


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 2020 год 
приведены в Приложении 1. 
Год основания учреждения – 1989г. Расположено по адресу: Российская 

Федерация, Челябинская область, г. Кыштым, улица Садовая, дом 2. 
Сайт учреждения: https://strannik74.ru 
Электронная почта: strannik@kyshtym.org 
Лицензия на образовательную деятельность № 14400 от 20 февраля 2019 г. 

Серия 74Л02 № 0003519 
 
 

II. Структура и система управления 
 

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

Исполнительным органом учреждения является руководитель учреждения 
(директор).  

Учредитель учреждения – Управление по делам образования администрации 
Кыштымского городского округа.  

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. 

 
 

https://strannik74.ru/
mailto:strannik@kyshtym.org


 
 
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 следующим направленностям: 
 – туристско-краеведческая; 
  – художественная; 
  – социально-педагогическая; 
  – естественнонаучная. 

На конец 2020 года в учреждении обучалось 792 обучающийся (в том 
числе, занимающихся в 2-х и более объединениях), которые занимались в 69 
объединениях: 
№ п/п Направленность 2019 год 2020 год 

1 туристско-краеведческая 376 чел. 387 чел. 
2 художественная 106 чел. 170 чел. 
3 социально-педагогическая 98 чел. 107 чел. 
4 естественнонаучная 128 чел. 128 чел. 

Итого: 708 чел. 792 чел. 
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По возрастному признаку учреждение посещали следующие категории детей:  
Возраст 2019 год 2020 год 

5-9 лет 409 чел. 303 чел. 
10-14 лет 158 чел. 279 чел. 
15-17 лет 45 чел. 61 чел. 
18 и старше 10 чел. 8 чел. 
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По половому признаку:  

Гендерный признак 2019 год 2020 год 
Мальчики 302 чел. 343 чел. 
Девочки 320 чел. 308 чел. 
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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 2020 году в учреждении реализовывалось 21 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее ООП): 

– туристско-краеведческая направленность – 6 ООП; 
– художественная направленность – 6 ООП; 
– социально-педагогическая направленность – 5 ООП; 
– естественнонаучная направленность – 4 ООП. 

 
 
 

Перечень  
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 
№ ФИО педагога Наименование дополнительной 

образовательной программы 
Продолжительность 

освоения 
I Туристско-краеведческая направленность 
1 Аргучинская Н. В. Краеведение и культурное 

наследие России 
одногодичная 

2 Бахарева Л.Г. Юные туристы-краеведы трехгодичная 
 

3 Бахарева Л.Г. Пешеходный туризм четырехгодичная 
 

4 Прыкина Н.П. Введение в туризм двухгодичная 
 

5 Истамгулова Г.Ф. Наш дом трехгодичная 
 

6 Халикова Ю.Д. Спортивное ориентирование и 
туризм 

трехгодичная 

0

1

2

3

4

5

6

7

2019 2020

туристско-краеведческая

художественная

социально-
педагогическая 
естественнонаучная



II Естественнонаучная направленность 
7 Анисимова О.Ю. 

Устинова М.В. 
Юные коневоды трехгодичная 

8 Анисимова О.Ю. Сивка-Бурка одногодичная 
 

9 Зайцева О.В. Юный натуралист двухгодичная 
 

10 Зайцева О.В. Лесовички трехгодичная 
 

III Художественная направленность 
11 Антонова Е.Е. Фейерверк четырехгодичная 

 
12 Бахарева Л.Г. Светелка трехгодичная 

 
13 Водолеева Е.Ю. Перспектива одногодичная 

 
14 Войщев Е.Д. Мир через призму театра одногодичная 

 
15 Сырейщикова Е.А. Художественная лепка трехгодичная 

 
16 Катина М.Ю. Акварель трехгодичная 

 
IV Социально-педагогическая направленность 
17 Бахарева Л.Г. 

Щербаков Л.Ю. 
 

Программа ОРЮР Волчата и 
Белочки 

трехгодичная 

18 Бахарева Л.Г. 
Щербаков Л.Ю. 

Программа ОРЮР 
Юные разведчики и разведчицы 

четырехгодичная 

19 Водолеева Е.Ю. Время английского трехгодичная 
 

20 Тишкина В.В. 
 

