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I. Основные этапы реализации программы развития 

 
 

Программа развития МОУ ДОД СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник" является 
перспективной программой и рассчитана на выполнение до декабря 2017 года. 
 
 

Этап реализации Сроки 
реализации 

 

Основные мероприятия 
 

I этап - 
подготовительный 

май -сентябрь 
2012г. 

- анализ деятельности учреждения; 
- выявление и оценка проблем; 
- постановка задач на предстоящий 
   период; 
- разработка программы  
 развития учреждения. 
 

II этап – 
внедренческий 

октябрь 2012г. -
декабрь 2016г. 

- выполнение основных  
  мероприятий программы; 
- мониторинг. 
 

III этап – 
 аналитико-
прогностический 

январь-декабрь 
2017г. 

- анализ выполнения программы 
развития; 
- подведение итогов реализации  
  программы; 
- прогноз на новый период  
  развития учреждения. 
 



II. Общие сведения об учреждении 
 

1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  
Станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) «Странник»  
   
2. Адрес: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Садовая, 2. 
    Телефон:  (351-51) 4-01-50 
 
3. Директор:  Щербаков Леонид Юрьевич 
 
4. Год основания – 1989 год 
   
5. Основные направления деятельности: 
 
       - туристско-краеведческое; 
       - биолого-экологическое; 
       - художественно-эстетическое; 
       - социально-педагогическое. 
 
6.  Количество обучающихся – 780 человек 
     Количество учебных групп – 67 
     Количество образовательных программ – 21 
     Количество педагогов – 21 
 
7.   Станция детского и юношеского туризма и экскурсий «Странник» –  учреждение 
дополнительного образования  детей первой категории (Свидетельство о 
государственной аккредитации № АА 096429 от 04.03.2008г.)  

      Образовательная деятельность  учреждения  лицензирована  по реализации 
дополнительных образовательных программ четырех  направленностей: туристско-
краеведческой, эколого-биологической, художественно-эстетической и социально-
педагогической (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области  
№ 03-2081 от 17.07.2012г.) 

      Станция расположена в старинном доме с богатой историей (дом 
заводовладельца Дружинина).  В этом здании, приспособленном под 
образовательное учреждение,  находится администрация учреждения, учебные 
классы, актовый зал, клуб скаутов «Кедр» (на 2-ом этаже), музей «Русская изба», 
живой уголок.  

      Станция юных туристов – молодое учреждение, образовано в 1989 году. 
Расположено в центре города, поэтому в большей степени привлекает детей из школ 
№ 1, 3, 10.  

     Социокультурная среда  этого района разнообразна: школьные творческие 
коллективы и секции, Дом детского творчества, библиотека, городской 
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краеведческий музей, ДК им. Горького.  Не смотря на это, туристско-краеведческий 
и экологический профили учреждения  являются единственными в городе. 

      Учреждение активно взаимодействует  со школами, детскими садами, 
учреждениями дополнительного образования  по вопросам обучения и воспитания 
детей, организации досуговой деятельности, оказания инструктивно-методической 
помощи.  

       Многолетнее и плодотворное сотрудничество с городскими организациями и 
службами дает положительный эффект в реализации  учебно-воспитательного 
процесса учреждения. 

      Нормативное, информационное и методическое сопровождение 
образовательного и воспитательного процесса учреждения  обеспечивается 
взаимодействием   с Московским ФЦДЮТиК,  Министерством образования и науки 
Челябинской области, ОЦДОД и Муниципальным учреждением «Управление 
образованием Кыштымского городского округа».      
        
8. Ценностно-целевой компонент деятельности УДО 

Цели: 
 
1. Реализация дополнительных образовательных программ в интересах 

личности, общества, государства. 
2. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 
3. Воспитание гражданственности и любви к Родине. 
 
Задачи: 
1. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей. 
2. Укрепление здоровья, удовлетворение потребности детей в занятиях 

физической культурой и спортом,  формирование осознанного выбора здорового 
образа жизни через развитие разнообразных видов туризма. 

3. Воспитание любви к родной природе и земле, уважение к традициям своего 
народа посредством краеведения и экологии. 

4. Формирование общей и экологической культуры. 
5. Социальная адаптация детей к жизни в обществе. 
 
Предназначение учреждения заключается в выполнении следующих функций: 
1. Образовательная – учреждение удовлетворяет интересы и потребности 

детского населения и их родителей в дополнительных образовательных услугах, 
реализуя образовательные программы дополнительного образования различного 
уровня и направленности. 

2. Воспитательная – воспитание любви к родной природе, уважения к 
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традициям своего народа через комплексный подход в изучении родного края. 
3. Учебно-методическая – педагогами СДЮТЭ оказывается методическая 

помощь школам и другим образовательным учреждениям в организации туристско-
краеведческой работы, в вопросах воспитания экологической культуры учащихся. 

4. Культурно-досуговая – организация разнообразных досуговых 
мероприятий, создание условий для творческого самовыражения и общения детей. 

5. Оздоровительная – создание условий и внедрение программ по 
формированию здорового образа жизни, укреплению здоровья, проведение 
массовых мероприятий оздоровительного характера. 

6. Функция социальной защиты и адаптации детей – предоставление 
бесплатного дополнительного образования, удовлетворение интересов детей в 
разной образовательной деятельности: создание ситуации успеха, эмоционального 
благополучия и условий для самореализации и саморазвития. 

Деятельность учреждения основана на принципах гуманизма, свободы выбора, 
доступности обучения, вариативности, комплексности, взаимного сотрудничества, 
учета возрастных и индивидуальных особенностей. 

 
 

III. Анализ актуального уровня развития МОУ ДОД СДиЮТиЭ 
(ЮТ) "Странник" 

 
1. Введение 

   Анализ деятельности учреждения составлен на основе: 
- данных анализа работы учреждения за 2009-2010, 2010-2011 , 2011-2012 учебные 
года; 
- диагностики данных анкетирования и опроса учащихся и их родителей; 
- аналитической деятельности администрации и методических работников Станции; 
- диагностических карт  педагога дополнительного образования, разработанных в 
учреждении. 
   Следует отметить, что в штатном расписании учреждения отсутствуют ставки 
социального педагога и педагога-психолога.  Поэтому социально-педагогические 
исследования, направленные на выявление социального заказа  на дополнительные 
образовательные услуги и других образовательных потребностей, проводятся 
недостаточно глубоко и системно. 
 

2. Анализ образовательной деятельности 
   Образовательная деятельность является основополагающей  и неразрывно связана 
с воспитательным процессом учреждения.  
   Она направлена на удовлетворение  социального заказа  и осуществляется  на 
основании основных нормативных документов учреждения, города, области и 
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государства, а также Конвенции ООН «О правах ребенка». 
   Главным аспектом образовательной деятельности Станции  является реализация 
образовательных программ дополнительного образования по следующим 
направленностям: 
– туристско-краеведческая; 
– эколого-биологическая; 
– художественно-эстетическая; 
– культурологическая. 
   Согласно учебного плана учреждения по туристско-краеведческой 
направленности реализуется 11 образовательных программ и обучается  
48 % детей; по художественно-эстетической направленности реализуется 5 
программ и обучается 26 % детей; эколого-биологической – 3 программы и 24 % 
детей и культурологической – 2 программы и 2% детей. Это соотношение является 
примерно стабильным за последние три года, что определяет профиль учреждения и 
основные направления его деятельности. 
   Станция юных туристов «Странник» живет и развивается в условиях малого 
города с численностью населения около 40 тысяч жителей. В городе  9 школ и 4 
учреждения дополнительного образования (Дом детского творчества, Центр 
технического творчества учащихся, Спортивная школа и Станция юных туристов 
«Странник»). Из этого следует, что учреждению необходимо постоянно работать 
над созданием условий для привлечения детей в те направленности, которые 
реализуются и в других учреждениях дополнительного образования и расширять 
образовательные возможности в области экологии, краеведения и туризма. Эти 
образовательные области представлены только в нашем учреждении.  
 

2.1. Анализ контингента учащихся 
 
Количество обучающихся в образовательном 
учреждении   

2011 -2012 2010 -2011 
 

2009 -2010 2008-2009 

Всего, в том числе: 780 780 
 

760 620 

1 год обучения 
 

381 335 381 342 

2 года обучения 235 308 
 

266 204 

3 года обучения 164 137 
 

113 74 
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Анализ численности контингента 
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                                    Диаграмма 1. 
 
Вывод: общая численность обучающихся составляет 780 человек. Из таблицы мы 
видим, что численность контингента увеличилась с 620 чел. в 2008 -2009 учебном 
году до 780 чел. в 2011 - 2012 учебном году и на протяжении последних 2-х лет 
остается неизменной. 

Анализ сохранности контингента по годам обучения 
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                                        Диаграмма 2. 
    Анализируя сохранность контингента по годам обучения следует отметить, что 
численность учащихся 1-го года обучения является всегда преобладающей. 
Количество учащихся 2-го года обучения возрастает от 204 человек в 2009-2010 
году до 308 человек в 2011-2012 году. Выросла доля учащихся, перешедших на 3-й 
год обучения от 74 до 137 человек.   
Вывод: данная динамика является положительным результатом решения 
педагогическим коллективом задачи по сохранности контингента от первого года 
обучения до последнего.  
 

Анализ контингента по возрасту 
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 Диаграмма 3. 
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    Из данных диаграммы можно сделать вывод, что имеет рост дошкольное, 
начальное и среднее общее образование. Дети среднего школьного звена (основное 
общее образования) представляли основу контингента воспитанников на 
протяжении последних лет, так как большинство образовательных программ 
рассчитано на этот возраст. Недостаточно было программ с охватом детей старшего 
школьного возраста. Эта задача ставилась и решалась педагогическим коллективом 
за последние годы. 

 
Анализ контингента по полу 
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                                    Диаграмма 4. 
    В контингенте воспитанников по половому признаку наблюдается преобладание 
девочек в 2009-2010 году, примерно одинаковое соотношение между девочками и 
мальчиками в 2010-2011 году и преобладание мальчиков в 2011-2012 году.  
Вывод:  преобладание мальчиков в контингенте учащихся объясняется профилем 
учреждения, а значит  преобладанием туристско-краеведческой направленности, 
которая в большей степени привлекает мальчиков. 
 

Анализ контингента по направленности деятельности 
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                                Диаграмма 5. 

                     В 2009-2010 году наметилась тенденция роста обучающихся в туристско- 
краеведческой направленности (от 262 до 371 чел.). 
     Стабильность  педагогического коллектива эколого-биологической 
направленности за последние годы обеспечивает стабильность  контингента  
данной направленности.   
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      Количество воспитанников художественно-эстетической направленности  
увеличилось со 156 до 193 человек, так как обновилось содержание 
образовательных программ (программы стали долгосрочными) данного  профиля.  
        Количество культурологических программ растет незначительно 

               ( от 1 до 2 программ), следовательно, и контингент изменился     соответственно 
этого роста. 

               Вывод: контингент обучающихся по направленности деятельности зависит от 
количества и содержания образовательных программ.  

                  В учреждении недостаточно образовательных программ краеведческого, эколого-
биологического и культурологического профиля.  

                  Ставится задача внедрения в образовательный процесс программ социально-
педагогической направленности. 
 

2.2. Программное обеспечение образовательного процесса 
 

     В учреждении реализуются образовательные программы, которые 
классифицируются:  
- по образовательной направленности; 
- по уровню реализации; 
- по уровню усвоения; 
- по продолжительности усвоения. Наглядно представить качественные и   
  количественные изменения можно в следующих диаграммах. 
 

Количество реализуемых в учреждении образовательных программ 

22
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20
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21
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                               Диаграмма 1. 
Вывод: количество реализуемых образовательных программ уменьшилось по 
причине увольнения педагога, реализующего 2 образовательные программы. 
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                                       Диаграмма 2.   
 
Вывод: среди всех реализуемых образовательных программ преобладают 
программы туристско-краеведческой направленности, что соответствует профилю 
учреждения. Их количество снизилось по причине, указанной в первом выводе. 
Наблюдается рост программ художественно-эстетической   и культурологической 
направленностей. Количество образовательных программ эколого-биологической 
направленности остается неизменным. 

 
 

 Классификация образовательных программ по уровню реализации 
образования 

 
Диаграмма 3. 

 
Вывод: в 2010-2011 году преобладали образовательные программы для  основного 
общего образования - 60%, в 2011-2012 году этот качественный показатель снизился 
до 24%. В значительной степени увеличился процентный показатель программ 
среднего полного общего образования - от 23% до 52%, что является результатом 
планомерной работы педагогического коллектива в этом направлении. 
 

Классификация образовательных программ по уровню усвоения 
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                             Диаграмма 4. 
Вывод: наблюдается отрицательная динамика увеличения образовательных 
программ общекультурного уровня и снижения программ с углубленным уровнем 
освоения. Первый фактор объясняется увеличением образовательных программ для 
начального возраста обучающихся, что предполагает общекультурный уровень 
усвоения, связанный с возрастными и психологическими особенностями детей этого 
возраста. Второй фактор объясняется увольнением педагога (выход на пенсию), 
реализующего программы углубленного уровня усвоения. Наблюдается тенденция 
роста программ профессионально-ориентированных. 

 
Классификация образовательных программ по продолжительности усвоения 
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                                Диаграмма 5. 
Вывод: показатели продолжительности усвоения образовательных программ 
свидетельствуют о снижении одногодичных и двухгодичных образовательных 
программ (от 33% до 10% и от 38% до 19%) и значительном росте долгосрочных 
образовательных программ    (от 29% до 71%). 
 
      На основе анализа программного обеспечения образовательного процесса 
выявлены следующие проблемы: 
-  незначительное количество программ эколого-биологической и 
культурологической направленности; 
-  отсутствие программ, направленных на развитие коммуникативной культуры 
воспитанников; 
-  незначительное количество комплексных и интегрированных образовательных 
программ; 
 12 



-  достаточно велик показатель программ общекультурного уровня усвоения и мал 
показатель профессионально-ориентированных программ; 
-  необходимость разработки программ индивидуальных образовательных 
маршрутов для воспитанников, программ по работе с одаренными детьми. 
 

3. Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 
 

     Методическая работа в учреждении ведется  по трем уровням: 
1. информационно-методическая; 
2. консультативно-методическая; 
3. научно-методическая. 

    Информационно-методическая работа в учреждении направлена прежде всего на 
развитие профессиональных качеств и творческого потенциала педагогических 
работников. С этой целью в учреждении проводятся педагогические советы 
(«Обучение и воспитание успехом», «Критерии успешности педагога», «Оценка 
результативности выполнения образовательной программы», «Педагогические 
технологии в системе УДО» и др.), семинары («Интеграция общего и 
дополнительного образования», «Страницы истории»), открытые занятия, мастер-
классы, организуются выставки и конкурсы по представлению продуктов 
педагогической деятельности.  
     Информационно-методическая работа ведется не только в рамках учреждения, но 
и в рамках города. В школах города осуществляется следующая деятельность: 
–  проведение городских семинаров для руководителей и учителей школ города;  
–  посещение методистами и педагогами  школ с целью информирования и оказания 
методической помощи при подготовке к городским конкурсам, проводимым 
Станцией («Знатоки краеведения», «Тропинка», «Юный друг природы», «Научная 
конференция учащихся»);  
–  проведение мероприятий по организации досуга детей в каникулы и в период 
работы летних школьных лагерей. 
    Методисты и педагоги учреждения принимают активное участие в работе 
областных семинаров и конференций по вопросам экологического и 
патриотического воспитания детей. 
    Консультационно-методическая деятельность. Основным направлением 
методической работы на этом уровне является программное обеспечение 
образовательного процесса и оказание методической помощи при разработке или 
переработке образовательных программ. При этом основной формой оказания 
методической помощи педагогам была поэтапная консультативная работа с каждым 
педагогом индивидуально. 
    За период с 2009 до 2012 года  большинство образовательных программ 
претерпели качественные изменения в содержании, целеполагании, представлении 
вариативной части, систематизации и накоплении УМК, продолжительности 
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освоения. Значительно улучшилось качество содержания образовательных 
программ. Они стали более разноуровневыми и содержательными и, как следствие, 
повысилась результативность реализации образовательных программ. 
 Педагогами были разработаны программы, отражающие инновационные 
направления деятельности Станции: программа краеведческой гостиной «Мы – 
Кыштымцы», «Юный натуралист», «Автодело и туризм». 
    Консультативно-методическая помощь оказывается не только педагогам 
дополнительного образования, но и учителям истории, географии, биологии по 
вопросам реализации регионального компонента на уроках;  по организации 
многодневных туристских походов и слетов; по планированию краеведческой или 
экологической работы в школе. 
    Научно-методический уровень имеет следующие направления деятельности: 
–  выполнение педагогами квалификационных работ по обобщению опыта работы; 
– подготовка выступлений педагогов на научно-практических конференциях; 
– создание методических материалов (разработок, рекомендаций, публикаций); 
– экспертиза образовательных программ; 
– разработка и внедрение инновационных направлений деятельности и программ; 
–  организация и проведение городских научных конференций учащихся, 
подготовка победителей к участию в областных и всероссийских научных 
конференциях;  
– организация исследовательской деятельности учащихся. 
Педагогическими работниками Станции за последние годы разработаны и изданы 
методические пособия для реализации регионального компонента в школе: 
«Кыштым – наш отчий дом», «Экологический вестник», описание маршрутов 
геологических экспедиций и туристских походов, рекомендации по оформлению 
исследовательских работ учащихся. 
     С целью повышения квалификации педагогические работники обобщают свой 
опыт, создавая методические материалы (разработки учебных занятий и 
мероприятий, дидактические пособия и материалы, подпрограммы индивидуального 
развития воспитанников). 
    Традиционным в Станции стало проведение городских научных конференций 
учащихся и поддержание одаренных детей на уровне возможностей учреждения. 
Пономарева Марина –  воспитанница коллектива «История родного края» имела 
возможность дважды принять участие во всероссийской конференции «Отечество» 
в Москве и Санкт-Петербурге, где стала лауреатом. Воспитанники туристской 
группы учащихся дважды вошли в состав сборной команды Челябинской области и 
приняли участие во всероссийском слете юных туристов, воспитанники-скауты 
неоднократно принимали участие во всероссийских и международных слетах. 
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 Анализ методического обеспечения учебно-воспитательного процесса 
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                           Диаграмма 1. 
Вывод:  анализируя методическую деятельность учреждения за последние три года 
следует отметить, что эта работа стала осуществляться в положительной динамике, 
более планомерно и системно и для дальнейшего её усовершенствования выявлено 
ряд проблем, которые необходимо решать в перспективе развития: 

–   необходимо продолжать  обучение педагогического коллектива приемам и 
методам работы с одаренными детьми и разработки программ индивидуальных 
маршрутов для воспитанников; 

–  необходимо продолжить работу по разработке и внедрению образовательных 
программ инновационных направлений деятельности; 

–  продолжить развитие информатизации образовательного процесса через создание 
программы информатизации учреждения; 

–  совершенствование системы мониторинга и культуры проблемно-аналитической 
деятельности результатов учебно-воспитательного процесса; 

– повышать мотивацию педагогических работников для активного участия в 
конкурсах педагогического мастерства, подготовке публикаций и изданий; 

–   создание условий для эффективной деятельности НОУ. 
 

