I. Аналитическая часть

Самообследование Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования
«Детский центр туризма,
краеведения и экскурсий «Зенит» городского округа город Уфа Республики
Башкортостан (далее – Учреждение) проводилось в соответствии:

С пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. N 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией» (с изменениями и дополнениями от 20 января 2018
года – Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 года № 1218);

Приложением № 5 «Показатели деятельности организации
дополнительного образования, подлежащей самообследованию» Приказа
Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324;

Приказом Минобрнауки России от
29.08.2013 г. г. № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

Уставом Учреждения;

Внутренними локальными актами Учреждения.
1. Общие сведения об организации.
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 – муниципальное бюджетное
учреждение;
форма деятельности – образовательная;
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.
Контактный
телефон:
8(347)260-75-77.
Официальный сайт: http://zenit-ufa.ru
Электронная почта: zenit-tour@mail.ru
Направления деятельности:
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художественное, физкультурно-спортивное, техническое, социальногуманитарное, туристско-краеведческое, естественнонаучное.
Режим работы Администрация понедельник - пятница с 9.00 до 18.00
с перерывом с 13.00 до 14.00.
Занятия проводятся по расписанию с 8.00 до 20.00 все дни недели.
2.Оценка материально - технической базы учреждения.
Общая площадь помещений 745,8 м2,
– компьютерные классы отсутствуют,
– здание, расположенное по адресу, г. Уфа, ул. Кольцевая, 49, требует
ремонта.
Детский центр туризма «Зенит» находится в двух помещениях общей
площадью 745,8 м2, которые располагаются по адресам: г. Уфа, ул.
Кольцевая, 49 (426,4 м2) и ул. 40 лет Октября, 7/1 (319,4 м2) и обладает
достаточной материально-технической базой для ведения образовательной
деятельности по заявленным направлениям образовательных программ.
В Центре имеются 11 кабинетов, из которых:

учебный класс;

актовый зал;

спортивный зал;

методический кабинет;

кабинет директора;

кабинет заместителя директора;

складские помещения;

помещение для хранения, ремонта и просушивания туристского
снаряжения и оборудования (складское помещение по ул. Кольцевая, 49).
Центром заключены договоры безвозмездного пользования с
образовательными учреждениями района. В спортзалах двух школ
установлено оборудование для проведения соревнований по спортивному
туризму.
Информационно-техническое обеспечение Центра

компьютер – 6 шт.

принтер лазерный – 4 шт.

МФУ – 3 шт.

принтер цветной – 1 шт.

экран настенный – 1 шт.

музыкальный центр – 1шт.

телевизор – 1шт.

фотоаппарат – 1 шт.
Помещения оборудованы телефонами, подведен интернет на 6
компьютеров, создан свой сайт.
Для проведения занятий по туризму и имеется следующее снаряжение:

плот-рафт – 2 шт.
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катамаран 6-ти местный – 5 шт.
катамаран 4-х местный – 7 шт.
катамаран 2-х местный – 2 шт.
байдарка надувная – 4 шт.
байдарка одноместная (каяк) – 8 шт.
весла – 106 шт.
спасательные жилеты – 68 шт.
палатки – 17 шт.
тенты – 3 шт.
спальные мешки – 68 шт.
коврики туристические – 30 шт.
мобильные бани – 1 шт.
котлы – 9 шт.
грудная обвязка – 22 шт.
поясная беседка – 15 шт.
каска альпинистская – 15 шт.
рация – 4 шт.
туристический навигатор – 2 шт.
Оборудование для проведения соревнований по пешеходному, водному
и велотуризму:

рюкзак – 6 шт.

лыжи – 6 пар

костюм – 5 комплектов

велосипед – 3 шт.

карабин – 75 шт.

другое альпинистское снаряжение – 44 единиц
Занятия с детьми ведутся на базах образовательных организаций
на основании договоров безвозмездного пользования (ссуды) объектом
муниципального нежилого фонда, согласованных с Управлением земельных
и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан.
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности № 4532
от 04.10.2016 года. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, основной
государственный регистрационный номер 1070277007173.
3.Характеристика контингента обучающихся.
В ДЦТКиЭ «Зенит» на конец отчетного периода обучается 1125
обучающихся в 75 группах на бюджетной основе и 9 обучающихся в 2
группах получают дополнительные платные образовательные услуги.
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Бюджетные группы:
Направленность программ

Количество
обучающихся

Количество групп

Туристско-краеведческая
Естественнонаучная
Художественная
Социально-педагогическая
Физкультурно-спортивная
ИТОГО:

840
30
120
45
90
1125

56
2
8
3
6
75

Платные дополнительные образовательные услуги
Направленность программ

Количество
обучающихся

Количество групп

Физкультурно-спортивная
Итого

13
13

3
3

4.Кадровое обеспечение.
Основными
ресурсами
в
образовании
являются
высокопрофессиональные педагогические кадры. От педагогической
культуры
педагога
дополнительного
образования
зависит
заинтересованность обучающегося. Поэтому в процессе управления
учреждением, необходимо уделять внимание развитию кадрового
потенциала.
Всего работников: 41 человек
Основные педагогические работники – 13 человек;
Педагоги-совместители – 21 человек;
Административно-управленческий
персонал
с
внутренним
совместительством по педагогическим должностям – 4 человека;
АУП - 2 человека;
Учебно-вспомогательный персонал – 1 человек.
Возрастной состав педагогических работников:
до 25 лет – 1 человека
25-35 лет – 10 человек
от 35 лет и старше – 30 человек
Квалификационные категории:
высшая категория – 27 человек
первая категория – 4 человека
Стаж:
2-5 лет – 2 человека
5-10 лет – 12 человек
10-20 лет –18 человек
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от 20 лет – 9 человек
Образование:
Высшее – 37 человек
Среднее профессиональное – 4 человека
Среди наших сотрудников: кандидат биологических наук, «Отличники
образования РБ», Кандидаты в мастера спорта, Мастера спорта по
спортивному туризму, призёры и победители конкурсов педагогического
мастерства, участники КПК Всероссийского и международного уровней.
5. Основные позиции программы развития Учреждения.
Согласно
Программе
развития
Учреждения
педагогический
коллектив ставит своей целью создание условий для социальной
адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего
поколения, формирования у него ценностей и компетенций для
профессионального и жизненного самоопределения, повышение качества и
доступности дополнительного образования.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие
задачи:

обеспечение качества образовательного процесса в соответствии
с основными направлениями его развития;

совершенствование программного обеспечения образовательного
процесса;

изучение и удовлетворение интересов, потребностей обучающихся и
их родителей (законных представителей) в сфере дополнительного
образования;

повышение доли обучающихся, охваченных образовательными
программами дополнительного образования детей в общей численности
детей и молодежи от 5 – 18 лет;

развитие и стимулирование творческой активности обучающихся и их
родителей в совместной деятельности;

содействие успешной социальной адаптации обучающихся, в том
числе и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

формирование
нормативно-правовой,
методической,
информационно-просветительской деятельности учреждения;

развитие
кадрового
потенциала,
обеспечение
развития
профессиональной компетентности педагогов, создание условий для
непрерывного роста личных и профессиональных достижений;

создание комплексных программ, направленных на решение
комплекса задач обучения, воспитания и развития обучающихся;

