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Публичный доклад  

МБОО ДО «Станции юных туристов» 

за 2016-2017 учебный год 

 

1. Общая характеристика МБОО ДО «Станции юных туристов» 

Муниципальная бюджетная  образовательная организация дополнительного 

образования «Станция юных туристов» (МБОО ДО СЮТур) была создана в целях 

развития туристско-краеведческой работы с учащимися и координации работы 

кружков по туризму и краеведению среди школ и учреждений дополнительного 

образования. Учредителем МБОО ДО СЮТур является Администрация 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. МБОО ДО СЮТур 

является некоммерческой организацией. 

Юридический и фактический адрес МБОО ДО СЮТур:  

453300 г., Кумертау, улица Искужина, дом 2, каб 307. Тел. 8(34761) 4-11-32 

МБОО ДО СЮТур располагается в помещении МАОУ ДО «ЦДТ».  

Добраться до  МБОО ДО «Станции юных туристов»  можно на маршрутном 

такси № 31, остановка РКМЦ «Дуслык».  

      Руководитель – исполняющий обязанности директора МБОО ДО СЮТур – 

Шапошникова Надежда Викторовна. 

2. Состав воспитанников 

На «Станции юных туристов» занимаются учащиеся в возрасте от 6 до 18 

лет. Общее количество воспитанников в 2016-2017 учебном году  – 320 человек. 

Среди них:  

               по возрасту:                                    по годам обучения: 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Первый год обучения 245 

Второй год обучения 25 

Третий и более год 

обучения 

 

50 

1-4 классы 36 

5 -8 класс 227 

9-11 класс 57 
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3. Структура управления МБОО ДО СЮТур 

Управление МБОО ДО СЮТур осуществляется в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей в Российской 

Федерации и Уставом МБОО ДО СЮТур на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. 

В структуру управления МБОО ДО СЮТур входят: 

Название органа 

управления 

Полномочия 

Учредитель - 

Администрация ГО г. 

Кумертау Республики 

Башкортостан 

1. Обеспечивает содержание арендованного 

помещения  МБОО ДО СЮТур. 

2. Осуществляет контроль исполнения  

  МБОО ДО СЮТур нормативных документов. 

3. Организует разработку и обеспечивает 

реализацию муниципальных программ развития, 

содержания и форм образования. 

4. Издает приказы, обеспечивающие реализацию 

постановлений вышестоящих органов 

государственной власти. 

Трудовой коллектив  

МБОО ДО СЮТур 

(орган самоуправления – 

Совет организации) 

1. Избирает Совет организации, его председателя 

и определяет срок их полномочий.  

2. Рассматривает и принимает Устав организации 

и изменения, вносимые в него. 

3. С согласия Учредителя вносит в Устав МБОО 

ДО СЮТур дополнения и изменения. 

Педагогический совет 

организации  

МБОО ДО СЮТур 

 

1. Утверждает программу развития, 

образовательные программы и учебные планы, 

применяемые  в организации. 

2. Утверждает локальные акты, правила приема 

учащихся, правила внутреннего распорядка и 

другие локальные акты. 
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Директор  

МБОО ДО СЮТур 

1. Действует от имени МБОО ДО СЮТур, 

представляет ее интересы, заключает договоры. 

2. Осуществляет подбор и расстановку кадров 

заключает и расторгает трудовые договоры с 

работниками. 

3. Несет ответственность за организацию работы 

по охране труда и обеспечению безопасности детей 

и сотрудников МБОО ДО СЮТур. 

4. Издает приказы и распоряжения, обязательные 

для всех сотрудников. 

    Таким образом, управление МБОО ДО СЮТур осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и самоуправления. 

4. Условия осуществления образовательного процесса 

В целях осуществления образовательного процесса МБОО ДО «Станция юных 

туристов»  работает по двум направлениям: 

 «краеведческое»; 

 «туристское». 

Работа перечисленных объединений осуществляется на основе типовых 

государственных, а также  модифицированных программ. 

В материально-техническую базу МБОО ДО «Станция юных туристов» 

входит: 

 туристское снаряжение (палатки, спальники, катамараны и т.д.); 

 ТСО (компьютер, принтер, сканер); 

 оборудование кабинетов (столы, стулья, ученические доски, шкафы и т.д.); 

 

5. Учебный план МБОО ДО «Станция юных туристов».  

Режим обучения 
В 2016-2017 уч.г. на МБОО ДО СЮТур  работали  объединений по 2 

направленностям деятельности: 

Направленность деятельности Количество групп Количество учащихся 

Туристская 10 246 

Краеведческая 3 74 

Итого: 13 320 
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Обучение в кружках осуществлялось в  свободное от занятий в 

общеобразовательных учреждениях время (во второй половине дня). Кроме 

теоретических и практических занятий на «Станции юных туристов» широко 

практиковались экскурсии, походы выходного дня, многодневные походы, 

туристские соревнования. Учащиеся МБОО ДО СЮТур принимали участие в 

различных городских и республиканских, всероссийских и международных  

мероприятиях. 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В 2016-2017 уч. году  на МБОО ДО «Станция юных туристов» работало 4 

педагогических работников: директор, методист, педагоги дополнительного 

образования. Среди них: 

  по образованию:                                                           по педагогическому стажу:                                     

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

по квалификационным категориям:          

 

      

 

 

 

 туристская квалификация педагогов 

высшее 

педагогическое 

4 чел. 

