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1. Общие сведения об образовательной организации 
С целью выявления и реализации резервов по повышению качества и 

эффективности образовательной деятельности, совершенствованию учебно-

воспитательного процесса и для эффективности системы образовательной 

организации в учреждении было проведено самообследование и всесторонний 

анализ деятельности учреждения (оценка образовательной деятельности, 

содержание и качество подготовки обучающихся, организация учебного процесса), 

получена объективная информация о состоянии педагогического процесса в 

учреждении и установление соответствия содержания, обучения и воспитания 

детей, целям и задачам учреждения по итогам 2017 года. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА (далее МБУ ДО ЦДЮТУР) является бюджетным учреждением, которое 

финансируется за счет средств местного бюджета и обеспечивает реализацию 

программ дополнительного образования детей туристско-краеведческой 

направленности. 

МБУ ДО ЦДЮТУР осуществляет свою деятельность в соответствии:  

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 29 

августа 2013 года №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04 

июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиНа 2.4.4.3172-14»; 

- Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30 марта 1999 года №52-ФЗ; 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции последних 

изменений); 

- Федеральным законом от 22 июля 2008 года. №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Уставом, иными нормативными правовыми актами РФ Краснодарского 

края и муниципального образования город Армавир.  

Министерством образования и науки Краснодарского края 09 декабря 2015 

года выдана лицензия серия 23Л01 № 0004266, дающая право оказывать 

образовательные услуги по реализации общеобразовательных программам по 

видам образования (предоставлена на срок – бессрочно). 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 23 № 

009160548, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой 

№13 по Краснодарскому краю, подтверждает постановку юридического лица на 

учет 27 мая 1998 года.  

ИНН 230202563699. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц за государственным регистрационным номером 

2162372080044 за основным государственным регистрационным номером 
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1022300630538 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 13 

по Краснодарскому краю 

Учреждение расположено по адресу: Российская Федерация, Краснодарский 

край, 352941 г. Армавир, ул. Лермонтова, 199, адрес сайта учреждения: 

http://cdutur-armavir.ru 
Потребителями образовательных услуг являются обучающиеся школ 

муниципального образования город Армавир. 

 

 

  

http://cdutur-armavir.ru/
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2. Оценка образовательной деятельности организации 
Деятельность МБУ ДО ЦДЮТУР основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, гражданственности, трудолюбия, свободного развития 

личности, уважения к правам и свободам человека, любви окружающей природе, 

Родине, семье, автономности и светского характера образования. 

Содержание образовательной деятельности определяется образовательной 

программой, утверждаемой и реализуемой учреждением самостоятельно, 

регламентируется учебным планом и организуется в соответствии с расписанием 

занятий, разрабатываемым и утверждаемым учреждением самостоятельно в 

соответствии с Уставом. Занятия в объединениях могут проводиться по 

программам одной тематической направленности, или по комплексным, 

интегрированным программам. Занятия в объединениях могут проводиться по 

группам, подгруппам, индивидуально или всем составом объединения. Обучение и 

воспитание в учреждении ведется на русском языке. 

Педагогические работники в своей деятельности используют 

адаптированные  программы, разработанные с учетом запросов детей, 

потребностей семьи, образовательных учреждений, особенностей социально-

экономического развития Краснодарского края и национально-культурных 

традиций, утверждаемые педагогическим советом учреждения. Программы 

соответствуют требованиям Министерства образования и науки РФ к содержанию 

и оформлению программ дополнительного образования детей, имеют рецензии. 

Каждая образовательная программа обеспечена методическими и дидактическими 

материалами: разработками учебных занятий, бесед, экскурсий, методиками по 

исследовательской работе и аттестационными материалами. 

Учитывая специфику работы учреждения, расписание занятий объединений 

составляется ежемесячно, при этом количество часов, выдаваемых учащимся 

каждую неделю может быть разным, согласно учебного плана-графика каждого 

педагога.  

Расписание на будущий месяц согласовывается с администрацией и сдается в 

учебную часть до 28 числа текущего месяца. 

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении определяются Уставом. 

При приеме в объединения туристско-краеведческой направленности 

необходимо заявление родителей (законных представителей), медицинское 

заключение врача о состоянии здоровья ребенка.  

Коллектив учащихся комплектуется его педагогом до 13 сентября, который 

несет ответственность по сохранению контингента обучающихся в течение 

учебного года. При переходе учащихся в другие объединения, педагог обязан 

пополнить численный состав за счет набора новых учащихся. 

Учебный год начинается с 15 сентября и заканчивается 31 мая. 

Продолжительность учебного года по программам дополнительного образования – 

36 календарных недель.  

В перечне образовательных программ в III квартале 2017 года, в связи с 

началом 2017-2018 учебного года, произошли изменения в педагогах, 

преподающих по данным программам,  а так же не ведется образовательная 
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деятельность по программе «Спортивное ориентирование» (4 года обучения), не 

был произведен набор обучающихся (Приложение 1). 

В 2018 году планируется создание образовательных программ с 

сокращенным сроком обучения «Пешеходный туризм» 3 месяца обучения, 

«Спортивное ориентирование» 3 месяца обучения. 

Для осуществления контроля результатов освоения образовательной 

деятельности в учреждении производится анализ участия учащихся объединений в 

муниципальных, краевых и всероссийских соревнованиях, ведется рейтинг участия 

и призовых мест в соревнованиях по спортивному ориентированию, выполнение 

обучающимися спортивных разрядов. 