создание системы информационно-методического обеспечения
педагогов;

информационное наполнение собственного сайта;
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увеличение
численности
обучающихся
в
учреждении
дополнительного образования, участвующих в конкурсах и соревнованиях
различного уровня;

внедрение программ профориентационного обучения по различным
направлениям.
6. Структура управления образовательным учреждением.
Директор – Загирова Регина Ришатовна;
Заместитель директора по УВР – Давыдовская Виктория
Геннадьевна.
Заместитель директора по АХЧ – Спицына Наталья Викторовна.
Заведующие отделами – Яковец А.В., Гайнутдинова М.Х., Вишневская
Е.О.
Формы самоуправления.
В Учреждении сформированы следующие коллегиальные органы
управления:
– общее собрание работников;
– педагогический совет;
– методический совет;
– родительский комитет;
– совет обучающихся.
Общее собрание работников – постоянно действующий орган
Учреждения, формируется из работников Учреждения, действует бессрочно.
Собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз в год, свою работу
организует согласно Положению об общем собрании работников
Учреждения.
Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный
орган, формируется из всех педагогических работников Учреждения,
действует бессрочно. Собирается по мере необходимости по инициативе
председателя педагогического совета, свою работу организует согласно
Положению о педагогическом совете Учреждения.
Методический совет – постоянно действующий коллегиальный
орган, формируется
из
числа
сотрудников
(административноуправленческого персонала
Учреждения,
опытных
педагогов
и
методистов), Учреждения, действует бессрочно. Собирается по мере
необходимости по инициативе председателя методического совета, свою
работу
организует
согласно Положению о методическом совете
Учреждения.
Родительский комитет – орган самоуправления Учреждения,
формируется из родителей (законных представителей) обучающихся, по
одному из каждого объединения и двух представителей от Учреждения.
Представители в родительский комитет избираются ежегодно на
родительских собраниях в начале учебного года. Комитет работает по
разработанному и принятому им регламенту работы и плану, которые
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согласуются с Руководителем Учреждения, свою работу организует
согласно Положению о родительском комитете Учреждения.
Совет обучающихся – орган самоуправления Учреждения,
формируется ежегодно из представителей, избираемых обучающимися, по
одному из каждого объединения. Совет собирается по мере необходимости,
но не реже 1 раза в полгода, свою работу организует согласно Положению о
Совете обучающихся Учреждения.
7.Особенности образовательного процесса
и результаты деятельности учреждения.
Цель деятельности Учреждения:

развитие мотивации личности к познанию и творчеству. При этом
решаются следующие задачи:

обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда детей и учащейся молодежи, их адаптация к жизни в обществе,
организация содержательного досуга, воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни и общей
культуры обучающихся;

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан,
общества, государства;

трудовое воспитание, профессиональная ориентация и подготовка
обучающихся;

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых
за
пределами
федеральных
государственных
образовательных стандартов и федеральных государственных требований.
Для выполнения поставленных задач МБОУ ДО ДЦТКиЭ «Зенит»
осуществляет следующие виды деятельности:

образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам;

организацию и проведение массовых мероприятий (концерты,
выставки, семинары, экскурсии, соревнования и др.);

создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей,
родителей (законных представителей).
Центр
реализует
следующие
виды
дополнительных
общеобразовательных программ:

дополнительные
общеобразовательные
программы
туристскокраеведческой,
физкультурно-спортивной,
социально-гуманитарной,
естественнонаучной, художественной направленностей;

адаптированные общеобразовательные программы.
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МБОУ ДЦТКиЭ «Зенит» состоит из трех отделов: организационномассовый отдел, спортивный отдел и отдел краеведения.
Все
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы разработаны на основе использования и внедрения современных
педагогических технологий и рассмотрены методическим советом и
утверждены педагогическим советом Учреждения.
Совершенствование
образовательных
программ
позволяет
наиболее полно реализовать развитие индивидуальных способностей,
одаренности, таланта, формирование жизненной позиции обучающихся.
Характеристика
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,
реализуемых в МБОУ ДО ДЦТКиЭ «Зенит» в 2021 году
на бюджетной основе
Направленность программ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Естественнонаучная направленность
Калашник Надежда
«Экспериментальная биология 1»
Александровна
Калашник Надежда
«Экспериментальная биология 2»
Александровна
Социально-гуманитарная направленность
Кудряшова Инна
Волонтерское движение, «Фрегат 1»
Леонидовна
Кудряшова Инна
Волонтерское движение, «Фрегат 2»
Леонидовна
Миннибаева
Волонтерское движение, «Успех»
Маргарита Маратовна
Туристско-краеведческая направленность
Евдокимова Оксана
Активисты школьного музея «Кратур1»
Анатольевна
Евдокимова Оксана
Активисты школьного музея «Кратур 2
Анатольевна
Гареева Резеда
Юные туристы спасатели, «Спасатель 1»
Мидхатовна
Гареева Резеда
Юные туристы спасатели, «Спасатель 2»
Мидхатовна
Гайсина Зиля
Экологический
туризм
и
краеведения
Фаильевна
«Туристята- 1»
Гайсина Зиля
Экологический
туризм
и
краеведения
Фаильевна
«Туристята- 2»
Давыдовская
Юные туристы-экологи, «Истоки»
Виктория Геннадьевна
Заманова Регина
Республика любимая моя «Любознайки -1»
Айратовна
Заманова Регина
Республика любимая моя «Любознайки -2»
Айратовна
Зайнитдинова Таисия
Краеведы «Цветики -1»
Сергеевна
Зайнитдинова Таисия
Краеведы «Цветики -2»

Срок
реализ.
лет

Возрас
т
детей

1

14-18

1

14-18

1

15-17

1

15-17

1

13-16

1

13-17

1

13-17

1

7-14

1

7-14

1

7-12

1

7-12

1

12-14

1

7-12

1

7-12

1

7-12

1

7-12
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

Сергеевна
Зайнуллина Гульнара
Марселевна
Зайнуллина Гульнара
Марселевна
Кузнецова Инга
Ахатовна
Кузнецова Инга
Ахатовна
Казаковцева Тамара
Юрьевна
Казаковцева Тамара
Юрьевна
Лебедева Инна
Вячеславовна
Лебедева Инна
Вячеславовна
Мухаметьянова
Айсылу Ахсановна
Мухаметьянова
Айсылу Ахсановна
Миннибаева
Маргарита Маратовна
Сыртланова Эльвира
Рауфовна
Сыртланова Эльвира
Рауфовна
Сафонова Людмила
Владмировна
Сафонова Людмила
Владмировна
Хамидова Лина
Тимергалиевна
Вишневская
Екатерина Олеговна
Вишневская
Екатерина Олеговна
Зарипов Радик
Ринатович
Зарипов Радик
Ринатович
Зарипов Радик
Ринатович
Зарипов Радик
Ринатович
Зарипов Радик
Ринатович
Иванова Светлана
Ксенофонтовна
Иванова Светлана
Ксенофонтовна
Кильметов Эдгар
Ильдарович
Кильметов Эдгар

Школа туризма «Азимут -1»

1

12-16

Школа туризма «Азимут -2»

1

12-16

Школа географа «Путешественник-1»

