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I. Введение 
 

Самообследование Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий (юных туристов) "Странник" (далее - Учреждение) было проведено в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

При самообследовании анализировались: 
• структура и система управления; 
• организация образовательного процесса; 
• учебно-методическая деятельность; 
• материально-техническая база Учреждения. 

Показатели деятельности МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник" за 2018 год 
приведены в Приложении 1. 

 
 

II. Структура и система управления 
 

В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами учреждение 
самостоятельно в формировании своей структуры. 

Органами управления учреждения являются: учредитель учреждения – 
Управление по делам образования администрации Кыштымского городского округа, 
администрация учреждения в лице директора. 

Формами самоуправления учреждением являются коллегиальные органы – общее 
собрание трудового коллектива и Педагогический совет. 

В учреждении функционирует методический совет, который в своей деятельности 
подотчетен педагогическому совету и заместителю директора. 

Педагогический состав формируется в соответствии со штатным расписанием. 
Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на 

учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического 
совета) проводятся в соответствии с утвержденным в учреждении годовым Планом 
работы. 

Выводы и рекомендации: 
В целом структура учреждения и система управления достаточны и эффективны 

для обеспечения выполнения функций учреждения в сфере дополнительного 
образования в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех служб 
учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность в области 
дополнительного образования. 



III. Организация образовательного процесса 
 

Организация образовательного процесса регламентируется: 
– образовательной программой образовательного учреждения; 
– дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами 
педагогов дополнительного образования, утвержденные директором 
образовательного учреждения;  
– учебными планами, утверждаемыми директором образовательного учреждения; 
– календарным учебным графиком; 

           – расписанием занятий. 
Предельная недельная учебная нагрузка устанавливается в соответствии с 

учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями обучающихся, 
нормами СанПиН – 1, 2, 3, 4, 6 или 9 часов в неделю. 

Единицей измерения учебного времени в учреждении является академический 
час, продолжительность которого – 45 минут. В соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами, в зависимости от возраста детей, в 
соответствии с учебными планами, занятие может длиться 1 академический час для 
обучающихся 5-7 лет – 2 5 - 30 минут, для обучающихся 7-18 лет – 45 минут. 

Образовательный процесс осуществлялся по следующими направленностям: 
 – туристско-краеведческая; 

   – художественная; 
   – социально-педагогическая; 
   – естественнонаучная. 

На конец 2018 года в учреждении обучалось 701 обучающийся (в том числе, 
занимающихся в 2-х и более объединениях), которые занимались в 69 объединениях: 

– туристско-краеведческая – 354 чел.; 
– художественная – 105 чел.; 
– социально-педагогическая – 93 чел.; 
– естественнонаучная – 149 чел. 
По возрастному признаку учреждение посещали следующие категории детей: 
5-9 лет – 334 чел.; 
10-14 лет – 230 чел.; 
15-17 лет – 47 чел.; 
18 и старше – 6 чел. 
По половому признаку: 

     – мальчиков – 299 чел.; 
– девочек – 318 чел. 
Сохранность контингента – 96 % 

Образовательная деятельность в объединениях учреждения велась в соответствии с 
утвержденными учебным планом и образовательными программами. Содержание 
программ, форм и методов их реализации соответствовали направленности 
объединения, возрастным и психофизическим особенностям развития детей.  В 2018 



году в учреждении реализовывалось 20 дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (далее ООП): 

– туристско-краеведческая направленность – 6 ООП; 
– художественная направленность – 5 ООП; 
– социально-педагогическая направленность – 5 ООП; 
– естественнонаучная направленность – 4 ООП. 
Качество образовательного процесса отслеживается педагогами дополнительного 

образования согласно диагностики результативности реализации общеобразовательных 
общеразвивающих программ. Методист по поддержке и развитию одарённых детей 
проводит промежуточный и годовой мониторинг участия и результативности 
обучающихся в конкурсах, соревнованиях, конференциях разного уровня, проводит 
сравнительный анализ по итогам года. 

 
Участие обучающихся в конкурсах разного уровня 

 
 

 Количество 
конкурсов 

Количество 
участников 

Количество 
призеров 

 2017г. 2018г. 2017г. 2018г. 2017г. 2018г. 