В численном составе обучающихся в III квартале 2017 года так же 

произошли изменения (Приложение 2).  

Распределение обучающихся по годам обучения за 2017 год. 

 
В связи с тем, что в I-II кварталах 2017 года была большая численность 

обучающихся во 2-3 году обучения, а образовательные программы рассчитана на 2-

3 года, а так же из-за ухода из педагогической деятельности сотрудников МБУ ДО 

ЦДЮТУР, изменилась численность обучающихся в III-IV кварталах в 1-2 году 

обучения. 

Динамика изменения численности обучающихся за 2017 год. 
Одним из направлений в работе учреждения является сохранность 

контингента обучающихся. Для решения данной задачи используются различные 

формы и приемы: 

 размещение на стендах и сайте учреждения информации о 

программах, реализуемых в учреждении, об объединениях и режиме их работы, а 

также информационных объявлений о наборе в объединения и выступление 

педагогов дополнительного образования на родительских собраниях в 

общеобразовательных учреждениях города; 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

229 

191 

25 

297 

81 
70 

I-II квартал III-IV квартал 
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 постоянная работа над повышением профессионального мастерства 

педагогов учреждения, адаптация применяемых педтехнологий к особенностям 

контингента обучающихся; 

 повышение имиджа учреждения через представление деятельности в 

СМИ. 

Количественный показатель сохранности контингента 

обучающихся в 2017 год 

 
Сохранность контингента обучающихся составляет 99%. 

Сохранность контингента играет большую роль в учебно-воспитательном 

процессе учреждения. Стабильность детского коллектива позволяет добиваться 

высоких результатов участия в спортивно-массовых мероприятиях. 

Задачи, поставленные в 2017 учебном году, были выполнены в полном 

объеме: 

1) организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия; 

2) формирование представлений о межпредметных связях и получение 

дополнительного образования по дисциплинам: физиология человека, ОБЖ, 

гигиена и санитария, топография и картография, география, краеведение, экология, 

психология; 

3) совершенствование знаний и умений, полученных на занятиях и 

соревнованиях, в учебно-тренировочных лагерях и походах; 

4) обучающиеся учреждения участвовали в муниципальных, краевых, 

всероссийских спортивно-массовых мероприятиях. 

Задачи на 2018 год: 

1) продолжить работу по совершенствованию имеющихся и создании 

новых дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ и 

учебных планов; 

2) продолжить работу по сохранности контингента обучающихся, 

рассмотреть возможность его увеличения.  

443,5 

444 

444,5 

445 

445,5 

446 

446,5 

447 

447,5 

448 

448,5 

I-II квартал III-IV квартал 
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3. Оценка системы управления организации 
Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом. Административное 

управление осуществляет директор и его заместители. Непосредственное 

управление осуществляется директором Ивановым Русланом Желевичем, он 

выполняет общее руководство всеми направлениями деятельности учреждения, 

руководствуется следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 года № 41; 

- Уставом МБУ ДО ЦЕНТРА ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА 

принят общим собранием трудового коллектива, протокол № 1 от 10.09.2015 года. 

Утвержден приказом управления образования администрации муниципального 

образования город Армавир. 

- Коллективным договором (от 19.09.2017г.); 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- Положением о педагогическом совете; 

- Положением об оплате труда работников МБУ ДО ЦДЮТУР; 

- Положением 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 МБУДО ЦДЮТУР; 

- Положением о контрольно-спасательном отряде ЦДЮТУР г. Армавира; 

- Положением о режиме занятий обучающихся МБУ ДО ЦДЮТУР; 

- Положением формы, периодичность и порядок контроля успеваемости 

обучающихся, образовательного процесса МБУ ДО ЦДЮТУР;  

- Лицензией  серия 23Л01 № 0004266 от 9.12.2015 г. 

- Иными локальными актами, принятыми в установленном порядке и в рамках 

имеющихся у Учреждения полномочий. 

Структура управления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Обслуживающий 
персонал 

Методисты 

Директор 

Заместитель директора 
по учебно-

воспитательной работе 

Заместитель директора 
по административно-
хозяйственной работе 

Заведующий 
методическим отделом 

Учебно-
вспомогательный 

персонал 
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Директор осуществляет непосредственное руководство МБУ ДО ЦДЮТУР, 

выполняет общее руководство всеми направлениями деятельности учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения, 

самостоятельно решает все вопросы деятельности учреждения. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе реализует, прежде 

всего, оперативное управление образовательным процессом и осуществляет 

мотивационную, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительную, контрольно-регулирующую и оценочно-

результативную функции.  

Заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

подчиняется обслуживающий персонал, выполняет функции контрактного 

управляющего, кладовщика, занимается закупкой спортивного оборудования, 

отслеживает его техническое состояние. 

В учреждении проводится административный контроль, основные формы 

которого прописаны в Положении о внутреннем контроле. Внутренний 

административный контроль осуществляться в виде плановых или оперативных 

проверок работы объединений, отслеживание участие обучающихся в спортивно-

массовых мероприятиях муниципального, краевого и регионального уровней. 

В рамках оказания методической помощи педагогам, учителям, 

турорганизаторам общеобразовательных учреждений, отвечающих за работу 

туристско-краеведческой направленности, была организована и проведена краевая 

школа по подготовке инструкторов детско-юношеского туризма по программе 

«Инструктор детско-юношеского туризма» для 23 преподавателей МО г. Армавир 

и близлежащих районов. Так же для диссеминации опыта работы регулярно 

проводятся туристические слеты, Спартакиады по спортивному туризму, кросс-

поход для учащихся школ МО г. Армавира и близлежащих районов. 