1

12-16

Школа географа «Путешественник-2»

1

12-16

Спортивный туризм «Исследователи -1»

1

12-16

Спортивный туризм «Исследователи -1»

1

12-16

Юные туристы-краеведы «Умники и умницы - 1
1»
Юные туристы-краеведы «Умники и умницы - 1
2»
Юные туристы-краеведы
1

5-7

Юные туристы-краеведы

1

5-7

Юные туристы-краеведы «Следопыт»

1

13-16

Край, в котором мы живем, «Следопыт»

1

12-16

Край, в котором мы живем, «Компас»

1

12-16

Краеведение на английском «Local history 1»

1

12-16

Краеведение на английском «Local history 2»

1

12-16

Географическое краеведение «Турист»

1

12-16

Спортивное ориентирование «Зенит 1»

1

12-14

Спортивное ориентирование «Зенит 2»

1

12-14

Туристское многоборье «Успех -1»

1

12-16

Туристское многоборье «Успех -1»

1

12-16

Туристское многоборье «Успех -1»

1

12-16

Юные инструкторы туризма «Шонкар -1»

1

12-16

Юные инструкторы туризма «Шонкар -2

1

12-16

Основы пешеходного туризма «Юпитер -1»

1

12-17

Основы пешеходного туризма «Юпитер -2»

1

12-17

Юные инструкторы туризма «Спутник -1»

1

12-17

Юные инструкторы туризма «Спутник -2»

1

12-17

5-7
5-7
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Ильдарович
Кильметов Эдгар
Юные инструкторы туризма «Спутник -3»
Ильдарович
Корнилов Валентин
Социальный,
познавательный
и
Александрович
образовательный туризм «Алые паруса -1»
Корнилов Валентин
Социальный,
познавательный
и
Александрович
образовательный туризм «Алые паруса -2»
Корнилов Валентин
Юные туристы-краеведы, «Школа выживания
Александрович
1»
Корнилов Валентин
Юные туристы-краеведы, «Школа выживания
Александрович
2»
Корнилов Валентин
Юные туристы-краеведы, «Школа выживания
Александрович
3»
Никонова Анастасия
Азбука туризма, «Звезда»
Анатольевна
Никонова Анастасия
Юные туристы-краеведы, «Эдельвейс»
Анатольевна
Никонова Анастасия
Юные туристы-краеведы, «Рифей»
Анатольевна
Никонова Анастасия
Азбука туризма, «Атыш»
Анатольевна
Пивень Ольга
Пеше-лыжный туризм, «Восход 1»
Дмитриевна
Пивень Ольга
Пеше-лыжный туризм, «Восход 2»
Дмитриевна
Тюрина Наталья
Пеше -лыжный туризм «Энергия -1»
Римовна
Тюрина Наталья
Пеше -лыжный туризм «Энергия -2»
Римовна
Тюрина Наталья
Пеше -лыжный туризм «Энергия -1»
Римовна
Тюрина Наталья
Пеше -лыжный туризм «Энергия -2»
Римовна
Фасхутдинова Елена
Пеше - лыжный туризм, «Позитив»
Владимировна
Фасхутдинова Елена
Пеше - лыжный туризм, «Адреналин»
Владимировна
Фазлыева Диана
Народные игры «Крепыш-1»
Фадитовна
Фазлыева Диана
Народные игры «Крепыш-2»
Фадитовна
Физкультурно-спортивная направленность
Праухина Екатерина Юные туристы -водники «Соколята -1»
Сергеевна
Праухина Екатерина Юные туристы -водники «Соколята -2»
Сергеевна
Праухина Екатерина Юные туристы -водники «Соколята -3»
Сергеевна
Праухина Екатерина Юные туристы -водники «Соколята -4»
Сергеевна
Шарипова
Ралина Физическая подготовка «ФП-1»
Ралифовна
Шарипова
Ралина Физическая подготовка «ФП-2»
Ралифовна

1

12-17

1

12-16

1

12-16

2

12-16

2

12-16

4

12-16

1

8-14

1

8-14

1

8-14

1

8-14

1

11-17

1

11-17

1

11-15

1

11-15

1

12-15

1

12-15

1

10-18

1

10-18

1

5-7

1

5-7

1

12-18

1

12-18

1

12-18

1

12-18

1

10-16

1

10-16
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32.
33.

34.

Художественная направленность
Корнилов
Валентин Удивительный мир гитары «Авторская песня»
Александрович
Лой
Ирина Мы художники «Акварель»
Николаевна
Лой
Ирина Кадетский хор «Кадеты»
Николаевна
Шагиева
Разида Декоративно-прикладное
искусство,
Абдрахимовна
«Художник -1»
Шагиева
Разида Декоративно-прикладное
искусство,
Абдрахимовна
«Художник -2»
Шагиева
Разида Декоративно-прикладное искусство, «» 3
Абдрахимовна
Шагиева
Разида Декоративно-прикладное
искусство,
Абдрахимовна
«Творческая мастерская» 4
Шагиева
Разида Декоративно-прикладное
искусство,
Абдрахимовна
«Творческая мастерская» 5

1

8-17

1

10-17

1

10-17

1

6-14

1

6-14

1

6-14

1

6-14

1

6-14

Характеристика
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,
реализуемых в МБОУ ДО ДЦТКиЭ «Зенит» в 2021 году на
внебюджетной основе
№
п/
п

Ф.И.О.
педагога

Название
программы
/группы

Направленность

Срок реализации (год)

1.

Давыдовская В.Г.

Йога

1

2.

Вишневская Е.О.

Атлант

3.

Давыдовская В.Г.

Flex стрейчинг

Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная

1
1

В 2021 году в Учреждении реализовались:
По типу программ – 34 модифицированных дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программы
и
3
модифицированные программы по платным образовательным услугам:
«Атлант», «Йога» и «Flex – стрейчинг».
Образовательная деятельность в 2021 году осуществлялась по
следующим направлениям:

Туристско –краеведческая направленность –56 групп;

Физкультурно-спортивная направленность – 6 групп;

Художественная направленность – 8 групп;

Социально – гуманитарная направленность – 3 группы;

Естественнонаучная направленность – 2 группы.
8. Инновационные системы, методики, используемые в Учреждении.
Деятельность МБОУ ДО ДЦТКиЭ «Зенит» по изучению и внедрению
инновационных технологий включает в себя:
12


знакомство с педагогическими инновациями;

разработка и внедрение инноваций в образовательном процессе;

формирование инновационного банка по итогам деятельности
методистов и педагогов;

контроль, анализ и регулирование инновационных процессов в
Центре.
Педагогами Центра активно разрабатываются и применяются новые
формы проведения занятий, наиболее актуальные из которых квест – игры.
Продолжено внедрение технологии дистанционного сотрудничества
для оперативного обмена учебной информацией с учащимися и
педагогами: развивается работа через социальные сети, электронную почту,
созданные группы в сети интернет для мобильности общения, для быстрой
передачи информации.
На базе Центра продолжает работать учебно-методическая площадка
по подготовке педагогов образовательных учреждений Орджоникидзевского
района к профессиональным конкурсам (конкурс «Педагог-исследователь»).
На базе Центра продолжает работать республиканская инновационная
площадка по теме «Модель взаимодействия образовательных организации по
профориентационной работе по направлениям «Туризм» и «Краеведение» в
контексте непрерывного образования» на основании приказа ГАУ ДПО ИРО
РБ за № 669 от 16.12.2019 г.
Результаты внедрения инноваций.
Разработан обучающимися объединения «Фрегат» Хамматовой Алисой
и Чикилевой Дариной под руководством педагога дополнительного
образования Кудряшовой И.Л. социальный проект «Доброта спасет мир»,
цель которого является формирование нравственных и коммуникативных
качеств личности, через организацию общественно-полезной деятельности. В
рамках социального проекта были проведены:

Урок-игра «Знатоки информатики и башкирского языка»;

Организация
социальных
дел
спортивно-оздоровительной
направленности «ГТО к новым олимпийским рекордам ведет!»;

«Новогодние семейные игры»;

Волонтерская акция «Твори добро пожилым людям».
9. Реализация социально-значимых проектов.
№
п/п

Наименование

Цель, задачи

Участники

Содержание
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1.

