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(Отчѐт о результатах самообследования составлен по состоянию на 31 декабря 2021 года и размещен 

на официальном сайте учреждения в сети "Интернет".  

Отчет обсуждѐн и одобрен Педагогическим советом (11.04.2022),  

утверждѐн приказом директора (11.04.2022) МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий». 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция туризма и экскурсий» (далее – Учреждение) проводилось в соответствии с Законом №273 от 

29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» (п.3 ч.2 ст.29), Законом №56-ЗС от 

04.09.2013 года «Об образовании в Алтайском крае», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 года №966 «О лицензировании образовательной деятельности», приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации №462 от 14.06.2013 года «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации» и №1324 от 10.12.2013 года «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

Уставом и внутренними локальными актами Учреждения. Отчет составлен по материалам 

деятельности Учреждения за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

При самообследовании анализировались: 

 уровень и качество подготовки обучающихся по уровням соответствующим образовательным 

программам; 

 образовательная деятельность Учреждения в целом (соответствие содержания учебных планов и 

образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся,  по результатам 

текущей и итоговой успеваемости, наличие и достаточность информационной базы); 

 воспитательная деятельность Учреждения; 

 методическая работа Учреждения; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным программам 

(качественный состав педагогических кадров); 

 учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и средства 

обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации образовательных 

программ; 

 материально-техническая база Учреждения (обеспеченность образовательного процесса 

необходимым оборудованием). 

Глубокие изменения, происходящие во всех сферах общественной жизни России, оказали 

существенное влияние и на развитие дополнительного образования, потребовали введения в практику 

новых форм и методов, внедрения современных технологий обучения. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция туризма и 

экскурсий» (далее - Учреждение), было зарегистрировано на основании Постановления Администрации 

города Рубцовска Алтайского края от 31.01.1993 № 883 «О государственной регистрации 

муниципального образовательного учреждения «Станция юных туристов». Информация о 

переименовании: 

1. Муниципальное образовательное учреждение «Станция юных туристов» переименована в 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных 

туристов», основание – Постановление Администрации города Рубцовска № 74 от 11.01.1996 года; 

2. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Станция юных туристов» переименовано в Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» - 



 

основание Постановление Администрации города Рубцовска №1297 от 13.05.2009 года; 

3. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» - переименовано в Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий», основание - Постановление Администрации города Рубцовска   № 2166 от 

14.06.2011. 

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» переименовано в Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция туризма и экскурсий», основание - 

Постановление Администрации города Рубцовска № 3899 от 25.08.2015 года. 

Учредителем Учреждения является Администрации города Рубцовска Алтайского края. 

Учреждение осуществляет функции и полномочия Учредителя путѐм принятия 

соответствующих решений и правовых актов. 

МКУ «Управление образования» города Рубцовска осуществляет функции и полномочия 

Учредителя Учреждения в соответствии с муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом 

Учреждения. 

Место нахождения Учреждения и почтовый адрес: 658204, Российская Федерация, Алтайский 

край, город Рубцовск, улица Тракторная, 72. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах ребѐнка, 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации»,  Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом №56-ЗС от 04.09.2013 «Об образовании в Алтайском 

крае», Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативными актами 

Правительства Российской Федерации, постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации, иными законами и нормативными актами Российской Федерации, Алтайского 

края и города Рубцовска, Уставом и локальными актами Учреждения.  

Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой организацией, муниципальным 

бюджетным учреждением, имеет самостоятельный баланс. 

Права юридического лица у Учреждения возникают с момента его государственной регистрации 

в установленном законом порядке.  

Учреждение имеет печать с полным наименованием, штампы и бланки, а также вправе иметь 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Учреждение обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Рубцовска. 

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельности, связанную с оказанием 

услуг, относящихся к его основным видам деятельности. 

Собственником имущества Учреждения является Администрация города Рубцовска Алтайского 

края. 

 Администрация города Рубцовска обеспечивает исполнение полномочий администрации города 

Рубцовска по осуществлению прав собственника на имущество Учреждения.  

Право на ведение образовательной деятельности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ему лицензии. 

Внесение сведений о юридическом лице:  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: основной 

государственный регистрационный номер 1022200805967 от 09.09.2015г., за государственным 

регистрационным номером 2152209054853.  

Свидетельство о постановке на учѐт Российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации: ОГРН 1022200805967, ИНН 2209011128, КПП 

220901001. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=86880;fld=134;dst=100010


 

Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав, в соответствии с 

которым Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации образовательную деятельность в области дополнительного образования.  

Локальными нормативными актами Учреждения являются:  

 приказы;  

 положения; 

 программы; 

 кодексы; 

 порядки; 

 правила; 

 регламенты; 

 должностные инструкции; 

 паспорт безопасности от 05.11.2019 г.; 

 коллективный договор на 2019-2022 гг.; 

 инструкции по технике безопасности и охране труда; 

 локальные нормативные акты: 

 об общественно-профессиональных объединениях и службах сопровождения; 

 по организации административно- хозяйственной деятельности; 

 по организации финансово-экономической деятельности; 

 годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год и др. 

Сфера применения локальных актов регламентирует:  

 управление образовательным учреждением;  

 организационные аспекты деятельности образовательного учреждения; 

 организацию особенностей образовательного и учебно-воспитательного процессов; 

 оценку и учет образовательных достижений обучающихся; 

 права, обязанности, меры социальной поддержки обучающихся;  

 права, обязанности и ответственность работников учреждения; 

 образовательные отношения; 

 права участников образовательного процесса, обеспечение доступности получения образования 

и его вариативности; 

 открытость и доступность информации о деятельности учреждения права участников 

образовательного процесса. 

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и свобод 

работников и обучающихся, создание для них благоприятных условий труда являются Правила 

внутреннего трудового распорядка, соответствующие Трудовому Кодексу РФ и учитывающие 

специфику функционирования Учреждения. 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются Уставом и 

договорами с родителями (законными представителями), определяющими уровень получаемого 

образования, сроки обучения и другие условия, а также локальными нормативными актами 

Учреждения. 

Выводы и рекомендации: 

МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» города Рубцовска располагает необходимыми 

организационно-правовыми документами на ведение образовательной деятельности, реальные условия 

которой соответствуют требованиям, содержащимся в них. 

 

 

 

 

III. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

В соответствии с Уставом, нормативно-правовыми актами, действующими в РФ, МБУ ДО 

«Станция туризма и экскурсий» города Рубцовска самостоятельно в формировании своей структуры. 

Управление осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими 

в РФ, Уставом, комплексной программой развития МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» на период 



 

2020-2025 годов, основной образовательной программой МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» 

города Рубцовска на 2021-2025 годы. 

Органами управления Учреждением являются Учредитель Учреждения, Управление 

образования, руководитель Учреждения (директор), Управляющий совет Учреждения.   

Компетенции Учредителя Учреждения, МКУ «Управление образования», руководителя 

Учреждения (директор), Управляющего совета Учреждения определены Уставом Учреждения. 

Формами самоуправления Учреждением являются общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, методический совет и Управляющий совет учреждения, компетенции, которых 

также определяет Устав Учреждения. 

В учреждении функционирует структурное подразделение (отдел) – это объединение педагогов 

дополнительного образования, которые осуществляют проведение воспитательной, методической 

работы по туристско-краеведческому направлению. 

Заведующий отделом ТКР подчиняется директору Учреждения, заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе.  

Педагогический состав формируется в соответствии со штатным расписанием.  

Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год.  Все 

мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, совещания) проводятся в 

соответствии с утвержденным в Учреждении годовым планом работы. Каждую неделю насущные 

вопросы деятельности Учреждения решаются на совещании при директоре, в котором принимают 

участие заведующий отделом ТКР, методисты, педагоги дополнительного образования и приглашенные 

заинтересованные работники Учреждения.  

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты: 

 регламентирующие управление учреждением на принципах единоначалия и самоуправления; 

 регламентирующие деятельность структурных подразделений с учѐтом взаимосвязи и 

выполнения определѐнных управленческих функций; 

 регламентирующие информационное обеспечение управления образовательным учреждением 

для выработки единых требований к участникам образовательного процесса в осуществлении 

диагностики внутриучрежденческого контроля; 

 отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие условия 

(нормативные, информационные) для осуществления профессионально-педагогической 

деятельности; 

 регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения по вопросам 

укрепления материально-технической базы, ведению делопроизводства и документооборота. 

Выводы и рекомендации: 

В целом структура МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» города Рубцовска и система 

управления достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере 

дополнительного образования детей в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует 

действующему законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность структурного 

подразделения Учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность в области 

дополнительного образования туристско-краеведческой направленности. 

В целях дальнейшего повышения качества предоставляемых образовательных услуг приказом по 

Учреждению назначены ответственные за проведение независимой оценки качества образовательной 

деятельности МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий». 

 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ, 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
В соответствии с лицензией №466 от 26.12.2016 года (серия А22Л01 № 0002324) на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 

образования, по дополнительной образовательной деятельности МБУ ДО «Станция туризма и 

экскурсий», в Учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы туристско-краеведческой, социально-гуманитарной и художественной направленностей: 

 пешеходный туризм (срок освоения: 1 год, 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет); 



 

 скалолазание (срок освоения: 1 год, 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет); 

 паучок (срок освоения: 1 год, 2 года); 

 бардовская песня (срок освоения: 1 год, 2 года, 3 года); 

 спортивное ориентирование (срок освоения: 1 год, 2 года, 3 года); 

 юный спасатель (срок освоения: 1 год, 2 года); 

 спортивный туризм (1 год, 2 года, 3 года, 4 года, 5 года); 

 военно-спортивная подготовка (1 год, 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет); 

 вокал (1 год, 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет); 

 уроки туризма (срок освоения: 1 год); 

 юные скалолазы (срок освоения: 1 год): 

 азбука туризма (срок освоения: 1 год) 

 Данные программы реализуются в рамках муниципального задания: муниципальная услуга по 

предоставлению дополнительного образования.  

Образовательная деятельность коллектива ведѐтся посредством: 

 организации учебного процесса согласно утвержденным программам, календарно-

тематическим планам и годового календарного учебного графика; 

 проведения тематических занятий в объединениях и приобретения практических навыков на 

местности; 

 проведения походов выходного дня, спортивных походов;  

 организации выездных учебно-практических сборов; 

 организации и проведение традиционных туристских соревнований и туристско-

краеведческих мероприятий. 

 В МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» используются в образовательном процессе 

элементы педагогических технологий: 

 коллективного взаимообучения; 

 игрового обучения;   

 развивающего обучения; 

 проблемного обучения; 

 коллективного творческого воспитания; 

 личностно-ориентированного обучения; 

 здоровье сберегающие технологии; 

 дифференцированного обучения; 

 педагогика сотрудничества.   

В образовательном процессе учреждения соблюдается оптимальный баланс обучения, воспитания и 

развития каждого ребенка, выявляются индивидуальные особенностей детей, влияющие на 

эффективность их работы в детских объединениях.               

        Образовательная деятельность педагогов направлена на развитие мотивации личности к познанию 

и творчеству, укрепление здоровья участников образовательного процесса, профессиональное 

самоопределение, адаптацию обучающихся к жизни в обществе, формирование их общей культуры.  

Обучающиеся имеют возможность выбора вида учебно-познавательной деятельности с учетом их 

запросов и уровня подготовки, возможность перехода из одной группы в другую (по тематике, 

способностям, возрасту), могут сочетать различные направления и формы занятий с учетом своего 

свободного времени.  Общедоступность и бесплатность дополнительного образования является одной 

из главных гарантий реализации принципа равенства, на что очень чутко реагирует население, и в 

первую очередь, недостаточно социально защищенные слои.       

В основе организации образовательного процесса лежат следующими особенности: 

 свободный набор детей в детские объединения;  

 непрерывность и преемственность дополнительных образовательных программ;  

 педагогическая поддержка индивидуального развития детей; 

 тесное сотрудничество со школами города, другими образовательными, общественными  

учреждениями,  использованием их базы для занятий объединений; 

 создание условий для выявления способностей обучающихся  в процессе обучения; 

 индивидуальный подход к каждому ребѐнку; 



 

 создание условий, в которых ребѐнок мог проявить и реализовать себя. 