В спортивно-массовых мероприятиях, проводимых учреждением, принимают 

участие не только обучающиеся МБУ ДО ЦДЮТУР, но и учащиеся школ МО г. 

Армавира, а так же команды более чем из 10 районов края, а также команды из 

Ставропольского края, Республики Адыгея, Ростовской области и даже из Латвии. 

Таким образом, осуществляется внешнее сетевое взаимодействие с нашими 

партнерами и, как следствие, обмен опытом. 

Формированию инновационного имиджа образовательного учреждения 

способствует лидерская и управленческая компетентность руководителя, 

являющегося ключевой фигурой процесса управления. 

Особое место в управлении учреждением занимает общественная 

составляющая, которая представлена собранием трудового коллектива, 

методическим советом, педагогическим советом. 

Педагогический состав активно взаимодействуют с семьями обучающихся, 

привлекают родителей к жизнедеятельности МБУ ДО ЦДЮТУР, поддерживают 

постоянный контакт, приглашают на спортивно-массовые мероприятия. При 

проведении соревнований по спортивному ориентированию существует мужские и 

женские «Ветеранские» группы (МЖ35 и старше, МЖ50 и старше), в которых 

принимают участие не только родители обучающихся, но и их бабушки и дедушки. 

В традиционных мероприятиях кросс-походе, посвященном освобождению г. 

Армавира от немецко-фашистских захватчиков, открытых городских 
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соревнованиях по спортивному ориентированию на «Приз Деда Мороза» и 

празднике «Новогодняя елка в лесу», так же принимают участие обучающиеся с 

семьями.  

При организации своей деятельности МБУ ДО ЦДЮТУР преследует 

следующие цели: 

- образовательная деятельность по дополнительным образовательным 

программам; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству РФ, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся. 

Для достижения целей, сотрудниками учреждения ставятся задачи: 

- удовлетворение потребностей учащихся в занятиях физической культурой 

и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

- профессиональная ориентация учащихся; 

- формирование обще культуры учащихся. 

Решение поставленных задач направлены на реализацию государственной 

политики РФ в области образования детей, интеграции основного и 

дополнительного образования, усиление внимания к воспитанию и творческому 

развитию подрастающего поколения, охрану прав детства. Превращает 

учреждение в целостную открытую социально-педагогическую систему 

способную расширить комплексное образовательное пространство города для 

развития и саморазвития каждого ребенка средствами дополнительного 

образования. 
Основные виды деятельности учреждения - предоставление 

дополнительного образования детям и иные виды деятельности, которые вправе 

осуществлять учреждение. 

Основными функциями учреждения являются 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, а также организация их свободного времени. 

Задачи, поставленные в 2017 году, были выполнены в полном объеме: 

1) Система управления МБУ ДО ЦДЮТУР действует эффективно; 

2) Осуществляется контроль за исполнением распорядительных актов, 

решений органов управления; 

Задачи на 2018 год: 

1) проведение мероприятий по оказанию методической помощи 

учителям и турорганизаторам; 

2) создание внешнего сетевого взаимодействия.   
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4. Оценка содержания и качество подготовки обучающихся 
Одним из показателей качества образовательной деятельности является 

участие обучающихся в муниципальных, краевых и Всероссийских спортивно-

массовых мероприятиях. Вовлекая обучающихся в данные мероприятия, педагоги 

обеспечивают содержательный досуг, расширяя возможности социализации, 

творческого и интеллектуального развития детей.  

Сотрудниками МБУ ДО ЦДЮТУР традиционно проводятся 19 спортивно-

массовых мероприятия, которые внесены в календарные планы МО г. Армавира и 

Центра туризма и экскурсий Краснодарского края (Приложение 3).  

В отчетный период не вносились изменения в содержании основных 

образовательных программ, проблем по реализации не возникало. В 2018 году 

планируется разработка краткосрочных программ. 

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». 

Используются спортивные залы, спортивные площадки. Это дает 

возможность решать задачу приобщения большего числа учащихся к 

систематическим занятиям туризмом и здоровому образу жизни. 

В отчетный период обучающиеся МБЦ ДО ЦДЮТУР принимали участие в 

спортивно-массовых мероприятиях муниципального, краевого и Всероссийского 

уровней: 

- 835 учащихся МБУДО ЦДЮТУР приняли участие в выездных 

соревнованиях и других спортивно-массовых мероприятиях по спортивному 

ориентированию (с/о), спортивному туризму (с/т) и скалолазанию (Приложение 4); 

- 157 призовых мест заняли учащиеся на этих соревнованиях (Приложение 4); 

- присвоено 3 судейских категорий по спортивному ориентированию; 

- 146 спортсменам были присвоены спортивные разряды по культивируемым 

видам спорта в ЦДЮТУР (Приложение 5). 

Ведущим специалистом МКУ ЦБ №1, в соответствии с приказом 

руководителя МКУ ЦБ №1 от 26.09.2017г. № 01-1/17, согласованным с 

начальником управления образования администрации МО г. Армавир, была 

проведена проверка комплектования групп в МБУ ДО ЦДЮТУР по состоянию на 1 

сентября 2017г., отработки рабочего времени работниками учреждения в 

соответствии с утвержденным расписанием занятий, сверка списочного состава 

детей указанного в журналах посещаемости занятий с фактически 

присутствующими детьми.   

