Публичный доклад
МБУ ДО Станции юных туристов
за 2017-2018 уч. г.
Общая характеристика МБУ ДО СЮТур
муниципальное
бюджетное
учреждение дополнительного образования
Станция юных туристов (МБУ ДО СЮТур) было создано в целях развития
туристско-краеведческой работы с учащимися и координации работы объединений
по туризму и краеведению на базе общеобразовательных школ. Учредителем МБУ
ДО СЮТур является Муниципальное образование «Город Таганрог». МБУ ДО
СЮТур является некоммерческой организацией.
Юридический и фактический адрес МБУ ДО СЮТур:
347930, г. Таганрог, Площадь Мира , 6. Тел. (8634-641-429)
Коллектив МБУ ДО СЮТур осуществлял педагогическую деятельность в
соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым Положением об
образовательном учреждении дополнительного образования детей в Российской
Федерации, Лицензии №6043 от 01.12.2015 г. и Уставом МБУ ДО СЮТур на
принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей,
охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности,
Приоритетные направления деятельности:
Приоритетными направлениями деятельности учреждения
в 2017-2018
учебном году являлись:
- создание единого образовательного пространства;
- модернизация содержания образования;
-совершенствование программного обеспечения, направленного на более
широкое использование в образовательном процессе новых педагогических
технологий, методов проектной и исследовательской деятельности.
Основные задачи деятельности:
Обучающая- обеспечить каждому обучающемуся возможность удовлетворения
познавательных потребностей.
Воспитательная- формировать социально- значимые качества личности,
воспитывать ответственность, толерантность, коллективизм, патриотизм.
Развивающая- развивать способности и индивидуальность детей.
Целью работы Станции является развитие мотивации обучающихся к познанию и
творчеству в процессе занятий по образовательным программам туристскокраеведческой и туристско-спортивной направленности.
На Станции юных туристов функционирует три отдела:
Спортивно-массовый отдел;
Туристско-экскурсионный отдел;
Отдел краеведения.
В МБУ ДО СЮТур - 28 объединений, занимающихся на бюджетной основе.
Состав воспитанников:

На станции юных туристов занимаются учащиеся в возрасте от 7 до 18 лет.
Общее количество воспитанников в 2017-2018 учебном году – 470 человек.
количество детей по возрасту

количество детей по отделам

1-4 классы

200

Спортивно-массовый
отдел;

5 -7класс

190

Туристско-экскурсионный 190
отдел;

9-11 класс

80

Отдел краеведения.

205

75

Анализируя данные можно сделать следующие выводы:
Основное ядро детского коллектива составляют воспитанники среднего и младшего
школьного возраста. На данной ступени обучения происходит индивидуальное
раскрытие личности каждого ребенка, осмысленное профессиональное
самоопределение.
Количественный состав воспитанников по направлениям и по возрастным группам в
течении учебного года оставался стабильным.
В МБУ ДО СЮТур занимаются дети основной группы здоровья, допущенные
врачом к обучению в объединениях туристско-краеведческой направленности.
Условия осуществления образовательного процесса:
Образовательный процесс в 2017-2018 году состоял из 3-х содержательных блоков,
представляющих основные виды деятельности: образовательную, воспитательную
и методическую.
МБУ ДО СЮТур самостоятельно была разработана программа деятельности
учреждения с учетом запросов детей, потребностей семьи. Организация
образовательного процесса регламентирована учебным планом и расписанием
занятий.
Учебный план на 2017 –2018 учебный год был составлен на основании
нормативных документов и отражает специфику деятельности учреждения
дополнительного
образования.
При
составлении
учебного
плана
предусматривались разнообразные формы организации образовательного процесса.
Уровень недельной учебной нагрузки не превышал предельно допустимого.
В целях осуществления образовательного процесса Станция юных туристов
работает по двум направлениям:


туристско-краеведческое ;



спортивно-оздоровительное.