Туристскокраеведческий слет
обучающихся
начальных
классов
образовательных
учреждений
Орджоникидзевского
района

Пропаганда туризма и
краеведения
среди
обучающихся
начальных
классов
образовательных
учреждений

2.

Районный туристскокраеведческий слет
среди воспитанников
дошкольных
образовательных
учреждений
Орджоникидзевского
района г. Уфа.

Пропаганда туризма и Воспитанники
краеведения
среди ДОУ
воспитанников
дошкольных
ОУ,
совершенствование
умений и навыков по
туризму
и
краеведению,
повышение
тактического
технического
мастерства
участников.

3.

4.

5.

Обучающиеся
начальных
классов
образовательных
учреждений

Проверка
знаний,
умений и навыков,
полученных
воспитанниками по
туризму
и
краеведению

Представление
команд
(название,
девиз),
- Прохождение ККМ:
- «Бег по кочкам»;
-«Бабочка»;
- «Паутина»;
-«Веселый карабин»;
-«Меткий стрелок;
-«Вязка узлов»;
-«Подсчитай путь»;
-«Конструктор
костра»;
-«Ребусы»;
-«Флора»;
-«Фауна».
Открытый районный Отражение
в Обучающиеся и Номинации:
«Моя
фотоконкурс,
фотографии
образа воспитанники ОУ мама», «Материнские
посвященный
Дню матери, её любви и района
будни», «Нежность»,
матери,
среди нежности.
«Мама на работе», «В
обучающихся
и
кругу семьи»
воспитанников
ОУ
Орджоникидзевского
района ГО г. Уфа РБ
Открытый районный Демонстрация
и Обучающиеся ОУ Конкурсы
туристический
пропаганда
занятий
художественной
фестиваль «ТурФест» туризмом
и
фотографии,
обучающихся
ОУ краеведением
как
видеофильмов,
Орджоникидзевского средства
духовного,
туристских
района г. Уфы
интеллектуального и
сочинений, стенгазет,
физического развития
авторской песни.
Районный конкурс на Воспитание молодого Обучающиеся ОУ Рейтинг
участия
переходящий кубок поколения республики
общеобразовательных
имени
Героя на примерах героев
учреждений
в
Советского
Союза Великой
районных, городских,
Бикеева С.Х. «За Отечественной войны
республиканских,
лучшую работу в и
локальных
всероссийских,
духовноконфликтов.
международных
нравственном
и
конкурсах
по
патриотическом
духовновоспитании
нравственному
и
учащихся»
среди
патриотическому
14

6

7.

8

9

общеобразовательных
учреждений
Орджоникидзевского
района ГО г. Уфа
Районный
фотоконкурс
«Мой
любимый
Орджоникидзевский
район», посвященный
70-й
годовщине
образования
Орджоникидзевского
района города Уфы.

воспитанию
учащихся

Воспитание
у Обучающиеся и Номинация
обучающихся чувства воспитанники ОУ «Ветераны войны и
патриотизма, любви к района
труда»,
району
Номинация «Жизнь
района»,
Номинация
«Памятники истории,
культуры
и
архитектуры»,
Номинация
«Район
сегодня, Номинация
«Ретро-снимок»
«Никто не забыт, Формирование
Обучающиеся
Номинации:
ничто не забыто».
социально значимых ОУ района
«Портрет»
качеств на основе
«Жанровый портрет»,
традиций
«Репортажность»,
патриотического
«Памятники войны»,
воспитания,
«Ретро фото»
уважительного
отношения
к
взрослым,
к
защитникам
Отечества, ветеранам
войны.
Квест-игра
Цель проекта
Обучающиеся
Общая тема игры –
«Орджквест «Сделай Содействие
ОУ района
зимние забавы и
зиму ярче»
познавательному,
развлечения, Новый
интеллектуальному,
год и Рождество,
творческому
и
традиции, связанные
физическому развитию
с этими праздниками.
Открытая
онлайн личности. Задачи:
Участники
Организовать
квест-игра
выполняли
задания
творческий
и
«Орджканикулы»
различного характера
увлекательный досуг
–творческие,
учащихся
в
логические,
каникулярный период;
спортивные,
Продолжить
лидерские,
деятельность
тематически
образовательных
связанные
с
учреждений,
Орджоникидзевский
направленную
на
районом г. Уфы и
гражданскосеверным
районом
патриотическое,
города, Черниковкой.
художественноэстетическое
и
экологическое
воспитание учащихся;
15

10

Развивать
любознательность,
творческие
способности;
Развивать
умение
применять знания в
нестандартных
ситуациях.
Открытый
учебно- Основной целью слета Обучающиеся
методический
ОУ района
является создание
туристскоусловий для
краеведческий слет полноценного отдыха,
обучающихся
оздоровления детей
средствами туристскокраеведческой
деятельности,
приобретения
практических навыков
по туризму и
краеведению, развития
самостоятельности и
навыков
самообслуживания,
воспитания
гражданственности,
патриотизма.

Летний
туристскокраеведческий
методический
слет
среди обучающихся
образовательных
учреждений
Орджоникидзевского
района ГО г. Уфа
проводятся с целью
обучения
основам
туризма
и
краеведения

При реализации
образовательной
программы слета
решаются следующие
задачи:
-

-

-

содействие
становлению
всесторонне
развитой
личности детей;
укрепление
здоровья,
пропаганда и
популяризация
здорового
образа жизни;
проверка
уровня и
качества
практических
навыков детей
по основам
16

краеведения,
природоохранн
ой
деятельности,
туристской
подготовки;
подготовка
команд к участию в
соревнованиях и
конкурсах по
краеведению и
спортивному туризму.