В результате проведенного анализа посещаемости учащимися МБУ ДО 

ЦДЮТУР занятий установлено, что в среднем посещаемость по учреждению на 

момент проверки 100%. При проверке ведения журналов посещаемости занятий, 

нарушений не обнаружено. 

Выполнение задач, поставленные в 2017 году, были выполнены в полном 

объеме 
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1)  Увеличение процента спортивных разрядов от числа учащихся, 

занимающихся в объединениях по культивируемым видам спорта (Приложение 5). 

2) Повысить уровень подготовки спортсменов, из числа обучающихся, 

пропагандировать туризм среди школьников и студентов: 1 место - Всероссийские 

массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут»; 1 

место – Чемпионат и первенство Северо- Кавказского и Южного Федеральных 

округов по спортивному ориентированию; 1 место – Первенство Краснодарского 

края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. 

3) Повысить уровень туристской и спортивной подготовки учащихся МБУ ДО 

ЦДЮТУР через участие в краевых и Российских соревнованиях по спортивному 

туризму, ориентированию, скалолазанию (Приложение 6). 

Задачи на 2018 год: 

1) Продолжать работу по повышению уровня туристской и спортивной 

подготовки учащихся МБУ ДО ЦДЮТУР через участие в краевых и Российских 

соревнованиях по спортивному туризму, ориентированию, скалолазанию; 

2) Продолжить участие сотрудников МБУ ДО ЦДЮТУР 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»; 

3) Продолжить работу по увеличению процента спортивных разрядов от числа 

учащихся, занимающихся в объединениях по культивируемым видам спорта. 
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5. Оценка организации учебного процесса 
МБУ ДО ЦДЮТУР реализует учебный план  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.  

Обучение  ведется по двум направленностям туристско-краеведческая и  

естественнонаучная. 

Уровни обучения: 

I уровень – программы: «Юные туристы-краеведы», «Юные туристы-

экологи», «Юные экологи», «Турист-проводник». 

II уровень – программы: «Пешеходный туризм», «Спортивное 

ориентирование (1, 2 год)». 

III уровень – программы: «Спортивное ориентирование (3, 4 год)», 

«Скалолазание». 

IV уровень – программы: «Юные туристы-спасатели». 

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 – не менее 8 человек. 

Возраст обучения 7 – 17 лет.  

Успешно завершившие обучение первого года, получившие навыки и умения, 

которые предусмотрены программой на конец учебного года, могут продолжить 

занятия по программам следующего года обучения. 

Образовательная программа МБУ ДО ЦДЮТУР является средством развития 

познавательной мотивации, способности ребенка в процессе совместной 

добровольной деятельности со сверстниками и взрослыми, средствам активного 
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общения. Это инструмент целевого развития индивидуальных способностей для 

освоения социокультурных ценностей. 

С обучающимися не реже одного раза в месяц проводятся инструктажи по 

технике безопасности. 

Учебный план имеет программно-методическое и кадровое обеспечение. 

Главной задачей МБУ ДО ЦДЮТУР является создание наиболее 

благоприятных условий для освоения обучающимися содержания учебных 

программ, развития творческих способностей, обеспечения достаточно высокого 

уровня подготовки выпускников для их конкурентоспособности при поступлении в 

ВУЗ. Важным аспектом этой деятельности мы считаем создание комфортных 

условий обучения, направленных в первую очередь на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. В учреждение за 2017 учебный год прошло 19 

мероприятий по формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни. 

Педагогические работники МБУ ДО ЦДЮТУР в образовательной 

деятельности активно используют современные образовательные технологии, 

особое внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям. 

Выполнение задач, поставленные в 2017 году, были выполнены в полном 

объеме 

1)  В образовательной деятельности активно используются современные 

образовательные технологии; 

2) Выполнение требований по возрастному ограничению и численному 

составу обучающихся при комплектовании групп. 

Задачи на 2018 год: 

1) Продолжать работу по интеграции современные образовательные 

технологии в образовательную деятельность; 

2) Рассмотреть возможность разработки новых дополнительных 

общеразвивающих программ. 
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6. Оценка востребованности выпускников 
Выпускники Центра устраиваются работать в службы спасения, а также 

выбирают профессии, связанные с высотными работами и альпинистским 

снаряжением. Эти специальности требуют не только теоретические знания, но и 

практические навыки, приобретенные с помощью модели организации трудового 

воспитания.  

 

7. Оценка качества кадрового обеспечения 
Кадровый потенциал – один из важнейших ресурсов учреждения. Ведущая 

роль в организации жизнедеятельности МБУ ДО ЦДЮТУР как целостной 

социально-педагогической системы отводится педагогическому коллективу. 

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 педагогическими 

работниками МБУ ДО ЦДЮТУР проводятся открытые занятия, учебно-

тренировочные старты, краевая школа инструкторов детско-юношеского туризма. 

Коллектив учреждения стабильный. Образовательный процесс МБУ ДО 

ЦДЮТУР обеспечивается штатными педагогическими работниками, внутреннее 

совмещение осуществляется завметодотделом и методистами учреждения. 

Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив 

достаточно профессионален: 100% работников имеют высшее, 80% физкультурное 

образование, 100% прошли курсы повышения квалификации.  