Работа перечисленных направлений осуществляется на основе типовых
государственных, авторских, а также модифицированных программ: «Школа
безопасности», «Горный туризм», «Спортивный туризм и ориентирование», «Мой

край-Донской», «Азбука экскурсоводов», «Занимательное краеведение», «Азбука
краеведов», «Активисты школьного музея», «Дорогами Приазовья», «Донской край»,
«Юные туристы », «Поисково - краеведческая работа на базе школьного музея боевой
славы», « Краеведенье», «Туристы-экскурсоводы», «История и культура родного
края».
Программы объединений рассмотрены на заседаниях педагогического совета и
утверждены приказом директора МБУ ДО СЮТур.
В учреждении работали три отдела: спортивно-массовый отдел, краеведческий
отдел, туристско-экскурсионный. Работа педагогов направлена на решение проблемы
единства
туризма, краеведения,
военно-патриотического воспитания и
экскурсионного дела через образовательный процесс, обновления и
совершенствования его форм и содержания.
Обучение в объединениях осуществлялось в свободное от занятий время в
общеобразовательных учреждениях, согласно расписанию. Кроме теоретических и
практических занятий на Станции юных туристов широко практиковались экскурсии,
походы выходного дня, многодневные походы, туристские соревнования.
Воспитанники МБУ ДО СЮТур принимали участие в различных городских и
республиканских, всероссийских и международных мероприятиях.
Воспитательная система учреждения построена на непрерывной системе
спортивной, туристско-краеведческой, экскурсионной работе
и работе по
военно-патриотическому воспитанию детей. Систематизирующим элементом
воспитательной работы в учреждении являются: - соревнования по спортивному
туризму, скалолазанию и школы безопасности, краеведческие конференции, слеты,
конкурсы, походы, выездные учебно-тренировочные сборы.
В воспитательном пространстве МБУ ДО СЮТур не малая роль отводится на
организацию работы с семьей обучающихся, создание системы педагогически
целесообразных взаимоотношений педагогов, родителей и обучающихся, включение
родителей в совместную воспитательную и досуговую деятельность. Мы ставим
перед собой ряд задач, направленных на повышение эффективности воспитания за
счет соединения различных форм совместной деятельности детей, подростков и их
родителей, предоставление условий для совместной деятельности, организации
семейного досуга на базе учреждения. Обучающиеся вместе с родителями
участвовали в массовых мероприятиях, спортивных соревнованиях, походах, в
походах выходного дня, категорийных и многодневных походах.
Проведение таких мероприятий ориентировано на развитие детского и семейного
творчества в различных видах деятельности. Активное сотрудничество, участие
родителей позволяет обеспечить максимальное использование положительного
потенциала и возможностей семьи.
Методическая работа:
Методическая работа является важнейшим средством повышения педагогического
мастерства педагогов в современных условиях, в связи с необходимостью
рационального и оперативного
использования новых методик, приемов и
форм обучения и воспитания, педагогам необходима методическая помощь,

которая может стать действенным фактором в обновлении практики образования,
формировании мотивационной, содержательной и технологической компетентности
педагога.
В своей деятельности методисты стараются работать на перспективу, использовать
следующие формы работы: семинар, круглый стол, взаимопосещение занятий и
обмен опытом, координировать работу отделов, проводили тематические
заседания Методических Советов, разрабатывали карты анализа открытых занятий
и мероприятий, посещали занятия молодых специалистов с целью оказания им
методической помощи.
Их работа была направлена на развитие научно-методического обеспечения
воспитательно-образовательного
процесса,
инновационной
и
опытно-экспериментальной деятельности коллектива.
Регулярно оказывалась методическая помочь коллегам для принятия участия в
конкурсах, тематических педсоветах, осуществлялся фронтальный контроль
(проверка контингента), обзорный контроль (оформление документации
учреждения), тематический (проверка проведения открытых мероприятий и
занятий).
Систематически анализируя образовательные программы педагогов, изучение их
деятельности, координируется участие педагогов учреждения в организации и
проведении соревнований, учебно-тренировочных сборов, семинаров, конференций
и конкурсов.
Педагоги МБУ ДО СЮТур регулярно выступают на областных семинарах,
участвуют в городских конференциях. На базе Станции практикуется проведение
семинаров для работников физической культуры, студентов Вузов, классных
руководителей: «Правила судейства», «Организация и проведение туристских
соревнований»,
«Музейное
дело»,
«
Организация
и
проведение
туристско-краеведческих мероприятий». Разработаны маршруты походов различных
степеней сложности, маршруты радиальных выходов и походов выходного дня по
Донскому краю, Крыму, Кавказу и Адыгее. Регулярно в каникулярное время для
детей проводятся выездные учебно-тренировочные сборы .
В 2017-2018 уч. году продолжилось регулярное пополнение банка методических
пособий. Получены периодические издания по различным направлениям
деятельности, методике, программному, нормативному обеспечению:
периодические издания «Внешкольник», «Дополнительное образование», «Вестник
детско-юношеского туризма и краеведения».
Педагогами Станции разработаны маршруты туристских походов, мероприятий
туристско-краеведческой направленности; пополнился банк методических пособий
и дидактического материала, разработанных педагогами и методистами СЮТур
для проведения занятий:
- проведена работа по совершенствованию программ дополнительного образования
детей;
- обеспечивалось непрерывное повышение профессионального уровня педагогических кадров (2 педагогических работника в ходе аттестации подтвердили
квалификационную категорию и 3 повысили квалификационную категорию);
- проведены открытые занятия и мастер-классы для педагогов СЮТур;
- активно велась работа в СМИ с целью популяризации детско-юношеского туризма

