы риска» (146 человек); осенний цикл походов «В поход 

– круглый год» с участием детей «руппы риска» и СОП (200 человек). В рамках реализации 

программы профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании в детской, подростковой 

и молодежной среде г.Березники педагогами ДДЮТЭ были организованы и проведены 

клубные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и укрепление 

семейных ценностей, участниками которых стали 354 человека. Участниками 

профилактических мероприятий ДДЮТЭ стали 700 подростков. 

Социальным проектом регионального уровня стало участие скаутов Дома туризма в 

краевых мероприятиях международной скаутской организации (краевой профильный лагерь, 

день скаутской мамы, проект «Тайный друг» и др.). Участие приняли 40 обучающихся 

ДДЮТЭ. 

Всего в социальных и образовательных инициативах на уровне города и региона 

приняли участие 1096 обучающихся ДДЮТЭ.  

 

Оценка условий реализации дополнительных общеразвивающих программ 

 

Кадровое обеспечение учреждения дополнительного образования детей и система работы с 

кадрами 

1. Общие сведения о педагогических кадрах: 

• всего педагогических работников, из них основных и совместителей:  

 
всего штатные совместители 

35 15 20 

из них: 
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педагоги 

дополнительного 

образования 

педагоги-

организаторы 

методисты социальные 

педагоги 

педагоги-

психологи 

прочие 

должности 

31 2 1 1 - - 

 

• образование: 
среднее среднее специальное высшее 

непедагогическое педагогическое непедагогическое педагогическое 

1 6 5 3 20 

 

• квалификация педагогических кадров: 
год 1 категория Высшая категория 

2014 9 3 

 

из них аттестовано в отчетном году: 
год 1 категория Высшая категория 

2014 2 2 

 

• педагогический стаж: 
до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет свыше 15 лет        свыше 25 лет 

1 2 4 8 16 

 

• сведения о педагогических кадрах, имеющих ученую степень, почетные звания, 

награды и т.п. (штатные сотрудники): 
звание член 

творческого 

союза 

заслуженный 

учитель 

заслуженны

й тренер  

Мастер 

спорта 

Спортсмен-

разрядник 

Учитель. 

Обществе

нное 

признание 

Отличник 

общего 

образова 

ния 

Кол-во         1 2       2            3 

 

• стабильность педколлектива в данном учреждении: 
стаж работы до 2-х лет до 5 лет до 10 лет до 15 лет до 20 лет свыше 20 лет 

Количество 6 9 7 4 1 4 

 

2. Оценка кадрового потенциала: 

Педагогический коллектив учреждения в целом стабилен: более половины педагогов 

работают в учреждении более 5 лет, 30% педагогов – более 10 лет. Уровень образования и 

квалификации педагогов позволяет организовать образовательный процесс на достаточно 

высоком уровне: 74% педагогов имеют высшее образование, преимущественно 

педагогическое; 90% работников имеют педагогический стаж более 15 лет. Среди штатных 

сотрудников 53% имеют почетные звания и профессиональные награды, полученные по 

результатам работ в учреждении. Аттестовано на первую и высшую квалификационные 

категории 38,7% всех педагогов. В 2014 году к работе в учреждении приступили 4 молодых 

педагога, из них: 1 – социальный педагог, молодой специалист, 2 – выпускники Дома туризма 

и 1 – профессиональный спасатель. В целом в учреждении работают 6 педагогов в возрасте до 

30 лет, что составляет 19,4 % от общего количества педагогов. Опытных педагогов в возрасте 
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от 55 лет в коллективе – 4 (12,9%). На заслуженный отдых в 2014 году ушли 2 педагога-

ветерана, проработавшие в образовании более 35 лет.  

Для реализации образовательных задач и обеспечения доступности образовательных  

услуг педагогический коллектив учреждения включает как штатных сотрудников, так и 

совместителей из школ города. По итогам 2014 года 67% коллектива – педагоги-

совместители, которые обеспечивают 3 востребованные направленности образовательных 

программ, в которых ощущается нехватка основных педагогов: эколого-биологическая и 

естественнонаучная (программы по исследовательской деятельности), художественно-

эстетическая (программы по авторской песне).  

