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ДЦТКиЭ «Зенит»
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Отчет по самообследованию
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Детский центр туризма, краеведения и экскурсий «Зенит»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
за 2015-2016 учебный год

г. Уфа

I.
Общая характеристика учреждения
Официальное наименование учреждения:
полное:
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Детский центр туризма, краеведения и
экскурсий «Зенит» городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
сокращенное наименование: МБОУ ДО ДЦТКиЭ «Зенит».
Статус Учреждения:
- организационно-правовая форма – учреждение;
- тип - организация дополнительного образования.
Место нахождения Учреждения (юридический и фактический адрес):
450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул.
Кольцевая, д. 49.
Фактический адрес Учреждения:
450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул.
Кольцевая, д. 49.
450061, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. 40
лет Октября, д. 7, корп. 1.
Почтовый адрес Учреждения:
450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул.
Кольцевая, д. 49.
Тел. (347) 2-420-777, 2-607-577
E-mail: zenit-tour@mail.ru
Официальный сайт zenit-ufa.ru
Ф.И.О. руководителя: Яковец Александр Владимирович
Адрес места осуществления образовательной деятельности:
1.
МБОУ СОШ № 85 – 450065, Республика Башкортостан, г. Уфа,
Орджоникидзевский район, ул. Кулибина, 38.
2.
МАДОУ центр развития ребенка - детский сад № 108 – 450075,
Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Николая
Кузнецова 2/1.
3.
МБДОУ детский сад № 27 – 450065, Республика Башкортостан, г. Уфа,
Орджоникидзевский район, ул. Свободы 35/1
4.
МБОУ СОШ № 54 – 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа,
Орджоникидзевский район, Проспект Октября 93/5.
5.
МБОУ СОШ № 156 – 450081, Республика Башкортостан, г. Уфа,
Орджоникидзевский район, ул. Адмирала Макарова, 20.
6.
МБОУ СОШ № 76 – 450112, Республика Башкортостан, г. Уфа,
Орджоникидзевский район, ул. Победы, 24.
7.
МБОУ Лицей № 62 – 450112, Республика Башкортостан, г. Уфа,
Орджоникидзевский район, ул. Ульяновых, 38.
8.
МБОУ СОШ № 98 – 450068, Республика Башкортостан, г. Уфа,
Орджоникидзевский район, ул. Суворова, 35.
9.
МБОУ Лицей «Содружество» – 450075, Республика Башкортостан, г.
Уфа, Орджоникидзевский район, Проспект Октября, 91.
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10. МБОУ СОШ № 109 – 450112, Республика Башкортостан, г. Уфа,
Орджоникидзевский район, ул. Северодвинская, 22.
11. МОУ СОШ № 116 – 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа,
Орджоникидзевский район, ул. Блюхера, 25.
12. МБОУ СОШ № 125 – 450901, Республика Башкортостан, г. Уфа,
Орджоникидзевский район, п. Новые Черкассы, ул. Пионерская, 18.
13. МБОУ СОШ № 79 – 450065, Республика Башкортостан, г. Уфа,
Орджоникидзевский район, ул. Борисоглебская, 16.
14. ГБОУ Уфимская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 59 VIII вида – 450112, Республика Башкортостан, г.Уфа,
Шкаповский переулок, 3.
15. МБОУ Лицей № 83 - 450044, Республика Башкортостан, г. Уфа,
Орджоникидзевский район, ул. Матвея Пинского, д. 12.
Банковские реквизиты: МБОУ ДО ДЦТКиЭ «Зенит» г. Уфа
450112 Республика Башкортостан, г.Уфа, Орджоникидзевский район,
ул. Кольцевая д. 49
Банк : ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан Банка России г. Уфа
БИК 048073001
Р/С 40701810600003000002
Л/С 20304076760 в финансовом управлении Администрации городского
округа город Уфа Республики Башкортостан
ИНН 0277087259
КПП 027701001
II.
Краткая история развития
24 января 2005 года для активизации работы по развитию массового
спорта, туризма и краеведческо - экскурсионной работы в
Орджоникидзевском районе г. Уфы, на базе ГДЮЦ «Салют» был создан
филиал по туристско-краеведческой и экскурсионной работе. В 2005 году в
штате филиала – 16 человек из числа педагогических и административных
работников. В 24 объединениях занимаются 288 обучающихся. Все
объединения функционируют на базе общеобразовательных учреждений
района.
ДЦТКиЭ «Зенит» создан Постановлением Главы Администрации ГО г.
Уфа от 26 марта 2007 г. за № 1367 путем выделения из состава ГДЮЦ
«Салют» Орджоникидзевского района ГО г. Уфа.
В марте 2009 года Центр получил лицензию на право осуществления
образовательной деятельности, в декабре 2009 года прошел процедуру
аттестации и аккредитации на I категорию.
До 2010 года ДЦТКиЭ «Зенит» располагался в подвальном помещении
жилого дома. С 2010 года, благодаря Администрации Орджоникидзевского
района, Центр «Зенит» располагается в новом просторном и удобном
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помещении первого этажа 10-этажного жилого дома. Так же Администрация
района помогла оснастить помещение новой мебелью и оргтехникой.
III.
Режим работы учреждения
МБОУ ДО «Детский центр туризма, краеведения и экскурсий «Зенит»
организует работу с обучающимися в течение всего календарного года.
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. С 1 июня по 31
августа переходит на летний режим работы.
Учреждение работает в условиях 5 –дневной рабочей недели. Режим работы
работников
регламентируется
Правилами внутреннего трудового
распорядка. Занятия объединений проводятся семь дней в неделю с 8.00 по
20.00 по расписанию.
Организационно-правовое обеспечение деятельности
образовательного учреждения.
ОГРН 1070277007173
ИНН 0277087259
КПП 027701001
Устав утвержден постановление Администрации городского округа город
Уфа Республики Башкортостан от 31 декабря 2015 г. № 4473
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 02 № 002783 от
29.02.2012 г. регистрационный № 0390
Перечень образовательных программ зафиксированных в приложении к
лицензии:
№
Основные и дополнительные образовательные программы
п/п
Уровень
Направленность
Вид
Нормативный
(ступень)
(наименование)
образовательной
срок
образования
образовательной
программы
освоения
программы
(основная,
дополнительная)
1
--Дополнительная
основная
До 4 лет
общеобразовательная
программа туристскокраеведческой
направленности
2
--Программы
основная
До 4 лет
естественнонаучной
направленности
3
--Дополнительная
основная
До 5 лет
общеобразовательная
программа
художественноэстетической
направленности
IV.