4. Работа с педагогическими кадрами 
 

    Одним из главных аспектов в организации деятельности образовательного 
учреждения является работа с педагогическими кадрами.  
    Педагог занимает ключевую позицию в образовательном процессе учреждения, 
потому что от его квалификации, личностных качеств и профессионализма зависит 
решение многих проблем. Поэтому задача состоит в создании таких условий, в 
которых педагоги могли бы реализовать свой потенциал. 
    Педагогический состав Станции на протяжении последних лет изменился 
незначительно, то есть является стабильным. Численность педагогов 
дополнительного образования изменялась за последние годы от  23 до 21 человека.  
В коллективе работают заслуженные педагоги, имеющие почетные звания и 
грамоты Министерства образования РФ.  Директор Станции  Щербаков Л.Ю. 
награжден нагрудным знаком «Почетный работник сферы молодежной политики». 
   Основными направлениями в работе с кадрами можно отметить: повышение 
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профессионального мастерства педагогов дополнительного образования,  
аттестация, курсовая подготовка. 
    Повышение профессионального мастерства педагогических работников  
осуществляется посредством: 
–  оказания методической помощи (проводятся индивидуальные консультации, 
методические учебы по вопросам программного обеспечения, создания учебно-
методического комплекса, методического уровня проведения и самоанализа 
учебных занятий и др.); 
–  проведения педагогических советов, семинаров, конференций; 
– организации конкурсов педагогического мастерства, мастер-классов; 
–  участия педагогов в выставках педагогов-мастеров («Радуга ремесел», «Мозаика 
детства»),  фестивалях творческого мастерства (Бажовский фестиваль). 
    В учреждении ведется планомерная работа по аттестации и курсовой подготовке 
педагогических кадров. Состояние этих  направлений работы отражено  в 
качественных показателях диаграмм и их анализе.  

Анализ кадрового состава по образованию 
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                               Диаграмма 1. 
Вывод: по данным диаграммы видно, что основная часть педагогического 
коллектива имеет высокий уровень образования, преимущественно педагогическое. 
     С 2010-2012 года уменьшилось количество педагогов, имеющих среднее 
специальное образование за счет поступления двух педагогов в высшие 
образовательные учреждения педагогического профиля.  
 

Анализ кадрового состава по педагогическому стажу 
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                             Диаграмма 2. 
Вывод: педагогический коллектив достаточно опытный, так как педагогический 
стаж у большинства педагогов составляет от 10 до 20 лет. Но за последние годы 
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наметилась тенденция увеличения педагогов предпенсионного и пенсионного 
возраста, показатель последней категории педагогических работников составляет 
24%. Совсем нет в коллективе молодых специалистов, а показатель – 5% работников 
со стажем до 5-ти лет обусловлен притоком в коллектив педагогов, не имеющих 
педагогического стажа. 
 

Анализ кадрового состава по категории 
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                           Диаграмма 3. 
Вывод: в коллективе незначительное количество педагогов имеют высшую 
категорию, но за последний год наметилась тенденция роста (от 8% до 19%).  
Большая часть педагогов имеет первую категорию –  62% (показатель вырос от 38% 
до 62%). Этот рост является результатом планомерной работы в данном 
направлении. Значительно сократился показатель педагогов со второй категорией за 
счет её повышения. Снизился показатель «нет категории» с 25% до 9%. Эта 
положительная динамика объясняется также повышением категории. Сейчас в 
учреждении не имеют категории 2 педагога-совместителя, не имеющие 
достаточного опыта работы. 
 

Анализ кадрового состава по курсовой переподготовке 
 
 

                                    Диаграмма 4 
Вывод: наблюдается положительная тенденция педагогов, прошедших курсовую 
подготовку (от 53% до 75%). Это связано с ведением планомерной работы в данном 
направлении со стороны администрации учреждения и со стороны управления 
образованием. 
     Анализируя  основные направления работы с педагогическими кадрами было 
выявлено ряд проблем, пути решения которых отражены в задачах образовательной 
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деятельности учреждения. Проблемы следующие: 
–  вовлечение в педагогический коллектив молодых специалистов; 
– поиск квалифицированных кадров для развития инновационных направлений 
деятельности учреждения; 
–  недостаточное количество педагогов, имеющих высшую квалификационную 
категорию. 
 

   5. Работа с семьёй, детскими общественными организациями 
 

        Работа  Станции юных туристов « Странник» с семьями воспитанников  
выходит на  качественно новый уровень развития.  Практика показала, что  
установление контакта с родителями обеспечивает сохранность контингента, 
повышает заинтересованность родителей во внешкольной деятельности детей, что 
благоприятно  влияет  на климат в семье, увеличивает  количество  времени на 
совместное общение  родителей и детей. 
      Основное направление работы учреждения с семьёй  –   досуговое ( расширение 
сферы совместного  общения и отдыха).  
       Основными формами взаимодействия  являются : 
– встречи с родителями  (День открытых дверей,  знакомство с программой ОРЮР,  
организация летнего  отдыха учащихся  и др.); 
– культурно-массовые досуговые  мероприятия;  
–  городское туристско-краеведческое мероприятие « Майская прогулка» (семейный 
маршрут);  
–  конкурсно-игровые программы «Здравствуй, школа!»,  «Остров приключений», 
«Ура! Каникулы!», «Там, на неведомых дорожках», мероприятия, посвящённые  23 
февраля, программа « Игровое кафе» в День города);         
– совместные  праздники  (День Матери, Праздник Букваря,  Новогоднее  
представление, Рождество, День именинника, Масленица); 
– походы выходного дня ( походы детей и родителей на г. Шихан, г. Егоза,  г. 
Сугомак, динамитный завод); 
– дни здоровья (полоса препятствий в парке, лыжный марафон ). 
       Анализируя работу  педагогического коллектива  с семьёй  можно проследить 
положительную динамику  по вышеперечисленным  основным направлениям. 
 

№ Формы  взаимодействия 2009-2010 уч.г. 2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 
Кол-во 
меропр. 

Кол-во 
детей и 

родителей 

Кол-во 
меропр. 

Кол-во 
детей и 

родителей 

Кол-во 
меропр. 

Кол-во 
детей и 

родителей 
1 Культурно-массовые 

досуговые  мероприятия 
7 423/183 6 394/161 12 741/231 

2 Совместные  праздники   2 35/25 4 120/68 7 185/ 72 
3 Походы выходного дня 3 36/16 2 26/6 3 34/15 
4 Дни здоровья 1 110/70 2 210/130 3 340/125 
             ИТОГО: 13 604/294 14 750/365 25 1300/443 
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В настоящее время ведётся работа по изучению социального положения семей 
воспитанников Станции. Создаётся банк данных о неполных, малообеспеченных и 
неблагополучных  семьях с целью осуществления мероприятий по поддержке детей 
– воспитанников Станции, по выявлению учащихся группы риска. 
 
 
     Детские общественные организации представлены в Станции юных туристов 
 «Странник» деятельностью клуба скаутов «Кедр». 
     Клуб «Кедр»  ставит своей  целью внешкольное  воспитание детей и молодежи, 
дополняющее воспитательную деятельность семьи и школы,   на основе духовных и 
культурных  традиций своего народа в соответствии  с принципами и методами 
Скаутского Движения.    
    Отличительные черты скаутинга, отличные от других педагогических систем: 
- скаутские Законы и Обещание, Заповеди, символы и атрибутика; 
- уникальный скаутский метод, определённый как: прогрессивное воспитание через 
Обещание и Законы; учёбу через дело; членство в малых группах; подготовка 
к самоконтролю,  направленность на становление характера и приобретение знаний, 
на развитие уверенности в себе, надёжности и способности к сотрудничеству,  
к  руководству; прогрессивные и стимулирующие  программы разнообразных 
мероприятий, основанных на интересах и потребностях участников, развивающие 
полезные навыки службы обществу и проводимые преимущественно на природе; 
- система « специальностей»;  
- ступенчатая система подготовки от младшего скаута до скаутмастера; 
специальные методы и системы подготовки и тренировки скаутских руководителей. 
     Клуб «Кедр» представляет собой дружину «Кыштым», зарегистрированную   
в скаутской организации ОРЮР (Организация Российских Юных  Разведчиков). 
ОРЮР ведет свое начало от отряда юных разведчиков, основанного 30 апреля 
1909года О.И. Пантюховым.  
     В дружину входят два отряда и стая «Тихое зимовье». 
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Основная деятельность  осуществляется в малых группах, называемых звеньями. 
Количество человек в звене  –  6 - 8 человек. Звено объединяет мальчиков или 
девочек в возрасте  от 11 до 17 лет.   Звенья мальчиков объединяются в отряд 
разведчиков –  17 отряд  им. Александра Пересвета,   звенья девочек  в отряд 
разведчиц –  34 отряд  им. Елизаветы Федоровны Романовой. 
      Младшая ветвь, дети в возрасте от 7 до 11 лет, называются «волчатами » и  
« белочками». Они объединяются в «ватажки», которые в свою очередь  образуют 
стаю «Тихое зимовье». 
        Члены клуба «Кедр» стремятся жить согласно  разведческим законам и 
даваемому ими Торжественному Обещанию. 
    Члены клуба «Кедр»  имеют форму, согласно положению ОРЮР.     
     В своей деятельности клуб «Кедр» стремится осуществить гармоничное и 
всестороннее воспитание –  духовное, душевное  и телесное через  
-  пробуждение в юношестве внутренней потребности к  самосовершенствованию;  
- деятельность  небольших групп (звеньев), возглавляемых своими сверстниками 
(вожаками ) и действующих под руководством взрослого руководителя. 
- систему испытаний на звания и трудовые специальности, отмечающие успехи    
члена клуба «Кедр» в достижении поставленных целей. 
     Подготовка к испытаниям на звания и специальности ведется: 
-  беседами, художественной самодеятельностью и песнями; 
-  упражнениями, проводимыми в виде игр и состязаний; 
-  творческим и общественно-полезным трудом; 
-  жизнью в природе. 
   В работе клуба могут участвовать совместно с детьми их родители. 
    Органами управления клуба «Кедр» являются: 
- Совет дружины; 
- Совет отряда. 
     Совет дружины состоит из начальника дружины, начальника штаба дружины,  
начальников отрядов. Совет дружины вырабатывает общий план работы дружины и 
координирует  работу единиц. 
    В Совет отряда входят начальник отряда и вожаки звеньев. Совет отряда 
планирует деятельность отряда. 
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Схема ученического самоуправления  клуба скаутов «Кедр» 
 

 
 
 
 

 
 
 
Клуб скаутов « Кедр»  осуществляет свою деятельность в следующих направлениях: 
-  патриотическое (изучение истории родного края, шефская помощь ветеранам 
   Великой Отечественной войны с 1998г., организация Почётного караула  9 мая  
у мемориала «Вечный огонь » с 2000г., в сквере памяти Уральского танкового 
корпуса с 2006г. и памятника «Урал ковал Победу» с 2007г, Георгиевская игра и др.) 
- экологическое (экологические субботники  в детском и городском парке им. А.С. 
Пушкина; экологические субботники на поляне и в пещере Сугомак; посадка и 
прополка саженцев  ели, кедра;  посадка семян дуба, арчи, липы;  экологическая 
акция «За чистоту Увильдов»,  благоустройство родников, сбор информации о 
родниках и др.) 
- социальное (проведение походов с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации, посещение детей с ограниченными возможностями); 
- спортивно-оздоровительное ( многодневные пешие, водные, лыжные и вело- 
походы, походы выходного дня, лыжный марафон, туристско-краеведческое 
мероприятие  «Майская прогулка» и др. ). 
     Осуществляется сотрудничество с городской общественной организацией «Юные 
россияне». Формой такого  сотрудничества является проведение  мероприятий 
спортивно - оздоровительного характера:  
- городская военно-спортивная игра «Зарница» (проводится с 2005г.); 
- городское туристско-краеведческое мероприятие «Майская прогулка»  (проводится 
с 2001г.). 
 

6.  Взаимодействие  учреждения с другими учреждениями города 
 
      В сотрудничестве с другими учреждениями города коллектив Станции исходит 
из  понимания необходимости объединения усилий в деле воспитания детей. 

           Вожак звена  
+ 

помощник вожака 
 

         СОВЕТ  ОТРЯДА 
(начальник отряда +  вожаки) 

        Вожак звена  
+ 

    помощник вожака 

            Вожак звена  
+ 

помощник вожака 
 
 
 

Звено Звено 
 

Звено 
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 Это наш город, это наши дети и в этом наша общая заинтересованность. 
В физике широко известно явление резонанса, когда два усилия, накладываясь,  
дают многократно усиливаемый эффект. Такой же эффект возможен и в работе с 
детьми. И не зря на Руси за  сложное  дело  брались всем миром. 
   Сотрудничество  Станции  строится на  взаимодействии собственного кадрового 
и материального потенциала с аналогичными ресурсами  учреждений города. 

 
 
 

1. Управление образованием. 
Определение тенденций и перспектив  развития системы дополнительного 
образования, научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 
дополнительного образования, организация  работы экспертной комиссии по 
присвоению квалификационной категории. 

   2.  Детские сады. 
-  Программа «Туристенок» для детей дошкольного возраста в рамках которой  
дети получают первоначальные навыки жизни в природе в игровой форме. 
-  Программа «Живой уголок» где дети в непосредственном контакте с животными  
(лошади, морские свинки, хомячки, кролики, попугаи, черепахи) учатся любить 
живую природу. 
 3. Школы. 
   Проведение Дней открытых дверей, Дней здоровья, туристические слеты, военно-

патриотическая игра «Зарница – школа безопасности», краеведческая и научная 
конференции, экологические конкурсы «Тропинка» и «Юный друг природы», 
краеведческий марафон по улицам города, экологический клуб «Почемучка» для 

Детские сады: 
 № 1, №2, № 8,  
№27, №28, №5 

 

Школы: №1, №2, 
№3, №4, №8, №9, 
№10, №11, №13 

 

Городское 
управление 

образованием 
 

УДОД: 
1. ДДТ 
2. ЦД(Ю)ТТ 
3. ДЮСШ 

 

Комитет по 
спорту и 
туризму Редакция газеты 

«Кыштымский 
рабочий» 

 
КДМ и КДН 

 
 

КПР и ООС 

Учреждения культуры: 
1.ДК им. Анисимова 
2. ДК им. Горького 
3. городской музей 
4. библиотеки 
 

 
СДиЮТиЭ 

«Странник» 
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учащихся начальных классов, досуговые программы «Зов джунглей» и «Остров 
сокровищ»  для летних  школьных лагерей. 

    Подобное взаимодействие позволяет школам ощутить реальную помощь со 
стороны учреждения дополнительного образования, Станции поддерживать 
высокую наполняемость объединений. 
4.  Учреждения дополнительного образования. 

Работа  методического объединения  УДО. Помощь в проведении городских 
конкурсов. 
5.  Комитет по спорту и туризму. 

Участие в областных соревнованиях по туристскому многоборью, Дне 
физкультурника, соревнованиях «Лыжня  России» и «Русский азимут». 

6.  Учреждения культуры. 
  Участие в проведении городских праздников - День защиты детей, День города. 
Реализация программы  «Игровое кафе». 