Средний возраст педагогических работников составляет 30 лет. Средняя 

учебная нагрузка в неделю 27 часов. 
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Педагогический состав в I-II квартале 
2017г. 
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В МБУ ДО ЦДЮТУР молодой педагогический коллектив, возраст основной 

части сотрудников не превышает 35 лет. 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. 

 
 

Аттестация педагогических работников МБУДО ЦДЮТУР в 2017 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 1 педагог аттестовался на 

соответствие занимаемой должности, 1 педагог на высшую категорию и 2 педагога 

на первую категорию.  
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Педагогический состав в III-IV квартале 
2017г. 
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I-II квартал III-IV квартал 
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В 2017 году МБУ ДО ЦДЮТУР (директор Иванов Р.Ж.) награжден грамотой 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  

как «Лучший туристский центр по результатам работы в сфере развития 

туристского движения среди обучающихся образовательных организаций 

Краснодарского края в 2017г. Педагог Сигарев В.В. занял 2 место в краевом 

смотре-конкурсе среди организаторов физкультурно-спортивной работы в 

городской среде. Педагог Тимощенко Ю.И. награждена грамотой Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края за лучшую 

туристско-спортивную маршрутно-квалификационную комиссию в крае в 2017г., а 

так же заняла 1 место в краевом конкурсе «Лучшее туристское путешествие» в 

номинации «Категорийный поход». 

Выполнение задач, поставленные в 2017 году, были выполнены в полном 

объеме 

1)  Учреждение обеспечено квалифицированными кадрами; 

2) Педагогические работники МБУ ДО ЦДЮТУР приняли участие в краевых 

мероприятиях, заняли призовые места. 

Задачи на 2018 год: 

1) Продолжать работу по повышении квалификации педагогических 

работников; 

2) Рассмотреть возможность по проведению мероприятий по 

распространению педагогического опыта. 

  

до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 лет и 
более 

2 

4 

1 

4 

2 

4 

1 

4 

Распределение педагогических 
кадров по стажу работы 

I-II квартал III-IV квартал 
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8. Оценка качества учебно-методической, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы. 
Методическая работа в МБУДО 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, во главе 

заведующим методическим отделом и методистами, который действует на 

основании положения, утвержденным директором. 

Библиотечно-информационное обеспечение состоит из книг, журналов, статей 

как газетных, так и распечатанных из интернета, а также методических пособий и 

рекомендаций, разработанных педагогами и методистами. 

Площадь территории МБУ ДО 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 МБУ ДО ЦДЮТУР в распоряжении сотрудников находятся два компьютера 

и ноутбук, Интернет. Сайт http://cdutur-armavir.ru  является частью 

информационного пространства учреждения, соответствует приказу Рособрнадзора 

РФ от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации». Основными направлениями изменения информации на сайте 

является «Новости», информация о проводимых спортивно-массовых мероприятий 

(условия, положения, фото соревнований по спортивному ориентированию, 

спортивному туризму и скалолазанию). 

Совершенствование материально-технической базы МБУ ДО ЦДЮТУР  

производится за счет собственных средств, на приобретение технических средств 

обучения денежных средств нет. 

Под постоянным контролем администрации находится вопрос по 

обеспечению безопасности образовательного процесса. Учреждение 

укомплектовано огнетушителями в достаточном количестве, запасные выходы 

поддерживаются в состоянии противопожарной безопасности. Согласно плану 

работы, проводится обучение по противопожарной безопасности, действиям в 

чрезвычайных обстоятельствах, в стихийных бедствиях личного состава: 

педагогов, учеников, обслуживающего персонала, также проводится 

производственный контроль. Установлена противопожарная сигнализация, 

тревожная кнопка, видеонаблюдение. 

Проведены контрольные испытания электрооборудования. 

Соблюдаются требования техники безопасности к используемым 

помещениям, оборудованию, инвентарю. 

В кабинетах на стендах имеются инструкции по охране труда и технике 

безопасности. В учреждение имеется паспорт доступности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, противодиверсионный паспорт. 

Выполнение задач, поставленные в 2017 году, были выполнены в полном 

объеме: 
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1)  Усилен контроль по обеспечению безопасности образовательного 

процесса; 

2) Проведение обучения по противопожарной безопасности, действиям в 

чрезвычайных обстоятельствах, в стихийных бедствиях личного состава: 

педагогов, учеников, обслуживающего персонала, также проводится 

производственный контроль. 

Задачи на 2018 год: 

1) Рассмотреть возможность улучшения материально-технической базы 

учреждения; 

2) Рассмотреть возможность пополнения библиотечного фонда. 
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9. Оценка функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 
Оценка качества образования проводится в соответствии с положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости обучающихся, 

образовательного процесса, разработанного 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. № 22-06-874 «Об обеспечении инспекционно-контрольной деятельности», 

утвержденного на педагогическом совете. 

В учреждении проводится административный контроль, основные формы 

которого прописаны в Положении о внутреннем контроле. Внутренний 

административный контроль осуществляться в виде плановых или оперативных 

проверок работы объединений, отслеживание участие обучающихся в спортивно-

массовых мероприятиях муниципального, краевого и регионального уровней. 

Внутренний административный контроль в виде плановых проверок 

отработки рабочего времени педагогами дополнительного образования в 

соответствии с утвержденным расписанием, сверка списочного состава детей 

указанного в журналах посещаемости занятий с фактически присутствующими 

детьми осуществляется, доводится до членов педагогического коллектива на 

педагогических советах. 