Историческое фехтование и 
современный мечевой бой 

«Сокол»  

трехгодичная 

21 Щербакова Т.П. Реабилитационная верховая езда  
 

двухгодичная 

 
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 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Муниципальные
конкурсы 

11 15 8 119 96 47 81 85 14 

Областные и 
зональные конкурсы 

13 24 6 123 165 29 50 72 21 

Всероссийские 
конкурсы 

67 21 42 87 99 48 83 84 46 

Международные  
конкурсы 

2 20 25 2 37 31 2 37 31 

Всего: 93 80 81 331 397 155 216 278 112 

 

Анализируя таблицу «Участие обучающихся в конкурсах разного уровня» 
следует сделать выводы, что по сравнению с прошлым годом общее количество 
конкурсов увеличилось на 1,25%, при этом в связи с пандемией коронавируса 
количество муниципальных конкурсов уменьшилось на 46,66%, областных 
конкурсов – на 75%, но увеличилось количество всероссийских и 
международных конкурсов на 100% и 10% соответственно. 

Количество участников и призёров сократилось на 60,95% и 59,71 % 
соответственно. Это объясняется тем, что во время пандемии не проводились 
очные конкурсы и соревнования, в которых часто участвуют команды 
обучающихся. 
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Количество участников 
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Количество призёров 
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Организация институциональных, муниципальных конкурсов и 
массовых мероприятий 

 
В 2020 учебном году в учреждении организовано 7 конкурсных мероприятий 

для учащихся школ и обучающихся УДО Кыштымского городского округа: 
– Муниципальный конкурс исследовательских работ для старшеклассников 
"От старины до современности" (05.03.2020г.); 
– Муниципальный конкурс на лучшее знание государственной символики РФ 
(17.10.2020г); 
– Муниципальная научная конференция краеведческих работ учащихся 



"Отечество" (12.11.2020г.); 
– Институциональный конкурс рисунков и творческих работ «Герой 
Отечества – мой герой» (17.11.2020г.); 
– Институциональный конкурс «Эколята – защитники природы» 
(08.12.2020г.); 
– Институциональный конкурс ёлочных игрушек и поделок «Как у ёлки у 
макушки мы развесили игрушки» (09.12.2020г.); 
– Муниципальный фотоконкурс «Раз морозною зимой…» (25.11.2020г.). 

     Экологические конкурсы "Тропинка" и "Экологический маршрут", городские 
соревнования «Зарница – школа безопасности» и соревнования по туризму и 
спортивному ориентированию не проведены по причине сложной 
эпидемиологической ситуации в стране и регионе. 
     Для школьников, дошкольников и гостей города проведено 43 экскурсии в 
музей «Русская изба», комнату «Дружинина Г.В.», на подворье, в живой уголок с 
охватом 649 человек.     
     Педагогами Станции были организованы или состоялись при активном 
участии в организации и проведении следующие массовые мероприятия 
различного уровня: 
    – Рождественская ёлочка (07.01.2020г.); 

  – Мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества – « Богатырская 
застава» (23.02.2020г.); 

    – Городское праздничное мероприятие «Масленица» (29.02.2020г.); 
    – Праздничное детское мероприятие «Широкая масленица» (01.03.2020г.); 

  – Фестиваль «Мой Белый дом» - конкурс костюмов, онлайн, (май 2020г.); 
  – Фестиваль «Кыштымское подворье» в рамках реализации проекта «Бюро 

Усадьба. В кругу ремесел» (06-10.10.2020г.). 
     Детские национальные праздники «Воронья каша» и «Сабантуй», а также 
«Игровое кафе» в День города и мероприятия, посвященные Дню защиты детей,  
не проведены в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.  

 
Характеристика педагогического состава 

 
Качество учебно-воспитательного процесса зависит от кадрового состава 

учреждения. На начало учебного года в учреждении работали 19 
педагогических работников и 2 педагога находятся в отпуске по уходу за 
ребёнком (Вечернина Е.А., Серикова Д.В.). Из 19 педагогов 15 имеют высшее 
образование и 4 педагога имеют среднее профессиональное образование. За 
последние три года в учреждении наметилась тенденция обновления 
педагогических кадров. Сегодня в учреждении работают 7 молодых педагогов в 
возрасте до 35 лет, со стажем работы до 5 лет – 2 педагога. 

 



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. 

Реализуя поставленные задачи, в 2020 году в образовательном учреждении 
проведены следующие мероприятия: 

1. Педагогические советы: 
– 27.01.2020г. – Национальный проект «Образование»: приоритетные направления 
деятельности; 
– 10.08.2020г. – Анализ деятельности как фактор стратегического развития 
учреждения; 
– 30.11.2020г. – Качество образования – залог успеха. ВСОКО. 

2. Методические совещания по подготовке к проведению муниципальных 
конкурсных мероприятий учащихся и методических мероприятий разного уровня. 
Велась планомерная работа с педагогами по оказанию методической помощи в 
подготовке и участию в конкурсах профессионального мастерства разного уровня 
(Беломестных Л.А., Водолеева О.Г., Щербакова Т.П.). 