7.  Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
-  Участие в  городской программе по экологическому воспитанию школьников. 
- Создание экологического отряда «Кедр» для работы по очистке и благоустройству 
родников, берегов озер, рек, памятников природы в соответствии с экологическим 
заданием Комитета. Работа отряда строится на принципе – «Если не я, то кто же». 
- Работа экологического палаточного лагеря «Росинка» в летний период, 
включающая в себя учебные  занятия, которые ведут педагоги Станции, 
специалисты Комитета, лесничества, водоканала, ПО «Маяк».  

 Результатом деятельности отряда «Кедр» и лагеря «Росинкак» в течении 8 лет 
прослеживается  значительный рост  экологической культуры  среди воспитанников, 
когда дети уже сами становятся  примером бережного отношения к природе среди 
сверстников и взрослых. 
 8.  Комитет по делам молодежи, Комитет по делам несовершеннолетних. 
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Привлечение 
их для участия в походах и лагерях. Работа трудовой бригады. 
  Дети находятся в здоровой социальной среде. Повышается возможность 
неформального общения подростков друг с другом  и с руководителем. Часть  
детей  в дальнейшем становятся помощниками в организации и проведении 
походов и лагерей.   
9. Редакция газеты «Кыштымский  рабочий». 
Публикация материалов о деятельности Станции и достижениях воспитанников. 

   Внешняя деятельность Станции очень насыщена и ее осуществление  было бы вряд 
ли возможно без  интеллектуальной  и  материальной поддержки  
вышеперечисленных учреждений. 
      Анализируя  опыт взаимодействия  с этими  учреждениями можно отметить  
устойчивый  уровень взаимопомощи и сотрудничества,  а также согласованный 
подход в решении общих задач.
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7.  Организационно-массовая и досуговая деятельность 

 
Анализ количества организационно-массовых мероприятий. 
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                               Диаграмма 1. 

 
Анализ охвата детей в организационно-массовых мероприятиях. 
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                            Диаграмма 2. 
Вывод: сравнительный анализ организационно-массовой работы за три последних 
года наглядно показывает позитивные результаты данного направления 
деятельности. Чрезмерная загруженность  классных руководителей  не даёт им 
возможности качественно организовать досуг детей непосредственно в школе. 
Потому проведение мероприятий для классных коллективов  учреждениями 
дополнительного образования на сегодняшний день очень актуально.  
 
   Организационно-массовая деятельность  в Станции детского и юношеского 
туризма и экскурсий  «Странник» осуществляется по следующим основным 
направлениям:  
- организация традиционных мероприятий с воспитанниками детских объединений   
   учреждения; 
 - организация  познавательных, досуговых программ для  учащихся школ города; 
 - организация  мероприятий здоровьесберегающего характера  в период летних  
каникул. 
    Апробируются  некоторые формы работы с детьми дошкольного возраста, а также 
с детьми фонда «Особый ребёнок». 
 Проводимые Станцией программы многоплановы:  познавательные,  
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воспитательные, развлекательные. 
    Следует отметить, что особой популярностью среди детей, педагогов и родителей 
пользуются такие традиционные мероприятия, как: 
- новогодние  праздники; 
- игровые программы, посвящённые Дню Защитника Отечества, Дню 8 марта   
  ( «На балу у Золушки», «Там, на неведомых  дорожках», «Богатырская сила»); 
-  праздник прощания с Букварём; мероприятия, посвящённые началу и окончанию  
учебного года («Путешествие в АБВГДейск», «Необыкновенные приключения в  
стране Знаний», «Остров Сокровищ»); 
- дни именинника; 
- игровые программы по русским народным сказкам («Репка», «Колобок»,  
   «У Лукоморья»). 
      Для детей, посещающих различные коллективы Станции, стали традиционными     
такие мероприятия как «Зимние забавы», «Масленица», новогодний спектакль,  
«Праздники  ремёсел». Причём, некоторые из них носят интегрированный  
характер и проводятся совместно с фольклорным коллективом Дома Детского 
творчества. 
    Эффективность перечисленных досуговых программ заключается в том, что 
зрители всегда являются активными участниками  мероприятий.  
Разрабатываемые  педагогами  сценарии по сюжетам известных и новых 
произведений литературы, мультипликационных фильмов, с использованием 
большого количества увлекательных  игровых моментов, музыки, вовлекают детей в 
игру и вызывают  у  них  живой интерес.  Это способствует не только 
самовыражению каждого ученика, но и сплочению детского  коллектива в целом. 
     В летний период  педагоги Станции активно сотрудничают со школьными 
лагерями дневного пребывания. Для детей проводятся игровые программы в парке, 
о которых получены очень хорошие отзывы. Это игры на местности «Зов 
джунглей», «Поиск клада», цикл программ «Вокруг света», «Игра в детектив». 
    Говоря о совершенствовании воспитательной системы, нужно заметить, что 
спектр мероприятий  учреждения  ежегодно расширяется, помогая педагогам решать 
новые  задачи, продиктованные  временем, потребностями различных категорий 
детей и подростков. 
    С целью привлечения новых воспитанников уже несколько лет Станцией 
проводятся «Дни Открытых дверей».  
   На основе опыта работы создана сквозная  досуговая  программа «Ералаш». 
Разнообразные формы работы позволяют обеспечить детям и подросткам     
развивающий, снимающий эмоциональное  и физическое напряжение досуг. 
    Основными формами работы являются: 
- групповые  и массовые (конкурсы, спектакли, игровые программы); 
- кратковременные и долговременные проекты (Клуб «Почемучка», мастерская 
досуга). 
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    Апробируется и в перспективе будет внедрён  вариант использования такой 
формы деятельности, как  КТД (коллективное творческое дело). 
    Методы, используемые педагогами Станции в своей деятельности,  учитывают   
возрастные особенности школьников. Доминирующими методами групповых и   
массовых   мероприятий  можно назвать: творческий, эвристический, поисковый и, 
конечно же, игровой. На практике всегда стоит задача не просто использовать один 
из методов, а выбрать их совокупность для достижения наилучшего результата. 
Большое влияние на выбор методов оказывают индивидуальные и личностные 
особенности воспитанников. Методы воспитательной работы должны давать 
каждому ребёнку  возможность развивать свои способности, сохранить свою 
индивидуальность, реализовать собственное «Я». 
 

8. Анализ  достижений воспитанников учреждения 
 

Анализ результативности эколого-биологической направленности 
                                                                                                                                                                      Таблица 1. 

 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 
Кол-во 

мероприят. 
Кол-во 

призеров 
Кол-во 

мероприят. 
Кол-во 

призеров 
Кол-во 

мероприят. 
Кол-во 

призеров. 
Городской 1 4 2 - 1 6 
Областной 5 12 3 11 3 17 
Федеральный - - - - - - 
 

Вывод: из количественных показателей таблицы видно, что воспитанники 
принимают активное участие в конкурсах областного уровня и это участие является 
результативным. Совсем отсутствует федеральный уровень участия. 
 

Анализ результативности туристско-краеведческой направленности 
                                                                                                                                                              Таблица 2. 

 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 
Кол-во 

мероприят. 
Кол-во 

призеров 
Кол-во 

мероприят. 
Кол-во 

призеров 
Кол-во 

мероприят. 
Кол-во 

призеров. 
Городской 2 6 2 8 2 3 
Областной 12 47 10 48 7 28 
Федеральный 1 3 1 1 1 - 
 
Вывод: по данным таблицы можно судить о высоком уровне участия 
воспитанников данной направленности в областных соревнованиях, слетах и 
конференциях. Показатель участия снизился в 2006-2007 году по причине 
недостаточного финансирования.  
Федеральный уровень участия обусловлен зачислением воспитанников Станции в 
сборную команду Челябинской области, которая приняла участие в областном слете 
юных туристов. А так же участием во всероссийских очных и заочных 
краеведческих конкурсах. 
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Анализ результативности художественно-эстетической направленности 
                                                                                                                                                    Таблица 3. 
 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 

Кол-во 
мероприят. 

Кол-во 
призеров 

Кол-во 
мероприят. 

Кол-во 
призеров 

Кол-во 
мероприят. 

Кол-во 
призеров. 

Городской 2 19 2 23 2 13 
Областной 2 4 4 12 2 3 
Федеральный - - - - - - 
 

Вывод: в данной направленности высока степень участия в городских и областных 
конкурсах детского творчества и достаточно хороший уровень результативности.  
Не имеет место федеральный уровень участия. 
 
     Анализируя результаты личных достижений воспитанников можно сделать 
вывод об эффективной реализации многих образовательных программ, но следует 
стремиться к достижению более высоких результатов, активнее участвуя в 
конкурсах федерального значения.  
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1. Цели и задачи 
образовательной деятельности учреждения 

 
 
Цель: 

 
1. Обновление содержания образовательного процесса и развитие творческого 
потенциала педагога дополнительного образования. 

 
 
Задачи: 
 

1. Развитие инновационных образовательных направлений на основе личностно-
ориентированного обучения. 

 
2. Создание ситуации успеха для участников образовательного процесса. 
 
3. Повышение аналитико-прогностической культуры педагогических работников 

через совершенствование научно-методического обеспечения. 
 
 

2. Концептуальные основы образовательной деятельности учреждения 
 
        Станция детского и юношеского туризма и экскурсий «Странник» является  
профильным учреждением дополнительного образования, основным 
предназначением которого является развитие мотивации личности к познанию и 
творчеству, а также реализация дополнительных образовательных программ и услуг 
в интересах личности, общества и государства. 
      Социальным образовательным заказом является воспитание, обучение и 
развитие подрастающего поколения. Реализуя данную цель комплексно, в 
деятельности учреждения акцент ставится на воспитательную область, что 
определено спецификой учреждения дополнительного образования. Исходя из 
этого, одним из подходов в решении педагогических задач мы определили 
ценностно-ориентированный. 
     Основной системой ценностей для педагогического коллектива является 
гуманистическая. В центре образовательной деятельности находится личность 
ребенка, ее изучение, учет и развитие индивидуальных интересов и способностей. 
Таким образом, ориентируясь в своей работе на личность как цель, субъект, 
результат и главный критерий эффективности, мы используем возможности 
личностно-ориентированного подхода. 
       Одним из основных подходов в решении педагогических задач для нас является 
деятельностный подход. Таким образом, определены были основные подходы в 
решении педагогических задач в работе учреждения: ценностно-ориентированный, 
личностно-ориентированный,  деятельностный. 
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         Основная область деятельности учреждения - образование, при этом особое 
внимание уделяется личности ребенка и его воспитанию. 
 

3. Характеристика образовательного процесса 
 

       Учитывая специфику учреждения дополнительного образования в целом, и 
специфику СДЮТЭ «Странник» в частности, особое внимание мы обращаем на 
наше понимание специфики образовательного процесса Станции. В отличие от 
общеобразовательных школ, ведущим компонентом образовательного процесса 
которых является обучение, мы подчеркиваем, что ведущим компонентом в 
образовательном процессе нашего учреждения является ВОСПИТАНИЕ личности 
ребенка. Причем, учитывая особенности работы учреждения, воспитание 
происходит и массово, и дифференцированно и, в большей степени индивидуально, 
с учетом направленности личности каждого ребенка.  

  Образовательная деятельность  Станции осуществляется на основании 
нормативных документов: Закона РФ «Об образовании», «Типового положения об 
учреждении дополнительного образования детей», «Конвенции о правах ребёнка», 
Устава учреждения, должностных инструкций, Программы деятельности 
учреждения. 
   В Станции юных туристов «Странник» обучается 780 детей,  
в 21  объединении,  в 67группах. 

        Основным предназначением Станции является: 
- обеспечение необходимых условий для личностного развития; 
- укрепление здоровья и формирование осознанного выбора ЗОЖ; 
- формирование навыков творческого труда; 
- воспитание общей культуры; 
- адаптация к жизни в обществе; 
- личностное и профессиональное самоопределение; 
- организация содержательного досуга. 

        Основные принципы деятельности: 
- гуманистический характер образования; 
- свободное развитие  личности;  
- приоритет общечеловеческих ценностей;  
- воспитание гражданственности и любви к Родине; 
- воспитание бережного отношения к природе.
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3.1.  Учебный план 

Учебный план на 2012 - 2013 учебный год составлен на основании Закона 
РФ «Об образовании», Типового положения об учреждении дополнительного 
образования. Учебный план отражает специфику деятельности учреждения и 
направленность образовательных программ включает 21 образовательную 
программу. 
При планировании учебной деятельности учитывались особенности системы 
дополнительного образования: личностная ориентация, профильность, 
разноуровневость, практическая направленность, разнообразие содержания, форм 
и методов образования. 

Учебный план образовательного учреждения включает образовательные 
программы по четырем направленностям: 

1. туристско-краеведческая, 
2. художественно-эстетическая, 
3. эколого-биологическая, 
4. социально-педагогическая. 

В учебном плане отражены: 
- количество учебных часов по годам обучения; 
- количество учебных групп (по годам обучения  по каждой образовательной 
программе); 
- наличие творческих, индивидуальных или особенных групп; 
- общее количество учебных групп; 

  - количество часов индивидуально-творческой работы педагога  (подготовка к 
выставкам, конкурсам, соревнованиям, методическая работа педагога). 

 
Туристско-краеведческая направленность является профилирующей и 
представлена 9 образовательными программами: 

образовательные программы ОРЮР:  Волчата и белочки,  Юные разведчики,  
Юные разведчицы; 
- Юный спасатель; 
- Туристы – краеведы; 
- Краеведение; 
- Пешеходный туризм; 
- Музейная педагогика; 
- Пешеходный туризм. 

    Эти программы охватывают такие образовательные области, как туризм и 
краеведение и реализуются в отрядах (клуб скаутов «Кедр») и учебных группах. 

Художественно-эстетическая направленность включает 4 программы: 
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- Мастерская глиняной игрушки; 
- Кудесница; 
- Светёлка; 
- В стране Рукоделия. 
Данные программы направлены на формирование эстетических потребностей, 
художественных знаний, умений и навыков. Создают условия для самореализации, 
саморазвития личности ребенка посредством художественной деятельности.  
 
           Программ эколого-биологической направленности - 5: 
- Клуб «Почемучка»; 
- Юный натуралист; 
- Туристы-экологи; 
- Школа лесоводов; 
- Юные коневоды. 

Эти программы способствуют развитию познавательных способностей 
учащихся в области экологии, живой природы и 

природопользовании. Образовательная программа «Юные коневоды» является 
экспериментальной. 

Программы социально-педагогической направленности:   «В гостях у сказки»   
и   «Ералаш»   реализуется   в   учреждении   успешно,   пользуются 
популярностью у ребят и классных руководителей, так как носят развлекательно-
познавательный характер,  развивают коммуникативные качества и воспитывают 
культуру общения. Программа «Ералаш» является сквозной и комплексной, так 
как реализуется с другими образовательными программами совместно с 
педагогами дополнительного образования  и учителями.  

Образовательная программа «Реабилитационная верховая езда» - 
инновационное направление деятельности Станции. Она направлена на 
восстановление и развитие физического здоровья детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В учебном плане отражены: 
- количество учебных часов по годам обучения; 
- количество учебных групп (по годам обучения  по каждой образовательной 
программе); 
- наличие творческих, индивидуальных или особенных групп; 
- общее количество учебных групп; 

  - количество часов индивидуально-творческой работы педагога  (подготовка к 
выставкам, конкурсам, соревнованиям, методическая работа педагога). 
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3.2. Характеристика реализуемых образовательных программ 
 

Основными направлениями деятельности Станции юных туристов «Странник» 
является туризм, краеведение, экология, прикладное творчество и организация 
досуга. Согласно этого в Станции юных туристов «Странник»  реализуются 
образовательные программы дополнительного образования детей четырех 
направленностей: 
– туристско-краеведческой; 
– биолого-экологической; 
– художественно-эстетической; 
– культурологической. 

Всего образовательных программ - 21 , из них:  
11 – туристско-краеведческой направленности  (52%); 
5 – художественно-эстетической  (24%); 
3 – эколого-биологической  (14%); 
2 – культурологической  (10%) 

Направленность образовательных  программ

52%

24%

14%

10%
Туристско-
краеведческая

Художественно-
эстетическая

Эколого-
биологическая

Культурологическая

 
По уровню освоения: 
общекультурные  – 10  (48%); 
углубленные  – 9  (42%); 
профессионально-ориентированные  – 2  (10%). 

По уровню освоения

48%

42%

10%
Общекультурные

Углубленные

Профессионально-
ориентированные

    
     По уровню реализации: 

дошкольное образование  – 1  (5%); 
начальное общее образование  – 4 (19%); 
среднее полное общее образование  – 11  (52%); 
основное общее образование  – 5  (24%). 
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По уровню реализации

5%
19%

52%

24%
Дошкольное
образование
Начальное общее
образование
Среднее полное
общее образование
Основное общее
образование

 
По продолжительности освоения: 
одногодичные  – 2  (10%); 
двухгодичные  –  4  (19%); 
трехгодичные и более  – 15  (71%). 