4

4

---

Дополнительная
основная
общеобразовательная
программа спортивнотехнической
направленности

4-5 лет

В данный момент ведется работа по формированию пакета документов,
для переоформления лицензии.
Свидетельство о государственной регистрации от 8.10.2007 г., серия 02 №
005452338.
Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами
локальных актов:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Закон
«Об образовании в Республике Башкортостан»
Конвенция Организации объединѐнных наций (ООН) о правах ребѐнка.
Конституция Российской Федерации.
Федеральный закон «О государственной поддержке молодѐжных и
детских общественных объединений».
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в
Российской Федерации».
Постановление правительства РФ от 14.02.2006г. «О мерах
государственной поддержки государственных учреждений, внедряющих
инновационные образовательные программы».
Федеральная целевая программа развития образования на 2011 –
2015гг.
Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Республики
Башкортостан» на 2013-2017 годы
Федеральный государственный образовательный стандарт.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 N 1008
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
Правила внутреннего трудового распорядка.
Штатное расписание.
Номенклатура дел.
Положение по охране труда.
Положение об оплате труда работников ДЦТКиЭ «Зенит».
Положение о порядке установления иных стимулирующих выплат
работникам ДЦТКиЭ «Зенит».
Положение о материальной помощи сотрудникам ДЦТКиЭ «Зенит»
Положение о педагогическом совете.
Положение о внутрицентровском контроле.
Положение о конфликтной комиссии.
Коллективный договор.
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Положение о ДЦТКиЭ «Зенит».
Положение о соревнованиях.
Правила по технике безопасности на занятиях.
Положение по организации и обеспечению безопасности перевозок
детей автобусом.
Выписка из санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям
дополнительного образования детей (центр детского туризма).
Инструкция по технике безопасности при организации и проведении
выездов, походов, практик и экспедиций.
Инструкция по технике безопасности, правилам поведения в полевом
лагере и во время соревнований.
Учебный план.
Расписание занятий.
Перспективный план работы.
Программа развития ДЦТКиЭ «Зенит» на 2013-17 гг.
Календарный
план
туристско-спортивных
и
краеведческих
мероприятий.
Должностные инструкции сотрудников.
Положение о порядке приема, перевода и отчисления учащихся
ДЦТКиЭ «Зенит».
Положение об организационно-массовом отделе ДЦТКиЭ «Зенит»
Положение о спортивном отделе ДЦТКиЭ «Зенит».
Положение об отделе краеведения ДЦТКиЭ «Зенит».
Программа производственного контроля над условиями обучения и
воспитания в ДЦТКиЭ «Зенит»
Положение о единых требованиях к ведению журналов учета работы
объединений ДЦТКиЭ «Зенит».
Положение об открытых занятиях.
Положение об архиве.
Положение о делопроизводстве ДЦТКиЭ «Зенит».
Положение об объединениях учащихся.
Положение о деятельности наставника молодого специалиста.
Положение о системе контроля над качеством учебно-воспитательного
процесса в ДЦТКиЭ «Зенит».
Положение об итоговой аттестации воспитанников детских
объединений ДЦТКиЭ «Зенит».
Положение о методическом совете и другие локальные акты и
нормативно-правовые документы.
МБОУ ДО ДЦТКиЭ «Зенит» обеспечивает открытость и доступность
достоверной и актуальной информации о себе и предоставляемых
образовательных услугах путем создания и ведения официального сайта в
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в официальной
группе, созданной в социальной сети «ВКонтакте».
V.
Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной
деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса.
– общая площадь 745,8 м2,
– компьютерные классы - отсутствуют,
– здание, расположенное по адресу г. Уфа, ул. Кольцевая, 49 требует ремонта.
Детский центр туризма «Зенит» находится в двух приспособленных
помещениях общей площадью 620,9 м2 , которые располагаются по адресам:
ул. Кольцевая,49 (426,4м2) и 40 лет Октября 7/1 (319,4м2), и обладает
достаточной материально-технической базой для ведения образовательной
деятельности по заявленным направлениям образовательных программ.
В центре имеются: 11 кабинетов, из которых:
Классы для занятий
Актовый зал
Спортивный зал
Методический кабинет
Кабинет директора
Кабинет заместителя директора
2 складских помещения
Помещение для хранения, ремонта и сушки туристического
снаряжения и оборудования (складское помещение ул. Кольцевая,49)
Центром
заключены
договоры
безвозмездного
пользования
с
образовательными учреждениями района. В двух спортзалах школ
установлено оборудование для проведения соревнований по спортивному
туризму.
Информационно-техническое обеспечение центра
Компьютеры – 8шт.
Ноутбук – 1шт.
Принтер лазерный – 3шт.
МФУ – 3 шт.
Принтер цветной – 2 шт.
Проектор – 1шт.
Экран – 1 шт.
Музыкальный центр – 1шт.
Телевизор – 1шт.
Помещения оборудованы телефонами, подведен интернет на 6 компьютеров,
создан свой сайт.
Для проведения занятий по туризму и туристскому многоборью имеется
следующее снаряжение:
Плот-рафт – 4шт
Катамаран 6ти местный – 5 шт.
Катамаран 4ти местный – 7 шт.
7