среднее специальное - чел. 

среднее - чел. 

от 0 до 10 лет 2 чел. 

от 10 до 20 лет 1 чел. 

более 20 лет 1 чел. 

высшая - 

первая 3  

Руководство походами  

5-6 категории сложности 
- 

Руководство походами  

3-4 категории сложности 

- 

Руководство походами  

1-2 категории сложности 

1 чел. 
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7. Финансовое обеспечение функционирования и развития 

МБОО ДО «Станции юных туристов» 

 

Деятельность МБОО ДОД СЮТур финансируется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Общая сумма бюджетного 

финансирования в  2016-2017 учебном году составила около 1 млн. руб.; 

внебюджетные средства  - 8000 руб. 

Направления расходования полученных средств: 

 зарплата сотрудникам; 

 налоги; 

 коммунальные услуги; 

 медосмотр; 

 организация и проведение массовых туристско-краеведческих мероприятий; 

 обеспечение участия учащихся «Станции юных туристов» в 

республиканских, всероссийских и международных соревнованиях и конкурсах. 

 

8. Результаты образовательной деятельности 

В 2016-2017 учебном году учащиеся МБОО ДО СЮТур показали 

следующие результаты: 

№ Ф.И.О. 

участника 

Руководитель Название 

конкурса 

Результат 

Республиканские конкурсы 

1. Шапошникова А.Р. 

Арсланбеков Радмир 

Тимофеева 

Ангелина 

ШапошниковаН.В. 

Арсланбекова Л.Ф. 

1 тур 

республиканской 

краеведческой 

интернет-

викторина 

«Страна 

заповедная 

Башкортостан» 

участник 

участник 

участник 

 

2. Шапошникова Н.В.  Республиканский 

конкурс «На 

лучший 

городской 

туристский клуб, 

итоги не 

подведен

ы 

 

Участие в походах 3-5 категории сложности 1 чел. 

Участие в походах 1-3  категории сложности 1 чел. 
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центр» 

3. Кудисов М.С.  Республиканский 

конкурс на «На 

лучший 

туристический 

маршрут» 

итоги не 

подведен

ы 

 

Всероссийские  и международные конкурсы 

 

1. Никитин Никита 

Акимов Никита 

Кудисов М.С. Всероссийские 

массовые 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Российский 

азимут-2017», в 

г.Кумертау 

участник 

участник 

2. Кудисов М.С.  Всероссийские 

массовые 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Российский 

азимут-2017», в г. 

Кумертау 

3 место 

3. Никитин Никита 

Акимов Никита 

Голованова 

Анастасия, 

Артемьева Эвелина 

Кудисов М.С. Всероссийские 

массовые 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Российский 

азимут-2017», в 

г.Мелеуз 

участник 

участник 

участник 

 

участник 

4. Кудисов М.С.  Всероссийские 

массовые 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Российский 

азимут-2017», в 

г.Мелеуз 

участник 

 

Городские мероприятия 

1. Арсланбеков Радмир Арсланбекова Л.Ф. Городской 

заочный конкурс 

на знание 

3 место 
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государственной 

символики РФ и 

РБ 

Городские мероприятия, проводимые МБОО ДО СЮТур 

 Название мероприятия Количество 

участников 

1 Провели спортивный праздник «Веселые старты», 

посвященные Году экологии 

  45 чел. 

2. Организация  и проведение городского заочного 

конкурса на лучшее знание государственной 

символики России и РБ 

19 чел. 

3. Встреча с ветеранами-туристами, посвященная 

Всемирному Дню туризма. 

30 чел. 

4. Соревнования «Веселый турист» 30 чел. 

5. Городская заочная викторина «Люблю тебя, мой 

край родной Башкортостан!», посвященная Дню 

Республики Башкортостан 

15 чел. 

6. Развлекательное мероприятие «Мама – главное слово 

на свете», посвященное Дню Матери 

25 чел. 

7. Городская акция «Кормушка» 90 чел. 

8. Провели «Новогодние веселые старты» 20 чел. 

9. Городская заочная краеведческая викторина «Добра 

и счастья, город мой!» 

35 человек 

10 Соревнования по спортивному ориентированию 

бегом. 

35 чел. 

11. Провели зачет «Лекарственные травы» 121 чел. 

12 Провели  детскую дворовую игровую  площадку  

«Время путешествий» 

20 чел. 

13. Совершен однодневный поход по маршруту: 

г.Кумертау – д.4-я Ивановка – Белая скала – 4-я 

Ивановка – г.Кумертау 

15 чел 

14. Совершен однодневный поход по маршруту: 

г.Кумертау – д.4-я Ивановка – Белая скала – 4-я 

Ивановка – г.Кумертау 

8 чел 

15. Совершен однодневный поход по маршруту: 

г.Кумертау-Новый пруд-г.Кумертау 

12 чел. 