3. Система повышения квалификации 

В учреждении осуществляется постоянный контроль за своевременным прохождением 

педагогами и руководителями курсовой подготовки. За последние 5 лет повысили свою 

квалификацию на курсах в объеме 72 часа 18 штатных сотрудников из 20. Основная тематика 

курсов в 2014 году «Институциональная модель управления УДОД: опыт формирования, 

результаты и эффекты реализации, перспективы развития», «Современные подходы к 

организации воспитательно-образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования детей», «Обеспечение административно-хозяйственной деятельности в 

образовательной организации». 100% штатных сотрудников были участниками семинаров, 

консультаций, мастер-классов. 

Аттестация педагогических и руководящих кадров осуществляется по плану. Все 

сотрудники, подлежащие аттестации на соответствие занимаемой должности, прошли ее. В 

2014 году впервые такой вид аттестации успешно прошел руководитель учреждения – Лузина 

Е.И., представившая результаты реализации программы развития учреждения. Подтвердили 

высшую квалификационную категорию педагоги дополнительного образования Самодуров 

С.А. и Буторин Б.П., 1 категорию – Шабалина Н.В. Впервые аттестована на 1 категорию 

педагог-организатор Ямова Н.С. 

С целью популяризации педагогического опыта педагоги и руководители Дома 

детского и юношеского туризма успешно выступают на педагогических форумах 

институционального, городского и регионального уровней, публикуют материалы из опыта 

работы на официальном сайте учреждения и в сборниках конференций. В 2014 году в 8 

публикациях был представлен опыт следующих работников ДДЮТЭ: Самодурова С.А., 

Ямовой Н.С., Шабалиной Н.В., Романовой О.А., Якимовой О.К., Горожаниновой Е.Н. 

Материалы из опыта работы были опубликованы в сборниках региональных конференций 

«Интеграция образовательного пространства: проблемы, поиски, перспективы», 

«Современные подходы к изучению краеведения в начальной школе», «Метапредметность в 
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образовании», «Педагогический арт-салон: опыт, поиск, перспективы», «Геология в 

развивающемся мире» и др. 

Качество образования напрямую зависит от профессиональной компетенции педагогов. 

Повышение профессиональной компетентности руководителей и педагогов ДДЮТЭ 

осуществлялось через работу методических объединений учреждения «Спортивный туризм», 

«Краеведение», «Эколого-биологическое», «Педагогов-организаторов». На заседаниях 

рассматривались вопросы Обновление УМК образовательных программ посредством ЦОР 

Индивидуальные образовательные траектории одаренных учащихся Развитие ученического 

самоуправления в условиях клуба и др. 

Педагоги ДДЮТЭ – активные участники работы городских профессиональных 

педагогических сообществ: ГМО учителей биологии, географии, ГМО педагогов 

дополнительного образования (секция «Эколого-биологическая», «Социально- 

педагогическая», «Прикладное творчество»). На базе ДДЮТЭ работает туристско-

краеведческая секция городского методического объединения педагогов дополнительного 

образования. В 2014 году состоялось 4 заседания, на которых по широкой тематике вопросов 

выступили 8 педагогов ДДЮТЭ. В течение 2014 года на заседаниях других ГМО и городских 

лабораторий представляли опыт работы еще 3 педагога Дома туризма.  

Основными задачами в повышении профессиональной компетентности педагогов 

остаются: освоение дистанционных технологий повышения квалификации; актуализация 

самообразования и обучения в педагогических ВУЗах; создание условий и мотивация 

педагогов для повышения ИКТ-компетенции.  

Качество социально-педагогической деятельности 

По результатам работы в 2014 году констатируем: 

в учреждении осуществляется социально-педагогическое сопровождение деятельности 

клубов молодым специалистом – социальным педагогом;  

реализуется новый социально-педагогический проект «Содружество» по работе с 

детьми пригородных районов, обучающихся в СОШ № 1;  

ведется консультативная и коррекционная работа с учащимися, педагогами и 

родителями;  

функционируют клубные кабинеты психологической разгрузки. 

Однако, качественный результат данной работы страдает от отсутствия штатного 

педагога-психолога. Затруднено проведение системной психолого-педагогической работы по 

диагностированию, сопровождению и коррекции образовательного процесса и социально-

педагогических инициатив коллектива учреждения. 

 

Материально-техническая база 
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 Материально-техническое оснащение образовательной деятельности учреждения по 

заявленным направлениям общеразвивающих программ достаточное, соответствующее 

правилам пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам по устройству и 

содержанию образовательных учреждений, правилам техники безопасности. 