Катамаран 2х местный – 2 шт.
Байдарка одноместная (каяк) – 6шт.
Весла – 114шт.
Насосы – 14шт.
Спасательные жилеты – 35шт.
Палатки – 21шт.
Тенты – 3шт.
Спальные мешки – 64 шт.
Коврики – 45шт.
Костровое оборудование – 4 комплекта
Мобильные бани – 2шт.
Котлы – 9шт.
Комплект страховочной системы – 62шт.
Оборудование для проведения соревнований по пешеходному, водному и
велотуризму:
Каски - 8шт.
Рюкзаки – 6шт.
Лыжи – 6 пар
Костюм - 6 компл.
Велосипед – 1шт.
Карабины – 169шт.
Другое альпинистское снаряжение – 46 ед.
VI.
Педагогический
состав
и
контингент
обучающихся
образовательного учреждения. Структура управления образовательным
учреждением.
Педагогический состав:
Всего педагогов: 31,
Основные педагоги-18,
Педагоги-совмест.-10,
Методисты:-3,
Другие педагогические работники – спортсмен-инструктор-2.
Возрастной состав педагогических работников:
до 25 лет – 7 чел.;
25-35 лет-8 чел.;
от 35 лет и старше-16 чел.
Квалификационные категории:
высшая категория - 15 чел.;
первая категория – 6 чел.;
Стаж:
2-5 лет-9 чел.;
5-10 лет-2 чел.;
10-20 лет-7 чел.;
от 20 лет-13 чел.
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Образование:
высшее-27 чел.;
среднее-профессиональное-1 чел.
Научные звания: 1 кандидат биологических наук, 1 кандидат
социологических наук, «Отличник образования РБ» - 1 педагог, «Педагогисследователь» - 2 чел, «Педагог года» - 1 чел.
Контингент обучающихся образовательного учреждения:
Общее количество объединений - 32, групп - 74, охват детей - 1075.
МБОУ ДО ДЦТКиЭ «Зенит» активно сотрудничает с образовательными
учреждениями района, на базе которых функционируют объединения с
различными направлениями.
Данные о состоянии здоровья обучающихся
Обучающиеся МБОУ ДО ДЦТКиЭ «Зенит» ежегодно проходят
медицинскую комиссию. Приѐм в объединения производится на основании
справки медицинского учреждения о допуске к занятиям выбранного
профиля.
Характеристика социального статуса семей обучающихся детей
в МБОУ ДО ДЦТКиЭ «Зенит»
Количество объединений: 32
Количество групп: 74
Количество детей: 1075
Из них:
Количество детей - сирот; детей, Количество детей Количество
оставшихся
без
попечения «группы риска»
детей
с
родителей; детей из многодетных
ограниченными
и малообеспеченных семей
возможностями
здоровья
46
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Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья:
На базе Уфимской специальной коррекционной школы - интернат №59
VIII вида создано объединение туристско-краеведческого направления
«Открытый мир» под руководством опытного организатора инвалидного
туризма, педагога дополнительного образования ДЦТКиЭ «Зенит»
Ахметшина Альфира Мударисовича. В данном объединении занимаются
дети с синдромом Дауна и дети с нарушением развития интеллекта.
Так же педагоги центра Войтковская Э.М., Яковец А.В. являются
консультантами туристских групп ЛОВЗ. Принимают участие в качестве
судей в ежегодных соревнованиях для ЛОВЗ. Налажено тесное
сотрудничество с туристским клубом «Вита», где занимаются дети с
ограниченными возможностями.
Анализ отношения детей и родителей к результатам деятельности
учреждения
Актуальным вопросом планирования работы Центра является задача
изучить желания, потребности детей и родителей.
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Результаты опроса показали, что:
30,5 % - хотят получить допрофессиональную подготовку;
30 % - определиться с выбором будущей профессии;
23 % - приобрести умения выполнять конкретные те или иные виды
деятельности;
15 % - найти друзей;
1,5 % - культурно провести время.
Это еще раз подтверждает, что для потребителей наших услуг важно
получить определенные результаты и достигнуть определенной цели.