Муниципальные 
конкурсы 

10 11 102 119 53 81 

Областные и 
зональные конкурсы 

22 13 123 123 60 50 

Всероссийские 
конкурсы 

28 67 43 87 42 83 

Международные  
конкурсы 

0 2 0 2 0 2 

Всего: 63 93 282 331 169 216 

 

Анализируя таблицу «Участие обучающихся в конкурсах разного уровня» 
следует сделать выводы, что по сравнению с прошлым годом увеличилось 
количество конкурсов, на 17% увеличилось количество участников конкурсов, на 28% 
возросло количество призеров. 

 
Организация муниципальных конкурсов и массовых мероприятий 

 
В 2018 году учреждение организовало 10 конкурсных мероприятий для учащихся 

школ города и обучающихся УДО: 
 

– открытое первенство по спортивному туризму; 
– соревнования по ориентированию, посвященные Дню туризма "Осенний азимут"; 
– мероприятие «Городская прогулка»; 



– экологический конкурс "Тропинка"; 
  – конкурс исследовательских работ для старшеклассников "От старины до 
современности"; 

– экологический конкурс "Экологический маршрут"; 
– городские соревнования «Зарница – школа безопасности»; 
– конференция краеведческих исследовательских работ "Отечество"; 
– открытые соревнования по современному мечевому бою; 
– открытое первенство по спортивному ориентированию "Новогодняя гонка". 

Ежегодно педагоги Станции юных туристов «Странник» организуют Дни 
Здоровья для общеобразовательных учреждений города.  В 2 018 году данные 
мероприятия были проведены для МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 13, 
МОУ СОШ № 10. Всего участвовало 1160 учащихся.  

Педагогами Станции были организованы или состоялись при активном 
участии в организации и проведении следующие массовые мероприятия: 

– Рождественская ёлочка; 
– мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества – Ледовое побоище; 
– «Красная горка»; 

– «Пасха в храме с мамой»; 
– «Кыштымские встречи»; 
– детский национальный праздник Сабантуй; 
– «Игровое кафе» в День города; 
– игровая площадка на всероссийском мероприятии "Русский хоровод"; 

– международный проект Дни духовной музыки в Кыштыме; 
– Торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию дополнительного 
образования. 
 

Характеристика педагогического состава 
 

Качество учебно-воспитательного процесса зависит от кадрового состава 
учреждения. На конец 2018 года работали 18 педагогических работников, из них 
постоянных педагогов – 18. Из 18 педагогов 13 имеют высшее образование и 5 
педагогов имеют среднее профессиональное образование. За последние три года в 
учреждении наметилась тенденция обновления педагогических кадров. Сегодня в 
учреждении работают 4 молодых педагогов в возрасте до 30 лет, со стажем работы до 
5 лет – 1 педагог. 

 
Выводы и рекомендации: 

Ведение образовательной деятельности и организация образовательного 
процесса осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности. Организация учебного процесса 
соответствует требованиям действующих нормативных правовых документов. 

 



IY. Учебно-методическая деятельность 
 

Методической темой образовательного учреждения является повышение качества 
дополнительного образования через совершенствование профессионального 
мастерства педагога. 

Цель методической работы – создание условий для роста и совершенствования 
профессионального мастерства педагога. 

Для реализации поставленной цели в течение учебного года выполнялись 
следующие задачи: 

– совершенствование программного обеспечения УВП в рамках новых 
методических рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ (ООП); 

– усиление методического и информационного сопровождения педагога 
посредством включения его в деятельность ГМО; 

– обеспечение роста профессионального мастерства педагога посредством 
активизации участия в конкурсах профессионального мастерства и методических 
мероприятиях по распространению педагогического опыта. 

В повышении профессионального мастерства педагога играют важную роль 
многие компоненты педагогической деятельности – это курсовая подготовка, 
аттестация, обмен и распространение опыта работы, участие в конкурсах 
профессионального мастерства методического и прикладного характера. 

Повышение квалификации. Повысили квалификацию 14 педагогов, посетив 23 
модульных и стажировочных курсов повышения квалификации в ЧИППКРО, из них по 
программе 72 часа – 3 педагога (Тишкин С.О., Истамгулова Г.Ф., Аргучинская Н.В.). 

Кроме того, на курсах профессиональной переподготовки обучились 10 
педагогов, не имеющих педагогического образования, по специальности «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых». 

Таким образом, работа по курсовой подготовке и переподготовке педагогов 
дополнительного образования ведётся планомерно и постоянно. 