 Образовательно-воспитательный процесс осуществляется на основе основной образовательной 

программы МБУ ДО "Станция туризма и экскурсий". Основная образовательная программа - это 

основополагающий документ, определяющий условия для выявления, развития и преобразования 

действующей системы, позволяющий наиболее оптимально координировать деятельность всего 

коллектива, выявлять и реализовывать перспективные направления в своей деятельности. Программа 

отражает взаимосвязь конкретных условий с собственной моделью организации обучения, воспитания 

и развития обучающихся, характеризует механизм реализации образовательной программы Станции с 

позиции кадрового состава, методического и материально-технического обеспечения учебно-

воспитательного процесса включает перспективы развития учреждения и педагогического состава. 

Туристско-краеведческая работа органически сочетает в себе различные формы организации 

свободного времени (прогулки, походы, праздники) с различными формами образовательной 

деятельности (тематические экскурсии, беседы, эколого-краеведческие экспедиции, учебные игры, 

работа в школьных музеях) и включает в себя элементы научной работы (сбор материала, обработка, 

участие в конференциях, проектная деятельность). Все это дает неисчерпаемые возможности создания 

ситуации успеха для каждого ребенка, благотворно сказывается на воспитании и укреплении его 

здоровья и личного достоинства, позволяет определиться с будущей профессией. 

Туристско-краеведческая деятельность включает: 

1. Спортивный туризм (поход);                                                                                                                                                                             

2. Туристско-прикладные многоборья (соревнования); 

3. Краеведческие мероприятия  (конкурсы, олимпиады, экологические мероприятия, школу 

краеведения); 

4. Культурологические мероприятия (концерты, фестивали,  вечер туристов). 

Художественное направление включает в себя обучение пению под собственный 

аккомпанемент на гитаре. Это современное направление музыкального творчества, привлекает 

внимание детей и подростков. Бардовская песня – это общепризнанный культурный феномен, 

многогранное социокультурное явление. Это возможность думания и высказывания одновременно 

несколькими текстами: поэтическим, музыкальным и интонационным, являясь глубоко интимным, в 

какой-то мере даже исповедальным искусством. Исполнение таких песен требует очень чуткой 

зрительской аудитории. Они о предназначении человека, честности в жизни, искусстве, любви к 

родному дому, земле, природе. И человек, исполняющий, слушающий такие песни, становится 

лучше, чище душою. Обучение игре на гитаре включает в себя:  

1. Владение навыками вокального пения; 

2. Приобретение концертно — фестивальной деятельности; 

3. Организационно — исследовательская работа.  

Индивидуальное обучение вокалу значительно расширяет пространство для изучения и 

восприятия музыки разных стилей и направлений. Воспитание юных вокалистов происходит на 

образцах народной, а также эстрадной музыки. Занятия в объединениях  органично сочетают в себе 

учебный процесс с конкретной деятельностью коллектива, где каждый участник на всех этапах 

обучения будет иметь  исполнительскую практику, то есть возможность выступить перед 

зрительской аудиторией. С каждым выходом на сцену обучающийся получает дополнительный 

творческий стимул к дальнейшим занятиям и приобретает необходимый для певца опыт 

исполнительского искусства. 

Методика вокального образования опирается  на свойственные музыкальной    педагогике    

принципы    обучения.    Ведущими среди общепедагогических принципов являются: 

- принцип воспитывающего обучения; 

- фонетический; 

- концентрический; 

- принцип постепенности и последовательности; 

- единства вокально - технического и художественного обучения; 

- объяснительно - иллюстрированный; 

- поисково - исследовательский. 

Социально-гуманитарная направленность. 

В системе мер по развитию научно-теоретических и методических основ патриотического 

воспитания Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 



 

Федерации», предусмотрена разработка комплекса учебных специальных программ и методик в 

области патриотического воспитания, что подтверждает актуальность создания программы военно-

спортивной подготовки обучающихся учреждения. 

Пройдя весь курс программы обучающиеся должны обладать базовыми туристическими 

навыками. Кроме того, они самостоятельно проводят комплекс ОРУ; обладают базой, достаточной 

для участия в городских квалификационных соревнованиях по горному туризму и рукопашному 

бою. Обучающиеся должны владеть знаниями и навыками базового курса подготовки, проводить 

вводную часть занятия, иметь подготовку, достаточную для участия в соревнованиях краевого 

уровня и получения спортивного разряда, владеть расширенной базой приемов рукопашного боя, 

приемами самозащиты без оружия, знать основы анатомии и приемы первой помощи, иметь навыки 

альпинистской подготовки, регулярно участвовать в соревнованиях, проводить тренировку групп 

первого года обучения  с незначительной помощью инструктора. 

 

Количество детских объединений и детей, занимающихся в МБУ ДО «Станция туризма и 

экскурсий» на протяжении 3-х лет, выглядит следующим образом: 

 

 

Основной курс: 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Пеший туризм 3 3 2 

Спортивный туризм 1 1 2 

Скалолазание 17 17 7 

Горный туризм 1 1 0 

Ориентирование 2 3 4 

Бардовская песня 5 4 3 

Уроки туризма 12 12 10 

Юный спасатель 0 1 1 

Мир танца 12 11 0 

Вокал 4 6 6 

Юные судьи по скалолазанию 0 1 0 

Военно-спортивная подготовка 7 5 11 

Юные скалолазы 0 0 6 

Азбука туризма 0 0 6 

Всего объединений 64 65 58 

Всего детей 659 703 610 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика контингента воспитанников за последние 3 года: 

 

Количество обучающихся в 

образовательном учреждении 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Всего 659 703 610 

1 года обучения 369 406 330 

2 года обучения 195 104 94 



 

3 года обучения 50 143 119 

4 года обучения 21 32 28 

5 года обучения 24 18 39 

  Выводы и рекомендации: 

 Ведение и организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с Уставом 

и лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

Изменения в качественном и количественном отношении по составу спортивных и творческих 

объединений незначительны. Необходимо вести работу по комплектованию детских объединений 

туристско-краеведческой направленности. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Качеству содержания подготовки обучающихся МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» города 

Рубцовска придает важнейшее значение. При проверке данного вопроса при самообследовании мы 

исходили из степени соответствия имеющейся организационно-планирующей документации 

требованиям нормативных актов в области дополнительного образования. Детальному анализу 

подвергались образовательные программы, учебные планы и весь комплекс учебно-методического 

сопровождения.  

Учебные планы МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» города Рубцовска разработаны на 

основании примерных учебных планов, рекомендованы Министерством просвещения РФ. 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы модифицированы 

педагогами дополнительного образования и сопровождаются списками учебно-методической 

литературы. Программы находятся в Учреждении.  

При разработке программ особое внимание уделяется: 

 цели и задачам программы, что выпускник должен знать и уметь; 

 содержанию программы; 

 информационно-методическому обеспечению программы.  

 Все рабочие образовательные программы прошли обсуждение на методических советах и 

утверждение на педагогических советах. Программы совершенствуются и модифицируются.  

В целом учебно-методическая документация разработана на достаточно профессиональном 

уровне, обеспечен единый подход, что в значительной степени облегчает работу самоопределения 

обучающегося в соответствии с его желаниями, склонностями, способностями и индивидуально-

личностными особенностями.  

Основные направления ориентации обучающихся: 

 установление долговременных двухсторонних отношений с МБОУ города; 

 участие в мероприятиях, конкурсах, выставках, соревнованиях, фестивалях и т.д.; 

 организация проведения рекламных акций с целью информирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

 проведение выездных мероприятий в другие образовательные учреждения. 

Связь Учреждения с МБОУ города развивает у обучающихся интерес и склонности, 

максимально приближенные к компетенциям (консультация, подбор интересов, социальная адаптация и 

т.п.) и осуществляется педагогическим коллективом Станции.  

Контроль реализации образовательных программ осуществляется в соответствии с Положением 

о внутриучрежденческом контроле в учреждении и проводится в конце года председателем и составом 

комиссии, которая утверждается в установленном порядке, а также проводится обязательный контроль 

после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Нормативной базой учредительного и внутриучрежденческого контроля результатов 

обучающихся осуществляемого в установленные сроки являются:  

 Закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Устав МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» города Рубцовска. 

Анализ содержания подготовки обучающихся по образовательным программам, реализуемых в 

МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» города Рубцовска показывает, что учебный процесс 



 

организован в соответствии с нормативными требованиями дополнительного образования. 

Выводы и рекомендации: 
Уровень требований, предъявляемых при обучении, и результаты позволяют положительно оценить 

качество подготовки обучающихся. 

Результаты анализа учебных планов показали, что учебные планы по своей форме и структуре 

соответствуют предъявляемым примерным требованиям. При анализе соответствия общих объемов 

нагрузки по программам отклонений не выявлено. 

Показатели недельной нагрузки соответствуют требованиям. Нарушений норматива нагрузки не 

выявлено. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» города Рубцовска осуществляет образовательный 

процесс в соответствии дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) программами, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно.   

Организация образовательной деятельности (в том числе начало и окончание учебного года, 

продолжительность каникул) регламентируется:  

 учебно-тематическими планами, утверждаемыми Учреждением самостоятельно и 

согласованными на педагогическом совете; 

 годовым календарным планом работы, согласованным МКУ «Управление образования»; 

 расписанием занятий, которое утверждается в Учреждении; 

 годовым календарным учебным графиком, согласованным МКУ «Управление образования» и 

др. 

Предельная недельная нагрузка на одного обучающегося устанавливается в соответствии с 

учебно-тематическим планом, возрастными и психофизическими особенностями обучающихся, 

нормами СанПиНа. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации образовательного 

процесса в Учреждении является занятие. Продолжительность одного занятия составляет: 

 для дошкольников от 1 до 3 академических часов в неделю (продолжительность одного 

учебного занятия - 20-25 минут);  

 для детей младшего школьного возраста от 1 до 4 академических часов в неделю 

(продолжительность одного учебного занятия от 40-45 минут до 1 часа 30 минут); 

 для детей среднего школьного возраста – от 4 до 6 академических часов в неделю 

(продолжительность одного занятия от 1 часа 30 минут до 2 часов 15 минут); 

 для старшеклассников – от 4 до 6 академических часов в неделю (продолжительность одного 

занятия от 1 часа 30 минут до 2 часов 15 минут). 

В зависимости от специфики деятельности объединения, вида аттестации формы проведения 

могут быть следующие: проведение итоговых занятий, выступление на спортивных соревнованиях 

различного уровня, зачет, экзамен, тестирование, открытые занятия, отчетные концерты, конкурсы, 

фестивали, персональная выставка работ, защита творческих работ и проектов, выставочный просмотр, 

конференция, тематические чтения, собеседование, защита докладов и рефератов, контрольных 

заданий, показательные выступления, сдача нормативов на спортивные разряды, наблюдение, 

контрольные испытания, учебно-тренировочные сборы, походы выходного дня, категорийные и 

степенные походы, музыкальная гостиная, академический концерт. 

Перевод обучающихся на следующий год обучения осуществляется приказом директора 

учреждения на основании решения педагогического совета. 

Учебно-тематический план является основным документом, отвечающим всем требованиям для 

выполнения образовательных программ и требований к качеству обучения и воспитанию обучающихся. 

         Учебно-тематические планы различны по содержанию и способствуют дифференцированному 

обучению и индивидуальному подходу. 

         Коррекция учебно-тематического плана происходит при необходимости и вызвана следующими 

факторами: 

 повышение уровня качества образования; 

 приоритетными направлениями в образовательной политике; 

 удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей; 



 

 повышение качества знаний, умений, навыков у обучающихся в различных областях туристско-

краеведческой направленности; 

 создание каждому обучающемуся условий для самоопределения, саморазвития и 

самореализации; 

 изменение количества часов в неделю.  

Для ведения образовательного процесса установлены следующие формы проведения занятий: 

 индивидуальные и групповые занятия с педагогом; 

 самостоятельная работа обучающегося; 

 контрольные мероприятия (соревнования), предусмотренные учебным планом и программой; 

 краеведческие мероприятия (беседы, конкурсы, викторины, фестивали и т.д.); 

 посещение с педагогом концертов, музеев, собраний, творческих встреч и т.д.  

В МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» большое внимание уделяется организации и 

совершенствованию образовательной деятельности. Обновляются нормативные документы, регламен-

тирующие организацию образовательной деятельности: 

 положение о защите персональных данных обучающихся; 

 положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся; 

 положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

 годовой календарный учебный график; 

 положение о ведении журналов учета работы творческого объединения; 

 положение о внутриучрежденческом контроле; 

 основная образовательная программа МБУ ДО  «Станция туризма и экскурсий»; 

 положение об организации и проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 положение о порядке приема обучающихся; 

 положение о порядке и основании перевода и отчисления обучающихся; 

 положение об организации массовых мероприятий; 

 положение о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе; 

 положение о разработке рабочих программ; 

 положение об управляющем Совете; 

 положение об официальном сайте; 

 положение о режиме занятий; 

 др. 

В образовательной практике Учреждения используются: технология поэтапного формирования 

действий и коллективной взаимовыручки, технология адаптивного обучения и индивидуализации. 

На занятиях для более полного освоения изучаемого материала используются инновационные 

методы обучения. 

Выводы и рекомендации: 
За предшествующие годы накоплен значительный ресурс, позволяющий на новом уровне 

подойти к проблеме обеспечения создания условий для преодоления сохраняющегося противоречия 

между состоянием и результатами образовательного процесса, с одной стороны, и социальными 

ожиданиями, образовательными запросами и потребностями населения, с другой стороны. 

Наличие квалифицированных педагогических кадров, апробированные методики позволяют 

поставить задачу по обеспечению качественного образования в соответствии с индивидуальными 

запросами и возможностями ребенка. 

Организация образовательного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-

правовых документов. 

Педагогический коллектив МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» ведѐт поиск новых 

педагогических технологий, которые в сфере дополнительного образования туристско-краеведческой 

направленности поможет выявить систему значимых умений педагогов по организации воздействия на 

личность ребѐнка и продолжит наращивать работу по совершенствованию качества организации 

образовательного процесса, внедрению форм обучения на основе применения инновационных 

технологий.  



 

Привести в соответствие дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

в части требований к содержанию и оформлению в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Алтайского края.  

 

VII. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учетом действующего 

законодательства РФ, планов воспитательной работы Учреждения и внутренних локальных актов. 

МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» города Рубцовска осуществляет целенаправленный 

процесс обучения, воспитания, развития личности посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах 

человека, государства. Система дополнительного образования в современном педагогическом 

пространстве является одним из ведущих факторов воспитания и социализации юного поколения. 

Туристско-краеведческая деятельность при правильном педагогическом влиянии на личность ребенка 

интегрируют все основные стороны воспитания: интеллектуальное, гражданско-патриотическое, 

нравственное, эстетическое. 

Важной задачей воспитания подрастающего поколения является воспитание патриотизма и 

гражданственности. В МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» разработана целенаправленная, 

систематическая деятельность педагогов, включающая программы, маршруты походов и учебно-

тематических экскурсий, соревнования, методические рекомендации и т. д. 

Туристские походы и экспедиции – важнейшее средство воспитания обучающихся. Они имеют 

познавательное значение. Походная жизнь, преодоление естественных препятствий содействуют 

воспитанию коллективизма, дисциплины, взаимовыручки, выработке смелости, выносливости, 

находчивости, развивают инициативу. Путешествия помогают формированию высоких нравственных 

качеств личности, создают прекрасные возможности для исправления недостатков воспитания, 

корректирования отдельных черт характера. 

Информационное обеспечение представлено наличием доступных для обучающихся источников 

информации, таких как информационные стенды, которые отражают все направления воспитательной 

деятельности. Воспитательная работа организуется совместно с образовательными учреждениями 

города. В МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» города Рубцовска существует система поощрения 

обучающихся за личные достижения. 

Воспитательная работа охватывает весь образовательный процесс, и большое внимание уделяет 

решению следующих задач: 

 формирование личностных качеств: высокой нравственности, милосердия, порядочности; 

 усиление внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через пробуждение 

интереса к истокам русской истории и народному творчеству; 

 воспитания чувства патриотизма с помощью личных достижений и участия в конкурсах; 

 развитие культуры на примерах традиций русского народа; 

 выявление одарѐнных детей; 

 формирование здорового образа жизни через сотрудничество с родителями; 

 приобщению к воспитательной работе семьи, включению семьи в единое воспитательное 

пространство. 

Воспитательная работа строится на системе мероприятий, консультаций, тематических вечеров, 

конкурсной, исследовательской деятельности и т.д. 

Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через работу в творческих 

объединениях через организацию совместного творчества. 

      Туристско-краеведческая деятельность, которая разнообразна по формам, дает возможность 

использовать эти формы для экологического образования и воспитания обучающихся. Это туристские 

походы, соревнования, профильные смены, экскурсии, прогулки, беседы, лекции, экологические акции, 

викторины. 

Активно используется социальное партнѐрство с другими учреждениями через сотрудничество и 

мероприятия.  

Педагогами дополнительного образования разработан и реализуется комплекс мер «Мы 

выбираем здоровье» по воспитанию здорового образа жизни, по охране и укреплению здоровья детей, 

включающий в себя организацию и проведение инструктажей по правилам техники безопасности, 



 

мероприятий по профилактике частых заболеваний воспитанников, детского травматизма на дорогах, 

наркомании, токсикомании, табакокурения. Педагогами дополнительного образования с обучающимися 

проводится следующая работа в этом направлении: 

 

Выводы и рекомендации: 

Воспитательная деятельность в МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» открывает 

исключительно благоприятные возможности для воспитания гражданственности, патриотизма, 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место и дата 

проведения 
Ответственные 

Категория 

участников 

Количество 

участников в том 

числе обуч. СТиЭ 

Кол-во 

победите

лей обуч. 

СТиЭ 

1. 

Викторина «МЫ ЗНАЕМ 

– МЫ ПОМНИМ!», 

посвященная  дню 

памяти о россиянах, 

исполняющих 

служебный долг за 

пределами Отечества. 

15-18.02. 

2021 
Педагоги-

организаторы 

20 чел., в том 

числе обуч. 

СТиЭ – 20 чел. 

 
 

С 15 по 18 февраля  обучающиеся МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» принимали участие в 

викторине «МЫ ЗНАЕМ – МЫ ПОМНИМ!», посвященной  дню памяти о россиянах, исполняющих 

служебный долг за пределами Отечества. 

   В мероприятии приняли участие обучающиеся из объединений «Горизонт», «Ориентир+», «Каскад». 

Ребята отвечали на вопросы, посвященные дню памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за 

пределами Отечества. 

2. 

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию Дня 

Государственного флага 

Российской Федерации 

Август 2021 г.  

 
Педагоги-

организаторы Обучающиеся 

54 чел., в том 

числе обуч. 

СТиЭ – 54 чел. 

 

Акция «Мой флаг, моя история». В акции приняли участие обучающиеся из объединений: 

«Ориентир+», руководитель Зимин А.А. «Русь», руководитель Гамов Е.И., «Аккорд», руководитель 

Яковлева О.В., «Скалолаз», руководитель Сергеева С.Н.  

Велопробег, посвященный празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации. 

«Спорт! Здоровье! Жизнь!» 

3. 

Досуговые мероприятия 

МБУ ДО «Станция 

туризма и экскурсий» 

 

01.06 – 14.06. 2021 

 
Педагоги-

организаторы  142 чел.  

Спортивно - туристическая игра «Турград», туристско-краеведческий квест «Тропа испытаний» 

4. 
Мероприятия, 

посвященные 

профилактике ПДД 

Сентябрь 2021 г. Педагоги-

организаторы  
25 чел., в том 

числе обуч. 

СТиЭ – 25 чел 

 

Акции «Внимание дети!», «Дети - участники дорожного движения!»- безопасное поведение детей на 

улице, дорогах и транспорте. 

        

5. 

Видео-конкурс 

«Поздравление 

единственной маме на 

свете!», посвященный 

Дню матери. 

С 23 по 30.11. 

2021  

Педагоги-

организаторы 15 чел., в том 

числе обуч. 

СТиЭ – 11 чел. 

1 место – 2 шт. 

2 место – 3 шт. 

3 место – 2 шт. 

В конкурсе приняли участие обучающиеся из объединений: «Аккорд» руководитель Яковлева О.В., 

«НоТа» руководитель Новохацкая Т.Г. «Паучок» руководитель Сергеева С.Н., «Феникс» руководитель 

Иванова Н.В. 



 

приобретению и развитию трудовых навыков, навыков безопасной жизнедеятельности, укрепляет 

самостоятельность, а благоприятные условия способствуют формированию социально-значимых 

качеств и ценностей ориентации личности для всестороннего гармоничного, духовного, 

интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой самореализации 

личности.   

VIII. ПРОГРАММА «КАНИКУЛЫ» 

Программа «Каникулы» предполагает организацию интересного и содержательного досуга, 

способствующего развитию познавательных интересов и коммуникативных навыков обучающихся, 

их творческой активности, сплочению детского коллектива в процессе совместной деятельности, а 

также повышению спортивного мастерства в каникулярный период. Программа «Каникулы» в 

учреждении реализуется в течение учебного года и включает в себя осенние, зимние, весенние и 

летние каникулы. В период каникул используются все формы работы с детьми: концерты, 

турпоходы, походы выходного дня, экскурсии. По итогам проведения программы «Каникулы» 

составляется отчетная документация с представлением статистических данных, фотоматериалов с 

сопроводительными текстами по мероприятиям. На каникулах обучающиеся совершают походы, 

участвуют в профильных сменах. В летние школьные каникулы Станция сотрудничает с летними 

городскими оздоровительными пришкольными лагерями. Педагоги проводят соревнования по 

ориентированию и туристскую полосу препятствий для детей этих лагерей с учетом их возрастных 

особенностей.  

Кроме того, обучающиеся МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» - постоянные участники 

краевых профильных смен «Бардовская песня», юных спасателей, учебно-тренировочных сборов в 

ущелье АК-Тру и краевой профильной смены «Юный ориентировщик». Программы профильных 

смен построены таким образом, чтобы обучающий элемент смены (мастер-классы и туристские 

игры) гармонично сочетался с возможностями детей проявить свои творческие и спортивные успехи, 

сплотить команду. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Кол-во уч-ся, 

принимающих 

участие 

1. Осенние каникулы 

1    04 ноября 2021 г. состоялась квест – игра «Мой многонациональный край», 

посвященная Дню народного единства. В игре приняли участие 30 обучающихся 

Станции туризма и экскурсий»: «Ориентир+», руководитель Зимин А.А., «Горизонт», 

руководитель Хорина М.Ф., «Скалолаз», руководитель Сергеева С.Н., «Каскад», 

руководитель Карелин М.В. 

5 ноября 2021 г. в забоке реки Алей прошли соревнования по спортивному 

туризму, дисциплина «дистанция – пешеходная».  

В мероприятиях приняли участие обучающиеся объединений МБУ ДО 

«Станция туризма и экскурсий»: «Ориентир+», руководитель Зимин А.А., «Горизонт», 

руководитель Хорина М.Ф., «Каскад», руководитель Карелин М.В. Всего 26 человек. 

Целью проведения таких соревнований является популяризация спортивного туризма 

среди молодежи, воспитание морально-волевых качеств, пропаганда здорового образа 

жизни. 

30 и 31 октября в КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи» 

в целях патриотического воспитания детей и подростков, популяризации и пропаганды 

лучших традиций вокального искусства, выявления наиболее одарѐнных и 

перспективных исполнителей провел XXIV краевой конкурс патриотической песни 

«Пою моѐ Отечество». В конкурсе приняли участие юные вокалисты, обучающиеся в 

учреждениях всех типов и видов независимо от ведомственной принадлежности из 15 

районов и городов Алтайского края. Около 200 участников Алтайского края от 7 до 25 

лет представили свои яркие номера на суд профессиональной коллегии. 

С 1 по 30 ноября в онлайн-формате прошел XXXIII международный детский 

фестиваль авторской песни «Кольцово-2021», посвященный Году науки и технологий. 

Очень символичным здесь оказалось сочетание передовых позиций наукограда 

374 чел. 



 

Кольцово, как в мировой науке, так и в развитии детского клубного движения в жанре 

авторской песни. 