10. Методическая работа.
В течение 2021 учебного года реализовывалась методическая тема
«Создание условий для саморазвития и самореализации личности педагога
посредством обобщения их позитивного опыта».
Задачи:

продолжить работу по обобщению, распространению и внедрению
положительного педагогического опыта на уровне района, города и
республики;

обеспечить мотивацию педагогического коллектива к развитию
научно-исследовательской деятельности учащихся;

обеспечить мотивацию педагогического коллектива к развитию
профессиональной компетентности посредством работы педагогов по
индивидуальной траектории профессионального развития;

обеспечить работу МО отделов;

создать условия для формирования дружного творческого коллектива
педагогов, учащихся и их родителей;
В целях обеспечения методической работы Центра, повышения
квалификации педагогических работников, формирования профессиональнозначимых качеств педагога, роста их профессионального мастерства, были
организованы и проведены заседания Методического совета.
№
Тема
Месяц
1 Методический совет № 1
Август- Обсуждение и рассмотрение дополнительных общеобразовательных сентябрь
(общеразвивающих) программ на 2021-2022 учебный год.
- Обсуждение и рассмотрение календарных учебных графиков реализации
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ на
2021-2022 учебный год.

- Обсуждение и рассмотрение Положений районных массовых
мероприятий на 2021-2022 учебный год.
2. Методический совет № 2
Декабрь
- «Роль методического объединения в повышении квалификации
педагогов».
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3.

4.

Методический совет № 3.
Январь
- Обсуждение методических разработок, представленных на районный
конкурс среди педагогов УДО и учителей ОУ на лучшую методическую
разработку.
Май
Методический совет №4:
- Планирование работы методического совета на 2022-2023 учебный год.

11. Воспитательная работа с обучающимися.
Целью учреждения в области воспитания является формирование и
развитие творческой личности, способной к успешной самореализации и
самоопределению в современном обществе.
Занятия доступны для всех желающих, они дают возможность
для каждого попробовать себя в той или иной творческой области,
способствуют личностному росту и самореализации обучающихся.
Наряду с образовательной деятельностью в Учреждении ведется
и воспитательная работа.
Наиболее эффективными формами воспитательной работы являются:

культурно-массовые мероприятия (конкурсы, концерты, праздники,
игровые программы, вечера, экскурсии);

спортивно-оздоровительные мероприятия (соревнования, «веселые
старты», турниры, спортивные праздники);

интеллектуально-развивающие (викторины, конкурсы, диспуты,
круглые столы и т.д.);

лекционно-просветительские (лекции, беседы, инструктажи, диспуты,
конференции, семинары, мастер-классы);

профилактические (диспуты, беседы, лекции, просмотры учебных
фильмов, акции, индивидуальные беседы и консультации);

общественно-полезные мероприятия (экологические и социальные
акции) и другие.
В сети Интернет публикуются материалы по итогам проведения
воспитательных мероприятий и мастер-классов, участию в конкурсах и
соревнованиях.
12. Работа Центра.
За отчётный период проведены следующие мероприятия:
1.Районный конкурс для воспитанников и педагогов дошкольных
образовательных учреждений Орджоникидзевского района городского округа
город Уфа Республики Башкортостан «Куклы народов мира» (109 работ из 24
ОУ);
2.Районный конкурс творческих проектов «Костюмы народов
Республики
Башкортостан»
среди
обучающихся
образовательных
учреждений Орджоникидзевского района г. Уфы. (70 работ 15 ОУ);
3.Районный
этап
городского
конкурса
исследовательских
краеведческих работ «Моё Отечество-2022» обучающихся образовательных
учреждений Орджоникидзевского района г. Уфы. (7 ОУ);
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4. Районный творческий конкурс среди образовательных организаций
«Мой район – моя гордость», посвященный 70-летнему юбилею
Орджоникидзевского района г. Уфы. (192 работы из 36 ОУ);
5.Ежегодный конкурс на переходящий Кубок имени Героя Советского
Союза Бикеева Султана Хамитовича, «За лучшую работу в духовнонравственном
и
патриотическом
воспитании
учащихся»
среди
образовательных учреждений;
6.Открытый
районный
фотоконкурс
среди
обучающихся
воспитанников образовательных учреждений Орджоникидзевского района
ГО г. Уфа, посвященный Дню Матери. (494 работы из 31 ОУ);
7.Открытый фотоконкурс «Мой любимый Орджоникидзевский район»,
посвященный 70-й годовщине Орджоникидзевского района города Уфы. (307
работ из 31 ОУ);
8.Открытое первенство Орджоникидзевского района по спортивному
туризму (дистанции-пешеходные в
закрытых помещениях) -(46
обучающихся);
9. Туристско-краеведческий слёт имени Ю.Я. Дымлера (30
обучающихся);
10. Открытое Первенство Орджоникидзевского района по спортивному
ориентированию среди обучающихся «Спортивный лабиринт – 2021» (35
обучающихся);
11.Открытое Первенство Орджоникидзевского района по спортивному
туризму среди обучающихся (дисциплина – дистанции – водные) (16
обучающихся);
12.Туристско-краеведческий
методический
слёт
обучающихся
образовательных учреждений Орджоникидзевского района городского округа
город Уфа Республики Башкортостан «Зенит – 2021» (36 обучающихся);
13.Первенство Орджоникидзевского района по спортивному туризму
среди обучающихся (дисциплина – дистанции – лыжные), посвящённое Году
здоровья и активного долголетия, 70-летнему юбилею Орджоникидзевского
района города Уфы (48 обучающихся).
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию.
Центр является одним из участников по реализации уникального
проекта единственного в городе районного конкурса по духовнонравственному и патриотическому воспитанию на переходящий Кубок имени
Героя Советского Союза Бикеева С.Х среди общеобразовательных
учреждений, который был организован по инициативе Администрации
Орджоникидзевского района (2007 г.).
Целью данного конкурса является воспитание патриотизма
обучающихся путем привлечения их к изучению жизни и деятельности
людей старшего поколения и активизации их поисково-краеведческой
работы военно-патриотической направленности и стимулирования
педагогических
коллективов
общеобразовательных
учреждений
к
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активизации патриотического воспитания. Подведение итогов конкурса
осуществляется конкурсным жюри управления по гуманитарным вопросам и
образованию Администрации Орджоникидзевского района г. Уфы, Совета
ветеранов района и Центра «Зенит».
В ДЦТКиЭ «Зенит» были проведены следующие мероприятия по
патриотическому воспитанию:

«Чтобы в армии служить, надо сильным, ловким быть!»

Конкурс сочинений «Письмо ветерану»;

Защита проектов «Наш край в годы войны»;

Организация вручения поздравительных открыток ветеранам ВОВ и
труженикам тыла.
Работа с одаренными детьми.
Одной из основных задач педагогического коллектива МБОУ ДО
ДЦТКиЭ «Зенит» является совершенствование системы работы с
одаренными обучающимися, их выявление, развитие и сопровождение.
Детско-юношеский туризм объединил тех, кто занимается спортивным и
оздоровительным
туризмом,
краеведческими
исследованиями,
экспедиционным туризмом, музейным делом, спортивным ориентированием,
военно-историческим поиском, авторской (бардовской) песней.
Центр работает по 5 направленностям. В каждой из них выявляются
одаренные дети. Одаренный ребенок это ребенок, который выделяется
яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями.
Основными механизмами выявления одаренных детей являются:

реализация дополнительных образовательных программ, направленных
на работу с данной категорией детей;

многоуровневая система проведения массовых образовательных
мероприятий туристско-краеведческой направленности для выявления
одаренных детей, среди которых можно выделить разработанные в Центре
«Зенит» уникальные именные и иные конкурсы.
Одаренные дети Центра проходят алгоритм: район – город –
республика – Россия, вырабатывая, таким образом, навыки участи в
конкурсах разного уровня и получая призовые места.
Достижения обучающихся:
№
п/п
1.