Структура управления учреждением
Структуру органов управления Центром составляют администрация
учреждения, Общее собрание работников учреждения, Педагогический совет,
Методический совет, Родительский комитет. К компетенции общего собрания
относится:
−
рассмотрение и решение вопросов самоуправления;
−
рассмотрение и обсуждение локальных актов Учреждения;
утверждение Правил внутреннего трудового распорядка,
положений регламентирующие внутреннюю деятельность Учреждения;
утверждение основных направлений деятельности Учреждения;
согласование отчетного доклада Руководителя Учреждения о
работе в истекшем году;
утверждение результатов самообследования Учреждения;
согласование локального акта о нормах профессиональной этики
педагогических работников;
разрешение конфликтных ситуаций между работниками и
администрацией Учреждения.
К компетенции Педагогического совета относится:
−
определение
направления
образовательной
деятельности
Учреждения;
−
отбор и утверждение образовательных программ для использования
в Учреждении;
−
обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательной
деятельности, планирования образовательной деятельности Учреждения;
−
рассмотрение
вопросов
повышения
квалификации
и
переподготовки кадров;
−
организация выявления, обобщения, распространения, внедрения
педагогического опыта;
обсуждение и утверждение (согласование) локальных актов
Учреждения;
подготовка предложений по использованию и совершенствованию
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного
обучения;
рассмотрение вопросов организации дополнительных услуг
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учащимся, в том числе платных;
анализ деятельности Учреждения по реализации образовательных
программ;
принятие решения о мерах педагогического и дисциплинарного
воздействия к учащимся;
внесение предложений о распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда.
К компетенции Методического совета относится:
− научно-методическое обеспечение деятельности Учреждения и его
структурных подразделений, направленное на совершенствование
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности
объединений, мастерства педагогических работников Учреждения;
− разработка планов и программ деятельности Учреждения;
−
рассмотрение дополнительных общеобразовательных программ для
использования в Учреждении;
− выявление передового педагогического и управленческого опыта;
− управление внедрением новых педагогических и образовательных
технологий, форм, средств и методов работы, передового педагогического
опыта, в образовательный процесс.
К компетенции Комитета относится:
а) содействие администрации Учреждения:
- в совершенствовании условий для осуществления образовательного
процесса, охраны жизни и здоровья учащихся, свободного развития
личности;
- в защите законных прав и интересов учащихся;
- в организации и проведении мероприятий Учреждения.
б) организация работы с родителями (законными представителями) учащихся
Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения
всестороннего развития в семье.
Таким образом, сложившаяся система управления Центром обеспечивает
выполнение поставленных целей и задач и в целом соответствует современным
требованиям.
VII.
Содержание реализуемых образовательных программ
В течение последнего времени педагоги Центра работают над
проблемой модернизации программ в соответствии с требованиями
современного дополнительного образования, ведѐтся работа по обновлению,
корректировке и написанию образовательных программ.
В ДЦТКиЭ «Зенит» реализуются следующие дополнительные
общеобразовательные программы:
Кол-во
Ф.И.О.
Название программы
Год об.
групп
1.
«Мой край»
1
Бадри Гульнара
Васимовна
2.
«Моя родина»
1
11