По продолжительности освоения

10%

19%

71%

Одногодичные

Двухгодичные

Трехгодичные и
более

 
              В последние годы работа методистов и педагогов Станции была 
направлена на повышение качества образовательного процесса путем повышения 
качества содержания образовательной программы, её долгосрочности и 
результативности.  
         Методическая служба учреждения ставит перед собой задачу обновления 
содержания образовательной программы педагога. Не смотря на то, что 
содержание программ корректируется, перерабатывается педагогами, примерно, 1 
раз в два года, анализ показал, что мало разноуровневых программ, 
способствующих раскрытию и осознанию ребенком своих возможностей. 
        48% программ имеют репродуктивный уровень усвоения, а дальнейшее 
развитие определяют программы, реализуемые на эвристическом и творческом 
уровнях.  
         Хотелось, чтобы большее количество программ по уровню реализации было 
рассчитано на основное общее образование, то есть привлекало детей старшего 
школьного возраста, а в нашем контингенте учащихся преобладает средний 
школьный возраст. Актуальным остается вопрос о создании большего числа 
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комплексных и интегрированных программ, которые объединяют усилия 
нескольких педагогов. Сквозные программы реализуются в учреждении в 
количестве двух. Программа  по туризму, экологии и краеведению отражает 
профиль учреждения и выполняется педагогами других направленностей по 
желанию. Досуговая программа «Ералаш» предназначена для организации досуга 
детей начального школьного возраста.  
         Необходимо работать над созданием сквозных программ  личностно – 
ориентированных и коммуникативных направлений, которые способствуют 
общению, самопознанию и адекватному включению ребенка в социум.  

 
3.3.  Характеристика кадрового обеспечения 

 
Педагогический коллектив Станции состоит из 21 педагога дополнительного 
образования, из них: 16 педагогов постоянного состава и 5 педагогов 
совместителей. Анализ кадрового обеспечения СДЮТЭ «Странник» показывает, 
что: 

- 57 % педагогов имеют высшее образование, 
- 10 % - неоконченное высшее образование, 
- 33 % имеют среднее специальное образование; 
- 19 % педагогического состава имеют высшую квалификационную 
категорию, 
- 62 % педагогов – 1 квалификационную категорию, 
- 10 % педагогов – 2 квалификационную категорию; 
- 2 педагога – отмечены Грамотой Министерства образования РФ; 
- 1 педагог – награжден нагрудным знаком «Почётный работник сферы 
молодёжной политики». 
  Следует отметить, что большинство работников Станции, являются опытными 
педагогами:  

- 9 человек  (43 %) имеют педагогический стаж от 10 до 20 лет, 
- 6 человек  (29%) – свыше 20 лет. 
 

Состав педагогических работников по образованию

33%

10%
57%

Высшее

Неоконченное высшее

Среднее специальное
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Кадровое обеспечение УВП 
(по стажу и образованию) 

 
 

Показатели Кол-во % к общему количеству 
учителей 

 
Всего педагогов 21 100 
Педагоги, имеющие образование: 21 100 
Среднее специальное, всего 7 33 
в т.ч. педагогическое 1 5 
Незаконченное высшее, всего 2 10 
в т.ч. педагогическое 2 10 
Высшее, всего 12 57 
в т.ч. педагогическое 7 33 
Педагоги, имеющие по стажу   
до 5 лет 1 5 
от 5 до 10 лет 5 24 
от 10 до 20 лет 9 43 
свыше 20 лет 6 29 
Педагоги, имеющие квалификационные категории 19 90 
Высшую 4 19 
Первую 13 62 
Вторую 2 10 
Педагоги, имеющие ученые звания: - - 
а) кандидат наук - - 
б) доктор наук - - 
Педагоги, имеющие награды, почетные звания: 2 10 
Почетный работник сферы молодежной политики 1 5 
Ветеран педагогического труда 1 5 
Другие: 2 10 
Грамота Министерства образования РФ 2 10 
Отличник просвещения РФ - - 
Количество вакансий  - - 
 
    86 % педагогов регулярно повышают педагогическое мастерство на курсах 
повышения квалификации в ИДППОПР. Профессиональный потенциал 
педагогических работников позволяет осуществлять консультационную и 
методическую деятельность, проводить городские мастер-классы, принимать 
участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня (Бажовский 
фестиваль, региональная выставка педагогов-мастеров прикладного творчества 
«Радуга ремёсел», конкурсы авторских образовательных программ), являться 
организаторами городских и региональных  мероприятий, воспитывать призёров и 
победителей областных и федеральных конкурсов и соревнований. 
     Таким образом, на сегодняшний день  Станция юных туристов является: 

− центром организации социально-досуговой деятельности и творческого 
развития школьников, 
− центром информационно-методического обеспечения в области туризма, 
краеведения и экологии.  
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3.4. Методическое обеспечение образовательного процесса 
 

        Методическая служба Станции решает вопросы повышения 
профессионального уровня педагогов, их квалификации, программно-
методического обеспечения их деятельности, реализации учебно-воспитательного 
процесса, в соответствии с современными требованиями педагогики и психологии. 
        Методическую службу в учреждении возглавляет заместитель директора по 
УВР, направляющий работу заведующих отделами (отдел туризма и отдел 
краеведения), методистов (методист по туризму, методист по краеведению, 
методист по экологии) и педагога-организатора. 
        В содержательном аспекте методическая служба охватывает круг проблем и 
задач: 
- решение вопросов взаимосвязи основного и дополнительного образования; 
- развитие мотивационной сферы личности (мотивация к познанию и творчеству 
педагогическими средствами); 
- осмысление и освоение современных педагогических технологий, методов и 
форм дополнительного образования; 
- рост профессионального мастерства педагогов; 
- повышение качества и результативности образовательных программ; 
- создание комплексных и интегрированных образовательных программ; 
- сохранность контингента воспитанников; 
- системный подход в контрольно-инспекционной деятельности и её анализ. 
         Планирует и направляет на решение данных задач методический совет, в 
состав которого входит администрация и методические работники учреждения. 
Изучаются, реализуются и обсуждаются подходы и пути к реализации задач, 
педагогическим советом Станции. 
        Так как важной задачей методической службы является своевременное 
выявление трудностей и недостатков в работе педагогов и оказание 
квалифицированной и компетентной помощи, в учреждении разработаны 
основные направления мониторинга. 
 

3.5.  Содержание основных направлений мониторинга 
 

Основные направления мониторинга Формы мониторинга 
 

1. Качество методического обеспечения: 
- образовательные программы; 
- методический материал; 
- дидактический материал 

1. Собеседование по результатам 
реализации образовательных 
программ; 
2. Конкурсы и выставки 
методических материалов; 
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2. Качество организации 

образовательного процесса: 
- соответствие целям и задачам; 
- наполняемость, сохранность; 
- реализуемые методики и технологии; 
- анализ занятий, мероприятий. 

1. Посещение занятий; 
2. Взаимопосещения; 
3. Административный контроль; 
4. Мастер-класс. 

3. Качество подготовки воспитанников: 
-  изменение образовательного уровня 
   воспитанников; 
-  участие в концертах, выставках,  
   соревнованиях; 
-  достижения воспитанников. 

1. Посещение занятий, открытых 
мероприятий, организация 
конкурсов, выставок, 
конференций, соревнований. 

4. Кадровое обеспечение и работа с 
кадрами: 

- поиск и подбор необходимых  
  специалистов; 
- повышение квалификации; 
- аттестация; 
-участие в конкурсах педагогического 
  мастерства. 

1. Самооценка и самоанализ; 
2. Работа аттестационной 
комиссии; 
3. Представление продуктов 
педагогической деятельности на 
город и область (участие в 
конкурсах); 
4. Творческие отчеты, мастер-
классы, организация 
персональных выставок. 

 
 

4. Управление образовательным процессом 
 

       Управленческая деятельность администрации осуществляется в 
соответствии с планом работы учреждения на учебный год. Все разделы этого 
плана посвящены реализации целей и задач,  определенных на учебный год в 
соответствии с темой над которой работает педагогический коллектив « 
Воспитание любви к родной природе, уважения к традициям своего народа, 
оздоровление через комплексный подход в изучении родного края». Качество и 
эффективность выполнения плана работы анализируется на педагогических 
советах. 
         Педагогический совет является коллегиальным органом управления, его 
работа планируется на учебный год, а тематика определяется в результате анализа 
положения дел за предшествующий год, реальных потребностей, запросов членов 
педагогического коллектива, приоритетных направлений деятельности 
учреждения. Содержание и формы проведения педсоветов различны: 
теоретические, творческие, аналитико-диагностические. 
 Вопросы контроля реализации образовательной программы и вопросы 
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управления качеством реализации образовательных программ педагогов 
заслушиваются на административных совещаниях: аттестация педагогов, 
результаты текущего контроля, состояние инновационной работы. 
К управленческой деятельности следует отнести и такие формы общения с 
педагогами, которые обеспечивают обратную связь «Администрация – педагог – 
воспитанник». Это собеседование, самодиагностика деятельности  педагога 
(заполнение в конце учебного года «Диагностической карты труда педагога 
дополнительного образования», обобщение опыта работы), отчеты по 
результативности образовательной программы педагога. Данные виды 
деятельности – это возможность диалога администрации и педагога в обсуждении 
важнейших проблем обеспечения качества дополнительного образования. Он 
помогает снять проблему конфликтности, повысить личную ответственность. 
Опрос и анкетирование по вопросам деятельности руководства и педагога, 
способствует объективно оценить деятельность администрации, педагогического 
коллектива и дает богатый материал для осмысления деятельности всеми 
организаторами УВП, помогает скорректировать администрации основные 
направления деятельности. 
         Важное значение в управленческой деятельности имеет работа с кадрами. 
Определяя содержание её деятельности администрация исходит из следующих 
задач: 
- создание условий для успешной работы педагога; 
- повышение профессионального мастерства педагога и его работоспособности; 
- выявление и формирование творческих способностей педагогического 
коллектива; 
- самосовершенствование самообразовательной деятельности педагога, 
формирование потребности в самооценке и самоанализе своей деятельности. 
Обновление содержания образования, внедрение новых педагогических 
технологий, инновационная деятельность требует новых знаний педагога. Эта 
проблема решается в рамках системы повышения квалификации: через разные 
формы и содержание методической работы, курсы повышения квалификации и 
самообразование педагога.  
Исходя из вышеизложенного, следует выделить следующие проблемы, стоящие 
перед руководством: 
-    информационное обеспечение образовательного процесса; 
-    формирование аналитической культуры обработки информации; 
- повышение мотивации деятельности педагогического коллектива и каждого 
педагога; 
- развитие прогностической направленности деятельности Станции и управления 
ею; 
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-     повышение качества планирования; 
- развитие контрольно-диагностической деятельности (эффективность контроля, 
состояние и результативность диагностики УВП). 
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Структура управления образовательным процессом 
 

                Уровни 
          управления                                                Субъекты управления 
 
 

1.  Уровень 
       стратегического 
       управления 
 
 
 
 
 
 
 

2. Уровень  
        тактического  
        управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Уровень 
         оперативного 
         управления 
 

   Директор 
    Станции 
 

Управление 
образованием Педагогический 

совет 

Заместитель директора по 
УВР 

Руководители структурных 
подразделений (заведующие 

отделами), методисты 

Методический 
совет 

Аттестационная 
комиссия 

                                          Воспитанники Станции юных туристов 

Педагог – организатор, педагоги 

дополнительного образования 
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          Структура управления учебно-воспитательным  процессом учреждения 
строится по трем уровням: 
- первый уровень – стратегический – Управление образованием, директор 
учреждения и педагогический совет определяют основные направления развития и 
деятельности учебно-воспитательного процесса; 
- второй уровень – тактический – заместитель директора, заведующие отделами 
«Краеведение» и «Туризм», методистами по краеведению, экологии и туризму, 
методический совет и аттестационная комиссия определяют тактику реализации 
учебно - воспитательных задач; 
- третий уровень – оперативный – педагог-организатор, педагоги и воспитанники 
реализуют планы, программы и тем самым выполняют поставленные задачи 
учреждения по управлению учебно- воспитательным процессом. 
Учебно-воспитательный процесс  в Станции юных туристов «Странник» 
осуществляется по следующим направлениям: 
1. Реализация образовательных программ дополнительного образования. 
2. Развитие инновационных направлений работы учреждения: 
     - краеведческий музей «Русская изба»; 
     - живой уголок; 
     - подворье; 
     - экскурсионная деятельность; 
     - досуговая деятельность 
3. Организация и проведение массовых городских мероприятий (11 -13 
         мероприятий в год). 
 4. Организация досуговой деятельности учащихся. 
 5. Сотрудничество с городскими комитетами и организациями (Комитет по   
природным ресурсам и охране окружающей среды, Комитет по делам молодежи, 
Комитет по спорту и туризму, Комитет по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, городской краеведческий музей, библиотеки, учреждения образования, 
средства массовой информации). 

 

5. Модель образовательной деятельности 
 
 
 
 
 
 
 

 

2  уровень 
10  - 14 лет 

3 уровень 
14 – 18  лет 

Познавательно  - игровая 
деятельность 

Образовательно-развивающая 
деятельность 

Исследовательская  и творческая 
деятельность 

1 уровень 
5 – 10 лет 



         Образовательная деятельность  учреждения представлена тремя уровнями 
развития детей. На первом уровне развития находятся дети от 5 до 10 лет - это 
воспитанники детских садов и учащиеся начальных классов, которые обучаются по 
программам клуба «Почемучка»,  «Ералаш», «Туристёнок». Данный уровень 
предполагает формирование базовых знаний и культуры, посредством развития 
мотивации деятельности и индивидуальных интересов. На этом уровне происходит 
первое знакомство с учреждением и его возможностями, поиск интересной для 
ребенка сферы деятельности. Поэтому основными формами организации 
деятельности являются игровые досуговые программы, театрализованные занятия, 
кукольные спектакли, экскурсии.  
         На втором уровне реализуется образовательно-развивающая деятельность, где 
идет работа с теми детьми, у которых уже сформировался интерес к определенному 
виду деятельности или какому-либо коллективу. Задачи педагогов на данном этапе 
заключаются в закреплении у ребенка мотивации к определенному виду 
деятельности, что способствует дальнейшему его развитию. Деятельность 
учреждения на этой ступени осуществляется по основной массе образовательных 
программ всех направленностей. В рамках специализированных программ 
формируются  базисные знания, умения и навыки в избранной деятельности. 
Комплексные программы позволяют познакомиться с разными областями и видами 
деятельности, осознать свои возможности и способности. 
         Третий уровень ориентирован на детей в возрасте 14-18 лет. Его цель и задачи 
- допрофессиональное и профессиональное самоопределение. На этой ступени 
реализуются программы 3-го, 4-го и более годов обучения. Больше уделяется 
внимания индивидуальным формам работы  и работе в творческих группах. 
Результатами деятельности педагогов  на этом этапе являются выступления 
воспитанников на соревнованиях, конференциях, конкурсах, выставках областного, 
регионального и всероссийского уровня. Воспитанники коллектива «Туристы - 
экологи» (рук. Теменко Л.А.) на протяжении 5-ти лет являются участниками и 
победителями областных и региональных экологических конкурсов «Тропинка» и 
«Юный друг природы». Команда ребят туристического коллектива «Пешеходный 
туризм» (рук. Глазков А.Л., Глазкова Т.М.) неоднократные победители областных 
соревнований по туризму и участники Всероссийского слета юных туристов. 
Творческие коллективы декоративно-прикладного творчества «Кудесница» (рук. 
Дурашкина Г.В.), «Вязание» (рук. Хомякова Р.В.), «Мастерская глиняной игрушки» 
(рук. Беспалая Т.В.) являются активными участниками и призерами городских и 
областных выставок детского творчества. Наши скауты под руководством 
Щербакова Л.Ю., Щербаковой Т.П. и  Бахаревой  Л.Г. были участниками 
Всероссийских и Международных скаутских слётов.  
         Некоторые педагоги  руководят исследовательской работой учащихся по 
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краеведению и экологии. Ежегодно Станция юных туристов проводит городскую 
научную конференцию учащихся школ города. Планируется развивать форми-
рование творческих и исследовательских групп учащихся на базе учреждения. 
          Таким образом, модель образовательной деятельности направлена на 
удовлетворение потребностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, 
т. е. осуществляется массовый, дифференцированный и индивидуальный подходы в 
реализации содержания дополнительного образования. Кроме того, каждый ребенок 
имеет возможность пройти весь цикл образовательной системы от первой до 
последней ступени или прийти на любую из них, что является реализацией 
принципа демократичности. 
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6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 
 

Информационное обеспечение образовательного процесса 
 

 
Количество пользователей Банк информации (количество литературы) 

Педагоги Учащиеся Методическая литература Периодические издания Справочная литература Другая литература 
21 780 42 66 23 216 

 
 
 

Техническое  обеспечение образовательного процесса 
 
№ 
п/п 

Наименование Характеристики, количество 
 

Средства ТСО (телевизор, видеомагнитофон, компьютер и др.) 
1. Телевизор LG 1 
2. Магнитофон 1 
3. Компьютер DERO 1 
4. Монитор Samsung 1 
5. Музыкальный центр SONY 1 
6. Ноутбук 1 
7. Принтер струйный 1 
8. Принтер-сканер лазерный 1 
9. Проектор 1 
10. Радиомикрофон 1 
11. Системный блок 2 
12. Компьютерное место 1 

13. Принтер лазерный  1 
14. Фотоаппарат 1 
15. Швейная машина 2 
16. Видеокамера 1 
17. Диктафон 1 
18. Ксерокс 1 
19. Эл.рубанок 1 

Учебные помещения 
 Учебные помещения Собственные Арендуемые База других образовательных 

учреждений 
1. Учебные классы 15   



2. Хореографические классы    
3. Спортивные залы    
4. Актовый зал  1   
5. Лаборатории и др.    
6. Библиотека 1   
7. Живой уголок 1   
8. Музей «Русская изба» 1   
9. Мастерская 1   
10. Лыжная база 1   
11. Подворье 1   
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7. Управленческие решения по реализации образовательной деятельности 
 
       На основе анализа образовательного процесса выявлено ряд проблем и 
разработаны управленческие решения по их устранению. 
 