В фестивале приняли участие 25 детских коллективов из 17 городов и поселков 

России: Москва, Челябинск, Воронеж, Томск, Назарово, Кемерово, Новокузнецк, 

Заринск, Новосибирск, Искитим, Куйбышев, Рубцовск, Барнаул, р.п. Кольцово, р.п. 

Ростовка, п.Баранчинский, с. Алтайское. 

 

 

2. Зимние каникулы 

1 Обучающиеся объединения «Жар-птица» МБУ ДО «Станция туризма и 

экскурсий» приняли участие 28.12.2020 г. в кулинарном видео-поединке «Фирменный 

рецепт»! В прямом эфире девчата 12-16 лет пекли, жарили, варили и т.д. Это было 

невероятно весело и вкусно!!!  

Обучающиеся объединения "Жар-птица" МБУ ДО «Станция туризма и 

экскурсий» стали участниками акции "Подарок для ѐлочки"! И теперь никто не 

сомневается, что их ѐлки будут самыми потрясающими!!! 28 девчонок нарядили свои 

ѐлочки и свои дома украшениями, изготовленными самостоятельно, своими руками! А, 

как известно, это ЛУЧШИЙ ПОДАРОК! Акция проводилась 29.12.2020 г. под 

руководством педагога дополнительного образования Вольных М.А. 

30.12.2020 г. и 02.01.2021 г. обучающиеся объединений «Горизонт» и 

«Параллель» МБУ ДО  «Станция туризма и экскурсий» приняли активное участие в 

интерактивной краеведческой викторине «Самородки Алтая» и краеведческой игре 

«Города Алтайского края».  

 Игры вызвали живой интерес у участников, так как ответы на вопросы, 

которые вызвали затруднение, можно было самостоятельно найти на карте. 

Организатором этих мероприятий выступила педагог дополнительного образования 

Хорина М.Ф. 

Со 2 по 4 января 2021г. в объединении «Скалолаз» МБУ ДО  «Станция туризма 

и экскурсий» была проведена  спортивная викторина «Снаряжение и оборудование в 

скалолазании». Задача участников – ответить на вопросы и заработать как можно 

больше баллов. Участникам предлагалось по 20 вопросов по использованию 

оборудования и снаряжения в скалолазании. Организатором мероприятия выступила 

педагог дополнительного образования Сергеева Светлана Николаевна. 

04.01.2021г. для обучающихся объединения «Каскад» МБУ ДО «Станция 

туризма и экскурсий»  под руководством педагога дополнительного образования 

Карелина М.В. была проведена спортивная викторина, в ходе которой они отвечали на 

вопросы, связанные со знанием характеристик боевой техники, стрелкового оружия, 

как отечественного, так и зарубежного, правил безопасного обращения со стрелковым 

оружием и кодекса стрелка. 

05.01.2021 г. в  творческом обьединении «НоТа» МБУ ДО «Станция туризма и 

экскурсий» под руководством педагога дополнительного образования Новохацкой Т.Г. 

состоялись  уроки-концерты «Новогодние НоТки». Обучающиеся в каждой группе 

показали  перед родителями свои достижения в обучении за первое полугодие.  

Исполняли песни, как в ансамбле, так и соло.  

Кто не мечтал получить на Новый год поздравление от Деда Мороза? 

Наверняка, каждый хоть раз думал об этом! А девчата из объединения "Жар-птица" 

МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» стали такими счастливчиками! Ровно 50 

открыток с предсказаниями и пожеланиями отправились перед Новым годом своим 

адресатам! Восторг и удивление, приятное волнение, это то, что может подарить 

простая открытка от Деда Мороза! Поздравительная акция состоялась 07.01.2021 г. под 

руководством педагога дополнительного образования Вольных М.А. 

 

 

 

409 чел. 

3. Весенние каникулы 



 

1 С 22 марта по 27 марта 2021 г. в объединении «Жар-птица» прошли 

танцевальные сборы «Энергия весны»!  

24 марта 2021 г. все группы детей  до 14 лет объединения «Жар-птица» 

участвовали в  видеосъемке для отборочного этапа краевого конкурса «Навстречу 

солнцу»! Каждый ребѐнок волновался так, как будто жюри отсматривают их в зале и 

каждый отнѐсся к этому максимально серьѐзно и ответственно. Все номера отсняты и 

отправлены. Их оказалось не мало! Всего 15 номеров, из них 5 сольных! 

В съѐмках принимали участие дети от 6 до 14 лет составом более 75 человек!  

26 и 27 марта 2021 г. в объединении «Жар-птица» прошли мастер-классы по 

хореографии от ведущего хореографа России Андрея Бейча. 

22 марта 2021 г. в спортивном зале МБУ ДО «Станция туризма и Экскурсий» 

под руководством педагога дополнительного образования прошли соревнования по 

комплексной программе ЦСПВ «Витязь». 

Творческому объединению «Аккорд»  весенние каникулы запомнились 

активным участием в  XX Всероссийском детско-юношеском фестивале авторской 

песни «Искитим-2021». Фестиваль прошел 28 марта. Артем Червев стал Лауреатом. 

25-28 марта 2021 г. обучающиеся объединений «Горизонт» и «Параллель», 

руководитель Хорина Марина Федоровна,  приняли участие во Всероссийской зимней 

Туриаде 2021. Туриада проводится с целью развития походно-экспедиционной 

деятельности с обучающимися в Российской Федерации в рамках реализации задач 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», предусматривающих формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. 927 участников из 

25 субъектов Российской Федерации совершили за 3 месяца 91 лыжный маршрут. 

25.03.2021г.  обучающиеся объединения  «Каскад» под руководством педагога 

дополнительного образования Карелина М.В. приняли участие в семинаре-практикуме,   

посвящѐнном противодействию террористической атаке при массовом скоплении 

людей. В ходе занятия обучающиеся отработали практические навыки защиты при 

применении ножа и тяжѐлого автотранспорта. 

26.03.2021г. в МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» прошли соревнования 

среди детей 2013-2015 г. Из объединения «Паучок» в соревнованиях приняли участие 7 

человек. Всего было 26 участников из команд «Феникс», «Вертикаль», шк.10 ККЮС. 

27.03.2021 г. на старт вышли дети 2012-2015 г. с родителями. Родитель и 

ребенок преодолели вместе две трассы на скорость. Участвовало 8 пар.  

Возрастные группы 2011-2012; 2010-2009; 2008-2007г. состязались на 2 

квалификациях. От объединения «Скалолаз» приняло участие 24 участника. 

Всего старт приняли 64 участника из объединений «Феникс», «Факел»,  «Вертикаль» и 

шк.10 «ККЮС». 

28.03.2021г. на скалодроме школы №10 ККЮС был проведен  финал. Лазание с 

нижней страховкой. 

В постановке трасс и судейства были задействованы обучающиеся 

объединения «Юный судья по скалолазанию». 

Мероприятие прошло на высоком уровне, без травм и по плану. 

 

396 чел. 

4.  Летние каникулы 

1 1 июня 2021 г. в МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» прошел праздник 

под названием «Туризм для всех», который объединил ребят разных возрастов на 

туристской тропе испытаний. В туристско-спортивной игре «Тропа испытаний» 

ребятам нужно было выполнить задания на время. Участники преодолевали «Болото» и 

«Бурелом», устанавливали палатку, оказывали первую помощь «пострадавшему», были 

спасателями и знатоками. На искусственном тренажере «Скалодром» участники 

показали свою ловкость, преодолевая подготовленные трассы. На станции «Бардовская 

песня» ребята вспомнили песни, которые они поют вечерами в походе у костров. 

Финалом праздника стал конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, ЛЕТО!». 

Воздушные шары и сладкие призы стали приятным завершением праздника! 

12 Июня 2021 г. была проведена концертная программа образцового 

хореографического коллектива Алтайского края «Жар-птица», посвященная 

Дню России. 

С 01 по 14 июня 2021г. на прилегающей территории МБУ ДО «Станция туризма и 

экскурсий» была проведена туристско-краеведческая игра «Турград». На старте 

ребятам выдавалась карточка со схемой движения по маршруту. Каждый участник 

проходил маршрут самостоятельно. Ребятам нужно было правильно уложить 

туристское снаряжение в рюкзак, оказать помощь условно пострадавшему, определить 

при помощи компаса азимут на указанные ориентиры, назвать виды костров и с 

помощью приготовленного оборудования выложить нужный костер, участникам нужно 

было преодолевать условный заболоченный участок по «кочкам», а также ответить на 

588 чел. 



 

Выводы и рекомендации: 

 В период каникул педагоги активизируют воспитательную работу, проводят полноценный 

организованный отдых с обучающимися. 

 

IX. ИННОВАЦИОННАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

вопросы викторины «Туристы – знатоки». По завершению игры были подведены итоги, 

определены победители. Участникам туристско-краеведческой игры «Тропа 

испытаний» были вручены грамоты и сладкие призы.  

  

28 июля 2021 г. в МБУ ДО  «Станция туризма и экскурсий» была проведена эколого-

краеведческая игра - викторина «ЭКО – 2021». Это игровое приключение, в течение 

которого ребята преодолевали препятствия и испытывали свои силы в различных 

конкурсах на тему игры. А тема ЭКОЛОГИЯ — наука о доме, которая  изучает наш 

дом – удивительную планету и учит нас, как жить в этом доме.  

Каждой команде нужно было пройти 5 станций. На станциях участников 

встречали судьи – эксперты, которые оценивали знания ребят. Путеводителями игры 

служили маршрутные листы с указанной очередностью прохождения станций. После 

подведения итогов лучшие участники были награждены грамотами и сладкими 

призами. 

6 августа 2021 г. все желающие приняли участие в краеведческой викторине 

«Мой дом – Алтай». Задача участников – ответить на вопросы и заработать как можно 

больше баллов. Участникам предлагалось по 14 вопросов, посвященных истории, 

культуре, природе, знаменитым людям Алтайского края.  

9 августа 2021 года в МБУ ДО  «Станция туризма и экскурсий» была 

проведена спортивно-туристическая игра «С рюкзаком по свету». Путешествие по 

маршруту, который включал в себя различные этапы.  

На каждом этапе проводилось обучение туристских навыков. Участники игры 

устанавливали и собирали палатку, выбирали туристское снаряжение из предложенных 

вещей, преодолевали условный заболоченный участок, проводили действия с 

имитацией оказания первой помощи, а также познакомились с компасом и с 

различными видами костров. 

14 августа 2021 г. на прилегающей территории МБУ ДО  «Станция туризма и 

экскурсий» было проведено военно - спортивное мероприятие «Один день в ЦСПВ 

Витязь».  

В мероприятии приняли участие ребята среднего школьного возраста из 

объединения «Русь». 

В план занятий включены были следующие задачи: 

отработка защиты от пистолета, комплекс специальных упражнений 

рукопашного боя №1, комплекс с пистолетом на 8 счетов, кросс 1 километр, КСУ 

(комплекс силовых упражнений). 

Курсанты выполнили все задания на отлично. 

24 августа 2021 года на прилегающей территории МБУ ДО  «Станция туризма 

и экскурсий» состоялась концертная программа объединения бардовской песни 

«Аккорд»,  «Детство – это я и ты». 

В мероприятии приняли участие ребята среднего школьного возраста 

объединения «Аккорд». Это мероприятие мы посвятили  бардовской песне. Этот жанр 

имеет и другие названия – авторская, туристская, костровая песня. Ребята исполнили 

песни – Б. Окуджавы, Ю. Визбора, В. Высоцкого, А. Якушевой, С. Никитина и многих 

других авторов. Ребята пели о любви и романтике, о дружбе и взаимовыручке, о 

кострах и походах, о победах и поражениях, о силе и слабости человеческого духа – то 

есть о жизни во всех еѐ проявлениях. Все дети были очень рады встрече в такой 

неформальной обстановке!  