Внутренний административный контроль в виде оперативных проверок 

отработки рабочего времени педагогами дополнительного образования в 

соответствии с утвержденным расписанием, сверка списочного состава детей 

указанного в журналах посещаемости занятий с фактически присутствующими 

детьми осуществляется в целях установления фактов и проверки сведений о 

нарушениях, указанных в обращениях обучающихся и их родителей или других 

граждан, организаций, урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях 

между участниками образовательного процесса. 

Внутренний административный контроль в виде отслеживание участие 

обучающихся в спортивно-массовых мероприятиях городского, краевого и 

регионального уровней предусматривает сбор информации по участию 

обучающихся в спортивно-массовых мероприятиях (результаты образовательной 

деятельности: присвоение разрядов, занятые призовые места). 

В отчетный период был проведен административно-плановый контроль 

работы объединений ЦДЮТУР с целью выявления:  

- наполняемости объединения (сверка списочного состава детей указанного в 

журналах посещаемости занятий с фактически присутствующими детьми); 

 - соответствия поданного расписания (отработка рабочего времени 

педагогами в соответствии с утвержденным расписанием занятий); 

 - соответствие календарно-тематическому планированию. 

По результатам  проверки было выявлено, что наполняемость объединений по 

учреждению в целом составила 59%, отработка педагогами рабочего времени 

соответствует поданному и утвержденному расписанию. 

Анализ системы управления деятельностью учреждения: 

-соответствие организации управления образовательным учреждением 

уставным требованиям: соответствует; 
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-соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной 

документации действующему законодательству и уставу: соответствует; 

-осуществляется организация взаимодействия структурных подразделений 

образовательного учреждения; 

-показатели эффективности системы управления: высокие; 

Информационно-статистическая  деятельность: 

-информационное обеспечение (содержание информации, методы сбора, учет 

и хранение, обработка и т.п.); 

-статистических данных, обработка и хранение различных статистических 

данных, на основе которых вырабатываются различные управленческие решения, 

направленные на развитие учреждения; 

Коррекционно-регулятивная деятельность: 

-ведётся координация деятельности педагогического коллектива. 

Выявленные проблемы: недостаточность материально-технического, 

финансового обеспечения для организации учебно-тренировочного процесса. 

Выполнение задач, поставленные в 2017 году, были выполнены в полном 

объеме: 

1)  Проведен административно-плановый контроль объединений МБУ ДО 

ЦДЮТУР; 

2) Проведена проверка МКУ ЦБ №1 комплектования групп в МБУ ДО 

ЦДЮТУР по состоянию на 1 сентября 2017г., отработки рабочего времени 

работниками учреждения в соответствии с утвержденным расписанием занятий, 

сверка списочного состава детей указанного в журналах посещаемости занятий с 

фактически присутствующими детьми. 
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Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования  

и науки РФ от 10 декабря 2013 года № 1324) 

№ п/п Показатели Ед.

изм. 

Значение 

показате

лей 

1.Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся, в т.ч.: чел. 449 

1.1.1 детей дошкольного возраста (3-7 лет) чел. - 

1.1.2 детей младшего школьного возраста (7-11 лет) чел. 184 

1.1.3 детей среднего школьного возраста (11-15 лет) чел. 215 

1.1.4 детей старшего школьного возраста (15-17 лет) чел. 49 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

чел. - 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

чел. 67 

% 15 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

чел. - 

% - 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

чел. - 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании (инвалиды, обучающиеся по 

индивидуальным программам), в общей численности учащихся, в т. 

ч.: 

% 0,4 

1.6.1 учащиеся с ограниченными возможностями здоровья чел. - 

% - 

1.6.2 дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей чел. - 

% - 

1.6.3 дети-мигранты чел. - 

% - 

1.6.4 дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию чел. 2 

% 0,4% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

чел. - 

% - 
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1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции, кроме институционального уровня), в 

общей численности учащихся, в т. ч.: 

чел. 2836 

% 631 

1.8.1 на муниципальном уровне чел. 2366 

% 527 

1.8.2 на региональном уровне чел. 349 

% 78 

1.8.3 на межрегиональном уровне чел. 38 

% 8 

1.8.4 на федеральном уровне чел. 83 

% 18 

1.8.5 на международном уровне чел. - 

% - 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в т.ч.: 

чел. 462 

% 103 

1.9.1 на муниципальном уровне чел. 374 

% 83 

1.9.2 на региональном уровне чел. 78 

% 17 

1.9.3 на межрегиональном уровне чел. 7 

% 2 

1.9.4 на федеральном уровне чел. 3 

% 0,7 

1.9.5 на международном уровне чел. - 

% - 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в т. ч.: 

чел. - 

% - 

1.10.1 муниципального уровня чел. - 

%  

1.10.2 регионального уровня чел. - 

%  

1.10.3 межрегионального уровня чел. - 

%  

1.10.4 федерального уровня чел. - 
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%  

1.10.5 международного уровня чел. - 

%  

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в т. ч.: 

 11 

1.11.1 на муниципальном уровне  10 

1.11.2 на региональном уровне  1 

1.11.3 на межрегиональном уровне  - 

1.11.4 на федеральном уровне  - 

1.11.5 на международном уровне  - 

1.12 Общая численность педагогических работников  11 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

чел. 11 

% 100 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

чел. 7 

% 64 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

чел. - 

% - 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

чел. - 

% - 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в т. ч.: 