3. Методические обучающие семинары и конференции, организованные 
педагогическим коллективом МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник»: 
– 09.02.2020г. – Федеральный семинар для представителей проектов-победителей 
конкурса «Культурная мозаика: партнёрская сеть» (40 человек из 25 субъектов 
РФ). В рамках семинара подготовлен доклад «Станция юных туристов 
«Странник» в реализации проекта «Бюро Усадьба. Территория ремёсел» 
Беломестных Л.А., Щербакова Т.П., Водолеева О.Г. приняла участие в работе 



семинара 07-08.02 2020 в г. Екатеринбург; 
– 26.03.2020г. – Муниципальный методический день образовательных учреждений 
КГО «Применение современных образовательных технологий в условиях 
взаимодействия общего и дополнительного образования». В рамках 
методического дня в МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» проведен 
методический семинар «Проектная деятельность образовательного учреждения 
как фактор развития социально-образовательного пространства КГО» (доклад 
Беломестных Л.А.; 8 мастер-классов (Катина М.Ю., Сырейщикова Е.А., Бахарева 
Л.Г., Истамгулова Г.Ф., Аргучинская Н.В.; показательные выступления «Юных 
коневодов» подготовили Устинова М.В. и Анисимова О.Ю.). 

4. Обучающие семинары, научно-практические конференции, в работе 
которых принимали участие педагоги МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник»: 
– 17.02.2020г. – Вебинар «Лаборатория «Топос. Краеведение» (Беломестных Л.А., 
Щербакова Т.П.); 
– 19-21.02.2020г. – Всероссийская конференция организаторов туристских 
мероприятий в условиях природной среды, 7 участников и выступление 
Щербаковой Т.П. «Проекты Станции юных туристов «Странник», направленные 
на развитие туристской привлекательности КГО»; 
– 20.03.2020г. – Вебинар «Исполнение п.23 Плана основных мероприятий до 2020 
года, проводимых в рамках Десятилетия детства, предусматривающего создание 
во всех объектах РФ региональных центров ДЮТ» (Щербакова Т.П.); 
– 25.03.2020г. – Вебинар «Актуальные нормы, технология и практики оценки 
качества дополнительных образовательных программ по направленностям» 
(Щербакова Т.П.); 
– 10.06.2020г. – Вебинар по итогам конкурсного отбора опорных площадок 
научно-образовательного общественно-просветительского проекта 
«Экологический патруль» (Прыкина Н.П.); 
– 10.06.2020г. – Вебинар» Классификация пешеходных маршрутов с 
обучающимися. Недостатки в деятельности маршрутно-квалификационных 
комиссий образовательных организаций» (Бахарева Л.Г., Прикина Н.П., 
Щербакова Т.П.); 
– 30.06.2020г. – Вебинар «Всероссийские конкурсы музеев образовательных 
организаций в 2020 году» (Аргучинская Н.В.); 
– 01.07.2020г. – Мастер-класс «Единый метод блокировки страховочной системы 
для соревнований на пешеходных дистанциях» (Бахарева Л.Г., Прыкина Н.П., 
Халикова Ю.Д., Щербакова Т.П.); 
– 02.07.2020г. – Вебинар «Дополнительное образование как фактор успешного 
профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 
(Щербакова Т.П.); 
– 17.09.2020г. – Семинар-практикум «Основы методики профилактики 
наркомании согласно стандартам государственной антинаркотической политики 
(Беломестных Л.А.); 
– 23.09.2020г. – Семинар-тренинг «Продвижение НКО: методология разработки 



эффективных стратегий, механизмы продвижения» (Беломестных Л.А., Водолеева 
О.Г., Щербакова Т.П.); 
– 23.09.2020г. – Вебинар «Деятельность регионального центра «Экостанция» 
(Прыкина Н.П.); 
– 21.10.2020г. – Вебинар «Победители и победившие. Жюри о качестве заочного 
этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» (Беломестных Л.А.); 
– 30.10.2020г. – Стратегическая сессия по реализации проекта «Бюро Усадьба: в 
кругу ремёсел» (Беломестных Л.А., Водолеева О.Г., Щербакова Т.П.); 
– 27.11.2020г. – Круглый стол в формате онлайн «Лучшие региональные практики 
в сфере межнациональных отношений. Возможности для развития и продвижения 
(Беломестных Л.А.); 
– 01-03.12.2020г. – Итоговый семинар проектных команд Фонда Е. и Г. Тимченко 
«Культурная мозаика малых городов и сёл России» (Беломестных Л.А., 
Щербакова Т.П); 
– 07.12.2020г. – Инструктивно-методический семинар «Подростки в сети. 
Методика обнаружения потенциальных угроз» (Водолеева О.Г.); 
– 07.12.2020г. – Онлайн-конференция «Воспитание патриотизма среди 
подростков» (Тишкина В.В.); 
– 15.12.2020г. – Всероссийский семинар работников сферы образования 
«Актуальные проблемы и приоритетные пути развития всех направленностей», 
(Халикова Ю.Д., Прыкина Н.П.); 
– 23.12.2020г. – Форум-семинар по естественнонаучной и технической 
направленности «ДООП в интересах устойчивого развития» (Халикова Ю.Д., 
Прыкина Н.П., Зайцева О.В.). 
           Всего 20 мероприятий, 40 педагогов. 