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Бердинских Екатерина
Павловна
Корнилов Валентин
Александрович
Пивень Ольга
Дмитриевна
Вилесова Лариса
Евгеньевна
Ахметшин Альфир
Мударисович
Молчанова Анастасия
Юрьевна
Попова Наталья
Васильевна
Разетдинова Алия
Гайнисламовна

Сафиуллин Рустем
Альбертович

Губайдуллина Гузель
Нургизовна
Войтковская Элина
Михайловна
Бондаренко Анна
Викторовна
Гершов Владимир
Иосифович

«Аван-турист»
«Территория детства»
«Юные туристы-краеведы»
«Юные туристы-краеведы1»
«Юные туристы-краеведы 2»

3
1
1
2
2

«Трое в лодке-2»

1

«Непоседы»
«Смешарики»
«Барбарики»
«VIP»
«VIP+»
«Вояж»
«Открытый мир»
«Открытый мир -2»
МАИ
Патриоты
ЮИТ
«Туризм и краеведение 1»
«Туризм и краеведение 2»
«Туризм и краеведение 3»
«Бродяги-1»
«Бродяги-2»
«Бродяги-3»
Юные туристы краеведы 1
Юные туристы краеведы 2
Юные туристы краеведы 3
Юные туристы краеведы 4
Юные туристы краеведы 5
Юные туристы краеведы 6
Юные туристы экологи
«Юные туристы-краеведы 1»
«Юные туристы-краеведы 2»
«Юные туристы-краеведы 3»
«Восход 1»
«Восход 2»
«Восход 2»
«Гелиос»
«Гелиос»
«Алга-1»
«Алга-2»

1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
4
4
3
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
3
3
2
2
1
1
1
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Данилина Альбина
Рафаиловна
Галанов Денис
Сергеевич
Загирова Регина
Ришатовна.
Корнилов Валентин
Александрович.
Таминдарова Алиса
Рустамовна
Оранский Александр
Сергеевич
Козелков Семѐн
Викторович
Стариков Сергей
Николаевич
Кильметов Эдгар
Ильдарович

«Вольный ветер»

1

«Эйгер»

2

«СФПТ»

4

«Трое в лодке-1»
«Школа выживания1»
«Школа выживания2»
«Пилигрим-2»
«Пилигрим-3»
«Пилигрим-4»

3
1
2
2
4
3

«Зенит»

1

«Атлант»

1

«Юные судьи туристских
соревнований»

3

«Пилигрим 1»

1
1
1
1
1

56.
57.
58.
59.

Фасхутдинов Ильшат
Флюрович

«Пилигрим А»
«Пилигрим Б»
«Пилигрим В»
«Пилигрим С»

60.

Яковец Александр
Владимирович

«Рассвет»

4

«Фантазия 1»
«Фантазия»
«Фантазия 2»
«Созидание»
«Мир искусства»
«Маленький мастер»
«Авторская песня и
аккомпанемент на гитаре»
«Экспериментальная биология
1»
«Экспериментальная биология
2»
«Экспериментальная биология
3»

2
1
2
1
1
1

«Орхидея»

2

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Бердинских Екатерина
Павловна
Губайдуллина Гузель
Нургизовна
Корнилов Валентин
Александрович

68.
69.

Калашник Надежда
Александровна

70.
71.

Разетдинова Алия
Гайнисламовна

1
1
2
4
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72.
73.
74.

Гайнутдинова Татьяна
Сергеевна
Оранский Александр
Сергеевич
Козелков Семѐн
Викторович

«Танцы для детей»

1

«Специальная подготовка
туриста»
«Специальная подготовка
туриста»

1
1

Результаты освоения реализуемых образовательных программ
Количеств Количество
Количество
Итого
о призовых призовых 2
призовых 3 мест
1 мест
мест
Городской
9
4
6
19
Республиканский 15
9
34
58
Всероссийский
1
1
Международный
Итого
24
13
41
78
VIII.
Уровень

IX.
Самооценка
деятельности
образовательного
учреждения
(реализуемые
в
образовательном
процессе
инновационные
образовательные технологии; участие в конкурсах, фестивалях;
публикации, выступления, обобщение инновационного педагогического
опыта).
В МБОУ ДО ДЦТКиЭ «Зенит» реализуются следующие проекты:
Наименование проекта
Содержание проекта
Сроки
Охват
реализации детей
1) Городская сетевая 1) Работа с детьми по 2013
- 140
инновационная площадка выбору
профессии 2016гг.
«Школа – ресурсный смежных туризму и
центр
профориентации краеведению
средствами туризма и
краеведения»
2) Городская сетевая
инновационная площадка
«Воспитание патриотизма
средствами туризма и
краеведения в контексте
непрерывного
образования»