и краеведения. Вышеперечисленные виды деятельности положительно повлияли на
результативность методической работы СЮТур.
На основании анализа методической деятельности СЮТур можно сделать выводы,
что ведется активная работа по созданию условий для повышения результативности
и качества образовательного процесса:
Кадровое обеспечение образовательного процесса:
В течении учебного года в МБУ ДО СУТур обеспечивал образовательный процесс
коллектив в составе 27 человек: Заместитель директора по УВР, заведующий
хозяйством, педагог-организатор, методист, инженер-программист и педагоги
дополнительного образования детей.
Коллектив МБУ ДО СЮТур- это сплоченная команда творческих,
инициативных педагогов, помогающих каждому ребенку найти себя, проявить свои
способности, развить индивидуальность.
В 2017-2018 уч. году
в МБУ ДО СЮТур работали: 20 педагогов
дополнительного образования, 1- методист, 1 -педагог-организатор.
Среди них:
по образованию:

по педагогическому стажу:

высшее
педагогическое

21 чел.

среднее специальное

1 чел.

среднее

0 чел.

от 0 до 10 лет

9 чел.

от 10 до 20 лет

4 чел.

более 20 лет

9 чел.

по квалификационным категориям:
высшая

11

первая

4

В учреждении
сложился стабильный и высокопрофессиональный
педагогический коллектив, гибко реагирующий на изменения в социальной и
экономической сфере общества, играющий немаловажную роль в повышении
результативности, образовательного процесса.
На Станции работают педагоги КМС по туризму, наши бывшие выпускники ,победители областных и Всероссийских соревнований по туризму и альпинизму,
имеющие 1и 2 разряды в этих видах спорта , руководство походами 3-5 категории
сложности, Почетные работники общего образования РФ, работники, имеющие

награды РФ «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма и краеведения»,
победители и дипломанты различных конкурсов, Кандидаты педагогических наук.
Основной формулой успеха в работе нашего учреждения является: стремление
сохранить учреждение как самостоятельную единицу в системе
дополнительного образования; сохранить традиции детско-юношеского туризма в
городе Таганроге через развитие сети туристско-краеведческих объединений,
развитие материально- технической базы.
В материально-техническую базу МБУ ДО СЮТур входит:
туристское снаряжение (палатки, спальники, веревки, карабины и т.д.)
ТСО (компьютер 2 шт, принтеры 2 шт, сканер 2 шт, ноутбук1 шт.)
оборудование кабинетов (столы, стулья, шкафы и т.д.);
оборудование спортивных залов ( скальные стены, спортивный инвентарь). .
За 2017-2018 учебный год произошли значительные изменения эстетического
оформления учреждения:
- приобретена оргтехника;
- оформлена подписка на методические издания;
-оформлены стенды по деятельности учреждения.
Результаты образовательной деятельности:
Педагоги и обучающиеся учреждения являются победителями областных,
региональных и Всероссийских конкурсов и соревнований.
Педагогами МБУ ДО СЮТур были организованы и проведены мероприятия
городского уровня, традиционные городские мероприятия
Мероприятия 2017-2018 уч.год
1

2

3

4

5

6

Количество
учащихся
Открытый городской Кубок Петра 120
по спортивному туризму среди
учащихся
Открытые городские
90
соревнования среди учащихся
«Школа Безопасности»,
посвященные Памяти Ю.П.
Сущенко
Городской фотоконкурс «Дон –
56
территория дружбы»,
посвященный Дню народного
единства
Городской конкурс виртуальных
67
экскурсий «Революционные
адреса города Таганрога»
Городской
120
туристско-экологический конкурс
«Зеленая планета»
Городские соревнования по
96

Ответственные
Павлютенко Д.А.
Павлютенко Д.А.

Власова И.В.