2.

Наименование и уровень
ФИО педагога
мероприятия
Первенство Орджоникидзевского Зарипов Р.Р.
района
по спортивному туризму среди
обучающихся
(в
закрытых
помещениях),
смешанные связки
Первенство Орджоникидзевского Зарипов Р.Р.
района

Результат
3 место
2 человека

3 место
4 человека
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

по спортивному туризму среди
обучающихся
(в
закрытых
помещениях),
командный зачет
Открытый Чемпионат г. Уфы и
Уфимского
района
по
спортивному
туризму,
дисциплина:
"дистанции
пешеходные - связка", 2 класс
Открытый Чемпионат г. Уфы и
Уфимского
района
по
спортивному
туризму,
дисциплина:
"дистанции
пешеходные - личная", 2 класс
Командный зачет
Юноши/Девочки
Открытый Чемпионат г. Уфы и
Уфимского
района
по
спортивному
туризму,
дисциплина:
"дистанции
пешеходные
",
2
класс
Командный зачет
Юноши/Девочки
Открытый Чемпионат г. Уфы по
спортивному
туризму
(дисциплина – дистанции –
водные)
Первенство г. Уфы среди
обучающихся по спортивному
туризму
(дисциплина
–
дистанции – водные)
Первенство Орджоникидзевского
района по спортивному туризму
среди обучающихся (дисциплина
– дистанции – лыжные)
Первенство Орджоникидзевского
района по спортивному туризму
среди обучающихся (дисциплина
– дистанции – лыжные)
Первенство Орджоникидзевского
района по спортивному туризму
среди обучающихся (дисциплина
– дистанции – лыжные)
Открытый
районный
фотоконкурс среди обучающихся
и
воспитанников
образовательных
учреждений
Орджоникидзевского района ГО
г. Уфа, посвященного Дню
Матери
Открытый
районный

Зарипов Р.Р.

3 место
2 человека

Зарипов Р.Р.

3 место
4 человека

Зарипов Р.Р.

3 место
4 человека

Праухина Е.С.

1 место – 2, 2 место, 3
место – 2.
14 человек
1 место – 3, 3 место –
2.
12 человек

Праухина Е.С.

1 место - 3, 2 место, 3
место
20 человек

Тюрина Н.Р.

2 место
4 человека

Корнилов В.А.

3 место
4 человека

Маннанова София

2 место

Шангин Родион

3 место
21

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

фотоконкурс среди обучающихся
и
воспитанников
образовательных
учреждений
Орджоникидзевского района ГО
г. Уфа, посвященного Дню
Матери
Районный
этап
городского
конкурса
исследовательских
краеведческих
работ
«Мое
Отечество-2022» обучающихся
образовательных
учреждений
Орджоникидзевского района г.
Уфы
Районный конкурс творческих
проектов «Костюмы народов
Республики
Башкортостан»
среди
обучающихся
образовательных
учреждений
Орджоникидзевского района г.
Уфы.
Районный конкурс творческих
проектов «Костюмы народов
Республики
Башкортостан»
среди
обучающихся
образовательных
учреждений
Орджоникидзевского района г.
Уфы.
Районный конкурс творческих
проектов «Костюмы народов
Республики
Башкортостан»
среди
обучающихся
образовательных
учреждений
Орджоникидзевского района г.
Уфы.
Районный конкурс творческих
проектов «Костюмы народов
Республики
Башкортостан»
среди
обучающихся
образовательных
учреждений
Орджоникидзевского района г.
Уфы.
Районный творческий конкурс
среди
образовательных
организаций «Мой район - моя
гордость», посвященном 70летнему
юбилею
Орджоникидзевского района г.
Уфы.
Районный творческий конкурс
среди
образовательных
организаций «Мой район - моя

Сабанаева Ксения

1 место

Салимзянова Милена

1 место

Шарипова Айгуль

2 место

Романова Ульяна

2 место

Мухаметшина Карина

2 место

Сабанаева Ксения

1 место

Игнатьева Юлия

1 место
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20.

21.

22.

23.

24.

гордость», посвященном 70летнему
юбилею
Орджоникидзевского района г.
Уфы.
Районный творческий конкурс
среди
образовательных
организаций «Мой район - моя
гордость», посвященном 70летнему
юбилею
Орджоникидзевского района г.
Уфы.
Районный творческий конкурс
среди
образовательных
организаций «Мой район - моя
гордость», посвященном 70летнему
юбилею
Орджоникидзевского района г.
Уфы.
Районный творческий конкурс
среди
образовательных
организаций «Мой район - моя
гордость», посвященном 70летнему
юбилею
Орджоникидзевского района г.
Уфы.
Городской
конкурс
экскурсионно-образовательных
маршрутов «По малой родине
моей» (апрель 2022г)
Городской конкурс социальных
проектов
«Мой
проектлюбимому городу» (13 апреля
2022г.)

Сабитова Мадина

2 место

Фатхутдинова
Ангелина

1 место

Салихова Алина

2 место

Ягафаров Влад

1 место

Хамматова
Алиса, участие
Чикилева Дарина

Достижения педагогов:
№
п/п
1.

2.

Наименование и уровень
мероприятия
ММСО - 2021 образовательных
организаций ГО г. Уфа 8.10.2021 г.
Тема:
Использование
сетевой
формы
реализации
образовательных программ
в общем и дополнительном
образовании
Городской
семинар-совещание
заместителей
директоров
по
учебно-воспитательной
работе
учреждений
дополнительного
образования городского округа
город
Уфа
Республики
Башкортостан

ФИО
Спикер:
Загирова Р.Р.

Давыдовская
Виктория
Геннадьевна,
заместитель
директора по
УВР МБОУ ДО
ДЦТКиЭ

Результат/должность
Выступление с докладом
Модель взаимодействия
образовательных
организаций по
профориентационной
работе по направлению
«Туризм и краеведение»
Выступление с докладом
«Роль туристскокраеведческой
деятельности в гражданскопатриотическом
воспитании»
23

3.

Дата проведения: 13.04.2021 г.
«Зенит»
Республиканское
совещание Загирова Р.Р.
директоров
образовательных
организаций
дополнительного
образования
туристскокраеведческой
направленности
муниципальных
образований
республики Башкортостан
12 ноября 2021 года

4.

Городской
семинар
для Загирова Р.Р.
руководителей
учреждений
дополнительного образования
«Управленческие
подходы
к
преобразованию
воспитательной
системы УДО»
Дата проведения: 8 апреля 2022г.

5.

Совещание
с
руководителями Загирова Р.Р.
учреждений
дополнительного
образования
по
вопросу
организации и проведения летней
оздоровительной
кампании
22.06.2021г.

6.

Январь – февраль 2022 г. Загирова Р.Р.
Республиканский конкурс учебных
и методических материалов в
помощь педагогам, организаторам
туристско-краеведческой
и
экскурсионной
работы
с
обучающимися,
воспитанниками
Республики Башкортостан
Соревнования
Мелеузовского Зарипов Р.Р.
района по спортивному туризму
"Белая
река",
дистанции
на
средствах
передвижения,
авто
(длинная "ориентирование по GPS),
2 класс
Судейство на Кубке Республике Зарипов Р.Р.
Башкортостан по спортивному
туризму памяти А. Марьина
(дистанции – водные)

7.