№ Проблема Управленческие решения 

 
1. Программное обеспечение 1. Создать условия для пополнения банка 

образовательных программ: 
- нормативно-правовые (разработать 
положение о конкурсе образовательных 
программ, систему стимулирования 
педагогов, выполнять коррекцию 
должностных инструкций); 
 
- кадровые (привлечение специалистов для 
развития инновационных направлений 
учреждения, повышение уровня 
квалификации имеющихся специалистов); 
 
- материально-технические (оснащение 
кабинетов, создание УМК образовательных 
программ инновационных направлений). 
 

2. Повышение 
профессионального 
мастерства педагогов 

 1. Организовать работу постоянно 
действующего методического семинара по 
теме «Результаты деятельности педагога 
дополнительного образования». 
 
2. Разработать внутренний мониторинг 
результативности деятельности педагога. 
 

3. Информационное 
обеспечение 
образовательного процесса 

1. Создать программу информатизации 
учреждения. 
 

 
 
 

 
 

 

 



8. Результативность образовательного процесса 

     Анализ  показателей открытости образовательной системы и создания 
культурно-образовательной среды СДЮТЭ «Странник» за 2011-2012 уч. год 
позволил выявить следующие результаты учебно-воспитательного процесса: 

1.  Количество конкурсов федерального и регионального уровня, в которых 
получены призовые места – 12 (47 учащихся): 

--  областная конференция туристско-краеведческого движения «Отечество» - 1 
призёр; 

--  областной эколого-краеведческий конкурс детских творческих работ «Мир, в 
котором мы живём» - 7 призёров; 

--  областной туристский слёт имени Л.И. Гарбера – 7 призёров; 

--  областной 52 туристский слёт – 7 призёров; 

--  межрегиональный слёт юных разведчиков «Осенние встречи» - 4 призёра; 

--  областные соревнования по технике лыжного туризма  - 4 призёра; 

--  зональный экологический конкурс «Тропинка» - 3 призёра; 

--  областной экологический конкурс «ЮДП» - 8 призёров; 

--  областной парад музеев – 2 призёра; 

--  областной конкурс детских творческих работ «Село моё южноуральское» - 1  

--  областная выставка декоративно-прикладного творчества «За сохранение  

     биологического разнообразия» - 2 призёра; 

--  всероссийская конференция туристско-краеведческого движения «Отечество» 
- 1  

2.  Количество конкурсов других образовательных учреждений, в которых 
принято  участие – 15: 

--  городской конкурс на лучшую подготовку учреждения к учебному году;  

--  городская выставка детского творчества «Мир твоих увлечений»; 

--  городской конкурс символики ОУ «Наш адрес детства»; 

--  городской конкурс музеев; 

--  городской конкурс экскурсоводов; 

--  городской слёт трудовых бригад; 

--  городской конкурс творческих работ на противопожарную тематику; 
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--  городской конкурс детских творческих работ «Село моё южноуральское»; 

--  городской конкурс творческих работ «Зелёный огонёк»; 

--  региональная конференция «Наследие»; 

--  областной заочный конкурс «Вода на земле»; 

--  областная выставка «Мир, в котором мы живём»; 

--  областной экологический конкурс «Тропинка»; 

--  областная выставка детского прикладного творчества «Мозаика детства»; 

--  областной детский туристский праздник «Юнитур». 

3.  Количество общегородских мероприятий, проведённых  Станцией  в 
целях формирования социокультурной среды – 16: 

--  День знаний (конкурсно-игровая программа в парке для школьников); 

--  летний туристский слёт; 

--  конкурс «Знатоки краеведения»; 

--  научная конференция; 

--  геологический турнир; 

--  лыжный марафон; 

--  экологический конкурс «Тропинка»; 

--  экологический конкурс «ЮДП»; 

--  Майская прогулка; 

--  соревнования «Зарница-школа безопасности» (городские); 

--  соревнования «Зарница-школа безопасности» (зональные); 

--  «Зарница» для «Юных россиян»; 

--  День города (конкурсно-игровая программа для детей); 

--  День здоровья для педагогов УДОД; 

--  День здоровья для школ города (№1,13); 

--  Почётный караул у памятных обелисков в День Победы. 

4.  Количество походов и участников походов  за период с сентября 2011г. 

по август  2012г. – 53 похода с охватом детей  606 человек;  15 экологических 
субботников – 97 человек. 

5. Количество соревнований  и участников соревнований с сентября  2011г. 
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по август  2012г. – 13 соревнований (городские, зональные, областные);  

кол-во участников – 288 чел. 

 6. Количество экскурсий, проведённых Станцией за этот же период и охват 
детей    – 23 экскурсии с охватом детей 1049 человек. 

 7. Количество мероприятий, проведённых педагогами и детьми для 
организации досуга участников летних школьных лагерей и охват детей  –   

 23 мероприятия с  охватом детей 562  человека. 

8. Количество публикаций и выступлений в СМИ по вопросам социализации и 
воспитания детей в СДЮТЭ «Странник» - 15 статей. 
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Муниципальное образовательное учреждение  
дополнительного образования детей 

Станция детского и юношеского туризма и экскурсий 
 (юных туристов) «Странник» 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА  

МОУ ДОД СДиЮТиЭ (ЮТ) 

«СТРАННИК»   
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I. Концепция воспитательной системы 

         Проблема воспитания и гражданского  становления подрастающего 
поколения сегодня имеет  чрезвычайную значимость. 
       Негативные тенденции в поведении детей и молодёжи на социальном, 
общественном и бытовом  уровне, размытость нравственных представлений, 
этических норм и гражданских принципов в жизнедеятельности подрастающего 
поколения свидетельствуют  о недостаточности идейно-воспитательной  работы. 
Также немаловажную роль играет отсутствие целенаправленного формирования 
у детей мировоззренческих, духовных,  нравственных, гражданских и 
патриотических  основ. 
        В Национальной доктрине образования Российской Федерации  
сформулирован социальный заказ государства на воспитание человека 
современно образованного, духовно и нравственно развитого, социально 
активного, предприимчивого, самостоятельного в принятии решений, 
способного к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, готового  к 
выполнению гражданского долга по защите интересов Родины, обладающего 
чувством ответственности за судьбу страны. 
       В связи с этим возросла  роль образовательных учреждений, детских и 
молодёжных организаций, способствующих духовно-нравственному 
становлению детей и подростков, подготовке их к самостоятельной жизни. 
       Станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) 
 «Странник» видит одной из своих  целей   воспитание гражданственности и 
любви к Родине. 
        Задачи, помогающие достичь поставленной цели, звучат так: 

1. Воспитание любви к родной природе и земле, уважения к традициям 
своего народа посредством краеведения  и экологии. 

2. Формирование общей и экологической культуры. 
3. Социальная адаптация детей к жизни в обществе. 
4. Укрепление здоровья, удовлетворение потребности детей в занятиях 

физической культурой и спортом, формирование осознанного выбора 
здорового образа жизни через развитие разнообразных видов туризма. 

 
         Выполнение поставленных задач,  происходит в процессе  реализации 
образовательных программ дополнительного образования и  комплекса  
программных воспитательных мероприятий,  способствующих  повышению  
интеллектуального и культурного уровня воспитанников Станции,  их  духовно- 
нравственного,  патриотического и гражданского воспитания. 
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Воспитание любви 
к родной природе и 
земле, уважения к 
традициям своего 
народа 
посредством 
краеведения  и  
экологии.  

Программа  краеведческого музея 
«Русская изба» 

Программа краеведческой гостиной 
« Мы – Кыштымцы» 

Экскурсионная деятельность  
 

 
Формирование 

общей и 
экологической  

культуры 

Деятельность ОРЮР дружины «Кыштым» 
 

Программа досуговой деятельности 

Программа экологического воспитания 
 

 
 

Социальная адаптация 
детей к жизни в 

обществе. 
 

Формирование 
осознанного выбора 

здорового образа 
жизни, укрепление 

здоровья 
 

       Деятельность ОРЮР дружины «Кыштым» 

Программа трудового воспитания 

Организация летней занятости детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

План мероприятий по созданию условий 
            здоровьесбережения воспитанников 

Деятельность ОРЮР дружины «Кыштым» 
 

Комплекс программных  мероприятий воспитательной системы СДЮТЭ (ЮТ) 
«Странник»  

 

Организация летней занятости детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

 53 



II. Содержание и механизм реализации 
 

Программа деятельности краеведческого музея  
«Русская изба первой половины XX века»  

 
Педагог дополнительного образования первой  категории  - Самонова Е.В. 
 
                                                Пояснительная записка 

          
   Интерес к родному краю  –  это возможность понять окружающий мир и 

место человека в нём. Предания, легенды, были – вот первая устная форма 
краеведческой информации, которая в обозримом прошлом появилась в той или 
иной местности вместе с человеком. Не имея письменной традиции, такая 
информация передавалась из поколения в поколение, иногда пересекаясь, а 
иногда приобретая  довольно фантастическую форму. С появлением 
письменности, краеведческое начало в человеке находит своё воплощение в 
летописях, затем в книжных, газетных и иных публикациях. Узнать прошлое, 
прикоснуться к нему, осознать,  как люди жили до тебя, нам помогают музеи. 

    В древности местом накопления  сокровищ были храмы, не случайно и 
музей называют храмом. Музей – это значит храм муз. Сегодня музей стал не 
только средством расширения культурного «горизонта», но и институтом, 
влияющим на процессы общения, взаимодействия носителей различных культур 
и субкультур – детей, подростков, молодёжи, взрослых, представителей 
различных этнических групп и разных политических  ориентаций. Выявляя 
ценности бытующей культуры, музей связывает их с ценностями культуры 
прошлого. Постигая глубинные смыслы культуры, мы получаем  возможность 
ориентироваться в культурном и историческом пространстве. 

     Необходимость разработки программы музея и её педагогическая 
целесообразность объясняется ещё и тем, какое место он занимает в 
образовательной  и  воспитательной системе СДЮТЭ «Странник», школ  и 
дошкольных учреждений города, а также гостей города. Музей «Русская изба», 
его экспонаты  являются основой при изучении некоторых тем образовательной 
программы клуба «Почемучка», клуба скаутов «Кедр», основной базой для 
осуществления программы краеведческой гостиной «Мы – кыштымцы» и 
коллектива, занимающегося по программе  «История родного края».                                                     

   Музей в 2000 году принимал участие в областном конкурсе – смотре 
музеев и был отмечен дипломом, в 2006 году в городе Челябинске стал призёром 
«Парада музеев».  Воспитанники  коллектива «История родного края» 2003 году 
принимали участие в работе Всероссийской конференции учащихся «Санкт -
Петербург и Россия», один из них стал лауреатом этого конкурса, 2006 году 
стали дипломантами 14 Всероссийской конференции туристско-краеведческого 
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движения «Отечество». Ежегодно воспитанники принимают участие в 
городском конкурсе экскурсоводов, который посвящен Международному «Дню 
музеев» и неоднократно отмечались призами и грамотами. 

 
Цели и задачи программы 

Цель: воспитание нравственной  культуры, формирование  интереса к 
изучению родного края. 

Задачи: 
- Сформировать у учащихся правильное представление о жизни людей 

первой половины прошлого столетия. 
- Развивать интеллект и познавательный интерес учащихся в области 

краеведения. 
- Развивать творческий потенциал личности, навыки самостоятельной и 

исследовательской работы , самоуправления, как средства формирования 
лидерских качеств. 

 
Формы работы 

Одной из основных форм работы с посетителями является: 
– экскурсии, как по экспонатам музея, так и по различным объектам в городе; 
–  встречи с участниками военных действий, с тружениками тыла, 
интересными людьми города; 
–  поисковая и исследовательская работа, сбор и систематизация 
краеведческого материала; 
–  проведение праздников, конкурсов, семинаров;  
–  проведение занятий краеведческой гостиной «Мы – кыштымцы». 
 

 
I. Экспозиции 
 

Мероприятие Сроки Ответственный 
«Мой город – юбиляр»  октябрь Самонова Е.В. 
Кыштымцы на фронтах Великой  
Отечественной войны 

 
февраль 

Самонова Е.В. 

«Не забывайте: с подвигом  
солдатским, стоял рабочий подвиг наравне» 

 
май 

 
Самонова Е.В. 

Путешествие во времени  
(юбилей экспоната) 

 
ноябрь 

 
Самонова Е.В. 
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II. Исследовательская работа 
 
1. Наработка исследовательских работ по следующим направлениям: 
  индустриально-промышленные памятники города; 
  архитектурные сооружения г. Кыштыма; 
  ими гордится город; 
 депортация жителей Кыштыма 1947 г. 

2. Участие в городских, областных и региональных краеведческих 
конференциях по станционному плану. 

 
III. Мероприятия в музее 
 

Мероприятие Сроки Ответственный 
Работа краеведческой гостиной  
«Мы – кыштымцы» 

в течение года Самонова Е.В. 

События Великой Отечественной войны в 
музыке композитора   С.А. Чернецкого 

февраль Самонова Е.В. 

Праздник русской печки март Бахарева Л. Г. 
Щербакова Т. П. 
 

Праздник русского самовара  
 

ноябрь Самонова Е.В. 

Волшебные нити  (Вечер – выставка) 
С участием мастериц: Новокрещеновой О.А., 
Хомяковой Р.В., Дурашкиной Г.В. 

ноябрь Самонова Е.В. 
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Программа краеведческой гостиной  «Мы - кыштымцы» 

 
Педагог дополнительного образования первой категории  - Самонова Е.В. 

 
Пояснительная  записка 

 

        Краеведение – это краелюбие.  «Любовь к родному краю, знание его 
истории – основа, на которой только и может осуществляться рост 
духовной культуры всего общества». 1 
 
      Любому обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, 
инициативные,  дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы 
готовы работать, учиться на его благо и в случае необходимости встать на  
защиту. 
        В настоящее время в нашей стране  довольно много молодых людей, 
которые страдают от наркомании, алкоголизма, не хотят  работать, учиться 
и  служить в армии. 
        Чтобы переломить  создавшееся положение, необходимо больше 
уделять внимание развитию различных видов спорта, туризма, краеведения 
и других видов деятельности.   
          Изучение истории родной земли, истории Отечества, традиций и 
устоев народа было и  остается важнейшим  основанием в  воспитании у 
детей и подростков патриотизма, чувства любви  к  малой и большой 
Родине. 
           Патриотизм - преданность и любовь к своему Отечеству, стремление 
служить его интересам, способствовать его укреплению - имеет 
общенародный характер. Он является важнейшим духовным достоянием  
личности,  одним  из  важнейших  элементов общественного сознания  и   
представляет  собой  фундамент  общественной  и государственной  
системы. Патриотизм является независимой от политической  коньюктуры 
ценностью,  поэтому патриотическое воспитание выступает как фактор 
единения всего общества, служит источником и средством духовного, 
нравственного и экономического возрождения страны. 
          Понятие «Родина» имеет несколько значений: это и великая страна с 
великой  историей, это и место, где ты родился и рос,  где находятся 
могилы твоих предков, где ты познал первые радости и неудачи.   
         Начинать надо с близкого и конкретного, с того, что окружает ребенка 
ежедневно.  Помня о том,  что целостную картину мира, ближайшего 
окружения, образ малой Родины, как части большого Отечества, могут 
создать в единении природа,  история и культура. 
 
Цель программы краеведческой  гостиной «Мы – кыштымцы»: 
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воспитание любви к отчему дому, краю, Отечеству. 
 
Задачи программы: 
1. Развитие интереса к собственной родословной, отчему  краю, Отчизне. 
2.Осознание своих обязанностей и прав по отношению всех членов семьи. 
3.Формирование навыков культуры общения и уважительного отношения к 
окружающим. 
4. Совершенствование навыков   коммуникабельности.  
5. Учить применять свои знания в нестандартной обстановке. 
 
На занятиях с детьми  будут использоваться следующие методы 
1. Информационно – рецептивный метод. Организация  восприятия 

готовых знаний. 
2. Репродуктивный метод. Необходимая прочность усвоения, 

обеспечивается путём многократного повторения знаний. 
3. Метод  проблемного изложения  (учитель показывает путь решения 

проблемы, предлагает образец научного решения). 
4. Частично – поисковый  метод  (учитель указывает  путь решения 

поставленной  проблемы,  излагает её от начала до конца).  
5. Исследовательский метод (поиск знаний организует учитель, 

направляет действия учащихся, но они сами решают задачи, возникшие 
в процессе). 