 
Разработаны методические материалы по краеведению, туризму и 

спортивному ориентированию; оформлены музейные экспозиции; организованы 
соревнования, походы, сборы (методисты Бахарева Л.Г., Халикова Ю.Д., педагоги 
Аргучинская Н.В., Истамгулова Г.Ф., Прыкина Н.П., Щербаков Л.Ю.). 

Педагогами художественной направленности проводилась работа по 
организации тематических выставок (Катина М.Ю.) и проведению 
институциональных и муниципальных мастер-классов, направленных на 
сохранение народных традиций и ремёсел (Сырейщикова Е.А., Катина М.Ю., 
Бахарева Л.Г., Истамгулова Г.Ф.). 

Педагогами естественнонаучной направленности была организована 
подготовка и проведение показательных выступлений, соревнований, конных 
походов и экскурсий (Устинова М.В., Анисимова О.Ю.); подготовка к проведению 
экологических конкурсов и участию в областном слете школьных лесничеств и 
экологических объединений (Зайцева О.В.). 

Педагогами социально-педагогической направленности организованы и 
проведены турниры, соревнования, сборы, показательные выступления, 
проектные мероприятия (Тишкина В.В., Бахарева Л.Г., Щербаков Л.Ю., 



Щербакова Т.П.).  
     Педагоги-организаторы провели большую работу по организации массовых 
праздничных мероприятий: Антонова Е.Е. и её учащиеся сыграли 8 новогодних 
спектаклей для учащихся образовательных учреждений Кыштымского городского 
округа.  
     В рамках сетевого взаимодействия и совместной реализации проектов 
«Культурная мозаика: партнёрская сеть» и «Культурная мозаика. В кругу ремёсел»  
в феврале 2020 года в городе и учреждении организован Федеральный семинар для 
представителей проектов-победителей Фонда Тимченко, проведены мастер-классы 
«Ткачество» (Бахарева Л.Г.), «Уральская домовая роспись» (Катина М.Ю.), 
«Гончарное ремесло» (Сырейщикова Е.А.), «Традиции башкирского народа» 
(Истамгулова Г.Ф.); экскурсии в музей «Русская изба» и «Комнату Дружинина 
Г.В» (Аргучинская Н.В.); показательные выступления «Юных коневодов» 
(Устинова М.В., Анисимова О.Ю.), театрализованные представления (Антонова 
Е.Е., Войщев Е.Д.). 
     В рамках реализации проектов «Культурная мозаика» в январе-феврале 2020 
года на базе учреждения работала образовательная площадка «Школа 
экскурсовода», в которой обучилось 6 педагогов. 
      По итогам реализации проекта «Бюро Усадьба. В кругу ремёсел» в октябре 
2020 года с учетом соблюдения ограничительных мер в образовательном 
учреждении проведен фестиваль ремесел «Кыштымское подворье». В рамках 
фестиваля педагогами Истамгуловой Г.Ф., Тишкиной В.В., Устиновой М.В., 
Анисимовой О.Ю. организовано 8 экскурсий (Быт и традиции башкирского народа, 
Кузнечное дело, Крестьянское подворье). Проведено 4 мастер-класса (Уральская 
домовая роспись, Изготовление домотканого половика, Гончарная мастерская, 
Национальные традиции башкирской кухни), педагоги Истамгулова Г.Ф., 
Сырейщикова Е.А., Катина М.Ю., Бахарева Л.Г. 

 
Повышение квалификации. 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. 

В 2020 учебном году педагоги повысили квалификацию по программе 
«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 
(13.02.2020г. – 18 человек).  

Катина М.Ю. прошла обучение в «ООО Столичный центр», г. Москва по 
программе «Дополнительное образование: инновационные подходы к 
организации учебного процесса», 72 часа.  