23-26 августа 2021 года в О/л «Чайка», Змеиногорского района прошел Фестиваль 

активного туризма «Чилим – 2021». В рамках Фестиваля проведены соревнования по 

спортивному туризму «Дистанция - пешеходная». Участники Фестиваля попробовали 

свои силы в скалолазании и ориентировании. Соревнования на водных дистанциях, 

позволили не только проверить умение управлять сплавными средствами, но и 

полюбоваться гладью озера и прибрежными скалами. В рамках мероприятия так же 

проведены экологические акции. На конкурсе бардовской песни, зрители 

познакомились с творчеством известных авторов и исполнителей авторской песни. На 

конкурс фото и видео работ «Я люблю туризм», участники предоставили фотографии и 

видеоролики, сделанные во время путешествий и походов. 

 
ВСЕГО: 1767 чел. 



 

Цель инновационной работы педагогического коллектива - создание условий для 

совершенствования образовательно-воспитательного процесса, дальнейшего функционирования и 

развития учреждения.  

Нововведения вызваны стремлением педагогического коллектива реализовать социальный запрос 

общества, стремлением повысить качество предоставляемых услуг, раскрыть и развить 

индивидуальные способности обучающихся. 

Учреждением реализуется проект «Вперѐд и вверх». Осуществление этого проекта стало 

возможным благодаря выигранному гранту. Приоритетным направлением является создание 

искусственного тренажѐра «Скалодром», «Мобильный скалодром» и «Скоростной скалодром». В 

результате реализации этого проекта мы создали боулдеринговый зал, который является лучшим в 

Алтайском крае, который позволяет воспитывать спортсмена высокой квалификации и как следствие в 

учреждении увеличилось количество обучающихся, получивших спортивные разряды.  

Благодаря этому проекту у нас появилась возможность проводить краевые соревнования по 

скалолазанию, вид «боулдеринг».  

Сейчас продолжается работа по проекту искусственного тренажѐра «Скоростной скалодром», 

который позволить привлекать больше детей и подростков к занятиям скалолазанием, обеспечит 

активный, результативный досуг учащихся, будет способствовать здоровому образу жизни подростков.  

Развитие межрегиональных проектов как средство повышения открытости образования, 

знакомства воспитанников со сверстниками из других регионов края и страны, развития патриотизма, 

гордости за результаты собственной деятельности и, как следствие, это является мотиваций для 

воспитанников к повышению спортивного мастерства. Это направление реализуется в результате плана 

совместных мероприятий. 

Существует проект по развитию информационно-коммуникационных технологий. Сейчас 

изыскиваем возможность на приобретение ПК. Осуществление этого проекта будет возможным 

благодаря участию в грантовых проектах. 

Сотрудничество с общеобразовательными и дошкольными учреждениями – важный и 

перспективный путь развития образования и воспитания детей на сегодняшний день, эта необходимость 

продиктована общими целями и задачами образовательных учреждений.  

В настоящее время активно ведется работа по образовательной деятельности в рамках 

реализации ФГОС. В связи с этим в МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» разработаны и внедрены 

в действие дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы внеурочной 

деятельности «Азбука туризма», «Уроки туризма», «Юные скалолазы», «Военно-спортивная 

подготовка».  

Программа «Уроки туризма» написана для обучающихся 4 – 6 классов. Программа состоит из 

модулей. Модуль «Юный скалолаз» реализуется с использованием тренажера «Скалодром» и позволяет 

обучающимся освоить базовые навыки скалолазания, а в последующем сделать выбор в пользу 

профессиональных занятий данным видом спорта. Модуль «Юный краевед» дает возможность 

обучающимся изучить природу, достопримечательности, историю и географию родного края. Изучая 

модуль «Школа выживания» дети изучат правила поведения в экстремальной ситуации. Изучение 

модуля «Туристские навыки» предоставит обучающимся возможность узнать больше о быте туристов, 

их снаряжении, правилах организации и проведения походов. Благодаря модулю «Бардовская песня» 

дети могут узнать, что же подразумевается под такими понятиями как «бардовская песня», «авторская 

песня» и «туристская песня», узнают знаменитых авторов исполнителей и выучат их песни. Работа по 

модулю «Неотложная помощь» позволит обучающимся освоить знания и навыки первой доврачебной 

помощи. Изучение программы может проходить как по всем модулям, так и выборочно. 

В программе «Юные скалолазы» учебные занятия направлены на получение детьми базовых 

навыков скалолазания, на психическое, интеллектуальное и физическое развитие детей, на 

укрепление их здоровья на приобщение детей к общекультурным ценностям и культурным 

ценностям, которые формируются в обществе людей, занимающихся скалолазанием. 

             Целью программы «Азбука туризма» является экологическое воспитание дошкольников, 

приобщение их к здоровому образу жизни через привлечение их к спортивно-туристской 

деятельности. Актуальность данной программы состоит в  ориентации на дифференциацию и 

индивидуализацию обучающихся. Образовательная программа ориентирована на широкое 

гуманитарное содержание, позволяющее гармонично сочетать национальные и общечеловеческие 



 

ценности, формировать у воспитанников целостное и эмоционально-образное восприятие  мира, 

развивать ключевые компетенции.  

Целью программы «Военно-спортивная подготовка» является развитие у обучающихся 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно – нравственных и социальных ценностей, 

формирование у них моральных и духовных качеств гражданина и патриота (мужество, честь, 

верность, стойкость, воля, любовь к Отечеству), готовности к активному проявлению этих качеств в 

различных сферах жизни общества.  

 

Выводы и рекомендации:  

Интеграции основного и дополнительного образования детей - это самый перспективный путь 

развития образования и воспитания детей на сегодняшний день, т.к. необходимость сотрудничества 

продиктована общими целями и задачами образовательных учреждений. Необходимо продолжить 

разработку документации по ведению образовательной деятельности в рамках реализации ФГОС.  

 

X. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В постановке общей проблематики педагогики дополнительного образования особо значимой 

является проблема кадрового обеспечения, и прежде всего – деятельность основного субъекта 

названной образовательной сферы – педагога дополнительного образования. 

Педагог дополнительного образования - это педагогический работник, задачами которого 

является руководство разнообразной творческой деятельностью воспитанников в области 

дополнительного образования, комплектование состава объединений и организация внеурочной 

работы. Именно педагоги дополнительного образования призваны интегрировать усилия по 

физическому, интеллектуальному, нравственно - духовному развитию личности. Их деятельность 

направлена как на развитие познавательной мотивации детей, так и на решение образовательных задач, 

непосредственно отвечающих жизненным потребностям детей, что позволит в будущем прогнозировать 

возможности применения знаний и навыков, получаемых в системе дополнительного образования в 

жизненных различных ситуациях. 

Наиболее важным фактором, влияющим на развитие личности ребенка, является профессионализм 

педагога: только рядом с мастером может вырасти другой мастер, а воспитать личность может только 

другая личность, кроме этого только у мастера можно научиться мастерству. Поэтому педагогу 

дополнительного образования необходимо:  

 быть доброжелательным и чутким; 

 чувствовать потребности и интересы детей; 

 иметь высокий уровень интеллектуального развития; 

 иметь широкий круг интересов и умений; 

 быть готовым к выполнению самых обычных обязанностей, связанных с обучением детей; 

 иметь живой и активный характер; 

 обладать чувством юмора (без сарказма); 

 проявлять гибкость, совершенствоваться; 

 обладать творческим мышлением. 

Учебно-воспитательный процесс в учреждении осуществляет коллектив единомышленников с 

высоким профессиональным уровнем. Доказательством является то, что в настоящее время в МБУ ДО 

«Станция туризма и экскурсий» работают: 

 1 работник имеет звание «Мастер спорта по альпинизму Российской федерации» 

 2 работника имеют 3 спортивный разряд по Спортивному туризму 

 2 работника имеют 2 спортивный разряд по Спортивному туризму 

 1 работник имеет звание «Инструктор детско-юношеского туризма» 

 1 работник имеет звание «Инструктор по альпинизму второй категории» 

 6 работников имеют значок «Альпинист России» 

 4 работника имеют медаль «100 лет дополнительному образованию» 

 3 работника имеют значок «Турист России» 

 1 работник имеет звание «Спасатель 1 класса» 

 1 работник имеет звание «Спасатель 2 класса» 



 

 2 работника имеют квалификацию спортивного судьи 1 категории по Спортивному туризму 

 1 работник имеет квалификацию спортивного судьи 1 категории по Скалолазанию 

 2 работника имеют квалификацию спортивного судьи 2 категории по Спортивному туризму 

 2 работника имеют квалификацию спортивного судьи 3 категории по Спортивному туризму 

 2 работника имеют квалификацию спортивного судьи 3 категории по Скалолазанию 

 6 работников награждены знаком «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма»; 

 1 работник имеет звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации». 

 2 работника имеют квалификацию спортивного судьи 3 категории по Спортивному 

ориентированию. 

Общая численность педагогических работников на момент самообследования составляла 18 

человек. Из них: 

 штатные педагогические работники (без учета внешних) - 10 человек;  

 педагогические работники, работающие на условиях совместительства (внешние 

совместители) - 8 человек; 

 педагогические работники, находящиеся в декретном отпуске – 1 человек. 

 Количество педагогических работников, имеющих квалификационные категории – 13 чел., а 

количество педагогических работников, не имеющих квалификационные категории - 5 чел. 

 

Выводы и рекомендации: 

Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на высоком уровне 

решать задачи по обучению обучающихся. 

В целях повышения квалификации продолжать направлять специалистов и преподавателей на 

курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы. Проблемы, требующие решения в 

ближайшей перспективе: привлечение молодых специалистов для работы в учреждении и организация 

своевременного прохождения курсов повышения квалификации.  

 

XI. НОРМАТИВНАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО - РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Нормативная и организационно-распорядительная документация МБУ ДО "Станция туризма и 

экскурсий" включает в себя следующие разделы: 

Документы по организации учебно-воспитательного процесса: 

 Устав; 

 лицензия на образовательную деятельность с приложениями; 

 акт приемки здания к учебному году (с заключением Роспотребнадзора, Роспожнадзора); 

 штатное расписание; 

 должностные обязанности сотрудника; 

 годовой и текущие планы работы МБУ ДО "Станция туризма и экскурсий",  

 комплексная программа развития Учреждения на 2020-2025 годы; 

 положения, порядки и памятки по организации учебно-воспитательного процесса; 

 дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы по направлениям,  

 рабочие программы педагогов дополнительного образования; 

 образовательная программа МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий», 

  план внутриучрежденческого контроля; 

 отчет о проведении массовых мероприятий, конкурсов. 

Делопроизводство: 

 книга приказов по основной деятельности; 

 книга приказов по отпускам; 

 книга приказов о приеме и увольнении с работы; 

 книга приказов по кадрам и нагрузке;  

 книга регистрации входящей документации; 

 книга регистрации исходящей документации; 

 книга регистрации заявлений работников по педагогической нагрузке; 



 

 журнал учета нарушений трудовой дисциплины; 

 журнал учета движения личных медицинских книжек и вкладышей в них, наличие 

сертификата о профилактических прививках; 

 журнал регистрации переводов работающих; 

Кадры: 

 папки с личными делами сотрудников; 

 книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. 

Хозяйственная деятельность: 

 технический паспорт здания; 

 свидетельство на земельный участок; 

 свидетельство на здание; 

 акт замера сопротивления электроизоляции; 

 лабораторные исследования на микроклимат. 

Бухгалтерская деятельность: 

 личные карточки сотрудников по начислению заработной платы; 

 квартальные финансовые отчеты; 

 тарификация; 

 табель учета рабочего времени; 

 авансовые отчеты; 

 кассовые и банковские документы, 

 статистическая отчетность ежемесячно, квартально, 

 отчетность по фондам: ФСС, ПФР, отчетность в ИФНС России, 

 сверка по налогам и сборам, 

 акты сверок с поставщиками и подрядчиками, 

 главная книга, 

 план-закупок на год, план-график на год, 

 муниципальные контракты и договоры, 

 отчетность по ФЗ-44, отчетность по ФЗ-223, 

 отчетность ГРБС (управление образования г. Рубцовска), 

 отчетность на сайте bus.gov.ru. 

Охрана труда: 

 журнал регистрации вводного инструктажа сотрудников; 

 журнал регистрации текущего инструктажа сотрудников; 

 журнал регистрации инструктажа обучающихся; 

 инструкция по обеспечению безопасности технического персонала и педагогических 

работников. 

