- положение о педагогическом совете;
- положение об оплате труда работников МБОУ ДОД ЦДЮТур;
- положение о приеме, порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, порядке оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
МБОУ ДОД ЦДЮТур;
- положение о контрольно-спасательном отряде ЦДЮТур г. Армавира;
- иные локальные акты, принятые в установленном порядке и в рамках
имеющихся у Учреждения полномочий.
Адрес учреждения: 352909, Краснодарский край, город Армавир, ул.
Лермонтова, 199. Тел. 8(86137)3-35-04
Адрес электронной почты:a-tur@mail.ru
Сайт учреждения: cdutur.org
2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Педагогический состав:
Всего
ПДО

14

в том
числе
штатных

Из штатных ПДО имеют:
профессиональное образование
квалификационную
категорию
высшее среднее
в том числе
высшую первую вторую
физкультурное

11
11
9
1
Административный персонал и специалисты:

Наименование
должности
Директор
Заместитель
директора
Завметодотделом (в/с)
Методист (в/с)

в том
числе
штатных
1
2
1
3

Почетный
работник
образования

2

1

Из штатных ПДО имеют:
профессиональное образование
квалификационную
категорию
высшее среднее
в том числе
высшую первую вторую
физкультурное
1
1
2
1
1
3

1
1

1

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
Центр детского и юношеского туризма реализует учебный план своей
образовательной деятельности с учетом запроса детей, потребностей семьи,
образовательных учреждений города, детских и юношеских объединений и
организаций, а также особенностей социально-экономического развития региона и
национально-культурных традиций.
Целями и задачами выполнения учебного плана является удовлетворение
естественных потребностей учащихся непосредственного познания мира, своего края,
развития творческого потенциала личности, обучения основам взаимопонимания,
уважение своей национальной и других культур, утверждение общечеловеческих и
нравственных ценностей, повышение общей культуры, физическое воспитание и

оздоровление, овладение навыками туризма, ориентирования, расширение кругозора
по экологии и краеведению.
Обучающиеся могут заниматься одновременно в объединениях разной
направленности.
Уровни обучения:
I уровень – программы: «Юные туристы-краеведы», «Юные туристы-экологи»,
«Юные экологи».
II уровень – программы: «Пешеходный туризм», «Спортивное ориентирование
(1, 2 год)», «Гитара».
III уровень – программы: «Спортивное ориентирование (3, 4 год)»,
«Скалолазание».
IV уровень – программы: «Подготовка альпинистов», «Юные туристыспасатели».
Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической
направленности или по комплексной интегрированной программе. Занятия могут
проводиться по группам, индивидуально или со всем составом.
Расписание занятий составляется с учетом благоприятного режима труда и
отдыха детей, их возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических
норм. Занятия в объединениях проводятся не реже одного раза в неделю.
Продолжительность занятий, исчисляя в академических часах – 45 минут.
Распределение по месяцам, начало, и окончание занятий определяется в зависимости
от содержания, сезона и условий работы в соответствии с учебным планом-графиком.
В зависимости от особенностей и профиля объединения занятия могут проводиться
без перерыва.
Численный состав объединений следующий:
- для первого года обучения – не менее 12 человек;
- для второго года – не менее 10 человек;
- последующие годы обучения – 6 – 10 человек.
Возраст обучения 7 – 17 лет.
Успешно завершившие обучение первого года, получившие те навыки и умения,
которые предусмотрены программой на конец учебного года, могут продолжить
занятия по программам следующего года обучения.
Учебный план имеет программно-методическое и кадровое обеспечение.
4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ.
Состав учащихся МБОУ ДОД ЦДЮТур по объединениям:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование объединения

Количество
групп

Количество
учащихся

Спортивное ориентирование
Скалолазание
Подготовка альпинистов
Пешеходный туризм
Юные туристы-экологи
Юные туристы-краеведы
Юные экологи
Юные туристы-спасатели
Гитара
Итого:

6
3
1
11
2
2
8
1
1
35

82
48
14
165
30
31
127
12
15
524

Большое внимание в Центре уделяется работе с детьми, находящимися в трудных
жизненных ситуациях. Педагоги дополнительного образования совместно с
работниками УВД принимали участие в рейдах в рамках введения в действие Закона
Краснодарского края № 1539-КЗ от 21 июля 2008 года «О мерах профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».
МБОУ
ДОД
ЦДЮТур
работает
в
режиме
взаимодействия
с
общеобразовательными учреждениями, заключены договора о совместной работе –
МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 7, МАОУ
СОШ № 11, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 20. Используются
спортивные залы, спортивные площадки. Это дает возможность решать задачу
приобщения большего числа учащихся к систематическим занятиям туризма,
здоровому образу жизни, повышение спортивного мастерства и результативности.
Сотрудника Центра ежегодно проводятся 16 спортивно-массовых мероприятий, в
которых принимают участие не только учащиеся ЦДЮТур, а также учащиеся школ г.
Армавира и команды более чем из 10 районов края, а также команды из
Ставропольского края, Республики Адыгея, Ростовской области. Таким образом,
осуществляется внешнее сетевое взаимодействие с нашими партнерами и, как
следствие, обмен опытом.
В 2014-2015 уч. году 144 учащихся Центра стали победителями и призерами
соревнований по спортивному ориентированию, спортивному туризму и скалолазанию
краевого и всероссийского уровня. С каждым годом растет количество учащихся,
выполняющих спортивные разряды, в этом году присвоено 84 спортивных разряда.
5. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО СОСТАВА.
Педагогическими
кадрами
и
техническим
персоналом
учреждение
укомплектовано согласно штатному расписанию. Уровень профессиональной
подготовки
педагогических
работников
соответствует
требованиям
квалификационных характеристик ЕКС.
С целью распространения педагогического опыта педагогами Центра проводятся
открытые занятия, мастер-классы.
Аттестация педагогических работников МБОУ ДОД ЦДЮТур в 2014-2015 уч.
году проходила в соответствии с утвержденным Порядком аттестации педагогических
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений.
Ответственным за аттестацию изучены нормативно-правовые документы по
аттестации, проведены разъяснительные беседы с педагогами, составлены
необходимые нормативные акты. В результате в 2014-2015 уч. году 1 педагог
аттестован на первую квалификационную категорию, 3 педагога и 2 методиста – на
соответствие занимаемой должности.
Методическим отделом и заместителем директора по учебно-воспитательной
работе осуществлялся контроль за деятельностью молодых специалистов, посещались
занятия, проводились методические занятия, давались рекомендации по работе с
учащимися.
Пройдены курсы повышения квалификации заместителем директора по учебновоспитательной работы и заведующим методическим отделом.

6.
КАЧЕСТВО
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ,
БИБЛИОТЕЧНОИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ
Методическая работа в МБОУ ДОД ЦДЮТур – это комплекс мероприятий,
базирующийся на достижениях науки, передового педагогического опыта;
направленный на всестороннее повышение компетенции и профессионального
мастерства педагогов.
Координируется методическая работа – методическим советом Центра, во главе
заведующим методическим отделом и методистами, который действует на основании
положения, утвержденным директором.
Библиотечно-информационное обеспечение Центра состоит из книг, журналов,
статей как газетных, так и распечатанных из интернета, а также методических пособий
и рекомендаций, разработанных педагогами и методистами.
Площадь территории ЦДЮТур 1504 кв.м. на которой расположены два здания
188 кв.м. и 210 кв.м. В 2011г. построен 5-ти метровый скалодром, в 2013г. - построен
10-ти метровый скалодром. Обеспеченность туристским снаряжением около 200
комплектов.
В ЦДЮТур в распоряжении сотрудников находятся два компьютера и ноутбук,
Интернет. Сайт является частью информационного пространства Центра.
Совершенствование материально-технической базы Центра производится за счет
собственных средств, но на приобретение технических средств обучения денежных
средств нет.
7. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ.
Оценка качества образования проводится в соответствии с положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости обучающихся,
образовательного процесса, разработаного на основании действующего Устава,
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 года №
273-ФЗ (Ст. 55, п. 5), Письмом министерства образования РФ от 10.09.1999 г. № 22-06874 «Об обеспечении инспекционно – контрольной деятельности», утвержденного на
педагогическом совете.

II.
№
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

Показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащие самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324).
Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании
платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях
(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с
выдающимися способностями, в общей численности учащихся
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:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской
деятельностью, проектной деятельностью, в общей численности учащихся

Единица
измерения
524
0
218
260
46
0
94/18%
0
0
16/3%

0
10
0
6
0

1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 1491/285%
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
1075
На региональном уровне
378
На межрегиональном уровне
13
На федеральном уровне
25
На международном уровне
0
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров в массовых 216/41%
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся,
в том числе:
На муниципальном уровне
149
На региональном уровне
60
На межрегиональном уровне
7
На федеральном уровне
0
На международном уровне
0
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных
0
проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
0
Регионального уровня
0
Межрегионального уровня
0
Федерального уровня
0
Международного уровня
0
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:
21
На муниципальном уровне
21
На региональном уровне
0
На межрегиональном уровне
0
На федеральном уровне
0
На международном уровне
0

1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18
1.18.1
1.18.2
1.19
1.20
1.21

Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование,
в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников и административнохозяйственных
работников,
прошедших
за
последние
5
лет
повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических работников и административно-хозяйственных работников

14
14/100%
11/79%
0
0

3

1
2
12/86%
8
4
7/50%
3/21%
10/71%

Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую
деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации
1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной
организации
1.23.1 За 3 года
1.23.2 За отчетный период
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической
поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического
внимания
2.
Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:
2.2.1 Учебный класс
2.2.2 Лаборатория
2.2.3 Мастерская
2.2.4 Танцевальный класс
2.2.5 Спортивный зал
2.2.6 Бассейн
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:
2.3.1 Актовый зал
2.3.2 Концертный зал
2.3.3 Игровое помещение
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования
персональных компьютеров
1.22
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