Халикова Ю.Д. прошла обучение по программе профессиональной 
переподготовки «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с 
населением», получив квалификацию инструктора по спорту, специалиста центра 
тестирования ВФСК «ГТО» (10.03.2020 – 30.09.2020г.).  



Прыкина Н.П. прошла обучение по программе «Инструктор детско-
юношеского туризма», 216 часов (21.07.2020г.). 

Водолеева О.Г. прошла обучение по программе «Правила гигиены. 
Особенности работы образовательных организаций в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановке. Использование новейших 
технологий в организации образовательного процесса» (72 часа). Сертификат от 
09.09.2020г. 

Щербакова Т.П. прошла обучение по программе «Охрана труда для 
руководителей и специалистов» (40 часов). Удостоверение от 17.08.2020г. 

За последние три года повысили квалификацию все педагоги 
дополнительного образования, что составило 100%.  

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

Аттестация.  
В образовательном учреждении аттестацию прошли 18 педагогических 

работников из 21 (Прыкина Н.П., Войщев Е.Д., Водолеева Е.Ю. имеют 
незначительный стаж работы). Из 18 педагогов – 8 педагогов (2018-2019г.г. – 5 
чел.) имеют высшую категорию; 10 педагогов (2018-2019г.г. – 9 чел.) – первую 
квалификационную категорию. 

В 2020 учебном году прошли аттестацию на высшую квалификационную 
категорию 5 педагогов дополнительного образования – Катина М.Ю., Антонова 
Е.Е. (Приказ №01/1024 от 06.04 2020г.), Бахарева Л.Г., Щербаков Л.Ю. (Приказ № 
01/1701 от 07.08.2020г.), Тишкина В.В. (Приказ № 01/2297 от 26.10.2020г.). На 
первую квалификационную категорию аттестованы методист Беломестных Л.А. и 
педагог дополнительного образования Анисимова О.Ю. (Приказ №01/2484 от 
01.12.2020г.).   

Анализируя показатели аттестации, следует отметить, что 86% 
педагогических работников имеют высшую и первую квалификационные 
категории.  

 
Повышение профессионального мастерства и распространение 

педагогического опыта.  Конкурсы профессионального мастерства. 
 
В рамках методической работы образовательного учреждения и городского 

методического объединения были запланированы и проведены мероприятия и 
конкурсы, способствующие повышению профессионального мастерства и 
распространению педагогического опыта.  

Педагогические работники учреждений дополнительного образования, 
объединившись в творческие лаборатории по направленностям, 
продемонстрировали свой опыт работы в проведении цикла методических 
мероприятий: 

– Методические мероприятия технической направленности «Путешествие 
пуговки» (31.01. 2020г.); 



– Семинар-практикум сценического творчества «Пастух, морковка и осёл» 
(19.02.2020г.); 

– Семинар-практикум педагогов социально-педагогической направленности 
«Кинотренинг – один из интерактивных методов работы» (17.03. 2020г.); 

– Методический семинар «Патриотическое воспитание на занятиях 
декоративно-прикладного творчества» (21.02.2020г.); 

– Методический квест «Интерактивные формы работы с объектами 
культурного наследия КГО» туристско-краеведческой и естественнонаучной 
направленности (31.03.2020г.) – перенесли на новый учебный год из-за сложной 
эпидемиологической обстановки. 

Значимыми конкурсами профессионального мастерства педагогов (очные) в 
2020 году стали: 

– Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Лучшее учебное 
занятие» (11.03. 2020г.), приняла участие Прыкина Н.П. (2 место); 

– Региональный этап Всероссийского конкурса методических материалов 
помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 
обучающимися. Отправлены методические материалы Бахаревой Л.Г. (ДООП 
«Пешеходный туризм»); Халиковой  Ю.Д. (ДООП «Спортивное ориентирование и 
туризм» - 1 место; педагогический проект «Городская прогулка» - 3 место; 
педагогический проект «Увлекательное ориентирование» - 1 место); Прыкиной 
Н.П. (Описание исследовательской краеведческой работы в многодневном походе), 
(Приказ об итогах № 151 от 03.03.2020г); 

– Заочный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям», Тишкина В.В. – победитель первого тура федерального 
заочного этапа Всероссийского конкурса;  

– Всероссийский конкурс Фонда Президентских грантов, Проект 
«Инклюзивная мастерская «Послушная глина» - победитель, Сырейщикова Е.А., 
Щербакова Т.П., (14.10.2020г.); 

– Конкурс проектов «Малая культурная мозаика», Проект – победитель 
«Мой Кыштым», Тишкина В.В., (23.10.2020г); 

– Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, 
культура, этнос», Истамгулова Г.Ф. – 2 место в номинации «Лучшие   
образовательные практики», (Приказ № 964 от 02.12.2020г); 

– Региональный этап Всероссийского конкурса туристских походов и 
экспедиций обучающихся, Бахарева Л.Г., Прыкина Н.П. – 2 место в номинации 
«Спортивный поход первой категории сложности»; Прыкина Н.П. – 2 место в 
номинации «Туристско-краеведческий поход» (Приказ № 1023 от 16.12.2020г.). 