чел. - 

% - 

1.17.1 высшая чел. 2  

% 18 

1.17.2 первая чел. 4 

% 36 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

чел.  
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стаж работы которых составляет: %  

1.18.1 до 5 лет чел. 2 

% 18 

1.18.2 свыше 30 лет чел. 2 

% 18 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

чел. 5 

% 45 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

чел. 1 

% 9 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных 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 и административно-

хозяйственных работников, 

чел. 13 

% 93 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

чел. 5 

% 25 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации (в т.ч., в Интернете): 

  

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 т.ч.: 

 6 

2.2.1 учебный класс  5 

2.2.2 лаборатория  - 

2.2.3 мастерская  - 

2.2.4 танцевальный класс  - 
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2.2.5 спортивный зал  - 

2.2.6 бассейн  - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в т.ч.: 

 1 

2.3.1 актовый зал  1 

2.3.2 концертный зал  - 

2.3.3 игровое помещение  - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

 да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в т.ч.:  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, расположенных в 

помещении библиотеки 

 нет 

2.6.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 - 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУ ДО ЦДЮТУР                                                        Р.Ж. Иванов 
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Приложение 1. 

Перечень образовательных программ, по которым 

МБУДО ЦДЮТУР вел образовательную деятельность в 2017 году 
 

Наименование 

направленности 

Наименование 

программы 

Вид программы Возраст 

обучающи

хся по 

программе 

Прод

олж

ител

ьнос

ть 

обуче

ния 

Ф.И.О. педагога 

     I-II кварталы  III-IV кварталы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туристско-

краеведческая 

Спортивное 

ориентирование 

адаптированная 8-17 2 Котлярова Н.Н. Коршик С.А. 

Спортивное 

ориентирование 

адаптированная 9-16 4 Белоусова О.В. - 

Спортивное 

ориентирование 

адаптированная 12-18 5 Белоусова О.В., 

Колесникова Л.Н., 

Котлярова Н.Н. 

Белоусова О.В., 

Колесникова Л.Н., 

Котлярова Н.Н. 

Пешеходный 

туризм 

адаптированная 7-17 3 Ляшова М.Г., 

Котлярова Н.Н., 

Проскурин С.Б., 

Сигарев В.В., 

Тимощенко Ю.И. 

Ляшова М.Г., 

Котлярова Н.Н., 

Проскурин С.Б., 

Сигарев В.В., 

Тимощенко Ю.И., 

Коршик С.А., 

Колесникова Л.Н. 

Скалолазание адаптированная 7-16 2 Ляшова М.Г., 

Лупандин С.Н., 

Проказина Н.А 

Ляшова М.Г., 

Лупандин С.Н., 

Осташова И.А. 

Юные туристы-

спасатели 

адаптированная 10-17 4 Сигарев В.В. Сигарев В.В. 

Юные туристы-

краеведы 

адаптированная 7-16 4 Лупандин С.Н., 

Проскурин С.Б., 

Колесникова Л.Н. 

Лупандин С.Н., 

Проскурин С.Б. 

Турист-проводник адаптированная 9-17 3 Сигарев В.В., 

Колесникова Л.Н., 

Белоусова О.В. 

Сигарев В.В., 

Белоусова О.В. 

Турист-проводник адаптированная 9-17 3 Проказина Н.А., 

Тимощенко Ю.И. 

Ляшова М.Г., 

Тимощенко Ю.И. 

Юные туристы-

экологи 

адаптированная 7-16 4 Котлярова Н.Н. Котлярова Н.Н. 

Юные экологи адаптированная 8-14 2 Кириченко А.Н., 

Тимощенко Ю.И., 

Проказина Н.А., 

Ляшова М.Г. 

Кириченко А.Н., 

Осташова И.А., 

Ляшова М.Г. 

Юные экологи адаптированная 7-15 2 Тимощенко Ю.И. Тимощенко Ю.И. 
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Приложение 2. 

Численный состав обучающихся МБУ ДО ЦДЮТУР по годам рождения. 
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Приложение 3. 
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Приложение 4. 

Статистический отчет участия сборных команд МБУДО ЦДЮТУР в 

выездных соревнованиях других регионов, межрегиональных и 

Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию, 

скалолазанию и  спортивному туризму в 2017 г. 

№ Наименование соревнований Место 

проведения 

Даты 

проведения 

Всего 

участ. 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

1 Открытые городские соревнования по 

с/о "Рождественские каникулы", 2 этап 

г. Краснодар 08.01.17 20 1 1  

2 Открытые зимние соревнования по с/о 

МО Северский рн "Зимние забавы" 

ст.Убинская, 

Северский рн 

15.01.17 18    

3 Открытые соре6внования по 

скалолазанию на призы клуба "Эль 

Капитан" 

г.Краснодар 28-29.01.17 5 1  1 

4 Открытое первенство МО г.Краснодар 

по с/о 

г. Краснодар 05.02.17 20   1 

5 Открытые соревнования по л/кроссу и 

с/о памяти Ц.Л.Куникова 

г.Геленджик 10-12.02.17 8   3 

6 Открытые городские соревнования 

"Кубок парков"  (4 этап) по с/о 

г.Краснодар 05.03.17 25  1  

7 Соревнования на приз клуба 

"Стремление" по скалолазанию 

г.Краснодар 19.03.17 8  1 1 

8 Трейловый забег FIWT-2017 г.Ставрополь 19.03.17 12    

9 Краевые соревнования по с/т на водных 

дистанциях, отбор "Куб.кругосв" 

ст.Черниговская, 

Апшеронск. 

