




Публичный доклад
МБОУ ДОД «Станции юных туристов»

за 2012-2013 уч. г.

1. Общая характеристика МБОУ ДОД «Станции юных туристов»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Станция юных туристов» (МБОУ ДОД 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 МБОУ ДОД СЮТур является
Администрация городского округа город Кумертау Республики Башкортостан.
МБОУ ДОД СЮТур является некоммерческой организацией.

Юридический и фактический адрес МБОУ ДОД СЮТур:

453300 г. Кумертау, улица Калинина, дом 11. Тел. (3476141132)

МБОУ ДОД СЮТур располагается в помещении МБОУ СОШ СиЗ № 14.
Добраться до МБОУ ДОД «Станции юных туристов» можно на маршрутном
такси №31, остановка РКМЦ «Дуслык».

Директор МБОУ ДОД СЮТур - Бакчаев Игорь Андреевич.

2. Состав воспитанников

На станции юных туристов занимаются учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет.
Общее количество воспитанников в 2012-2013 учебном году - 390 человек.

Среди них: по возрасту: по годам обучения:

1-4 классы 145 Первый год обучения 205

5-7класс 103 Второй год обучения 93

9-11 класс 82 Третий и более год 32

обучения

3. Структура управления МБОУ ДОД СЮТур

Управление МБОУ ДОД СЮТур осуществляется в соответствии с Законом
РФ «Об образовании», Типовым положением об образовательном учреждении
дополнительного образования детей в Российской Федерации и Уставом МБОУ







Направленность Количество Количество

деятельности групп воспитанников

Туристская 6 90

Краеведческая 15 240

Итого: 21 330

Обучение в объединениях 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. Воспитанники МБОУ ДОД СЮТур принимали участие
в различных городских и республиканских, всероссийских и международных
мероприятиях.

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса

В 2012-2013 уч. году на МБОУ ДОД «Станция юных туристов» работало
8 педагогических работников: методист, педагоги дополнительного образования.
Среди них:

по образованию: по педагогическому стажу:

высшее 4 чел.

педагогическое от 0 до 10 лет 6 чел.

среднее специальное 3 чел. от 10 до 20 лет 1 чел.

среднее 1 чел. более 20 лет 1 чел.

по квалификационным категориям:

высшая

первая 1 чел.



туристская квалификация педагогов

Руководство походами
5-6 категории сложности

Руководство походами
3-4 категории сложности

Руководство походами 1 чел.
1-2 категории сложности

Участие в походах 3-5 категории сложности 1 чел.

Участие в походах 1-2 категории сложности 1 чел

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития

МБОУ ДОД «Станции юных туристов»

Деятельность МБОУ ДОД СЮТур финансируется в соответствии с
действующим законодательством РФ. Общая сумма бюджетного
финансирования в 2012-2013 уч. г. составила более 1,5 млн. руб.; внебюджетные
средства - 7500 руб. благотворительная помощь.

Направления расходования полученных средств:

• зарплата сотрудникам;
• налоги;
• коммунальные услуги;
• медосмотр;
• организация и проведение массовых туристско-краеведческих

мероприятий;
• обеспечение участия воспитанников Станции в республиканских и

всероссийских и международных соревнованиях и конкурсах.

8. Результаты образовательной деятельности

В 2012-2013 уч.году воспитанники МБОУ ДОД СЮТур показали
следующие результаты:

№ Ф.И.О. Руководитель Название конкурса Результат
Республиканские конкурсы

1. Бескровная К. Т.В.Бормотова Республиканская дистанционная
олимпиада школьников по 18 место