 
 
  Педагогами МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» проведены мастер-классы и 
открытые занятия институционального и муниципального уровней. 

 
 
 



Открытые занятия и мастер-классы  
 
№ Дата 

проведени
я 

Форма 
занятия 

Тема занятия Уровень занятия ФИО 
педагога 

1 14.01.2020 Спектакль На лесной полянке муниципальный Антонова Е.Е. 
2 15.01.2020 Спектакль Подарок для 

Снегурочки 
муниципальный Антонова Е.Е. 

3 28.01.2020 Мастер-класс Уральская домовая 
роспись 

муниципальный Катина М.Ю. 

4 04.02.2020 Мастер-класс Ткачество  институциональ
ный 

Бахарева Л.Г. 

5 06.02.2020 Мастер-класс Художественная лепка институциональ
ный 

Сырейщикова 
Е.А. 

6 09.02.2020 Мастер-класс Обычаи и традиции 
башкирского народа 

всероссийский Истамгулова Г.Ф. 

7 09.02.2020 Мастер-класс Обычаи и традиции 
башкирского народа 

всероссийский Истамгулова Г.Ф. 

8 09.02.2020 Мастер-класс 
 

Секреты ткачества всероссийский Бахарева Л.Г. 

9 09.02.2020 Мастер-класс 
 

Секреты ткачества всероссийский Бахарева Л.Г. 

10 09.02.2020 Мастер-класс  Гончарное ремесло всероссийский Сырейщикова 
Е.А. 

11 09.02.2020 Мастер-класс  Гончарное ремесло всероссийский Сырейщикова 
Е.А. 

12 09.02.2020 Мастер-класс Уральская домовая 
роспись. Птицы 

всероссийский Катина М.Ю.  

13 09.02.2020 Мастер-класс Уральская домовая 
роспись. Птицы 

всероссийский Катина М.Ю.  

14 21.02.2020 Мастер-класс Патриотическое 
воспитание через 
создание образов живой 
природы в народных 
традициях 

муниципальный Сырейщикова 
Е.А. 

15 21.02.2020. Мастер-класс Разнообразие 
изобразительных техник 
в создании родного 
пейзажа 

муниципальный Катина М.Ю. 

16 23.02.2020 Показательные 
выступления 

Богатырская застава муниципальный Тишкина В.В. 

17 01.03.2020 Показательные 
выступления 

Юные коневоды муниципальный Анисимова.О.Ю. 
Устинова М.В. 

18 03.03.2020 Открытое 
занятие 

Путешествие в туризм институциональ
ный 

Прыкина Н.П. 

19 03.03.2020 Мастер-класс Уральская домовая 
роспись. Цветы 

муниципальный Катина М.Ю. 

20 11.03.2020 Открытое 
занятие 

Путешествие в туризм муниципальный Прыкина Н.П. 

21 18.03.2020 Мастер-класс 
 

Уральская домовая 
роспись 

муниципальный Катина М.Ю. 

22 26.03.2020 Мастер-класс 
 

Уральская домовая 
роспись  

муниципальный Катина М.Ю. 

23 26.03.2020 Мастер-класс 
 

Уральская домовая 
роспись  

муниципальный Катина М.Ю. 

24 26.03.2020 Мастер-класс 
 

Ткачество муниципальный Бахарева Л.Г. 



25 26.03.2020 Мастер-класс 
 

Ткачество муниципальный Бахарева Л.Г. 

26 26.03.2020 Мастер-класс Художественная лепка 
из глины 

муниципальный Сырейщикова 
Е.А. 

27 26.03.2020 Мастер-класс Художественная лепка 
из глины 

муниципальный Сырейщикова 
Е.А. 

28 26.03.2020 Мастер-класс Музейная педагогика муниципальный Аргучинская Н.В. 
Истамгулова Г.Ф. 

29 26.03.2020 Мастер-класс Музейная педагогика муниципальный Аргучинская Н.В. 
Истамгулова Г.Ф. 

30 13.09.2020 Показательные 
выступления 

Юные коневоды институциональ
ный 

Анисимова О.Ю. 
Устинова М.В. 