Система управления Станции складывается на основе мотивационного программно-целевого 

управления. В основе лежит единоначалие и самоуправление. В работе используются принципы: 

 системного похода (в процессе реализации задач любая сложная система подразделяется на 

более простые элементы, выстраивается их взаимосвязь); 

 информационного обеспечения управления (функции управления учреждением 

осуществляются на основе анализа работы отдельных подразделений и программ в 

соответствии с изменяющимися нормативными документами, распоряжениями и приказами 

выше стоящих организаций); 

 принцип реализации системы оперативно-технологических функций управления по циклу 

(анализ, планирование, организация, контроль, регулирование); 

 принцип реализации системы социально-психологических функций управления в логике 

оптимального мотивационного комплекса (создание условий для творческой, 

профессиональной, личностной, самореализации работников при выполнении коллективной 

работы). 

 В соответствии с Уставом МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» занимается организацией 

туристско-краеведческой работой в городе, образовательной деятельностью в сфере туризма. 

Основными показателями эффективности системы управления в учреждении является:  



 

 выполнение планов Учреждения; 

 качественные и количественные показатели реализации образовательных программ  

(коллективные и личные достижения обучающихся, процент обучающихся, завершивших 

образовательную программу); 

 стабильность кадрового состава; 

 благоприятный микроклимат в коллективе; 

 лидирующие позиции учреждения в крае; 

 строительство конструкции «Мобильный скалодром»; 

 своими силами выполнены предписания Роспотребнадзора. 

Организация взаимодействия структурных подразделений осуществляется через создание 

оргкомитетов по проведению отдельных мероприятий (соревнований, конкурсов, слетов), организацию 

работы педагогического Совета, общего собрания трудового коллектива, профсоюзного комитета.  

Формы координации деятельности аппарата управления МБУ ДО "Станция туризма и экскурсий": 

 долгосрочная программа образовательной деятельности; 

 планы работы (годовой, ежемесячный план работы,  внутренний контроль (АХР, УВР));  

 педагогический совет (анализ работы, диагностика, корректировка результатов, решение, 

выполнение решений, внесение в вышестоящие органы управления предложений о присвоении 

почетных званий, государственных наград педагогам Станции); 

 совещание при директоре (решение рабочих вопросов, анализ проведенных мероприятий, 

координация деятельности  коллективов); 

 приказы и распоряжения. 

Важным звеном общественного управления является деятельность профсоюзного комитета 

Учреждения, который уполномочен вносить предложения по установлению доплат и надбавок 

сотрудникам, рассматривать спорные вопросы и жалобы (заявления) членов профсоюза. 

Приоритетные направления деятельности МБУ ДО "Станция туризма и экскурсий": 

 совершенствование образовательного процесса по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленностей; 

 организация и проведение различных видов туристско-краеведческих и культурологических 

мероприятий; 

 повышение квалификации педагогических кадров; 

 информационно-методическое обеспечение образовательного пространства. 

  Выводы и рекомендации: 

 Использовать новые информационные технологии в управлении УВП. В дальнейшем 

администрации учреждения необходимо уделить внимание использованию компьютеров и новых 

информационных технологий в управлении УВП, создание локальной сети.  

 

XII. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ДОСТИЖЕНИЙ  

 

 

№ п/п № 

Маршрутной 

книжки 

Ф.И.О 

педагога 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

человек/в том 

числе 

обучающихся 

Район 

проведения 

1 МК 01-21 Хорина М.Ф. 16 - 23 июня 2021 г. 17/15 Алтайский край, 

Горная Колывань 

2 МК 02-21 Зимин А.А. 01 - 09 июля 2021 г. 12/10 Алтайский край, 

Краснощековский 

район  

3 МК 03-21 Карелин М.В. 03 - 18 июля 2021 г. 17/14 Республика Алтай, 



 

1. Участие обучающихся в категорийных походах с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года 

 

 

2. Участие обучающихся в степенных походах с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года 

 

 

3. Присвоение и подтверждение разрядов за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года 

 

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

2-ой разряд   

1. Дацковой Анастасии Константиновне 

2. Карелину Максиму Владимировичу 

3. Лаптеву Кириллу Александровичу 

4. Новиковой Александре Валерьевне 

5. Оболикшта Ивану Андреевичу 

6. Слободиной Алене Александровне 

7. Федорову Юрию Дмитриевичу 

8. Фейферу Роману Артемовичу 

9. Хориной Марине Федоровне 

3-ий  разряд  

 

1. Волохина Анастасия Ивановна 

2. Гейн Александре Владимировне 

3. Зимину Александру Анатольевичу 

4. Иваненко Валерии Андреевне 

5. Ижицкой Марине Владимировне 

6. Красниковой Дарине Сергеевне 

7. Кухаренко Наталья Юрьевна 

8. Покутнему Захару Павловичу 

9. Савченко Ульяне Владимировне 

10. Шмыгалева Ксения Сергеевна 

 

 

СКАЛОЛАЗАНИЕ 

1-ый юношеский разряд 

1. Панасенко Дарье Дмитриевне 

2-ой юношеский разряд  

1.   Голубевой Кристине Владимировне 

2. Кононовой Виктории Романовне 

Катунский хребет 

Итого Участников - 46 В том числе обучающихся - 41 

№ п/п № 

Маршрутной 

книжки 

Ф.И.О 

педагога 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

человек/в том 

числе 

обучающихся 

Район 

проведения 

1 МЛ 01-21 Зимин А.А. 20 – 23 февраля 

2021 г. 

6/4 Алтайский край, 

Рубцовский район 

2 МЛ 02-21 Хорина М.Ф. 25 – 28 марта 2021 г. 15/13 Алтайский край, 

Горная Колывань 

3 МЛ 03-21 Карелин М.В. 20 – 23 марта 2021 г. 6/4 Алтайский край, 

Рубцовский район 

Итого Участников - 27 В том числе обучающихся - 21 



 

3-ий юношеский разряд 

1.   Шостак Виталию Александровичу 

2.   Кожедуб Данилу Алексеевичу 

3. Бездольновой Валерии 

4. Виненко Денису 

5. Дорховскому Максиму 

6. Карпенко Дмитрию Александровичу. 

7. Комиссарову Михаилу Сергеевичу 

8. Ляпп Ивану Викторовичу 

9. Михайловой Елене Денисовне 

10. Польскому Артему 

11. Стародубцевой Анастасии 

12. Халтуриной Ярославе 

13. Шостак Артему Александрович 

 

 



 

Мероприятия, проведенные МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий»  

в 2021 году  

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

Дата 

провед

ения 

Место 

проведения 

Количество 

участников, 

в том числе 

обуч. СТиЭ 

Кол-во 

победителей 

обуч.  СТиЭ 

1. Мероприятия учреждения: 

1.1 

Соревнования по 

ориентированию «спортивный 

лабиринт» 

24.01. 

2021 

МБУ ДО 

«Станция 

туризма и 

экскурсий» 

61 чел.,  В том 

числе обуч. 

СТиЭ – 42 

чел. 

1 место – 5 шт. 

2 место – 4 шт. 

3 место – 3 шт. 

Соревнования по ориентированию «спортивный лабиринт»  прошли на спортивной площадке 

МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» города Рубцовска. В соревнованиях приняли участие: 

обучающиеся МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий», учащиеся образовательных учреждений 

города: «Лицей № 7», «СОШ № 18» и ориентировщики старших возрастов. 

1.2 

Викторина «МЫ ЗНАЕМ – 

МЫ ПОМНИМ!», 

посвященная  дню памяти о 

россиянах, исполняющих 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

15-

18.02. 

2021 

МБУ ДО 

«Станция 

туризма и 

экскурсий» 

20 чел., в том 

числе обуч. 

СТиЭ – 20 

чел. 

 

С 15 по 18 февраля  обучающиеся МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» принимали участие в 

викторине «МЫ ЗНАЕМ – МЫ ПОМНИМ!», посвященной  дню памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг за пределами Отечества. 

   В мероприятии приняли участие обучающиеся из объединений «Горизонт», «Ориентир+», 

«Каскад». Ребята отвечали на вопросы, посвященные дню памяти о россиянах, исполняющих 

служебный долг за пределами Отечества. 

1.3 

Соревнования по туристско-

спортивному троеборью – 2 

этап. 

28.02 

2021  

МБУ ДО 

«Станция 

туризма и 

экскурсий» 

25 чел., в том 

числе обуч. 

СТиЭ – 25 

чел. 

1 место – 5 шт. 

2 место – 5 шт. 

3 место – 5 шт. 

Соревнования проводились в личном зачете по четырем возрастным группам: М 09-10,  

М 11-12, Ж10-12, МЖ 13-14.  

Спортсмены соревновались в трех видах:  

- «Дистанция – горная», на искусственном тренажере «Скалодром». Участники выполняли  

задание подъем-спуск, результат определялсяпо сумме прохождения двух трасс; 

-  «Туристские навыки», данный вид состоял из четырех заданий. Ребята отвечали на 

вопросы краеведческой викторины «Знаешь ли ты Алтайский край?», выполняли задания по 

топографии, вязали узлы и работали с веревкой. 

- «Туристская полоса препятствий», включающая в себя 6 этапов: параллельные перила, 

переправа по бревну и преодоление завала, навесная переправа, траверс с тремя перестежками,  

подъем и спуск по наклонным перилам, навесная наклонная переправа. Дистанция 

протяженностью 250 метров была проложена на территории учреждения. 

1.4 

Соревнования по 

скалолазанию в закрытых 

помещениях.  

 

26.03. 

2021  

Искусственный 

тренажер 

«Скалодром» 

МБУ ДО 

«Станция 

туризма и 

экскурсий» 

21 чел., в том 

числе обуч. 

СТиЭ – 10 

чел. 

2 место – 2 шт. 

3 место – 1 шт. 

Соревнования в дисциплине «Скорость» проходили по двум квалификациям. 

Квалификации проводились на двух открытых трассах. В соревнованиях приняли участие 

спортсмены из следующих команд: МБОУ «СОШ № 10 «ККЮС», МБУ ДО «Станция туризма и 



 

экскурсий»: «Паучок», «Феникс». 

1.5 

Квест – игра «Мой 

многонациональный край», 

посвященная Дню народного 

единства.  

04.11. 

2021  

г. Рубцовск, 

забока реки 

Алей «Трасса 

Здоровья» 

43 чел., в том 

числе обуч. 

СТиЭ – 30 

чел. 

 

В игре приняли участие 30 обучающихся Станции туризма и экскурсий»: «Ориентир+», 

руководитель Зимин А.А., «Горизонт», руководитель Хорина М.Ф., «Скалолаз», руководитель 

Сергеева С.Н., «Каскад», руководитель Карелин М.В. 

 

1.6 

Видео-конкурс «Поздравление 

единственной маме на свете!», 

посвященный Дню матери. 

С 23 по 

30.11. 

2021  

МБУ ДО 

«Станция  

туризма и 

экскурсий» 

15 чел., в том 

числе обуч. 

СТиЭ – 11 

чел. 

1 место – 2 шт. 

2 место – 3 шт. 

3 место – 2 шт. 

В конкурсе приняли участие обучающиеся из объединений: «Аккорд» руководитель Яковлева 

О.В., «НоТа» руководитель Новохацкая Т.Г. «Паучок» руководитель Сергеева С.Н., «Феникс» 

руководитель Иванова Н.В. 

   

  

2. Городские мероприятия: 

2.1 

Городской фестиваль 

бардовской песни, 

посвященный памяти 

Александра Лукьянова. 

14.03. 

2021  

МБУ ДО 

«Станция 

туризма и 

экскурсий» 

25 чел., в том 

числе обуч. 

СТиЭ – 24 

чел. 

1 место – 4 шт. 

2 место – 2 шт. 

3 место – 1 шт. 

В Фестивале приняли участие обучающиеся образовательных учреждений города 

Рубцовска: МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий», МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

Участники Фестиваля выступали в двух номинациях: исполнительское направление, дуэты и 

ансамбли. 

Выступление оценивало жюри в составе:  

- Шумаков Алексей Геннадьевич, директор МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий»; 

- Кравченко Юрий Николаевич, автор исполнитель бардовской песни, лауреат конкурса 

«Зеленая Карета» в Республике Казахстан, лауреат Фестиваля в Повалихе; 

- Агрызков Юрий Михайлович, автор и исполнитель бардовской песни; 

- Нестеренко Сергей Владимирович, исполнитель бардовской песни, организатор 

муниципальных, региональных и международных фестивалей бардовской песни. 