 
  На  занятиях  используются  различные формы работы с детьми: 
беседы, экскурсии, походы, ПВД, встречи с интересными людьми, 
праздники, ролевые игры, конкурсы, викторины, краеведческий марафон, 
конференции, гостиные, практикумы. 
      Программа предусматривает  широкое  использование межпредметных 
связей с литературой, историей,  географией, биологией, изобразительным 
искусством, историей краеведения. Дает возможность многие вопросы 
разных дисциплин связать друг с другом и использовать их для практических 
целей. 
Программа первого года обучения рассчитана на  детей  9-10  лет, второго 
года обучения на детей  10 – 11 лет, третьего года обучения на детей 11 – 
13лет. Особенность этой программы заключается в том, что она рассчитана 
на сотрудничество с классными коллективами и реализуется с 
периодичностью один раз в месяц, продолжительностью 1 – 1,5 часа. 
   Для развития интереса и активности детей, каждое занятие должно 
соответствовать следующим требованиям:  
    –  содержание деятельности должно быть разнообразно; 
    –  направлять детей к самопознанию и самореализации; 
    – предоставить детям возможность испытать самих себя; 
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    –  проверить свои способности в среде сверстников; 
    –  развитие умений обобщать жизненный опыт. 
 
         Эта программа является начальным подготовительным звеном для 
освоения программы «История родного города» и позволяет выявить 
заинтересованных в изучении краеведения детей. Данная программа может 
реализовываться и отдельно, независимо от программы краеведческой 
гостиной, если это необходимо и возможно.   
  
Предполагаемый результат. 
   
           Дети,  принявшие участие в работе полного курса краеведческой 
гостиной «Мы – кыштымцы», вооруженные первоначальными знаниями , 
должны проникнуться интересом к познанию окружающего мира, к  
истории своей малой родины,  к традициям и обычаям  собственной семьи 
и  земляков. Видеть и понимать прекрасное во всем, создавать его в своём 
доме и вокруг его. 
       Воспитанники коллектива «История родного города» первого года 
обучения должны актуализировать и систематизировать краеведческие 
знания. Они  должны проникнуться любовью и чувством гордости к отчему 
краю, к Отчизне. Изучать её  историю, духовное и культурное наследие. 
Быть верными своему гражданскому долгу.                                                              
               Воспитанники второго года обучения должны уметь подбирать 
исторический материал по выбранной теме, систематизировать, 
анализировать его, делать выводы, уметь обосновать свою точку зрения и 
отстаивать её на городских и областных краеведческих и научных 
конференциях.  
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                   Краеведческая гостиная  «Мы – кыштымцы» 
1-й год обучения 

№ Тема занятия Месяц 
1 «Первые поселения кыштымцев».  

Сказы  Ю.К. Гребенькова. 
сентябрь 

2 Экскурсия « Озеро Сугомак. 
 Кыштымские пруды. Пещера». 

октябрь 

3 «История возникновения заводов» ноябрь 
  4 Экскурсия к  Бучилу. 

 Верхняя и нижняя плотина.                                                
декабрь 

5 Улицы микрорайона школы. февраль 
6 Экскурсия по улицам, названным в честь кыштымцев 

– участников ВОВ. 
март   

7 Экскурсия к  памятникам, посвященным     
защитникам  Родины, труженикам тыла. 

апрель 

 
 

2-й год обучения 
№ Тема занятия Месяц 
1 Земля – наш общий дом.                            сентябрь 
2 Я люблю тебя, Россия.                                октябрь 
3 Родительский дом - начало начал.              ноябрь 

  4 Праздник русской печки. декабрь 
5 Не перевелись еще на земле русские богатыри. февраль 
6 Приглашение к чаю.                                    март 
7 Поговорим о вежливости.                          апрель 
8 С поля боя – на «Поле чудес».                   май 

 
3-й год обучения 

№ Тема занятия Месяц 
1 Урал – мой край родной.                               октябрь 
2 Не нужен и клад коли в семье лад.                  ноябрь 
3 Чем красна изба.                                             декабрь 

  4 Романтики моря.                                           февраль            
5 Турнир   рыцарей.                                           март 
6 Мы    живем среди людей.                         апрель              
7 Как живешь, ветеран?                                    май                    
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Мероприятия  экскурсионной деятельности 

 
Педагог дополнительного образования  первой  категории  - Самонова Е.В. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
 

1 Музей «Русская изба» 
Обзорная экскурсия с проведением мастер класса: 
изготовление куклы-оберега. 

Самонова Е.В. 

2 Архитектурные памятники г. Кыштыма  
(Народный дом, женская гимназия, госпиталь, история 
создания Белого дома).  
Посещение городского музея. 

Автобусная экскурсия – 1 час. 
Пешеходная экскурсия – 2 часа. 

Самонова Е.В. 

3 Старина и новь Кыштыма 
(История основания города, современный город). 
Автобусная экскурсия – 1,5 час. 

Самонова Е.В. 

4 Церкви Кыштыма 
(Христорождественский храм, церковь имени 
Сошествия Святого Духа, Троицкая церковь, 
Николаевская церковь). 
Краткая информация о каждой церкви, экскурсия в 
действующем Христорождественском храме. 

Автобусная экскурсия – 2 часа. 

Самонова Е.В. 

5 Экскурсия в Сугомакскую пещеру 
Подъем на вершину г. Сугомак (590 м) 
(Озеро Сугомак. Родник «Марьины слезы») 

Автобусная экскурсия – 3 часа. 
Пешеходная экскурсия – 5 часов. 

Бахарева Л. Г. 
Самонова Е.В. 

6 Экскурсия к памятнику «Красным мадьярам» на 
Березовом полуострове оз. Сугомак. 
(Знакомство с историей создания памятников.  
Приятный уголок природы, березовое царство, вид на 
горы Сугомак и Егоза). 

Автобусная экскурсия – 1,5-2 часа. 
Пешеходная экскурсия – 3 часа. 

Самонова Е.В. 

7 Зимняя экскурсия по островам оз. Сугомак 
(о. Большой Малиновый и Малый Малиновый, о. 
Рыбачий, полуостров Березовый. Рассказ об озере, о 
растительности островов. История их названий). 

Автобусная экскурсия – 1,5-2 часа. 
Пешеходная экскурсия – 3 часа. 

Теменко Л. А. 
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8 Экскурсия по родникам Кыштыма 
Автобусная экскурсия – 1,5-2 часа. 
Пешеходная экскурсия – 2,5-3 часа. 

(Автобусная экскурсия по родникам завершается 
посещением Сугомакской пещеры). 

Теменко Л. А. 
Щербакова Т.П. 

9 Экскурсия «Кыштым – край легенд и сказов» 
(Знакомьтесь с оз. Акуля, памятниками природы: 
«Дунькин сундук» и «Самсонкин гроб». Слушайте 
легенды о нашем крае). 

Автобусная экскурсия – 1,5 часа. 

Самонова Е.В.. 

10 Экскурсия на г. Егоза (603 м) 
Подъем на вершину г. Егоза. 
(Зимой – катание на санках, на мешках). 

Автобусная экскурсия – 3 часа. 
Пешеходная экскурсия – 5-6 часов. 

БеломестныхЛ. А. 
Баландина Н. С.  
 

11 Экскурсия «Кыштым - Слюдорудник» 
(Историческая справка о Кыштыме. Вы посетите пос. 
Слюдорудник, старые шахты, змеиное болото, 
Галимкин камень, памятник природы «Каменные 
ворота»). 
От Кыштыма до п. Слюдорудник - автобусом,  
от поселка до «Каменных ворот» (около 3 км) -   
пешеходная экскурсия. 
Всего: 5-6 часов. 

Самонова Е.В. 
Теменко Л. А. 

12 Экскурсия «Кыштым – Тайгинка» 
(Историческая справка о Кыштыме. Вы посетите пос. 
Тайгинка. Озеро Тайги. Графитовый карьер, 
краеведческий музей, дендрарий. Экскурсия на 
комбинат «Уралграфит – вермикулит»). 

Автобусная экскурсия – 3,5-4 часа. 

Теменко Л. А. 

13 Экскурсия «Кыштым – Терегусты» 
(Вы убедитесь в том, что Европа рядом с нами, 
посетив обелиск «Европа – Азия» и памятник природы 
«Чертово городище»). 

Автобусная экскурсия – 6-7 часов. 

Бахарева Л. Г. 

14 Юные Кыштымцы – участники Великой 
Отечественной войны 

Самонова Е.В. 

15  Их помнит мир спасенный Самонова Е.В. 
16 Экскурсия.  

Природно-территориальный комплекс Сугомак 
Самонова Е.В. 

17 История Тютняр Самонова Е.В. 
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Основополагающие аспекты деятельности 
клуба скаутов «Кедр» 

 
Педагог дополнительного образования первой категории – Щербаков Л.Ю., 
педагог дополнительного образования первой категории -  Бахарева Л.Г., 
педагог дополнительного образования высшей категории – Щербакова Т.П. 
 
 
      Воспитание подрастающего поколения – одна из самых важных задач 
современного общества.  
     Клуб «Кедр»  ставит своей  целью внешкольное  воспитание детей и 
молодежи, дополняющее воспитательную деятельность семьи и школы,   на 
основе духовных и культурных  традиций своего народа в соответствии  с 
принципами и методами Скаутского Движения. 
     Отличительные черты скаутинга, отличные от других педагогических систем: 
–  скаутские Законы и Обещание, Заповеди, символы и атрибутика; 
–  уникальный скаутский метод, определённый как: прогрессивное воспитание 
через Обещание и Законы; учёбу через дело; членство в малых группах; 
подготовка к самоконтролю,  направленность на становление характера и 
приобретение знаний, на развитие уверенности в себе, надёжности и 
способности к сотрудничеству, к руководству; прогрессивные и стимулирующие  
программы разнообразных мероприятий, основанных на интересах и 
потребностях участников, развивающие полезные навыки службы обществу и 
проводимые преимущественно на природе; 
–  система «специальностей»; 
–  ступенчатая система подготовки от младшего скаута до скаутмастера; 
специальные методы и системы подготовки и тренировки скаутских 
руководителей. 
     Клуб «Кедр» представляет собой дружину «Кыштым», зарегистрированную   
в скаутской организации ОРЮР (Организация Российских Юных  Разведчиков). 
ОРЮР ведет свое начало от отряда юных разведчиков, основанного 30 апреля 
1909 года О.И. Пантюховым.  
     В дружину входят два отряда и стая «Тихое зимовье». 
Члены клуба «Кедр» стремятся жить согласно  разведческим законам и 
даваемому ими Торжественному Обещанию. 
 Девиз:  «Будь готов!», ответ: «Всегда готов! За Россию!» 

Праздники клуба «Кедр»: 
               30 апреля –  день основания российского разведчества; 
               6 мая        –  день Георгия Победоносца; 
               24 июля   –  день княгини Ольги, покровительницы разведчиц; 
               1 декабря  – день Матери. 
      Члены клуба «Кедр»  имеют форму, согласно положению ОРЮР. 
      В клубе «Кедр»  мальчики и девочки  занимаются раздельно. 
      Основная деятельность осуществляется в малых группах, называемых 
звеньями. Количество человек в звене  –  6-8 человек. 

 63 



Звено объединяет мальчиков или девочек в возрасте  от 11 до 17 лет. 
Звенья мальчиков объединяются в отряд разведчиков  – 17 отряд  им. Александра 
Пересвета,  звенья девочек  в отряд разведчиц – 34 отряд  им. Елизаветы 
Федоровны Романовой. 
        Младшая ветвь, дети в возрасте от 7 до 11 лет, называются «волчата » и  
«белочки». Они объединяются в «ватажки», которые в свою очередь  образуют 
стаю «Тихое зимовье».  
     В работе клуба могут участвовать совместно с детьми их родители. 
    Органами управления клуба «Кедр» являются: 
–  Совет дружины; 
–  Совет отряда. 
     Совет дружины состоит из начальника дружины, начальника штаба дружины,  
начальников отрядов. Совет дружины вырабатывает общий план работы  
дружины и координирует  работу единиц. 
       В Совет отряда входят начальник отряда и вожаки звеньев. Совет отряда 
планирует деятельность отряда. 
     Начальник дружины :  
 - направляет работу дружины; 
 - непосредственно руководит общедружинными  начинаниями  (сборами,  
   походами, заседаниями   штаба дружины и т.д.);  
 - устраивает курсы для вожаков;  
 - отчитывается  о работе дружины;  
 - представляет  клуб «Кедр» перед местными властями и общественностью. 
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Структура  клуба скаутов «Кедр» 
 

 
 

 
 

Клуб  скаутов 
«Кедр»  

(дружина 
«Кыштым») 

 
17 отряд  им. 
Александра 
Пересвета 

 
34 отряд  им. 

Е. Ф. 
Романовой 

 
Стая  

«Тихое 
зимовье» 

 
Звено 

 
Звено 

 
Звено 

 

 
Звено 

 

 
Ватажка 
белочек 

 
Ватажка 
волчат 



Схема  самоуправления  клуба скаутов «Кедр» 
 
 
 

 

Совет дружины: 
начальник дружины, начальник отряда, 

начальник штаба дружины . 

Совет отряда: 
начальник отряда, вожаки звеньев 

Вожак звена, помощник вожака  
 

Члены звена 



 
План  мероприятий  клуба скаутов «Кедр» 

 
№ 
п/п 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Сбор дружины 3 раза в год ЩербаковЛ.Ю. 
 

2 Сбор отряда 1 раз в 3 месяца БахареваЛ.Г. 
 

3 Курсы для вожаков 1 раз в год ЩербаковЛ.Ю. 
 

4 Праздник День Матери 1 декабря БахареваЛ.Г. 
 

5 Праздник  Первого костра 30 апреля ЩербаковЛ.Ю. 
 

6 Георгиевская игра 6 мая Бахарева Л.Г. 
 

7 День размышления 22 февраля Щербаков Л.Ю. 
 

8 Рождество январь БахареваЛ.Г. 
 

9 Масленица март Антонова Е.Е. 
 

10 Колядки январь БахареваЛ.Г. 
Щербакова Т.П. 

11 Встречи с  детьми - инвалидами в течение года БахареваЛ.Г. 
ЩербаковаТ.П. 

12 Помощь ветеранам Великой Отечественной войны в течение года ЩербаковЛ.Ю. 
Щербакова Т.П. 

13 Почетный караул у Вечного огня,  у памятника «Героям Танкограда» май Щербакова Т.П. 
 

14 Экскурсии в храмы города в течение года Щербаков Л.Ю. 
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15 Лыжный марафон « Лыжня мужества» февраль - март Щербаков Л.Ю. 
 

16 Походы выходного дня: 
- по родникам;                                         -   на поляну и гору Сугомак; 
- на Егозу;                                                -   на динамитный завод; 
- к Красным Мадьярам;                          -   на скалу с дыркой. 

в течение года ЩербаковЛ.Ю. 
БахареваЛ.Г. 

Щербакова Т.П. 

17 Многодневные походы:  
- г. Шихан;                                               -  г. Бол. и Мал. Иремель 
- реки  Ай, Чусовая;                                -   хр. Таганай; 
- ур. Ушаты;                                             -   хр. Нургуш; 
- г. Юрма;                                                 -   сплав по городскому пруду; 
- Уфимское водохранилище. 

в течение года ЩербаковЛ.Ю. 
БахареваЛ.Г. 

Щербакова Т.П. 

18 Туристско-краеведческое мероприятие « Майская прогулка» май Щербакова Т.П. 
 

19 Скаутский лагерь для разведчиков июль Щербаков Л.Ю. 
 

20 Скаутский лагерь для разведчиц июль БахареваЛ.Г. 
 

21 Волчатский лагерь июнь БахареваЛ.Г. 
Щербакова Т.П. 

 
 

Городские и зональные мероприятия 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Городское военно-патриотическое мероприятие «Зарница» для ДДТ  
(Организация «Юные россияне») 

февраль 
 

Щербакова Т.П. 

2 Городское соревнование «Зарница – Школа безопасности» май 
 

Щербаков Л.Ю. 

3 Зональные соревнования «Зарница – Школа безопасности» май 
 

Щербаков Л.Ю. 
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Программа экологического воспитания 
   

 
Педагог дополнительного образования высшей категории – Теменко Л.А. 

 
Пояснительная записка 

 
           Экологические проблемы сейчас затрагивают практически все стороны нашей 
жизни.   Решать их только усилиями экологов-профессионалов невозможно. 
Необходимо, чтобы каждый живущий  на земле человек понимал свою 
ответственность перед собой и своими потомками за то, что он оставит после себя. 
        Для этого требуется не только элементарная экологическая грамотность, но и 
активная жизненная  позиция, прививаемая с юных лет. 

Экология, как наука возникла на стыке естественных (биология, химия, физика, 
география и д.р.) и общественных (философия, психология и т.д.) наук. 

В основе экологии лежат принципы мирного сосуществования человека и 
окружающей его среды, включая живую и неживую (неорганическую) природу. 

Нарушение принципов мирного сосуществования в результате антропогенного 
воздействия может привести к экологическому кризису, а затем перерасти и в 
экологическую катастрофу. 

Понимание этих процессов должно быть у каждого государства и у каждого 
человека в отдельности, только тогда появится возможность избежать развития 
экологических кризисов, которые, если их не предотвращать, не пощадят никого. 
Поэтому в человеческом обществе необходимо экологическое образование 
личности. Только экологически грамотное общество сможет обеспечить свою 
экологическую безопасность. 