Аттестация. В образовательном учреждении 100% аттестованных педагогов, из 
них более 70% имеют первую и высшую категории.  

В 2018 учебном году прошли аттестацию 5 педагогических работников, из них: 
– на высшую квалификационную категорию – 1 педагог дополнительного образования 
(Щербакова Т.П.); 
– на первую квалификационную категорию – 3 педагога (Тишкина В.В., Зайцева О.В., 
Серикова Д.В.) и 1 методист (Водолеева О.Г.).  

Анализируя показатели кадрового состава, следует отметить, что количество 
педагогов, имеющих высшую и первую категории, увеличивается. 

 
 
 
 
 
 
 



Повышение профессионального мастерства и распространение 
педагогического опыта.  Конкурсы профессионального мастерства. 

Согласно плана работы городского методического объединения в сентябре 2018 
года прошел методический день педагогических работников учреждений 
дополнительного образования. В рамках данного мероприятия педагоги Станции юных 
туристов «Странник» (Аргучинская Н.В. и Истамгулова Г.Ф) продемонстрировали 
мастер-класс «Формы работы  с музейными экспонатами». 

В октябре 2018 года состоялась зональная методическая конференция, 
посвященная 100-летию системы дополнительного образования. На конференции был 
заслушан доклад заместителя директора Беломестных Л.А. на тему «Туристско-
краеведческая деятельность как фактор развития образовательного учреждения» и 
проведены мастер-классы: 
– «Приёмы командообразования в развитии детского туризма», педагоги Вечернина Е.А., 
Халикова Ю.Д.; 
– «Эффективные формы представления педагогического проекта», педагоги Тишкина 
В.В., Устинова М.В. 

В октябре 2018 года прошёл областной конкурс методических материалов с 
этнокультурным компонентом. В конкурсе приняли участие педагоги Тишкина В.В. 
(победитель) и Истамгулова Г.Ф. (участник). 

В областном конкурсе адаптированных программ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ноябрь 2018г.) приняла участие педагог Щербакова Т.П. с 
программой «Реабилитационная верховая езда». Результат – 2 место. 

В декабре 2018 года в муниципальном конкурсе профессионального мастерства 
среди молодых педагогов «Лучшее открытое занятие» стала призёром Сырейщикова Е.А. 
(2 место).   

Одной из важных задач педагогического коллектива является развитие проектно-
исследовательской деятельности учащихся. В учреждении реализуются 
крупномасштабные образовательные и социальные проекты, посвященные историческим 
событиям и памятным датам. В первой половине 2018 года, проводилась работа по 
этапной реализации социально-педагогического проекта «Дети в истории. История в 
детях» – финалиста областного конкурса профессионального педагогического мастерства 
«СтартАп в образовании». В рамках реализации проекта проведены мастер-классы 
«Женский костюм 19 века», «Изготовление накосниц» (педагог Тишкина В.В.), «Основы 
гончарного ремесла» (педагог Сырейщикова Е.А.); экскурсии по городу «История 
родного города» (педагог Вечернина Е.А.), на подворье и конюшню (педагоги Устинова 
М.В. и Анисимова О.Ю.); туристские и конные походы выходного дня (все участники 
проекта).  

В марте 2018 года состоялась деловая встреча с заместителем директора 
Федерального Центра детско-юношеского туризма и краеведения Омельченко В.И.. В 
рамках встречи подготовлены выступления заместителя директора Беломестных Л.А. на 
тему «Основные аспекты деятельности и развития МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) 
«Странник» и методиста по туризму Вечерниной Е.А. «Состояние и перспективы 
развития туристско-краеведческой деятельности МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник». 
 
 



     Распространение педагогического опыта является важным показателем 
профессионализма педагогических работников учреждения. Наиболее 
распространенными формами обобщения и распространения опыта работы педагогов 
стали выступления, научные статьи и публикации, открытые мастер-классы и занятия, 
соревнования и конкурсы. В 2018 учебном году педагогами подготовлено 28 
выступлений на семинарах, педагогических и методических советах институционального 
и муниципального уровня. Опубликовано 13 статей и публикаций в методических 
сборниках ЧИППКРО, книгах, посвященных юбилею города «Кыштым в улицах», 
«Историческая азбука Кыштыма», газетах «Кыштымский рабочий». Проведено 30 
открытых занятий, мастер-классов и других форм организации учебно-воспитательного 
процесса.  
 