В помещениях ДДЮТЭ и клубов по месту жительства функционирует 21 учебный 

кабинет, из них 3 имеют статус «Образцовый». Для досуговой деятельности и проведения 

массовых мероприятий с учащимися, родителями и педагогами оборудованы актовый зал и 

игровые помещения, туристская гостиная. Для проведения практических занятий по основам 

безопасности и спортивному туризму оборудованы тренировочные полигоны в спортивных 

залах школ №№ 2, 11, 17, 22 на территории спортивного комплекса «Новожилово», бывшем 

Стрельбище и в районе с/к «Летающий лыжник». В распоряжении педагогов и учащихся 

имеется необходимая база туристского снаряжения, музыкальные инструменты, комплекты 

мультимедийного оборудования и акустические системы, лабораторное оборудование, 

спортивный инвентарь, страховочное снаряжение, тренажеры для обучения приемам первой 

помощи и т.д. В 2014 году из-за большого износа здания закрыта учебная загородная база 

ДДЮТЭ «Легино». 

Во всех клубах имеются персональные компьютеры для работы педагогов, музыкальное 

и световое оборудование для массовых мероприятий. В центральном здании ДДЮТЭ 

подключен Интернет, имеется библиотека и медиатека для работы педагогов, оборудованная 

средствами сканирования и распознавания текстов, копировальной техникой. Пока в 

учреждении нет возможности обеспечить доступ в Интернет для учащихся. 

Загруженность помещений учреждения регулируется учебным расписанием. Большинство 

занятий организуется во второй половине дня. В этот же период проводятся массовые 

мероприятия и работа с переменным контингентом учащихся. В субботу работают все клубы 

и центральное здание учреждения. В воскресенье – д/к «Юность», ДДЮТЭ.  

 Материальная база учреждения в 2014 году развивалась  и за счет целевых средств 

программ: реализация экологических мероприятий и проектов, реализация профилактических 

мероприятий  и др. Целевые субсидии составили 1721313,7 руб. Приобретено основных 

средств на сумму 393068,26 руб. 

Финансовая обеспеченность учреждения в 2014 году составляла (бюджетное финансирование) 

12549900 руб. 

Объем средств на 1 учащегося – 7 339,12 руб. в год. 

Средства на оплату труда – 8536492,26 руб. 

Прочие выплаты составили – 26500 руб. 

Начисления на оплату труда – 257068,44 руб. 
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Платными услугами воспользовались 3248 человек. Платных услуг по проведению 

массовых туристских мероприятий было оказано на сумму 119838,42 руб. Прокат снаряжения 

– 44700 руб. Доля платных услуг составила 4,5%. 

Безвозмездные поступления (родительские взносы) составили 364534,51 руб 

 
Заключение 

Таким образом, по итогам работы в 2014 году сильными сторонами деятельности 

учреждения считаем 

- Создание оптимальной системы конкурсных и массовых мероприятий для  проявления 

способностей и интересов детей; 

- Конкурентоспособность педагогов, привлечение молодых педагогов, специалистов 

- Реализация востребованных профилактических и оздоровительных программ для детей 

и подростков 

 

Выявлены слабые, проблемные стороны деятельности: 

- Отсутствие системы на уровне учреждения по отслеживанию качества реализации 

образовательных программ и организации итоговой аттестации отдельных направленностей 

- Ограниченный доступ к ресурсам Интернета 

- Сохранность контингента обучающихся во 2 полугодии учебного года 

 

Проанализированы перспективы и, пока нереализованные, возможности учреждения: 

- Участие в процессе внедрения норм ГТО в школах 

- Участие в реализации школьных и разработка собственных индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся 

 

Некоторую тревогу вызывают следующие позиции в деятельности учреждения: 

- нормативное и финансовое обеспечение деятельности педагогов-совместителей в 

учреждении; 

- существенное повышение стоимости участия в походах в связи с ростом цен на 

транспортные услуги, продукты; 

- «компьютеризация» подростков. 

 

Результаты самоанализа по отдельным позициям: 

 
№ Название позиции самообследования Заключение 

1 Общие сведения о состоянии и развитии 

учреждения дополнительного образования детей 

удовлетворяет 

2 Методическая оснащенность деятельности 

учреждения дополнительного образования детей 

удовлетворяет 

3 Качество образовательного процесса в 

учреждении дополнительного образования детей 

не удовлетворяет 

4 Кадровое обеспечение учреждения 

дополнительного образования и система работы с 

кадрами 

удовлетворяет 

5 Материально-техническое обеспечение 

учреждения дополнительного образования детей 

удовлетворяет 

6 Обучающиеся и система работы с ними 

 

удовлетворяет 

 

 
 