2) Обучение туризму и 2013
краеведению в рамках 2016гг.
патриотического
воспитания

3)
Историко- 3)
Сбор
писем, 2015
патриотический
проект воспоминаний,
2017гг.
«Афганистан»
фотографий участников

- 110

- 90
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афганской
войны
обучающимися
для
последующего издания
сборника
Так же ДЦТКиЭ «Зенит» проводит следующие мероприятия:
ежегодный конкурс на переходящий кубок имени Героя Советского
Союза Бикеева Султана Хамитовича «За лучшую работу в духовнонравственном
и
патриотическом
воспитании
учащихся»
среди
общеобразовательных учреждений Орджоникидзевского района городского
округа г.Уфа;
районный конкурс юных экскурсоводов «По малой родине моей»;
районный конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся
общеобразовательных учреждений Орджоникидзевского района городского
округа г.Уфа «Дорогами Отечества»;
районный конкурс детского и юношеского литературно-краеведческого
творчества Сергея Донатовича Довлатова;
районный краеведческий конкурс «Сказки народов Башкортостана»;
ежегодный конкурс на лучшую постановку туристско-краеведческой
работы среди общеобразовательных школ района;
ежегодный рейтинг среди педагогов района по туристскокраеведческой работе;
конкурс
презентаций
экспозиций
музеев
дошкольных
общеобразовательных учреждений;
туристско-краеведческий
слет
учащихся
начальных
классов
общеобразовательных учреждений Орджоникидзевского района ГО г.Уфа;
туристско-краеведческий
слет
воспитанников
дошкольных
общеобразовательных учреждений Орджоникидзевского района ГО г.Уфа;
туристско-краеведческого слета среди детей и подростков группы
«социального риска» Орджоникидзевского района ГО г.Уфа;
туристско-краеведческая целевая профильная смена на базе СОЛ
«Росинка» среди учащихся Орджоникидзевского района ГО г. Уфа;
ежегодный фотоконкурс, посвященный Дню матери;
фотоконкурс «Пусть всегда будет папа»;
походы, сплавы, экскурсии, соревнования.
В образовательных учреждениях района проводятся мероприятия с целью
привлечения детей в систему дополнительного образования. С каждым
учреждением заключен договор и составлен план совместного
сотрудничества, согласно которому оказывается помощь и в проведении
воспитательных и праздничных мероприятий. Центр предлагает принять
участие в конкурсах и соревнованиях различных уровней: городского и
республиканского.
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Немаловажную роль оказывает методическая служба Центра преподавателям
школ в виде консультаций, семинаров, мастер – классов, предоставлением
сценариев, методических разработок воспитательных мероприятий. Большую
помощь Центр оказывает школам района в организации летнего досуга детей.
Внешние связи
Наш
Центр
взаимодействует
с
Республиканским
детским
оздоровительно-образовательным центром туризма, краеведения и экскурсий
МО РБ, Домом детско-юношеского туризма и экскурсий г. Уфы,
Администрацией района, районным и городским спорткомитетом, отделом
культуры и молодежи, а также с туристскими организациями и клубами
города. В тесном сотрудничестве ДЦТКиЭ «Зенит» работает с Объединением
подростковых клубов «Диалог» и районным Эколого-биологическим
центром.
За последнее время налажено сотрудничество с Национальным музеем РБ,
который оказывает научно-методическую помощь в организации музейного
дела в общеобразовательных учреждениях района.
X.
Финансовая деятельность учреждения
Годовой бюджет 8 792 818 руб.
Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения.
Направление использования бюджетных средств.
заработная плата;
выплаты
педагогическим
работникам
на
приобретение
книгоиздательской продукции и периодических изданий;
услуги связи;
коммунальные услуги;
текущий ремонт;
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества;
услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной);
медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и
услуги (не связанные с содержанием имущества);
уплата иных налогов;
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств.
Самооценка воспитательной деятельности образовательного
учреждения.
Воспитательная работа ведѐтся в соответствии с планом работы ДЦТКиЭ
«Зенит».
Задачи, которые решались в ДЦТКиЭ «Зенит»:
Совершенствование содержания учебно – воспитательного процесса
через проектную деятельность.
XI.
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Повышение
качества
дополнительного
образования
через