31 06.10 2020 Мастер-класс Уральская домовая 
роспись 

муниципальный Катина М.Ю. 

32 07.10.2020 Презентация 
выставки 

Кузнечное дело. 
Доспехи 

муниципальный Тишкина В.В. 

33 08.10.2020 Мастер-класс Гончарная мастерская муниципальный Сырейщикова 
Е.А. 

34 09.10.2020 Мастер-класс Изготовление 
домотканого половика 

муниципальный Бахарева Л.Г. 

35 10.10.2020 Мастер-класс Традиции башкирской 
кухни 

муниципальный Истамгулова Г.Ф. 

36 24.10.2020 Открытое 
занятие 

Цвета осени муниципальный Истамгулова Г.Ф. 

37 27.10.2020 Открытое 
занятие 

Осенние посиделки. 
Матрёшка 

институциональ
ный 

Бахарева Л.Г. 

38 29.10.2020 Открытое 
занятие 

Русский костюм 18-19 
веков 

муниципальный Тишкина В.В. 

39 03.11.2020 Открытое 
занятие 

Осенние посиделки. У 
костра 

институциональ
ный 

Бахарева Л.Г. 
Прыкина Н.П. 
Халикова Ю.Д. 

40 06.11.2020 Игровая 
программа 

Народные игры институциональ
ный 

Истамгулова Г.Ф. 

41 16-18.10. 
2020 

Презентация 
коллекции 

Три губернии России всероссийский Тишкина В.В. 

42 17.11.2020 Презентация 
выставки 

Брожу по городу 
осеннему 

институциональ
ный 

Водолеева Е.Ю. 

43 20.11.2020 Открытая 
экскурсия 

Экологическая тропа 
«Сугомакская пещера» 

муниципальный Аргучинская Н.В. 

44 30.11.2020 Презентация 
выставки 

Жители Усадьбы. 19.век муниципальный Тишкина В.В. 

45 01.12.2020 Открытое 
занятие 

Эколята - защитники 
природы 

институциональ
ный 

Зайцева О.В. 

46 05.12.2020 Праздничное 
мероприятие 

День Матери институциональ
ный 

Бахарева Л.Г. 

47 06.12.2020 Праздничное 
мероприятие 

День Матери институциональ
ный 

Бахарева Л.Г. 
Щербаков Л.Ю. 

48 18.12.2020 Итоговое 
занятие  

Туристская точка институциональ
ный 

Бахарева Л.Г. 
Прыкина Н.П. 

49 25.12.2020 Новогодние 
спектакли 

В некотором 
королевстве 

институциональ
ный 

Антонова Е.Е. 
Войщев Е.Д. 

50 22-29.12. 
2020 

Новогодние 
игровые 
программы 

В гостях у Мороза 
Ивановича 

муниципальный Войщев Е.Д. 
и другие 

           
        
 



           В образовательном учреждении ведется мониторинг участия и результатов 
педагогов в конкурсах профессионального мастерства. На основании данных трех 
последних лет, отраженных в таблицах, следует сделать вывод о том, что динамика 
участия и результативности в конкурсах муниципального и областного уровней за 
последний год отрицательная. Это связано с пандемией коронавируса, во время 
которой очные конкурсы не проводились.  Участие и результативность в конкурсах 
всероссийского уровня увеличилась, а в международных – уменьшилась, что 
объясняется более дорогой стоимостью участия в конкурсах. 
 

Участие педагогов в конкурсах разного уровня  
 

2018 Количество 
конкурсов 

Количество 
участников 

Количество 
призеров 

Муниципальные 4 38 36 
Областные и зональные 4 4 2 
Всероссийские 2 2 2 
Международные - - - 
Всего 10 44 40 
 

2019 Количество 
конкурсов 

Количество 
участников 

Количество 
призеров 

Муниципальные 6 48 23 
Областные и 
зональные 

7 7 5 

Всероссийские 17 17 14 
Международные 20 20 20 
Всего 50 92 62 

 
2020 Количество 

конкурсов 
Количество 
участников 

Количество 
призёров 

Муниципальные - - - 
Областные и 
зональные 

1 1 1 

Всероссийские 30 30 29 
Международные 3 3 3 
Всего 34 34 33 
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Вывод:  
1. Конкурсы городского уровня в 2020 году не проводились из-за пандемии 
коронавируса. 
2.  Количество конкурсов, участников и победителей областного уровня 
уменьшилось по той же причине.   
3.  Количество конкурсов, участников и призеров всероссийского уровня 
значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом.  
4. Уменьшилось участие и результативность педагогов в конкурсах 
международного уровня.  