24-26.03.17 9    

10 Открытый Чемпионат и первенство МО 

г.Геленджик по с/о 

г.Геленджик 29.03.-

02.04.17 

23    

11 Всероссийские соревнования «Черное 

море-2017» по с/о 

г.Геленджик 29.03.-

02.04.17 

15    

12 Первенство Краснодарского края по с/т 

на пешеходных дистанциях 

с.Адербиевка, 

г.Геледжик 

4-7.04.17 22 4 1  

13 Отктытый Чемпионат и первенство МО 

г.Новороссийск по с/о 

г.Новороссийск 08.04.17 31 1 2 7 

14 Чемпионат и первенство 

Краснодарского края по с/о 

г.Новороссийск 09.04.17 31 1 1 2 

15 Открытый Чемпионат Ставропольского 

края по скалолазанию 

г.Ставрополь 22-23.04.17 1    

16 Чемпионат и первенство ЮФО и 

СКФО  по с/о 

Майкопский район 29.4-01.05.17 21 1   

17 Фестиваль ЮФО и СКФО  по с/о Майкопский район 29.4-01.05.17 12 1 2 1 

18 Первенство МО г.Краснодар по 

скалолазанию 

г.Краснодар 14.05.17 14  4 2 

19 Всероссийские массовые соревнования 

«Российский Азимут» по с/о 

г.Горячий Ключ 19-20.05.17 37 1 1 1 

20 Краевые соревнования по с/о 

"Кубанский Азимут" 

г.Горячий Ключ 21.05.17 37  1  

21 Краевые соревнования "Школа 

безопасности" 

ст.Небержаевская, 

Крымский 

12-15.06.17 10 2  5 

22 Краевые соревнования по с/о "Эстафета 

- 2017" 

ст.Шапсугская, 

Абинский рн 

16-18.06.17 37 5 3 6 

23 Чемпионат и первенство ЮФО и г.Железноводск 30.06.- 5 2   
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СКФО  по с/о 02.07.17 

24 Открытые краевые соревнования по с/о 

«Альбатрос - 2016» 

п.Пшада, 

г.Геленджик 

25-31.07.17 30 3 3 1 

25 Краевая туристско-краеведческая 

экспедиция "Кубанская кругосветка" 

Западный Кавказ 30.06- 

25.08.17 

2    

26 Краевой Фестиваль юных туристов 

Кубани 

х.Гуамка, 

Апшеронский рн 

14-17.09.17 19 6 2 1 

27 Краевой учительский слёт педагогов х.Гуамка, 

Апшеронский рн 

17-19.09.17 11 1 1  

28 Открытые краевые соревнования по с/о 

"Кавказские предгорья" 

ст.Ставропольская, 

Северский рн 

8-10.09.17 30 1 2  

29 Краевые соревнования по споривному 

туризму на пешеходных дистанциях 

г.Кропоткин, 

Кавказский рн 

28-30.09.17 13 2 3 2 

30 Чемпионат и первенство 

Краснодарского края по с/о 

г.Геленджик 27-29.10.17 14 1 5 1 

31 Открытые соревнования по с/о 

"Золотая осень - 2017" 

г.Геленджик 27-29.10.17 15 3 5 6 

32 Первенство России по с/о г.Сочи 2-5.11.17 10    

33 Кубок России по с/о г.Сочи 2-5.11.17 1    

34 Открытый Чемпионат и первенство МО 

г.Сочи по с/о " О-марафон " 

г.Сочи 2-5.11.17 19 1   

35 Чемпионат и первенство 

Краснодарского края по с/о 

г.Сочи 06.11.17 32 1 1 2 

36 Открытый кубок Краснодара по с/т на 

дистанции 3 кл. (авто) 

ст.Каладжинская, 

Лабинский р 

3-6.11.17 2 1   

37 Открытые городские соревнования по 

с/о памяти В.Н.Михайловой 

Майкопский рн, 

РА 

18-19.11.17 52 5 11 4 

38 1 этап молодёжного Кубка Ростовской 

обл и Чемпионат РО по скалолазан. 

г.Ростов-на-Дону 25.11.17 5    

39 Краевой кросс-поход по туризму "48 

часов" 

г.Горячий Ключ 10-12.11.17 18 2 1  

40 Открытые городские соревнования по 

с/о "Здравствуй, зима!", 1 этап 

г.Краснодар 03.12.17 55 1 1 1 

41 Открытое первенство Тахтамукайского 

рна по с/о 

Тахтамукайский 

рн, РА 

10.12.17 28 1  1 

42 Открытые соревнования по с/о памятия 

А.Евтушенко 

г.Пятигорск, 

Ставропольск. 

10.12.17 10  1  

43 Первенство Краснодарского края по с/т 

на пешеход дистанциях" Маршрут" 

г.Краснодар 15.12.17 20 1   

44 Первенство России  по с/т на пешеход 

дистанциях" Маршрут" 

г.Москва 21.12.17 20    

45 Открытый Кубок Ставропольского края 

по скалолазанию 

г.Ставрополь 24.12.17 8 3  1 

  За 2017 г. в соревнованиях приняло 

участие: 

  
ИТОГО: 

835 53 54 50 
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Приложение 5. 
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Приложение 6. 

Количество учащихся, принявших участие в краевых, 

региональных и Всероссийских спортивно-массовых 

мероприятиях 2013-2017 г.г. 
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