совершенствование содержания, технологий, форм, методов.
Интеграция общего и дополнительного образования в условиях
оптимизации образования в муниципальной сети.
Удовлетворение
спроса
потребителей
на
дополнительные
образовательные услуги.
Разработка и внедрение образовательных технологий, способствующих
достижению детьми новых образовательных результатов, основанных на
компетентностном и личностно – деятельностном подходе.
Создание благоприятных условий для выявления и развития
одарѐнности детей с особенностями развития.
Создание единого правового, научно – методического и
управленческого пространства.
Совершенствование
системы
профессиональной
подготовки
педагогических кадров по использованию информационных систем.
Совершенствование нормативно – правовой базы МБОУ ДО ДЦТКиЭ
«Зенит».
Сохранение
и
укрепление
психофизиологического
здоровья
воспитанников в процессе обучения;
Обеспечение материально-технических условий для полноценной
реализации обучения и воспитания детей.
Заключение
Анализ образовательной ситуации свидетельствует о сохранении
востребованности нашего учреждения. Детей и их родителей привлекают
сочетание качественного образования с предпрофильной подготовкой по
предметам, свобода выбора форм и уровней изучения дисциплин,
индивидуальный подход в обучении с учетом склонностей и способностей
воспитанников. Тем самым сохраняется актуальность миссии, целей и задач
образовательной деятельности ДЦТКиЭ «Зенит». Но, учитывая особенности
развития социума, как особенно актуальные, мы определяем следующие
проблемы в деятельности учреждения:
Проблема обновления содержания и методов педагогической работы.
Совершенствование содержания образовательных программ, увеличение
количества авторских образовательных программ, работа с элективными
курсами, распространение компьютерной и цифровой техники требует даже
от опытных и успешных педагогических коллективов освоения
принципиально новых технологий и методик обучения.
Проблема готовности педагогов к выполнению поставленных целей и
задач. Следует учитывать и субъективный фактор – постепенный рост числа
молодых педагогов пришедших из других учебных заведений, а потому поразному воспринимающих концептуальные основы образовательной
деятельности ДЦТКиЭ «Зенит».
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Проблема сохранения здоровья участников образовательного процесса.
Сложные социально-экономические условия, неблагоприятная экологическая
среда, вредные привычки и условия получения образования серьезно влияют
на состояние здоровья воспитанников.
Проблема реформирования системы образования в области нормативноправового обеспечения. Общие изменения в системе образования, серьезно
влияющие на положение педагогических работников и организацию
образовательного процесса. Наиболее важной из них является переход на
финансирование образовательных учреждений по нормативно-душевому
принципу.
Эта проблема в ближайшее время означает усиление конкуренции
образовательных учреждений.
Проблема недостаточного нормативного финансового обеспечения и
привлечение дополнительных средств. Необходимо оценить насколько
эффективно
использование
возможности
предоставлять
платные
дополнительные услуги на практике для расширения финансирования
дополнительной образовательной деятельности.
Таким образом, первоочередной задачей для учреждения становится
приведение образовательной деятельности в соответствие с вызовами
времени, исходя из чего сформированы задачи на новый учебный год.
Предстоящие задачи:
продолжить воспитание у детей чувства любви, бережного, гуманного
отношения к природе, патриотизму, формированию нравственности,
эстетической культуры;
утвердить в БИРО авторские образовательные программы
дополнительного образования детей, проходящие апробацию;
активизировать работу с одаренными детьми;
продолжить совместную работу с образовательными учреждениями;
продолжить внедрение в процесс обучения и воспитания современных
образовательных,
информационно-коммуникативных
и
здоровьесберегающих технологий.
продолжить реализацию Программы развития ДЦТКиЭ «Зенит»
на 2013-2017 гг.;
продолжить работу с детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
продолжить работу по созданию музея развития образования
Орджоникидзевского района на сайте ДЦТКиЭ «Зенит»;
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Приложение № 5
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. № 1324