Участие педагогов в дистанционных конкурсах разного уровня 
расширяет возможности педагога в профессиональном росте. В 2020 году 



педагоги учреждения принимали активное участие в дистанционных конкурсах 
профессионального мастерства. 

Педагоги активно посещали семинары и мастер-классы, проводимые on-
lain в условиях пандемии. 

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

Щербаков Л.Ю. и Щербакова Т.П. являются членами Областного 
координационного совета по развитию детского туризма в 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.  
 
 

Y. Материально-техническое и финансовое обеспечение 
 

МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник" расположено в старинном 
деревянном здании 1851 года постройки, которое является объектом культурного 
наследия Челябинской области, Общая площадь – 637,3 кв.м. Учреждение 
оснащено необходимыми ресурсами для реализации образовательной 
деятельности. Имеется 10 учебных кабинетов, актовый зал, 4 административных 
кабинета, 4 подсобных кабинета. Два кабинета оснащены видеотехникой 
(кабинеты "Изостудия" и "Экология"), актовый зал оснащен аудиоаппаратурой. 
На отдельных занятиях педагоги используют 3 ноутбука и 3 проектора. Кабинет 
декоративно-прикладного творчества оснащён швейными машинками. Благодаря 
реализации проекта «Бюро Усадьба. В кругу ремёсел» приобретён большой 
ткацкий станок. Для проведения занятий туристско-краеведческой направленности 
имеется туристское снаряжение. Объединения верховой езды располагают 
конной амуницией. В 2020 году продолжена работа с некоммерческой 
организацией "Фонд поддержки и развития дополнительного образования". За 
счёт средств Фонда улучшается материально-техническая база образовательного 
учреждения. В учреждении имеется фонд учебной и методической литературы 
для осуществления образовательного процесса. Читальный зал отсутствует. 



Созданы  условия для обеспечения учреждения скоростным Интернетом. 
Информационная открытость деятельности учреждения осуществляется за 

счёт работы собственного сайта в сети Интернет по адресу – http://strannik74.ru 
 

 Общие выводы 
 

Анализ организации деятельности МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» 
показал, что для организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам имеется в 
наличии нормативная и организационно-распорядительная документация, которая 
соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в 
системе дополнительного образования и Уставу. 

 
  

 
 
 

Рекомендации 
 

По итогам самообследования следует продолжить работу: 
– по внедрению Внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО); 
– по повышению качества образовательных услуг за счёт внедрения новых 
педагогических технологий в сфере дополнительного образования; 
– по совершенствованию учебно-методической и инновационной деятельности; 
– по повышению профессионального мастерства педагогов дополнительного 
образования; 
– по созданию условий для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, разработка адаптивных программ. 

http://strannik74.ru/


 
Приложение № 1 

Результаты самообследования МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник" 
за 2020 год 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 792 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (4-7 лет) 178 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (8-11 лет) 364 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12-15 лет) 206 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16 и старше) 44 
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 

48/6,1% 

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

86/10% 

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

47/5,9% 

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: 

56/ 7,1% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 56 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
0 

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 

25/3,15% 

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

1166/147,2% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1040/131,3% 
1.8.2 На региональном уровне/ округ 0 
1.8.3 На межрегиональном уровне /область 32/4,0% 
1.8.4 На федеральном уровне 63/8,0% 
1.8.5 На международном уровне 31/3,9% 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 
126/16,0% 



 

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

 

1.9.1 На муниципальном уровне 14/1,8% 
1.9.2 На региональном уровне /округ 0 
1.9.3 На межрегиональном уровне/ область 21/2,7% 
1.9.4 На федеральном уровне 60/7,6% 
1.9.5 На международном уровне 31/3,9% 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

160/20,2,0% 

1.10.1 Муниципального уровня 160/20,2% 
1.10.2 Регионального уровня 0 
1.10.3 Межрегионального уровня 0 
1.10.4 Федерального уровня 0 
1.10.5 Международного уровня 0 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
56 

1.11.1 На муниципальном уровне 13 
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 19 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

15/79,0% 

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

5/26,3 % 

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

4/21,0% 

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

1/5,3% 

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

17/89,4% 

1.17.1 Высшая 7/36,8% 
1.17.2 Первая 10/52,6% 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 

 



 

 составляет:  
1.18.1 До 5 лет 5/26,0% 
1.18.2 Свыше 30 лет 3/15,8% 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

4/21,0% 

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

4/21,0% 

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 

40/190,5% 

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

4/21,0% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации: 

 

1.23.1 За 3 года 32 
1.23.2 За отчетный период 10 
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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