16. Совершен однодневный поход по маршруту: 

г.Кумертау-Городской пруд-г.Кумертау 

10 чел. 

 

9. Состояние здоровья школьников,  

меры по охране и укреплению здоровья 
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На МБОО ДО «Станция юных туристов»  занимаются учащиеся основной 

группы здоровья, допущенные врачом к обучению в объединениях туристско-

краеведческой направленности. Для сохранения и укрепления здоровья учащихся 

применяются следующие меры: 

 соблюдение режима занятий (временной, температурный и т.д.); 

 обеспечение свободного доступа к чистой питьевой воде; 

 инструктажи по технике безопасности (во время экскурсий и походов, при 

работе с различным снаряжением   и т.д.); 

 спортивно-оздоровительные мероприятия (тренировки, загородные 

экскурсии, походы выходного дня, многодневные походы и экспедиции); 

 пропаганда здорового образа жизни (профилактические беседы, 

соблюдение правил ЗОЖ в объединениях, диспуты и т.д. ). 

 

 

10. Организация питания 

Не осуществляется. 

 

11. Обеспечение безопасности участников образовательной деятельности 

Безопасность обучающихся на МБОО ДО СЮТур осуществляется по 

следующим направлениям: 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая и антикриминагенная безопасность; 

 защита учащихся  и персонала в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 электробезопасность; 

 экологическая безопасность; 

 безопасные условия труда и учебы. 

По данным направлениям комплексной безопасности проводятся следующие 

мероприятия: 

 ежемесячные инструктажи сотрудников и учащихся; 

 повышение квалификации сотрудников в области безопасности (обучение 

по программам ГО и ЧС; проведение тренировок по действиям в ЧС и т.д.); 

 внедрение в практику деятельности педагогов МБОО ДО СЮТур 

методических рекомендаций и пособий по безопасности. 

 

12. Соблюдение прав детей на образование.  

Профилактика девиантного и зависимого поведения несовершеннолетних. 

    Согласно Конституции РФ и Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» в 2016-2017 учебном году на МБОО ДО «Станции юных туристов» 

занимались обучающиеся образовательных учреждений независимо от пола, 

национальности и места жительства. Обучение велось на русском языке, 
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бесплатно (исключение - транспортные и иные расходы во время экскурсий и 

походов). 

В качестве профилактики девиантного и зависимого поведения 

несовершеннолетних в течение всего года выступало обеспечение занятости и 

организация отдыха учащихся, в том числе: 

 занятия по расписанию; 

 экскурсии; 

 походы выходного дня; 

 городские массовые мероприятия, проводимые МБОО ДО СЮТур 

(туристско-краеведческие конкурсы, олимпиады, соревнования по спортивному 

ориентированию, пешеходному туризму, всероссийской программе «Школа 

безопасности» и т.д.); 

 самостоятельная работа учащихся по заданию руководителей 

(исследовательская деятельность, подготовка докладов и рефератов и т.д.). 

 

13. Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

МБОО ДО СЮТур, условия и порядок их предоставления 

Не предоставляются. 

14. Социальная активность и социальное партнерство МБОО ДО СЮТур.  

Публикации в СМИ об образовательной организации 

В 2016-2017 учебном году МБОО ДО «Станция юных туристов» сотрудничала 

со следующими учреждениями и организациями: 

 образовательные учреждения города; 

 КУ «Управление образования»; 

 Сектором  по молодежной политике и спорта; 

 ЗПСО (г. Кумертау) ГУ Аварийно-спасательная служба РБ; 

 Совет ветеранов г.о.г. Кумертау РБ 

 

СМИ  

 газета «Время»; 

 газета «Юшатырь»; 

 телерадиокомпания «Арис»; 

 газета «Метро». 

15. Основные сохраняющиеся проблемы  

 

1. Недостаток  методической литературы по туризму и краеведению.  

2. Недостаточное количество ТСО,  отсутствие интернета для полноценного 

функционирования организации; 

3. Острая нехватка профессиональных педагогических  кадров по туризму и 

краеведению; 

4. Текучесть педагогических  кадров; 

5. Слабая материальная база. 
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16. Основные направления ближайшего развития 

МБОО ДО «Станции юных туристов». 

 Развитие и укрепление объединений и секций, отвечающих интересам и 

запросам детей, их родителей, социальным потребностям. 

 Повышение роли каждого объединения на основе всестороннего анализа 

деятельности (программно-методического, кадрового, материально-технического 

обеспечения). 

 Совершенствование  организации и проведения спортивно-массовых, 

туристско-краеведческих мероприятий  среди учащихся образовательных 

учреждений города с целью пропаганды деятельности МБОО ДО СЮТур и 

привлечение их в объединения. 

 Обновление программно-методического содержания и наращивание 

материально-технической базы для развития туризма и краеведения в городе. 

 Повышение профессионального мастерства педагогов МБОО ДО СЮТур. 

 Изучение, внедрение и апробация передовых технологий в дополнительном 

образовании. 

 Расширение информационного поля для педагогов, детей, родителей. 

 Включение средств массовой информации в решение задач, поставленных 

государством перед системой дополнительного образования детей. 
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