8.

Деловая игра в формате
мирового кафе «Проблемы
детского
туризма
и
возможные
пути
их
решения»
«Как найти контакт с
родителями?»
Доклад:
Использование
электронных
образовательных ресурсов
в практике организации
единого воспитательного
пространства
Орджоникидзевского
района г. Уфы.
Выступление с докладом
Туристско-краеведческая
деятельность в летний
оздоровительный период.
Из
опыта
работы
Муниципального
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
«Детский
центр туризма, краеведения
и
экскурсий
«Зенит»
городского округа город
Уфа
Республики
Башкортостан.
Член жюри
республиканского конкурса

3 место

Начальник дистанции
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9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Судейство на Кубке Республике Зарипов Р.Р.
Башкортостан по спортивному
туризму
"Медвежье
ралли"
(дистанции
–
на
средствах
передвижения)
Судейство
на
соревнованиях Зарипов Р.Р.
Кармаскалинского
района
по
спортивному туризму (дистанции –
на средствах передвижения)

Начальник дистанции

XII Республиканский фестиваль
"Времена года"
Судество на Районном этапе
Республиканского конкурса юных
инспекторов движения «Безопасное
колесо».

1 и 3 место в видео
конкурсе
Судья этапа

Корнилов В.А.

Зарипов Р.Р.,
Корнилов В.А.,
Пивень О.Д.,
Фасхутдинова
Е.В., Никонова
А.А.,
Вишневская
Е.О.
Всероссийский заочный конкурс Корнилов В.А.
стихов и песен «Я люблю тебя,
жизнь!» памяти И.Д.Кобзона
Всероссийская «Премия за доброту Корнилов В.А.
в искусстве «На Благо Мира-2021»
Городские соревнования "Школа Корнилов В.А.,
безопасности"
Вишневская
Е.О.,
Городской
туристский
слёт Пивень О.Д.,
работников образования
Шарипова Р.Р.,
Тюрина Н.Р.,
Вишневская
Е.О.
Кубок Республики Башкортостан Зарипов Р.Р.
по
спортивному
туризму
(дистанции – горные) памяти
летчика-героя Николая Гастелло,
связка
Аттестация
на
первую Зарипов Р.Р.
квалификационную категорию по
должности
"Педагог
дополнительного образования"
Судейство
на
Чемпионате Зарипов Р.Р.
Республики
Башкортостан
по
спортивному туризму (дистанции –
авто-мото)
Судейство
на
Всероссийских Зарипов Р.Р.
соревнованиях по спортивному
туризму (дистанции – пешеходная)
Семинар в формате вебинара по Зарипов Р.Р.
подготовке
и
повышению

Зам. гл. судьи по
безопасности

Участие
Участие
Судья этапа
Участие

4 место

Судья - постановщик

Судья - хронометрист
Участие
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22.

23.
24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

квалификации
спортивных судей по спортивному
туризму
в группе спортивных дисциплин
"дистанция", СС2К
Судейство
на
Чемпионате
Республики
Башкортостан
по
спортивному туризму (дистанции –
лыжные)
Вице-президент ФСТ РБ
Спортивный
судья
первой
квалификационной
категории
(СС1К)
Всероссийский творческий конкурс
"На защите мира"
III
Межрегиональный
военноспортивный
фестиваль
«Заоблачный фронт. Иремель»,
посвящённый 80-ти летию начала
Битвы за Кавказ в коды Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Всероссийский
комплексный
обучающий
семинар
по
безопасности
в
спортивном
туризме
XV городской конкурс педагогов
дополнительного
образования
«Сердце отдаю детям»
Районный конкурс творческих
проектов
«Костюмы
народов
Республики Башкортостан» среди
обучающихся
образовательных
учреждений Орджоникидзевского
района г. Уфы
Районный конкурс творческих
проектов
«Костюмы
народов
Республики Башкортостан» среди
обучающихся
образовательных
учреждений Орджоникидзевского
района г. Уфы
Районный конкурс творческих
проектов
«Костюмы
народов
Республики Башкортостан» среди
обучающихся
образовательных
учреждений Орджоникидзевского
района г. Уфы
Районный конкурс творческих
проектов
«Костюмы
народов
Республики Башкортостан» среди
обучающихся
образовательных
учреждений Орджоникидзевского

Зарипов Р.Р.

Старший судья инспектор

Зарипов Р.Р.
Зарипов Р.Р.
Корнилов В.А.

Участие

Вишневская
Е.О.

Инструктор

Вишневская
Е.О.

Командир отделения

Праухина Е.С.

Участие

Мухаметьянова
А.А.

3 место

Зайнитдинова
Т.С.

1 место, 2 место

Миннибаева
М.М.

2 место

Гареева Р.А.

2 место
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

района г. Уфы
Районный
этап
городского
конкурса
исследовательских
краеведческих
работ
«Мое
Отечество-2022»
обучающихся
образовательных
учреждений
Орджоникидзевского района г.
Уфы
Открытый районный фотоконкурс
среди
обучающихся
т
воспитанников
образовательных
учреждений Орджоникидзевского
района ГО г. Уфа, посвященного
Дню Матери.
Открытый районный фотоконкурс
среди
обучающихся
т
воспитанников
образовательных
учреждений Орджоникидзевского
района ГО г. Уфа, посвященного
Дню Матери.
Районный творческий конкурс
среди
образовательных
организаций «Мой район - моя
гордость»,
посвященном
70летнему
юбилею
Орджоникидзевского района г.
Уфы.
Районный творческий конкурс
среди
образовательных
организаций «Мой район - моя
гордость»,
посвященном
70летнему
юбилею
Орджоникидзевского района г.
Уфы.
Районный творческий конкурс
среди
образовательных
организаций «Мой район - моя
гордость»,
посвященном
70летнему
юбилею
Орджоникидзевского района г.
Уфы.
Всероссийский конкурс «Педагогэксперт»
«Краеведение
через
дидактические
игры»
(ноябрь
2021г.)
Республиканский
творческий
конкурс «Мы с планеты детства»
среди работников ДОО
(декабрь 2021 г.)
Большой этнографический диктант

Кудряшова
И.Л.

1 место

Заманова Р.А.

2 место

Зайнитдинова
Т.С.

3 место

Кудряшова
И.Л.

1 место

Мухаметьянова
А.А.

1 место, 2 место

Зайнитдиновыа
Т.С.

1 место, 2 место

Мухаметьянова
А.А.

I степень

Мухаметьянова
А.А.

1 место

Мухаметьянова
А.А.

Сертификат
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42.

43.