Участие педагогов в дистанционных конкурсах разного уровня расширяет 
возможности педагога в профессиональном росте. В 2018 году педагоги учреждения 
принимали активное участие в дистанционных конкурсах профессионального 
мастерства. 

Педагоги активно посещали семинары и мастер-классы, проводимые коллегами 
учреждений дополнительного образования и организованные в рамках работы 
городского методического объединения. 

Педагоги Станции юных туристов принимают активное участие в составе жюри 
муниципальных и областных конкурсов и соревнований. 

   Три педагога нашего учреждения (Щербаков Л.Ю., Щербакова Т.П., Бахарева 
Л.Г.) являются членами областной Федерация по развитию детского и юношеского 
туризма.  

В августе 2018 года в учреждении проведена документарная проверка 
Министерства образования и науки Челябинской области. 

 
Анализ учебно-методической деятельности показал следующее: 

– повысился методический уровень работы учреждения посредством 
активизации методических конкурсов и мероприятий по распространению опыта 
работы (мастер-классы, научные статьи, самопрезентации, самообразование и другое); 

– вырос профессионализм педагогов дополнительного образования 
(результативное участие в конкурсах профессионального мастерства, обучение и 
повышение квалификации); 

– повысилось качество образования обучающихся (результативное участие 
обучающихся в конкурсных мероприятиях разного уровня). 

 
Выводы и рекомендации: 
Учреждение располагает кадровым потенциалом, способным на должном уровне 

решать задачи по обучению обучающихся. 
 
 
 
 
 





Приложение № 1 
Результаты самообследования МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник" 

за 2018 год 
 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 701 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (4-7 лет) 191 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (8-11 лет) 284 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12-15 лет) 187 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16 и старше) 39 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 
оказании платных образовательных услуг 

0 

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

23/3,3% 

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

0 

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

29/4,1% 

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

41/ 5,8% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 39 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
2 

1.6.3 Дети-мигранты 0 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

13/1,9% 

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

406/57,9% 

1.8.1 На муниципальном уровне 194/27,7% 
1.8.2 На региональном уровне/ округ 0 
1.8.3 На межрегиональном уровне /область 123/17,5% 
1.8.4 На федеральном уровне 87/12,4% 
1.8.5 На международном уровне 2/0,3% 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 
216/30,8% 



 

 (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе: 

 

1.9.1 На муниципальном уровне 81/11,6% 
1.9.2 На региональном уровне /округ 0 
1.9.3 На межрегиональном уровне/ область 50/7,1% 
1.9.4 На федеральном уровне 83/11,8% 
1.9.5 На международном уровне 2/0,3% 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

48/6,8%% 

1.10.1 Муниципального уровня 15/2,1% 
1.10.2 Регионального уровня 0 
1.10.3 Межрегионального уровня 13/1,8% 
1.10.4 Федерального уровня 0 
1.10.5 Международного уровня 20/2,9% 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
25 

1.11.1 На муниципальном уровне 25 
1.11.2 На региональном уровне 0 
1.11.3 На межрегиональном уровне 0 
1.11.4 На федеральном уровне 0 
1.11.5 На международном уровне 0 
1.12 Общая численность педагогических работников 18 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

12/66,7% 

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

3/16,7% 

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

2/11,1% 

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

1/5,6% 

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

17/95% 

1.17.1 Высшая 5/28% 
1.17.2 Первая 12/67% 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 

 



 

 составляет:  
1.18.1 До 5 лет 5/28% 
1.18.2 Свыше 30 лет 2/11% 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

4/22% 

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

2/11% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных    работников 

37/205% 

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

2/11% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации: 

 

1.23.1 За 3 года 24 
1.23.2 За отчетный период 13 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

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

нет 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров для детей 0 
2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
10 

2.2.1 Учебный класс 10 
2.2.2 Лаборатория 0 
2.2.3 Мастерская 0 
2.2.4 Танцевальный класс 0 
2.2.5 Спортивный зал 0 
2.2.6 Бассейн 0 
2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
1 

2.3.1 Актовый зал 1 
2.3.2 Концертный зал 0 
2.3.3 Игровое помещение 0 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 



 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

нет 

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

компьютерах или использования переносных компьютеров 
нет 

2.6.2 С медиатекой нет 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся 

0 
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