«Экология начинается с мировоззрения, я бы даже сказал больше: в 
современный век мировоззрение человека начинается с экологического мышления, а 
воспитание и образование человека – с экологического воспитания» 

                                                                (академик Моисеев Н.Н.) 
Поэтому экология – одно из направлений дополнительного образования. 
Для целенаправленного и успешного развития этого направления составлена 

данная программа. 
Основным содержанием экологического воспитания является формирование у 

ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам. 
Осознанно-правильное отношение строится на чувственном восприятии природы, 
эмоциональном отношении к ней и знании особенностей жизни, роста и развития 
живых организмов, биоценозов, приспособительных зависимостей существования 
живых существ от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных 
сообществ. 



У дошкольников и младших школьников процесс становления осознанно-
правильного отношения к природе сопровождается определенными формами 
поведения ребенка, которые могут служить критерием оценки его экологической 
воспитанности. Это самостоятельные наблюдения, опыты, умение ухаживать за 
растениями и животными и т.д. 

Экологическое воспитание школьников базируется не на традиционной 
технологии формирования знаний, умений, навыков, а на становлении 
компетентности, т.е. взаимосвязи чувства – знания – осознания – поведения - 
деятельности. Компетентность – это умение обнаружить проблему и решить ее. 

Цель программы: 
Формирование экологической культуры школьников, т.е. желания и умения 

решать экологические проблемы. 
Задачи: 
- удовлетворение естественной потребности воспитанников в непосредственном 

познании мира путем изучения своего края и формирования любви к нему; 
- участие в творческом, исследовательском изучении окружающего мира 

средствами активного туризма и экологических акций; 
- создание условий для приобретения конкретных знаний, умений и навыков 

практической деятельности детей; 
- овладение навыками эколого – туристского поведения и воздействия на 

окружающую среду. 
- формирование всесторонне образованной и развитой личности средствами 

туризма, краеведения и экологических исследований. 
      В программе представлено 5 разделов.  

1. Природоохранная деятельность 
       Участие Станции детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) 
«Странник» в составлении городской программы экологического воспитания 
(ежегодно). Реализация таких позиций городской программы, как участие в 
экологических акциях (на Сугомакской поляне – с 1994 года, в прибрежной зоне 
озера Сугомак и городского пруда – с 1997 года, субботники в зеленой зоне, 
благоустройство родников и д.р.). Посадка саженцев, работа в питомнике, сбор 
желудей, плодов липы. Проведение экскурсий с экологической направленностью 
(пеших и автобусных). Работа по плану «Дни защиты от экологической опасности» 
ежегодно с 15 апреля по 5 июня. 
       15 апреля – в Международный день экологических знаний начинается 
Всероссийская акция «Дни защиты от  экологической опасности». Эта акция 
продолжается до 5 июня – Всемирного Дня охраны окружающей среды. Проведение 
акции продиктовано усиливающимся воздействием деятельности человека на 
природную среду. 
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План 

мероприятий по проведению Всероссийской акции 
«Дни защиты от экологической опасности» 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
проведения 

Ответственные 

1. День экологических знаний. апрель педагоги СДЮТЭ 
 

2. Участие в городской акции «Зеленый телефон» апрель педагоги СДЮТЭ 
3 День памяти, пострадавших в радиационных 

катастрофах (Кыштым -57, Чернобыль). Встречи 
с ликвидаторами. 

апрель ТеменкоЛ.А. 

4. Участие в городском субботнике и конкурсе по 
благоустройству «Чистый город». 

апрель - май педагоги СДЮТЭ 

5. Организация  просмотра видеофильмов для 
учащихся 

апрель - май педагоги СДЮТЭ 

6. Встречи со специалистами из СЭС, ЦГБ, 
Комитета ПРиООС, лесничества и т.д.  для бесед 
на экологические темы. 

апрель - май педагоги СДЮТЭ 

7. Организация выставки местной флоры и фауны. 
Экологические уголки. 

апрель - май Теменко Л.А. 

8. Участие в городской акции «Кыштымские 
родники» 

начало 
апреля 

педагоги СДЮТЭ 

9. Организация экскурсий по родникам  
апрель 

Теменко Л.А. 

10. Городской субботник в Детском парке, 
городском саду 

май - июнь педагоги СДЮТЭ 

11. Экологическая акция на Сугомакской поляне апрель Щербакова Т.П. 
12. Субботники по благоустройству территории 

 
апрель - май педагоги СДЮТЭ 

13. Пешеходные экскурсии по парку «Растительный 
мир» 

май Теменко Л.А. 

14. Участие в мероприятиях по озеленению согласно 
программы ухода за зелеными насаждениями. 

апрель педагоги СДЮТЭ 

15. Выполнение экологических  заданий трудовыми 
бригадами ОУ. 

июнь – 
август 

Щербакова Т.П. 

16. Проведение мероприятий, предусмотренных 
программами «Мир вокруг тебя», 
«Краеведение». 

в течение 
акции 

Теменко Л.А. 
Пономарёва В.Н. 

17. Проведение экологических мероприятий в ДОУ 
(автобусных экскурсий, мини-спектаклей и др). 
Кружок «Туристята». 

в течение 
акции 

 

Щербакова Г.Г. 

18. Развешивание скворечников изготовленных   
учащимися 

март, апрель Педагоги СДЮТЭ 
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19. Выпуск и размещение в детских учреждениях  
листовок, обращений, плакатов и т.д. 

   

апрель - май  Теменко.Л.А 

 
2. Городские и областные мероприятия 

Проведение городских экологических  конкурсов «Тропинка»  и  «ЮДП» 
(юных друзей природы) организует Станция юных туристов с 1997г. 

В городском конкурсе «Тропинка участвуют команды школ и УДО. Основные 
этапы конкурса: 

 К тайнам природы (знание природных сообществ); 
 Живые барометры (предсказание погоды по растениям и животным); 
 Грибное местечко; 
 Красная книга. (Знания о заповедниках, заказниках, национальных 

парках, памятниках природы Челябинской области. 
 Войди в природу другом. (О правилах поведения в природе.). 

 
Конкурс Юных друзей природы. 
Участники: команды школ и УДО, учащиеся 7 – 9 классов 
Основные этапы конкурса: 
 Охрана природы (экологические проблемы и пути их решения). 
 Следопыт (следы жизнедеятельности животных и птиц). 
 Лесные робинзоны (лекарственные травы, определение времени без 

часов, сторон горизонта без компаса). 
 Заповедные тропы (дополнительные этапы к этим двум конкурсам идут 

без оценивания в баллах). 
 Этапы («Сюрприз», «Творчество», «Зоркий глаз» и д.р.). 

 
В середине декабря ежегодно проводится научная конференция школьников. 

Кроме краеведения и геологии есть направление «Экология». Свои 
исследовательские работы по экологии ежегодно представляют 10 – 14 учащихся. 

С 1998 года действует  летний лагерь «Росинка» на берегу оз. Сугомак или у 
родника (в 500 м от оз. Сугомак). Организаторы и воспитатели летнего лагеря  
педагоги Станции детского и юношеского туризма и экскурсий (ЮТ) «Странник». В 
первой половине дня проходят занятия: «Мир воды», «Мир леса», проводятся 
комплексные экскурсии и практические работы. Некоторые занятия проводят 
специалисты из Комитета природоохранных ресурсов и охраны окружающей среды 
и «Водоканала». 

Вечером познавательные игры, купание, костер. 
Ежегодно команда СДЮТЭ «Странника» (7-8 человек) участвует в областном 

заочном конкурсе Юных друзей природы. Этот экологический конкурс проводится 
на озере Чебаркуль, продолжительность его – 5 дней. Выявляются лучшие ботаники, 
зоологи, лесоводы, экологи.  
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3. Сотрудничество с учреждениями и общественными организациями 
 

Тесное сотрудничество с учителями школ города по реализации 
образовательных программ дополнительного образования детей.  

Учащиеся 2х - 4х классов посещают «Странник» для участия в занятиях 
экологического клуба «Почемучка». 

По плану краеведческой «Гостиной» и циклу «В гостях у экологии» в 
«Странник» приходят группы учащихся с классными руководителями (1 – 2 раза в 
месяц). 

Станция детского и юношеского туризма и экскурсий (ЮТ) «Странник» 
получает экологические задания от Комитета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. 

За 13 лет сотрудничества с Комитетом было проведено много экологических 
акций в зеленой зоне, на побережье Сугомака, городского пруда, на Сугомакской 
поляне, в питомнике. Воспитанники «Странника» участвовали в выращивании 
саженцев ели, клена, туи, в посадке их в городском парке и в городе. Комитет 
природных ресурсов и окружающей среды оказывал материальную поддержку 
СДиЮТиЭ «Странник» при проведении походов, летних лагерей.  

При выполнении исследовательских работ учащиеся обращаются  в общество 
охотников и рыболовов за информацией и консультациями  . 

Сотрудничество с библиотеками им. Швейкина и им. Чуковского расширяет 
возможности наших учреждений, способствует проведению научных конференций 
школьников, семинаров по экологическому образованию и других мероприятий. 
 

4. Обучение в областной заочной школе 
 

Ежегодно 10-15 учащихся Кыштыма (они же воспитанники «Странника») 
поступают в заочную школу экологов – биологов, лесоводов. 

Педагоги СДЮТЭ «Странник» консультируют школьников при выполнении 
контрольных работ и сопровождают их  во время сессии (октябрь, февраль, июнь). 
Учащиеся защищают дипломную работу (в конце 2го года обучения), получают 
документ об окончании заочной школы и рекомендательное письмо для 
поступления  в ВУЗ. 

 
5. Мой удивительный мир.  Работа живого уголка и подворья. 

 

 Развитие и поддержание деятельности «Живого уголка». Увеличение 
количества его питомцев и разнообразия видов. Оформление кабинета. Обновление 
оборудования. Регулярное проведение экскурсий школьников и родителей в Живой 
уголок. Выпуск буклетов, листовок, стенгазет. 

Систематическая работа по содержанию подворья (собаки, кошки, лошади). 
Создание условий для общения детей и их родителей с лошадьми (катание, 

кормление). 
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Программа досуговой деятельности 
 

Педагог дополнительного образования первой  категории – Антонова Е.Е. 
 
 
     Одной из  досуговых программ  является   программа   «Ералаш».     
Основная её задача -  организация праздников, массовых мероприятий и других  
форм досуга для дошкольников, учащихся  начального  звена школ города, а также 
непосредственно  для воспитанников СДЮТЭ  «Странник», соответствующих 
данному возрасту.     
Досуговая программа  «Ералаш» направлена на решение комплекса задач, 
связанных с формированием  культуры  свободного времени: вовлечение ребёнка в 
яркий мир игр, соревнований, развлечений и праздников, освоение традиционного и 
инновационного опыта организации досуга через познание, просвещение, общение.  
Это предполагает также направленность личности на различные социально 
значимые нормы и ценности. Так, к числу потенциальных возможностей  
программы в формировании личности   следует отнести  установки на: 
                      - самосовершенствование; 
                      - осознание принадлежности к социально-исторической общности; 
                      - соблюдение нравственных общечеловеческих ценностей; 
                      - социальную активность; 
                      - природу; 
                      - искусство; 
                      - других людей. 
Цель: Формирование гармонично развитой, социально-активной личности. 
Задачи:    1.  Стимулирование  инициативы, творчества, самовыражения  отдельного  
                       ребёнка и коллектива 
                  2.  Укрепление  уверенности  в собственных творческих возможностях. 

              3.   Разнообразие  досуга. 
                  4. Создание  условий для расширения игровых возможностей детей 
                  5. Разработка, воплощение в жизнь и пропаганда новых форм игр и  
                     игровых программ для  детей. 
  Досуговая программа «Ералаш» - длительная досуговая программа и представляет           
  собой систему воспитательной работы  группы педагогов. 
   Она включает в себя несколько этапов:   
                              - работа с  детьми старшего дошкольного возраста; 
                              - работа  со школьниками  начального  и среднего звена; 
                              - работа  с фондом «Особый ребёнок», 
                              - кружковцы СДЮТЭ «Странник». 
Каждый из этих этапов предусматривает свой комплекс мероприятий, направленных 
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на удовлетворение потребностей  той или иной категории детей. 
При работе с детьми учитываются  их психологические и, в данном случае, 
физические  особенности. Поэтому дошкольникам  предлагаются кукольные  мини-
спектакли,  
 школьникам – игровые, познавательные программы, а также  мероприятия  
здоровьесберегающего  характера (например, подвижные игры в парке в летний 
период, дни здоровья).  
      При работе с фондом «Особый ребёнок» в основном реализуются такие  типы  
мероприятий, как спектакль, кукольный спектакль, викторина, турнир знатоков, 
брейн-ринг, и.т.п., то есть такие, где не требуется  значительных физических затрат,  
так как дети ограничены в своих  возможностях.  
     Ребятам, посещающим  коллективы  станции туристов,  даётся шанс не 
только  выбрать занятие по интересам, но и  принимать участие в деятельности  всей 
станции, посредством подготовки  общестанционных мероприятий и праздников. 
Это не только делает ярче собственные успехи в том или ином виде деятельности, 
но и  предоставляет уникальную возможность почувствовать себя частью единого 
целого. А это, в свою очередь, содействует укреплению дружбы и сплочённости 
между детьми.   
     Программа достаточно разнообразна по формам деятельности и вариантам 
участия в ней детей. Спектр  предлагаемых   игровых программ, спектаклей, 
праздников  позволяет наиболее полно раскрыть возможности  как отдельно взятого 
ребёнка, так и групп детей, классных коллективов, и содействовать  гармоничному 
развитию личности. 
     Программа «Ералаш» предусматривает работу с  группами детских садов, а  
затем  и с классами  на протяжении  большого временного периода. Она позволяет 
не только наблюдать за развитием того или иного ребёнка, коллектива, но и 
выявлять способных детей и  порой  выполняет функции психофизической  
коррекции. 
    Участниками - организаторами   данной  программы  являются  педагоги станции 
детского и юношеского туризма  и экскурсий «Странник», а также  дети, 
занимающиеся в  «Мастерской  досуга» при учреждении. 
 
Ожидаемые результаты: 
 1. Поиск  новых, интересных моделей досуга.                  
2. Осуществление преемственности  детского сада, школы, СДЮТЭ «Странник». 
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План –сетка досуговых мероприятий по программе  «Ералаш» 
 

сентябрь октябрь ноябрь 

- День открытых дверей 
                         (3 – 7 кл.) 
- Дни здоровья  
                         (1 – 7 кл.) 
 
- Сюжетно-игровая программа «Репка»  
                         (1,2 кл.) 

-  Игра-викторина «У Лукоморья» 
                            (4 - 5 кл.) 
- Игровая программа «Остров Сокровищ» 
                            (3 - 4 кл.) 
- Сюжетно-игровая программа «Колобок» 
                            (1 – 2 кл.) 

-Праздник «Волшебные нити» 
                        (СДЮТЭ) 
- Кукольный спектакль «Жадная ежиха» 
                        (детские сады) 
- Дни именинника    
                        (1 -4 кл.) 
- Игровая программа «Ура Каникулы!» 
                        (1- 4 кл.)                       

декабрь январь февраль 

- Дни именинника  
                         (1-4 кл.) 
- Новогодние праздники  
                        (1 – 4 кл.) 
-  «Внучки бабы Яги  
    на новогодних  каникулах». 
Спектакль. 
                      ( СДЮТЭ, школьные 
лагеря). 

- «Внучки бабы Яги  
    на новогодних каникулах». Спектакль. 

     (1 - 4 кл; детские сады; фонд «Особый 
ребёнок»). 

- Колядки  
                   (СДЮТЭ) 

- Игровая программа  
  «Там, на неведомых дорожках». 

(1- 2 кл.) 
- Игровая программа «Богатырская сила» 
                                      (3 – 4 кл.) 
- Дни именинника       (1- 4 кл.) 

март апрель май 

- Праздник  прощания с букварём          
      «Путешествие в АБВГДЕйск». 
                               (1 кл.) 
- Сюжетно-игровая программа  
            «На балу у Золушки» 
                               (3. 4 кл.) 
-  Игровая программа  
        «Цветик –семицветик»  (1 – 2 кл.) 
 
- Масленица         (СДЮТЭ) 

- Кукольный спектакль «Лёгкий хлеб»  
  (детские сады,   фонд «Особый ребёнок») 
 
- Игровая программа «Мешок смеха» 
                               (1 – 4 кл.) 
- Праздник «Вот так мы!» 
                              (СДЮТЭ) 

- Игровая программа  
  «Невероятные приключения в стране      
    знаний»                    (3 – 4 кл.) 
- Спектакль «Заветное кольцо» 
                            (СДЮТЭ, 1-4 кл.; детские сады,  
                            фонд «Особый ребёнок»). 
- Игровая программа «Остановка «Лето»» 
                                     (1 – 2 кл.) 

 



Июнь 
  
  

Работа со школьными лагерями 
- Цикл игровых программ «Вокруг света»                      -   Игровая программа «Киностудия  «Странник» представляет…» 
- Игровая программа «Поиск клада»                               -   Игровая программа   «Как по городу Кыштыму…» 
- Игровая программа «Игра в детектив»                         -   Игровая программа «Зов джунглей»   
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ПРОГРАММА 
трудового воспитания  подросткового отряда «Кедр» – 

«Экологический серпантин». 
 