2.2 

Первенство города Рубцовска 

по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях. 

10-

11.04. 

2021  

МБОУ 

«СОШ № 18» 

67 чел., в том 

числе обуч. 

СТиЭ – 51 

чел. 

1 место – 5 шт. 

2 место – 6 шт. 

3 место – 9 шт. 

Организовали и провели данное мероприятие МБОУ «СОШ № 18», МБУ ДО «Станция 

туризма и экскурсий», при поддержке администрации, МКУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики» и МКУ «Управление образования» г. Рубцовска. 

В соревнованиях приняли участие спортсмены из городов Барнаул, Рубцовск и  

Павловского района.  

Соревнования проводились по трем возрастным группам, как в личном зачете, так и в 

дисциплине «дистанция – пешеходная – связка». 

На дистанциях 1, 2 и 3 класса спортсмены подтвердили свое спортивное мастерство и 

показали очень достойные результаты. 

2.4 

Первенство г. Рубцовска по 

спортивному ориентированию 

«Подснежник – 2021» и 

экологическая акция 

«Берегите лес!» 

25.04. 

2021  

Егорьевский 

район, 

Алтайский 

край, район б/о 

«Салют» 

71 чел., в том 

числе обуч. 

СТиЭ – 40 

чел. 

1 место – 8 шт. 

2 место – 7 шт. 

3 место – 5 шт. 

В соревнованиях приняли участие команды обучающихся объединений МБУ ДО 

«Станция туризма и экскурсий», МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «Лицей № 7», а также участники 



 

выступающие в личном зачете г. Рубцовск, с. Новоегорьевское 

Первенство г. Рубцовска по спортивному ориентированию  было организовано и 

проведено МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» г. Рубцовска, АКОСОО «Рубцовский клуб 

туристов» 

Цель данных соревнований - популяризация спортивного ориентирования, выявления 

уровня подготовки, повышение технического и тактического мастерства юных ориентировщиков. 

2.5 

Лично-командные 

соревнования «Подвиг 

Победителей», посвященные 

празднованию 76 годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

16.05. 

2021  

Скальный 

массив р. 

Кизиха 

Рубцовского 

района 

55 чел., в том 

числе обуч. 

СТиЭ – 40 

чел. 

1 место – 15 

шт. 

2 место – 14 

шт. 

3 место – 14 

шт. 

Соревнования включали в себя три вида: «Марш-бросок» «Комбинированная полоса 

препятствий» и «Спортивный Лабиринт».  

«Марш-бросок» - это трехкилометровая дистанция по пересеченной горной местности. 

«Комбинированная полоса препятствий» состояла из этапов военно-туристкой направленности. 

«Спортивный Лабиринт» – это вид спортивного ориентирования, в котором участники при 

помощи карты должны были пройти заданное число контрольных пунктов (КП), расположенных 

на специально созданной для этого искусственной местности.   

2.6 

Спортивно - массовое 

мероприятие 

«Туризм для всех» 

1.06. 

2021  

МБУ ДО 

«Станция 

туризма и 

экскурсий» 

74 чел., в том 

числе обуч. 

СТиЭ – 62 чел. 

 

Праздник под названием «Туризм для всех» объединил ребят разных возрастов на 

туристской тропе испытаний. 

В туристско-спортивной игре «Тропа испытаний» ребятам нужно было выполнить задания на 

время. Участники преодолевали «Болото» и «Бурелом», устанавливали палатку, оказывали 

первую помощь «пострадавшему», были спасателями и знатоками. На искусственном тренажере 

«Скалодром» участники показали свою ловкость, преодолевая подготовленные трассы. На 

станции «Бардовская песня» ребята вспомнили песни, которые они поют вечерами в походе у 

костров. Финалом праздника стал конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, ЛЕТО!». 

Воздушные шары и сладкие призы стали приятным завершением праздника! 

2.7 

Прием норматива испытания 

(теста) «Туристский поход с 

проверкой туристских 

навыков» 

14.09. 

2021  

МБУ ДО 

«Станция 

туризма и 

экскурсий» 

239 чел.  

  Норматив ГТО сдавали команды следующих образовательных учреждений:  МБОУ 

«СОШ № 1», МБОУ «ООШ № 15», МБОУ  «Кадетская СОШ № 2», МБОУ «Гимназия № 8», 

МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «СОШ № 23», МБОУ «Лицей № 7», МБОУ «Гимназия № 3», МБОУ 

«СОШ № 19», МБОУ «СОШ № 10 «ККЮС», МБОУ «Лицей «Эрудит», МБОУ «СОШ № 13», 

МБОУ «Лицей № 6», МБОУ «СОШ № 11», КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный 

техникум». Всего 239 участников. В программу соревнований вошли соревнование по 

спортивному ориентированию, проверка туристских навыков, прохождение туристской полосы 

препятствий, выполнение норматива «Туристский поход». 

2.8 

Открытые городские 

соревнования по спортивному 

ориентированию бегом 

«Золотая осень», 

посвященные празднованию 

Дня учителя. 

10.10. 

2021  

Егорьевский 

район, 

Алтайского 

края 

65 чел., в том 

числе обуч. 

СТиЭ – 25 чел. 

1 место – 5 

шт. 

2 место – 3 

шт. 

3 место – 5 

шт. 

Открытые городские соревнования по спортивному ориентированию бегом «Золотая осень», 

посвященные празднованию Дня учителя  были организованы и проведены МБУ ДО «Станция 

туризма и экскурсий» г. Рубцовска, АКОСОО «Рубцовский клуб туристов». 

Кроме обучающихся объединений МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий», в соревнованиях 

приняли участие команды: МБОУ «Лицей № 7», АКОСОО  «Рубцовский клуб туристов», «Еще 



 

 

 

 

 

 

 

не вечер» г. Рубцовск,  а также участники выступающие в личном зачете. 

 

2.9 

Городские соревнования по 

спортивному ориентированию 

бегом «Парковое ночное 

ориентирование». 

20.11. 

2021  

МБУ СП «СШ 

«Спарта», 

«Сквер 

Победы»» 

32 чел., в том 

числе обуч. 

СТиЭ – 21 чел. 

1 место – 5 

шт. 

2 место – 5 

шт. 

3 место – 4 

шт. 

Данные соревнования проводятся с целью популяризация спортивного ориентирования среди 

молодежи и формирования мотивации и навыков здорового образа жизни.  

 В соревнованиях приняли участие 32 спортсмена из следующих команд:  МБОУ 

«Лицей №7»; АКОСОО «Рубцовский клуб туристов»; МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» г. 

Рубцовска: «Ориентир+», «Горизонт», «Каскад», «Лидер», а также участники,  выступавшие в 

личном зачете. 

3. Краевые мероприятия: 

3.1 

Открытый краевой Фестиваль 

по скалолазанию в закрытых 

помещениях «Вертикали – 

2021». 

27-28. 

03. 

2121  

МБУ ДО 

«Станция 

туризма и 

экскурсий», 

МБОУ «СОШ 

№10 «ККЮС». 

106 чел., в 

том числе 

обуч. СТиЭ – 

69 чел. 

1 место – 8 шт. 

2 место – 4 шт. 

3 место – 7 шт. 

Организовали и провели данное мероприятие КГБУ ДО «Алтайский краевой центр 

детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» и  МБУ ДО «Станция туризма экскурсий» г. 

Рубцовска. Соревнования проводились  на искусственных тренажерах «Скалодром»  

В Фестивале приняли участие 106 участников с Рубцовского, Змеиногорского районов и 

городов Рубцовска и Барнаула. 

Соревнования в дисциплине «Трудность» проходили в два этапа: квалификация и финал. 

Квалификация проводилась на двух открытых трассах, финал на закрытой трассе. В финальном 

раунде были определены призеры в данной дисциплине. 

Уже стало традицией в рамках Фестиваля проводить соревнования для семейных групп (родитель 

+ ребенок) с целью приобщения взрослых и детей к ЗОЖ через совместные состязания. Не только 

юным спортсменам пришлось преодолевать трассы, а также их мамам и папам. Всего 

попробовали свои силы 12 семей. 

4. Окружные мероприятия: 

4.1 

Фестиваль активного туризма 

«Чилим – 2021». 

 23-26. 

08. 

2021  

О/л «Чайка»,  

Змеиногорский 

район 

150 чел., в 

том числе 

обуч. СТиЭ – 

134 чел. 

1 место – 24 

шт. 

2 место – 24 

шт. 

3 место – 19 

шт. 

          В рамках Фестиваля проведены соревнования по спортивному туризму «Дистанция - 

пешеходная». Участники Фестиваля попробовали свои силы в скалолазании и ориентировании. 

Соревнования на водных дистанциях, позволили не только проверить умение управлять 

сплавными средствами, но и полюбоваться гладью озера и прибрежными скалами. В рамках 

мероприятия так же проведены экологические акции. На конкурсе бардовской песни, зрители 

познакомились с творчеством известных авторов и исполнителей авторской песни. На конкурс 

фото и видео работ «Я люблю туризм», участники предоставили фотографии и видеоролики, 

сделанные во время путешествий и походов. 



 

Участие команд обучающихся и педагогов МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» за 2021 год 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответствен

ные 

Колич

ество 

участ

ников 

обуч. 

СТиЭ 

Кол-во 

победителей 

обуч. СТиЭ 

1. Муниципальные мероприятия: 

1.

1 

Соревнования по 

спортивному 

туризму 

дистанция-лыжная 

22.-23.02. 

2021 
Рубцовский р-он 

Хорина 

М.Ф. 

Зимин А.А. 

12 

обуча

ющих

ся 

1 место – 1 

чел 

2 место – 1 

чел 

3 место – 1 

чел 

В программе соревнований «Ночное ориентирование» и «Лыжная командная техника». 

1.

2 

Встреча с 

Константином 

Сергеевичем 

Мержоевым 

руководителем 

«Патриотической 

экспедиции 

«РоссиЯ - 2021». 

 

29-30 

сентября 

2021 

МБУ ДО 

«Станция 

туризма и 

экскурсий» 

Шумаков 

А.Г. 

Ижицкая 

М.В. 

50 

обуча

ющих

ся 

 

Рубцовск принимал участников «Патриотической экспедиции «РоссиЯ - 2021». Константин 

Сергеевич рассказывал не только об экспедиции «РоссиЯ», но и про «Огненный пояс Земли» - 

экспедиция вокруг Тихого океана.  

1.

3 

Туристический 

слет «Золотая 

осень» 

16-17 октября 

2021 

Рубцовский 

район, Б/О 

«Отдых на 

Склюихе» 

Хорина 

М.Ф. 

Зимин А.А. 

Карелин 

М.В. 

Ижицкая 

М.В. 

16 

обуча

ющих

ся 

3 место – 1 

команда 

Организатор слета Алтайская краевая общественная социально - ориентированная 

организация «Рубцовский клуб туристов». В слете приняли участия пять команд: АКОСОО 

«РКТ», РИИ, «Маршрут», обучающиеся из объединений «Ориентир+», «Горизонт» и «Каскад» 

МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий». 

Команды соревновались в следующих дисциплинах: «Рогейн», «Волейбол», «Конкурс 

туристической песни», «Туристская полоса препятствий». По итогам соревнований первое 

место заняла команда педагогов Станции туризма и экскурсий города Рубцовска.  

1.

4 

Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

4 ноября 

2021 года 

г. Рубцовск, 

забока р. Алей 

Зимин 

А.А., 

Карелин 

М.В. 

Ижицкая 

М.В. 

Хорина 

М.Ф. 

СергееваС.

Н. 

30 

обучаю

щихся 

1 место – 4 

чел 

2 место – 4 

чел 

3 место – 5 

чел 

4 ноября 2021 года обучающиеся МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» приняли 



 

участие в городских соревнованиях по спортивному ориентированию и квест – игре «Мой 

многонациональный край», посвященных Дню народного единства.  

Организаторы соревнований – Алтайская краевая общественная социально - 

ориентированная организация «Рубцовский клуб туристов» и МБУ ДО «Станция туризма и 

экскурсий». 