N п/п

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
Показатели
Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

1075 человек

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

150 человек

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

176 человек

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

531 человек

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

218 человек

1.2

Численность
учащихся,
обучающихся
по 21 человек
образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг

1.3

Численность/удельный вес численности учащихся, 0 человек/0 %
занимающихся в 2-х и более объединениях
(кружках, секциях, клубах), в общей численности
учащихся

1.4

Численность/удельный вес численности учащихся 0 человек/0 %
с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся 0 человек/0%
по образовательным программам для детей с
выдающимися
способностями,
в
общей
численности учащихся

1.6

Численность/удельный вес численности учащихся 0 человек/0 %
по образовательным программам, направленным
на работу с детьми с особыми потребностями в
образовании, в общей численности учащихся, в
том числе:
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1.6.1

Учащиеся
здоровья

с

ограниченными

возможностями 13 человек/1,2%

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 30 человек/2,8%
родителей

1.6.3

Дети-мигранты

0 человек/0%

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

0 человек/0%

1.7

Численность/удельный вес численности учащихся, 45 человек/4%
занимающихся
учебно-исследовательской,
проектной деятельностью, в общей численности
учащихся

1.8

Численность/удельный вес численности учащихся, 1055 человек/98%
принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы,
соревнования,
фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в
том числе:

1.8.1

На муниципальном уровне

918 человек/85%

1.8.2

На региональном уровне

126 человек/12%

1.8.3

На межрегиональном уровне

6 человек/0,56%

1.8.4

На федеральном уровне

5 человек/0,5%

1.8.5

На международном уровне

4 человека/0,4%

1.9

Численность/удельный вес численности учащихся 235 человек/22%
- победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы,
соревнования,
фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в
том числе:

1.9.1

На муниципальном уровне

172 человека/16%

1.9.2

На региональном уровне

58 человек/5%

1.9.3

На межрегиональном уровне

0 человек/%

1.9.4

На федеральном уровне

5 человек/0,5%

1.9.5

На международном уровне

0 человек/%0

1.10

Численность/удельный вес численности учащихся, 1054человека/98%
участвующих в образовательных и социальных
проектах, в общей численности учащихся, в том
числе:

1.10.1 Муниципального уровня

1054человека/98%

1.10.2 Регионального уровня

0 человек/0%

1.10.3 Межрегионального уровня

0 человек/0%
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1.10.4 Федерального уровня

0 человек/0%

1.10.5 Международного уровня

0 человек/0%

1.11

Количество массовых мероприятий, проведенных 29 единиц
образовательной организацией, в том числе:

1.11.1 На муниципальном уровне

22 единиц

1.11.2 На региональном уровне

4 единиц

1.11.3 На межрегиональном уровне

0 единиц

1.11.4 На федеральном уровне

2 единиц

1.11.5 На международном уровне

1 единица

1.12

Общая численность педагогических работников

31 человек

1.13

Численность/удельный
вес
численности 25 человек/81%
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников

1.14

Численность/удельный
вес
численности 17 человек/55%
педагогических работников, имеющих высшее
образование
педагогической
направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников

1.15

Численность/удельный
вес
численности 1 человек/3%
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное
образование,
в
общей
численности педагогических работников

1.16

Численность/удельный
вес
численности 0 человек/0%
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

1.17

Численность/удельный
вес
численности 22 человека/71%
педагогических
работников,
которым
по
результатам
аттестации
присвоена
квалификационная
категория,
в
общей
численности педагогических работников, в том
числе:

1.17.1 Высшая

15 человек/48%

1.17.2 Первая

5 человек/16%

1.18

Численность/удельный
вес
численности человек/%
педагогических работников в общей численности
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педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
1.18.1 До 5 лет

6 человек/19%

1.18.2 Свыше 30 лет

1 человек/3 %

1.19

Численность/удельный
вес
численности 12 человек/39%
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

1.20

Численность/удельный
вес
численности 6 человек/19%
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

1.21

Численность/удельный
вес
численности 24 человека/77%
педагогических
и
административнохозяйственных 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
административнохозяйственных работников

1.22

Численность/удельный
вес
численности 3 человека/10%
специалистов, обеспечивающих методическую
деятельность образовательной организации, в
общей численности сотрудников образовательной
организации

1.23

Количество
публикаций,
подготовленных
педагогическими работниками образовательной
организации:

1.23.1 За 3 года

15 единиц

1.23.2 За отчетный период

6 единиц

1.24

Наличие
в
организации
дополнительного нет
образования системы психолого-педагогической
поддержки одаренных детей, иных групп детей,
требующих
повышенного
педагогического
внимания

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного 0 единиц
учащегося

2.2

Количество

помещений

для

осуществления 4 единиц
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образовательной деятельности, в том числе:
2.2.1

Учебный класс

2 единиц

2.2.2

Лаборатория

0 единиц

2.2.3

Мастерская

0 единиц

2.2.4

Танцевальный класс

0 единиц

2.2.5

Спортивный зал

1 единица

2.2.6

Бассейн

0 единиц

2.3

Количество
помещений
для
организации 1 единица
досуговой деятельности учащихся, в том числе:

2.3.1

Актовый зал

1 единица

2.3.2

Концертный зал

0 единиц

2.3.3

Игровое помещение

0 единиц

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, нет
баз отдыха

2.5

Наличие в образовательной организации системы да
электронного документооборота

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет

2.6.1

С обеспечением возможности работы на нет
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров

2.6.2

С медиатекой

2.6.3

Оснащенного
средствами
распознавания текстов

2.6.4

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

2.6.5

С контролируемой
материалов

2.7

Численность/удельный вес численности учащихся, 0 человек/0%
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

нет
сканирования

распечаткой

и нет

бумажных нет
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