 
Педагог дополнительного образования высшей категории – Щербакова Т.П.. 

                                                    
Цели: 

1. Воспитание патриотического отношения к родному городу и природе.  
2. Адаптация подростков к взрослой трудовой жизни.  
3. Воспитание активной жизненной позиции. 

Задачи: 
 
1. Организация трудовой деятельности подростков в период летних каникул. 
2. Проведение природоохранных мероприятий в черте города и в лесной зоне. 
3. Воспитание добросовестного отношения к труду. 
4. Формирование экологического мировоззрения и культуры. 
5. Оказание материальной поддержки детям из малообеспеченных семей. 

      Программа трудового воспитания  носит название «Экологический серпантин»,  
так как в основе его лежат трудовые дела, направленные на улучшение и   
благоустройство природных объектов нашего города. Слово «серпантин» отражает  
многогранность и разнообразие полезных и важных дел. 
      Экологическое воспитание и образование является важным направлением в 
деятельности Станции юных туристов, а значит, и трудового отряда. 
Бессмысленно объяснять детям, как важно сохранить чистоту возле дома, в городе, 
в лесу без практики и личного примера. Поэтому экологические акции по уборке  
территории леса, парка, Сугомакской пещеры и поляны, благоустройство и очистка  
родников, посадка и прополка саженцев деревьев дает огромный воспитательный  
эффект. 
      Если подросток примет участие в подобном деле, то сам никогда не станет 
варваром  по отношению к природе и не научит этому своих детей. В этом состоит 
социальная значимость программы. А актуальна она  потому, что в сегодняшних  
условиях обострения экологической ситуации в мире необходимо изменять  
потребительское отношение к окружающей природной среде. Особенно это важно  
учитывать при работе с подрастающим поколением. 
    В сочетании с экологическими акциями и трудовыми делами иной 
направленности, ребят активно привлекают  к воспитательной деятельности: они 
становятся пропагандистами здорового образа жизни в туристских походах с детьми  
девиантного поведения (сплав по р. Ай, поход на Таганай). 
    Оформление туристских газет, ремонт и пошив снаряжения, помощь в 
проведении развлекательных и игровых программ для летних школьных лагерей - 
всю эту  многогранную деятельность мы расцениваем как новизну (такое у нас 
впервые) и  оригинальность программы. 



    Итоги реализации программы получили высокую оценку организаций, с  
которыми  сотрудничает Станция юных туристов «Странник»   (Комитет природных  
ресурсов и охраны окружающей среды,  городское лесничество,  Комитет по делам 
молодёжи,    Комитет по делам   несовершеннолетних).    
     При выполнении любого задания ребята получают определённый запас знаний. 
 В этом заключается образовательная ценность программы. Например, в поход с 
целью очистки и благоустройства родников, приглашаются  интересные и знающие 
люди нашего города - Почётный гражданин города и краевед Казаков Виктор 
Владимирович, Заслуженный работник культуры РФ, руководитель русского 
народного хора и Почётный гражданин города Морозов Анатолий Иванович.  От 
них ребята узнают  историю названия родников, легенды и стихи, сложенные 
поэтами-земляками. 

Совершая походы по окрестностям Кыштыма и Челябинской области, 
воспитанники осваивают  новые маршруты, изучают  животный и растительный 
мир. Таким образом, полученные ребятами в трудовом отряде знания и умения 
обогащают их жизненный опыт и помогают стать крепче, трудолюбивее и добрее. 
 

План работы 
трудового подросткового отряда  «Кедр» 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 

 Организационный блок 
1. Слёт трудовых бригад - открытие смены 
2. Организационный  сбор: 

– определение распорядка, режима работы; 
–заключение срочных трудовых договоров;  
- подготовка пакета документов; 
– проведение инструктажей по ТБ на рабочем месте; 
– знакомство с рабочим местом, перечнем и объёмом работ. 

  
Производственный блок 

1 Уборка  площади городского парка им. А.С. Пушкина от бытового мусора 
2 Благоустройство  парка ( санация старых деревьев, стрижка кустарников, 

посадка новых деревьев) 
3 Посадка  саженцев  кедра, ели 
4 Экологические субботники на поляне Сугомак 
5 Благоустройство родников 
6 Уход за лошадьми 
7 Заготовка сена 
8 Ремонт, стирка и шитьё  туристского снаряжения 
9 Оформление газет о жизни  клуба скаутов «Кедр» 

10 Изготовление дидактического материала 
11 Помощь в проведении мероприятий для летних школьных лагерей 
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Социально-педагогический блок 

1 Встреча с интересными людьми 
2 Помощь в подготовке и проведении походов  с детьми девиантного 

поведения 
  

Досуговый блок 
1 Совместные чаепития 
2 Купание в  пруду 
3 Катание на лошадях 
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Организация летней занятости детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

 
Педагог дополнительного образования высшей категории – Щербакова Т.П. 
 
 
       Согласно Комплексной  межведомственной программе «Противодействие 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2010 – 
2013 гг. »  Станция туристов организует и проводит туристские походы  для детей, 
состоящих на учёте в ГОВД и Комитете по делам несовершеннолетних, детей,  
находящихся в социально – опасном положении. 
 
 

№ 
п/п 

 

Наименование мероприятий Сроки, 
ответственный 

Количество 
детей 

1 Организация похода для детей, 
Состоящих на учете в ГОВД и КДН 
и ЗП. 
Пеший поход на  Таганай 

Июнь, 
СДЮТЭ 

«Странник» 

17 

2 Организация похода для детей, 
Состоящих на учете в ГОВД и КДН 
и ЗП. 
Пеший поход на г. Иремель 

Июль, 
СДЮТЭ 

«Странник» 

17 

3 Организация похода для детей, 
Состоящих на учете в ГОВД и КДН 
и ЗП. 
Сплав по реке Ай 

Июль, 
СДЮТЭ 

«Странник» 

17 

4 Организация похода для детей, 
Состоящих на учете в ГОВД и КДН 
и ЗП.   
Пеший поход на хр. Нургуш 

Август , 
СДЮТЭ 

«Странник» 

15 
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III. Условия реализации воспитательной системы 
 

1. Структура управления УВП 
 
 
 

 
 

 
 
 
2. Основные формы и методы обучения и воспитания. 

• Учебные занятия, походы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры,  соревнования,  
конференции, конкурсы, слёты, сборы, лагеря, экспедиции, экологические субботники и  
акции.  

• Рассказ, беседа, обсуждение,  поручение, метод убеждения,  КТД, общественно- полезная 
деятельность, совместная работа с родителями. 

 
3. Материально-техническое  оснащение. 

• Учебные  кабинеты. 
• Туристское снаряжение. 
• Спортивное снаряжение. 
• Аудио-, видеомагнитофоны, кассеты к ним. 
• Мультимедийное оборудование. 
• Компьютеры,  копировальная техника, компакт-диски. 

 
4. Финансовое обеспечение: 

• бюджетные средства; 
• средства Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды; 
• средства  Комитета по делам молодёжи; 
• средства Комитета по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
• средства  Организации российских юных разведчиков; 
• благотворительная помощь. 

 

            Зам. директора  по УВР 
 

Зав. отделом 
краеведения 

Зав. отделом  
туризма 

Методист Методист 

Педагоги доп. 
образования 

Педагоги доп. 
образования 

Педагог- 
организатор 

Педагоги доп. 
образования 

        Воспитанники СДЮТЭ (ЮТ) «Странник» 
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IV. Оценка эффективности реализации воспитательной системы 
 

№ 
п/п 

Составляющая воспитательной 
системы 

Предполагаемые результаты Индикативные показатели Единица измерения 

1 Деятельность краеведческого 
музея  «Русская изба первой 
половины XX века» 

Востребованность музея  школами города. 1. Количество мероприятий  
2. Охват  детей 

Кол-во  - 21 
мероприятий 
Кол-во  -  305 
участников 

2 Краеведческая гостиная  
«Мы - Кыштымцы» 

Востребованность программы  
образовательными учреждениями.. 

1. Количество мероприятий  
2. Охват  детей 

Кол-во  -  56  
мероприятий 
Кол-во  -  1168 
участников 

3 Экскурсионная деятельность Востребованность проекта  
образовательными учреждениями Кыштыма 
и других городов 

1. Количество мероприятий  
2. Охват  детей 

Кол-во  -  23 
мероприятия 
Кол-во  - 1049 
участников 
 

4 Деятельности клуба скаутов  
«Кедр» 

1.Эффективность реализации 
образовательных программ клуба 
2. Развитие детского самоуправления в 
организации 
3. Активное участие родителей в 
воспитательном  
процессе  клуба скаутов « Кедр» 
 
4. Участие выпускников клуба в его 
деятельности 

1.Результативность  воспитанников: 
кол-во  участников и   призёров  
мероприятий 
2. Охват детей и подростков 
деятельностью детского 
самоуправления. 
3. Кол-во родителей, занятых в 
деятельности клуба скаутов «Кедр» 
4. Кол-во выпускников, 
оказывающих помощь в проведении 
различных мероприятий. 

1.Кол-во – 53 
участников 
мероприятий, 8 
призёров. 
 
2 Кол-во -53 
воспитанника 
 
3. Кол-во  - 10 
родителей 
 
4. Кол-во - 5 
выпускников. 

5 Экологическое воспитание   1.Повышение уровня  активности 
воспитанников в природоохранной 
деятельности. 
2. Повышение уровня экологической 
культуры детей 

1.Кол-во детей, принявших участие в 
экологических акциях, субботниках / 
кол-во субботников, акций. 
2. Кол-во детей, принявших участие 
в эколог.  мероприятиях / 
 кол-во мероприятий. 
3.Кол-во детей,  имеющих высокий 
уровень экологической активности 

1. Кол-во – 97 детей / 
                   15 акций 
 
2. Кол-во – 140 детей/ 
              11 мероприятий 
 
3. Кол-во  –  132 
учащихся 
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( на основе тестирования  и 
анкетирования)  
 

6 Досуговая  деятельность Востребованность проекта образовательными  
учреждениями. 

1. Количество мероприятий  
2. Охват  детей 

Кол-во  – 60 
мероприятий 
Кол-во  – 1475 
учащихся 
 

7 Трудовой подростковый отряд Осознанный созидательный труд, желание 
быть полезным семье и обществу. 

Отчет о деятельности трудового 
отряда  

Кол-во 
природоохранных 
мероприятий, объём 
выполненных работ - 
 См. отчет о 
деятельности 
отряда 

8 Организация летней занятости 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

Успешная социализация детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию 

1.Кол-во  походов с участием детей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию. 
2. Охват детей 

1. Кол-во походов  -  4 
2. Охват  детей -  66 чел. 
    ( 660 чел/ дней ) 
      
 

9 Здоровьесбережение 
воспитанников СДЮТЭ 

Формирование осознанного выбора 
здорового образа жизни 

1.Кол-во мероприятий, 
способствующих 
укреплению здоровья детей. 
2. Охват детей  

1. Кол-во – 44   меропр. 
 
2. Охват детей – 2042 
чел. 
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Описание инновационной деятельности 
 

 
      Цель   инновационной деятельности  Станции детского и юношеского туризма и 
экскурсий  (юных туристов) «Странник»: 
создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности 
детей, поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
     Задачи: 

1. Воспитание любви к родной земле, уважения к традициям своего народа 
          посредством краеведения. 

2. Формирование экологической культуры. 
3. Социальная адаптация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 
     Краеведение имеет огромный  воспитательный потенциал. Оно является важным 
направлением Станции юных туристов, поэтому, одна из инновационных  задач 
связана с  воспитанием любви к родной земле и традициям своего народа. 
В настоящее время для реализации поставленной задачи в учреждении созданы 
следующие условия. 
     1.Краеведческий музей «Русская изба» и программа  деятельности музея. 
Основными формами работы музея являются  экскурсии, праздничные мероприятия, 
городские конкурсы и семинары,  исследовательская деятельность учащихся. 
    2. Образовательная программа краеведческой гостиной «Мы –  кыштымцы». 
Эта программа является инновационной и реализуется в учреждении второй год. 
    3. План экскурсионной деятельности. 
Разработано 17 тематических экскурсий, которые являются востребованными среди  
школьников  и гостей города. 
     Инновационной идеей  этого направления является  возрождение народных 
промыслов и традиций.  
     Краеведческий музей Станции имеет в качестве экспоната ткацкий станок, 
который необходимо оснастить  и освоить  технологию ткачества.  
Педагоги прикладного  творчества, посещая Бажовские фестивали, овладели 
навыками изготовления изделий из природных материалов (лыко,  береста, рогоз). 
Для внедрения этих видов деятельности  планируется создание комплексной 
образовательной программы «Возрождение народных промыслов и традиций». 
    В результате реализации данной программы обновится содержание  имеющихся  
условий и  всего учебно-воспитательного процесса.  
 
     Формирование экологической культуры реализуется через комплекс программ,   
 разработанных и апробируемых в учреждении: 
1.  программа экологического воспитания  –    основными средствами реализации 
данной программы  являются  следующие мероприятия: 
 89 



     - участие в экологических акциях и субботниках; 
     - проведение дней экологических знаний; 
     - организация экскурсий по родникам; 
     - участие в городских, региональных и областных экологических конкурсах 
       (Тропинка, Юный друг природы, экологические чтения им. Белкина); 
     - организация обучения детей в областной заочной школе экологов; 
     - развитие и поддержание деятельности живого уголка; 
     - разведение и содержание лошадей (подворье). 
2. программа экологического отряда «Кедр» реализуется через мероприятия 
природоохранной деятельности: 
    - благоустройство городского парка им. А.С. Пушкина; 
    - благоустройство родников; 
    - посадка семян и саженцев деревьев  (кедр, арча, дуб, липа и др.); 
    - экологические субботники на поляне Сугомак и озере Увильды; 
    - уход за лошадьми и заготовка сена. 
3. программа экологического лагеря «Росинка»: 
    - проведение экологических занятий с привлечением специалистов городских  
       служб, занимающихся природоохранной деятельностью; 
    - проведение экологических акций по очистке леса; 
    - проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 
4. программа клуба «Почемучка»: 
    - обучающие игровые и театрализованные занятия для младших школьников; 
    -  участие в реализации  сквозной досуговой программы «Ералаш» и программы  
       «Юный натуралист». 
     Все вышеперечисленные программы реализуются в тесном сотрудничестве с  
Комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Кыштымского 
городского округа.  За активное участие в природоохранной деятельности Станция  
неоднократно   награждалась  грамотами и ценными подарками Комитета  и 
администрации города. 
 
     В ходе экологической деятельности  мы планируем достичь следующих  
результатов, которые в свою очередь помогут выполнить  поставленную  
инновационную задачу. 
 1. Издание сборника «Родниковая россыпь Кыштыма».  
    Природоохранная деятельность сопровождалась исследовательской работой 
учащихся  по описанию  местоположения, состояния  и благоустройства родников, 
расположенных в городе и его окрестностях.  Собраны материалы  по 100 родникам. 
Предполагается систематизация полученных исследовательских данных, создание 
электронного варианта материала  и  издание сборника «Родниковая россыпь 
Кыштыма».  Этот сборник может быть использован в школах и библиотеках города. 
2. Благоустройство родников. 
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   Многие родники нуждаются в благоустройстве, тогда они будут служить людям. 
Экологическим отрядом предполагается обустроить  15 родников. 
3. Создание экологической тропы на г. Сугомак. 
    Поляна, пещера и вершина горы Сугомак являются памятником природы 
Челябинской области и  излюбленным местом отдыха для горожан и гостей города. 
С целью сохранения этого уголка природы возникла необходимость создания 
экологической тропы. 
     Социальная адаптация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
является инновационным  направлением деятельности  для   учреждения и  
находится  в начальной стадии развития. В учреждении осуществляется работа с 
детьми двух категорий: дети-инвалиды и дети девиантного поведения.   Данная  
форма работы является социальным заказом города и осуществляется в тесном 
взаимодействии с городским Комитетом  по делам молодёжи, Комитетом по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и фондом  «Особый ребёнок».  По  
инициативе  Комитета по делам несовершеннолетних Станцией юных туристов 
организуются летние многодневные походы для детей девиантного поведения.  
Для более системного подхода к данной проблеме  мы ставим задачу –  создание  
программы трудового воспитания  «Бриг». 
    Для организации  содержательного досуга детей с ограниченными 
возможностями учреждением разработан  проект досуговой  программы 
«Солнечный мир». В  Станции  создаются условия для адаптации и реабилитации 
детей – инвалидов. Такими условиями  является живой уголок и подворье 
(разведение и содержание лошадей).  Учитывая, что животные благоприятно 
воздействуют на здоровье и психо-эмоциональное  состояние детей, учреждением 
ставится задача  создания  реабилитационной программы «Иппотерапия».  
Для её реализации  необходимо решить ряд проблем:  
- развитие материальной базы подворья; 
- обучение и привлечение  квалифицированных кадров. 
     Задачи инновационной  деятельности обозначены педагогическим коллективом в 
соответствии с приоритетами  государственной политики   и  направлены на 
создание  благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности 
детей, поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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