Городской конкурс экскурсионно- Кильметов Э.И.
образовательных маршрутов «По
малой родине моей»
Городской конкурс социальных Кудряшова
проектов «Мой проект-любимому И.Л.
городу»

1 место
участие

Походы и экскурсии, совершённые за отчётный период
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Маршрут

Дата

Экскурсии
Экскурсия в библиотеку «Петр
29.03.2021
Великий — один есть целая эпоха»
Экскурсия
в
музей
30.03.2021
Орджоникидзевского района
Видео экскурсия «Памятники г. Уфы»
29.03.2022
Галерея картин «Художники о городе
30.03.2022
Уфе»
Красный Яр. Музей Чапаева.Стариная
30.03.2021
церковь. Переправа
Музей пожарной охраны
28.03.2021
Парк Нефтехимиков
30.03.2021
Онлайн
экскурсия
«Уфа
город
30.03.20211
воинской доблести и славы»
Онлайн экскурсия «Художники о
31.03.2021
городе Уфе»
Поездка в Музей леса
30.03.2021
Маршрут успеха
В течение года
Экскурсия
в
экспозиционный
02.04.2021
комплекс «Россия – моя история»
Экскурсия в Уфимский городской
морской центр им. Конт-адмирала
19.05.2021
М.И. Бакаева
Экскурсия в Парк Победы
14.01.2021
Экскурсия на ферму "Великолепный
25.04.2021
страус"
Экскурсия в Уфимский планетарий
13.04.2021
Экскурсия в музей Боевой Славы
19.05.2021
Походы
Поход на шахан Юрактау
02.06.2021
Поход в Охлебининскую пещеру
17.06.2021
Сплав по реке Юрюзань
17-20.06.2021
Поход в Карламанскую пещеру, на
24.06.2021
Абзановский водопад
Поход в Ишеевские пещеры
23.09.2021
Пешеходный поход второй категории
16-20.08.2021
сложности по Южному Уралу
Поход на Айгир
20-25.06.2021
Поход на водопад Кук-Караук
01.05.2021
Сплав по реке Инзер
06-12.07.2021

Количество
обучающихся
12
12
30
30
25
30
30
15
15
27
140
6 человек
17 человек
11 человек
26 человек
14 человек
9 человек
11 человек
4 человека
12 человек
4 человека
10 человек
3 человека
15 человек
25 человек
10 человек
28

27.
28.

Сплав по реке Сим
Поход на Б. Иремель, М. Иремель,
Ларкино ущелье

02-9.08.2021

10 человек

04-10.07.2021

10 человек

Работа с детьми с ограниченными возможностями
Педагоги дополнительного образования Центра туризма, краеведения и
экскурсий «Зенит», являются консультантами туристских групп детей с
ограниченными жизненными возможностями.
Работа с родителями
Работе с родителями в Учреждении уделяется особое внимание.
Учебный год начинается с «Дня открытых дверей» для детей и их родителей,
проводятся экскурсии по Центру и встречи с педагогами, где посетители
могут поближе познакомиться с творческими работами и достижениями
объединений.
С
целью
вовлечения
родительской
общественности
в
жизнедеятельность МБОУ ДО «Зенит» в течение первого полугодия в
объединениях проведены родительские собрания в соответствии с
составленным графиком проведения. Родительское собрание - одна из
основных форм работы с родителями. На нем обсуждаются проблемы жизни
объединения и родительского коллектива. Собрание проводится традиционно
в сентябре и в мае. В повестках дня обсуждались вопросы об уставных
документах, регламентирующих деятельность учреждения и объединений, о
приоритетных задачах, о системе мероприятий по обучению и воспитанию
учащихся, было организовано обсуждение плана мероприятий о деятельности
объединений в отдельности. Были избраны родительские комитеты в
объединениях. Протоколы всех родительских собраний оформлены в
соответствии с требованиями.
Для выявления уровня педагогической культуры и степени участия
родителей в воспитании детей проводятся:

анкетирование родителей;

индивидуальные беседы;

совместные мероприятия.
Педагогов дополнительного образования и родителей объединяют
забота о здоровье, развитии ребенка, создание атмосферы доверия и
личностного успеха в совместной деятельности.
Основные формы работы с родителями:
- проведение родительских собраний;
- организация и проведение походов выходного дня, многодневных походов с
участием воспитанников Центра и их родителей;
- приглашение родителей на соревнования в качестве групп поддержки;
- привлечение родителей к участию в фотоконкурсах «День матери», «Мой
любимый Орджоникидзевский район».
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Использование современных средств связи помогает в работе с детьми,
подростками, а также с их родителями. Созданы группы ВКонтакте и
Инстаграм, где размещается самая актуальная информация о деятельности
Центра. Сайт учреждения также пользуется спросом у родителей.
II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N
п/п

Показатели

Единица измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

1125 человек

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

120 человек

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

408 человек

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

317 человек

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

280 человек

1.2

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

13 человек

1.3

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

0 человек

1.4

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

1.5

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

0 человек/0%

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:

0 человек/0 %

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

0 человек/0%

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

0 человек/0%

1.6.3

Дети-мигранты

0 человек/0%

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

48 человек/4,2%

1.7

Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
занимающихся
учебно-исследовательской,
проектной
деятельностью, в общей численности учащихся

136 человека/ 12,1%

1.8

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

1125 человек/100%
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1.8.1

На муниципальном уровне

1125 человек/100%

1.8.2

На региональном уровне

1человек/0,08%

1.8.3

На межрегиональном уровне

0 человек/0%

1.8.4

На федеральном уровне

0 человека/0%

1.8.5

На международном уровне

0 человек/0%

1.9

Численность/удельный вес численности учащихся - 96 человека /8,5%
победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:

1.9.1

На муниципальном уровне

83 человека 7,4%

1.9.2

На региональном уровне

0 человек/0%

1.9.3

На межрегиональном уровне

0 человек/0%

1.9.4

На федеральном уровне

13 человек/1,2%

1.9.5

На международном уровне

0 человек/0%

1.10

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

1125 человек/100 %

1.10.1

Муниципального уровня

1125 человек/100 %

1.10.2

Регионального уровня

140 человек/12,5%

1.10.3

Межрегионального уровня

0 человек/0%

1.10.4

Федерального уровня

0 человек/0%

1.10.5

Международного уровня

0 человек/0%

1.11

Количество
массовых
мероприятий,
образовательной организацией, в том числе:

1.11.1

На муниципальном уровне

18 единиц/100 %

1.11.2

На региональном уровне

0 единиц/0 %

1.11.3

На межрегиональном уровне

0 единицы/0 %

1.11.4

На федеральном уровне

0 единиц/0%

1.11.5

На международном уровне

0 единицы/0 %

1.12

Общая численность педагогических работников

34 человек/100 %

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

31человек/91,2 %

1.14

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

31 человек/91,2 %

1.15

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

3 человека/8,8 %

проведенных

18 единиц/100%

31

1.16

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

1 человек/3 %

1.17

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

32 человека/94,1 %

1.17.1

Высшая

27 человек/79,4 %

1.17.2

Первая

4 человека/11,7 %

1.18

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

1.18.1

До 5 лет

2 человека/5,8 %

1.18.2

Свыше 30 лет

7 человек/21%

1.19

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

4 человека/12 %

1.20

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

9 человек/26,4 %

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

35 человек/100 %

1.22

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

3 человека/9 %

1.23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

1.23.1

За 3 года

19 единиц

1.23.2

За отчетный период

4 единицы

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 в расчете на одного учащегося

0 единиц

2.2

Количество

3 единиц

помещений

для

осуществления
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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
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, баз отдыха

нет

2.5

Наличие в образовательной
электронного документооборота

да

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 человек/0 %

досуговой

организации

системы

1 единица
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