Наливайченко И.В.
Дегтяренко Е.Н.
Хвичава А.А.

спортивному
туризму
на
искусственном
рельефе
на
пешеходных
дистанциях,
посвященные Дню Защитника
Отечества

Ребрищева И.Г.
Ягольник А.А.

Гор
7 Городская игра Форт Боярд
«Природа, экология, человек».

104

Семиновская М.Н.

Городская игра «Путешествие
по Донскому краю»

114

Курносова Ю.В.
Власова И.В.

8

Городской конкурс эссе «Оборона 36
Таганрога в Крымской войне»
10 Городская викторина «Таганрог в 74
годы Крымской войны»

Наливайченко И.В.

Городской конкурс

Наливайченко И.В.

9

11

24

Наливайченко И.В.

научно-исследовательских работ
«ВОЕННАЯ ЧЕСТЬ
ЗАПРЕЩАЕТ РУССКИМ
СДАВАТЬ ГОРОДА БЕЗ
БОЯ»
12 Открытое первенство города
142
по спортивному туризму среди
школьников
13 Городские соревнования
157
по спортивному ориентированию
среди школьников

Сорокин А.Ю.

14 Открытые
городские
соревнования по скалолазанию
среди школьников
15 Региональный
туристский
слет учащихся.
16 Городской туристский слет
учащихся.

67

Демехина С.В.

12

Демехина С.В. Сорокин
А.Ю.
Павлютенко Д.А.

150

Результаты работы ПДО 2017-2018 уч.год.
мероприятие
место
1 Открытые соревнования по
3 место
скалолазанию (скорость)
г. Таганрог

Куликов Ю.А.

Руководитель
Ягольник А.А.

2 Первенство Ростовской области по 3 место
спортивному ориентированию
«кросс-спринт»
1 место
Кубок ФСО Ростовской обл
«Кросс-лонг»
1 место
«Кросс-классика»
3 место-3чел.
1 место-4чел.
3 Всероссийские спортивные
3 место-2чел.
соревнования по спортивному
1 место-1чел.
ориентированию «Тихий Дон»
4 Кубок Федерации спортивного
Участие:16 чел.
ориентирования Ростовской
80 чел
области (4, 5 этап)
16 чел
5 Всероссийский конкурс
2 место
декоративно-прикладного
творчества «Мастерская Деда
Мороза»
6 Всероссийский конкурс
1 место
декоративно-прикладного
творчества «Зимняя сказка»
7 Всероссийский конкурс
1 место
экологических плакатов «Берегите
землю,берегите»
8 Всероссийский фотоконкурс
2 место
«Любимый уголок природы»

Куликов Ю.А.

Куликов Ю.А.
Алимов В.Н.
Куликов Ю.А.
Демехина С.В.
Дегтяренко Е.Н.

Дегтяренко Е.Н.
Дегтяренко Е.Н.
Дегтяренко Е.Н.

Таким образом, проанализировав работу за 2017-2018 учебный год можно сделать
следующие выводы:
1. Количественный состав обучающихся остается стабильным;
2. Средняя посещаемость учебных занятий составила 87-100% ;
3. Учебные программы выполнены на 100%;
4. Возросло количество обучающихся участников городских, республиканских,
всероссийских

конкурсов;

5. Повысился уровень результативности участия обучающихся в мероприятиях
республиканского и всероссийского значения;
6 МБУ ДО СЮТур обеспечен необходимыми кадровыми и информационными
ресурсами;
7.

Педагогический

коллектив

стабилен,

имеет

хорошие

потенциальные

возможности,

позволяет

планировать

долгосрочные

программы

развития

учреждения;
8. Созданы условия для успешного усвоения обучающимися образовательных
программ, получения дополнительного образования.
Основные направления ближайшего развития:
- внедрение в образовательный процесс новых педагогических технологий,
гарантирующих

максимальное

развитие

способностей

и

потребностей

обучающихся;
- продолжать работу над созданием условий для формирования единого
образовательного

пространства

во

взаимодействии

МБУ

ДО

СЮТур

с

образовательными учреждениями города;
- совершенствование организации и проведения спортивно-массовых мероприятий
среди обучающихся образовательных учреждений города с целью пропаганды
туризма;
- повышение уровня профессионального мастерства педагогов МБУ ДО СЮТур;
- расширение информационного поля для педагогов, воспитанников, родителей;
- использование средств массовой информации в решении задач, поставленных перед
системой дополнительного образования детей.