В соревнованиях приняли участие 43 спортсмена - представители АКОСОО «Рубцовский 

клуб туристов», участники выступающие в личном зачете. Станцию туризма и экскурсий 

представляли спортивные объединения: «Ориентир+», руководитель Зимин А.А., «Горизонт», 

руководитель Хорина М.Ф., «Скалолаз», руководитель Сергеева С.Н., «Каскад», руководитель 

Карелин М.В. 

1.

5 

Соревнования по 

спортивному 

туризму 

5 ноября 

2021 года   

г. Рубцовск, 

забока р. Алей 

Зимин 

А.А., 

Карелин 

М.В. 

Ижицкая 

М.В. 

Хорина 

М.Ф. 

 

26 

обучаю

щихся 

1 место – 4 

чел 

2 место – 4 

чел 

3 место – 3 

чел 

5 ноября 2021 года  в забоке реки Алей прошли соревнования по спортивному туризму, 

дисциплина «дистанция – пешеходная», посвященных Дню народного единства. Организатор 

соревнований – Алтайская краевая общественная социально - ориентированная организация 

«Рубцовский клуб туристов». 

В мероприятиях приняли участие обучающиеся объединений МБУ ДО «Станция туризма 

и экскурсий»: «Ориентир+», руководитель Зимин А.А., «Горизонт», руководитель Хорина М.Ф., 

«Каскад», руководитель Карелин М.В. Всего 26 человек. 

Целью проведения таких соревнований является популяризация спортивного туризма 

среди молодежи, воспитание морально-волевых качеств, пропаганда здорового образа жизни. 

2. Краевые мероприятия: 

2.

1 

Краевая 

олимпиада 

«Новогодний 

Лабиринт». 

24.12.2020 

по 

10.01.2021 

КГБУ ДО 

«Алтайский 

краевой центр 

детского 

отдыха туризма 

и краеведения 

«Алтай» 

Хорина 

М.Ф. 

Карелин 

М.В. 

40 

обуч. 
 

В программе олимпиады были организованы тематические площадки для освоения 

детьми краеведения, приемов безопасности, туристских  умений и навыков, техники и тактики 

ориентирования на местности, финансовой грамотности, усовершенствования общения в 

команде. В рамках каждой площадки были командные и индивидуальные задания. Наибольший 

интерес у участников вызвали задания по первой помощи, командообразующие игры, постройка 

зимнего временного жилища. Все участники  прошли тестирование по правилам безопасности в 

туристском походе, по пожарной безопасности и по организации туристского бивака и 

бивачным работам. Для конкурса «Визитная карточка»  приготовили презентации 

представляющие членов объединения, значимые события и достижения 2021 года. Провели 

соревнования по спортивному ориентированию «Лабиринт». 

В организации и проведении мероприятия активное участие принимали родители 

обучающихся. 

Подтверждением проведения олимпиады, выполнения контрольных заданий являлись 

фото-видеоотчеты, письменные ответы различных заданий. 

 

2.

2 

Пятый 

открытый 

детско-

юношеский 

24.12.2020 

по 

11.01.2021 

КГБУ ДО 

«АКЦДОТИК 

«Алтай» 

Яковлева 

О.В. 

5 

обуч 
 



 

фестиваль 

бардовской 

песни 

образцового 

детского 

коллектива 

Алтайского края 

клуба авторской 

песни 

«Лесовичок» 

«По старинной 

по привычке» 

Целью фестиваля стала поддержка творчески одаренных детей, создание условий для 

творческой самореализации детей и подростков посредством бардовской песни. В фестивале 

приняли участие авторы и исполнители бардовской песни дети от 6 до 18 лет из г. Барнаула, 

Рубцовска, Заринска. Фестиваль прошел  в заочной форме. 

2.

3 

Краевые 

соревнования по 

спортивному 

скалолазанию 

дисциплина 

«боулдеринг». 

30-

31.01.2021 
г. Барнаул 

Сергеева 

С.Н. 

12 

обуч 

 

 

В Барнауле, в центре скалолазания «Баланс» состоялись краевые соревнования по 

спортивному скалолазанию, приуроченные к открытию центра «Баланс». В соревнованиях 

приняли участие: г. Барнаул-2 команды, г. Рубцовск-2 команды, г. Бийск-2 команды. 

Соревнования проводились для начинающих спортсменов. 

2.

4 

Краевые 

соревнования по 

спортивному 

скалолазанию 

дисциплина 

«боулдеринг». 

05.-

06.02.2021 
г. Барнаул 

Сергеева 

С.Н. 

10 

обуча

ющих

ся 

4 место 

Зеленцова О. 

В соревнованиях принимали участие спортсмены из г. Барнаула, Рубцовска, Бийска  с 

опытом участия такого вида соревнований. Возраст участников 2012-2008г.г. Первый день-

квалификация, второй день-финал. В финал вышла Зеленцова О., заняла 4 место. 

2.

5 

Краевые 

соревнования по 

скалолазанию 

дисциплина 

«трудность». 

15.-

16.02.2021 
г. Барнаул 

Сергеева 

С.Н. 

Иванова 

Н.В. 

17 

обучаю

щихся 

 

В соревнованиях принимали участие спортсмены из г. Барнаула, Бийска, Рубцовска. Всего 90 

человек. Первый день-квалификация, второй-финал. Возраст участников 2013-2008 г.г. 

2.

6 

Открытый 

Чемпионат г. 

Барнаула по 

скалолазанию 

дисциплина 

боулдеринг».  

27.-

28.02.2021 
г. Барнаул 

Сергеева С.Н. 

Иванова Н.В. 

12 

обучаю

щихся 

3 место 

Иванова П., 

Юдашкин М. 

В соревнованиях принимали участие команды из г. Барнаула, Бийска. Всего 60 участников. 

2.7 
Соревнования по 

скалолазанию 

15-17 

октября 

2021 г. 
г. Барнаул 

Сергеева 

С.Н. 

Иванова 

12 

обучающ

ихся 

2 место – 1 

чел 

3 место – 2 



 

Н.В. чел 

15-17 октября состоялись городские соревнования по скалолазанию, памяти О.В .Язовского в 

скалолазном центре «Баланс» в г. Барнауле. Соревнования прошли в фестивальном формате 

боулдеринга с одним раундом. В соревнованиях приняли участие начинающие спортсмены  

скалолазы младшего возраста из городов: Новосибирск, Бийск, Барнаул, Заринск и Рубцовск.  

 

2.8 

Конкурс 

патриотическо

й песни «Пою 

моѐ 

Отечество». 

 

30 и 31 

октября 2021 

г. 

г.Барнаул Новохацкая Т.Г.  

Лауреат-1 

чел.  

3 место – 1 

чел. 

30 и 31 октября в КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи» в целях 

патриотического воспитания детей и подростков, популяризации и пропаганды лучших 

традиций вокального искусства, выявления наиболее одарѐнных и перспективных исполнителей 

провел XXIV краевой конкурс патриотической песни «Пою моѐ Отечество». 

В конкурсе приняли участие юные вокалисты, обучающиеся в учреждениях всех типов и видов 

независимо от ведомственной принадлежности из 15 районов и городов Алтайского края. Около 

200 участников Алтайского края от 7 до 25 лет представили свои яркие номера на суд 

профессиональной коллегии. 

 

3. Окружные мероприятия: 
 

 

4. Всероссийские мероприятия: 

4.

1 

Всероссийская 

зимняя туриада-

2021 

01 февраля-

15 апреля 

2021 

ФГБОУ ДО 

«Федеральный 

центр детско-

юношеского 

туризма и 

краеведения» 

Хорина 

М.Ф. 
 

2 место – 2 

чел. 

3 место – 1 

чел. 

Конкурс фотографий. Номинация: «Так получилось».  Два 2-х места – Оболикшта Николай 

Конкурс видеофильмов. Номинация: «Делай как я». 3 место – Оболикшта Иван 

4.2 

Первые 

Всероссийские 

игры по 

ориентированию 

«ТОЧНЫЙ 

АЗИМУТ» 

19 октября 

2021 года 

ФГБОУ ДО 

«Федеральный 

центр детско-

юношеского 

туризма и 

краеведения», 

ОФОО 

«Федерация 

спортивного 

ориентирования 

России», ГКЦ 

ФСР ГБОУ 

«Балтийский 

берег». 

Хорина 

М.Ф. 

Карелин 

М.В. 

6 

обуча

ющих

ся 

3 место – 1 

команда 



 

19 октября 2021 года прошел онлайн-старт 4-го этапа Первых Всероссийских игр по 

ориентированию «ТОЧНЫЙ АЗИМУТ» среди обучающихся образовательных организаций. 

Ребята выполняли задания по карте сада «Литания», расположенного вдоль Петергофского 

шоссе Санкт-Петербурга. Организаторы мероприятия ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения», ОФОО «Федерация спортивного ориентирования 

России», ГКЦ ФСР ГБОУ «Балтийский берег». 

Дистанция этапа: «Заданное направление». Участники соотносили фотографии 

контрольных пунктов сделанных на местности – контрольным пунктам в спортивной карте. 

На старт вышло более 400 участников в составе 74 команд из 16 регионов Российской 

Федерации. 

МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» было представлено двумя командами в возрастных 

группах до 12 лет и 13-15 лет. 

         5. Региональные мероприятия 

5.1 

Чемпионат 

Сахалинской 

области по 

спортивному 

туризму 2021 

Январь 2021  
Хорина 

М.Ф.  
 3 место 

На Чемпионате было представлено 7 отчетов о совершении туристских походов из разных 

регионов России. Пешеходный маршрут 2 категории сложности под руководством Хориной 

М.Ф. занял 3 место. 

5.2 

Чемпионат 

Новосибирской 

области по 

спортивному 

туризму. 

Январь 2021  
Хорина 

М.Ф.  
 3 место 

Пешеходный поход, под руководством Хориной М.Ф., занял 3 место. 

5.3 

11открытый 

региональный 

патриотический 

конкурс 

«Россия, Родина. 

Отчизна». 

Февраль2021 г.Барнаул 
Новохацкая 

Т.Г. 
 

Диплом 1 

степени 

Творческое объединение «Но-Та», в номинации народный вокал, диплом первой степени 

Пучкова Екатерина. 

5.4. 

11открытый 

региональный 

детско-

юношеский 

интернет-

фестиваль 

авторской песни 

«Томская 

зимовочка-

2021» 

11.01.-

31.01.2021 
 

Яковлева 

О.В. 
  

Номинация «Исполнитель». 

Марченко Валерия, диплом «За верность традициям». 

Червев Артем, диплом «За верность традициям», приз зрительских симпатий. 



 

5.5. 

Межрегиональн

ый  вокальный 

конкурс-

фестиваль 

детских и 

молодежных 

коллективов и 

исполнителей 

«ХРУСТАЛЬН

ЫЕ ГОЛОСА». 

23 октября 

2021 года 
г.Барнаул 

Новохацка

я Т.Г. 
 

Лауреаты 2 

степени – 2 

чел. Диплом 

2 степени-1 

чел. 

23 октября 2021 года в Концертном зале Алтайского государственного института культуры 

был проведен VI Межрегиональный  вокальный конкурс-фестиваль детских и молодежных 

коллективов и исполнителей «ХРУСТАЛЬНЫЕ ГОЛОСА». Конкурс проводился в рамках 

плана деятельности Регионального представительства Общероссийского движения «Одаренные 

дети – будущее России» - ОДА «Озарение», которое следует Федеральной целевой программе 

«Одаренные дети». Фестиваль проводится при поддержке Общероссийского общественного 

движения «Одаренные дети – будущее России», Администрации Алтайского края, Центра по 

работе с одаренными детьми Министерства образования и науки Алтайского края, 

Продюсерского центра Алтайского государственного института культуры. 

6. Международные мероприятия 

6.1. 

Детский 

фестиваль 

авторской песни 

«Кольцово-

2021» 

С 1 по 30 

ноября 2021 г. 
 

Яковлева 

О.В. 
 

Диплом 

победителя 

С 1 по 30 ноября в онлайн-формате прошел XXXIII международный детский фестиваль 

авторской песни «Кольцово-2021», посвященный Году науки и технологий. Очень 

символичным здесь оказалось сочетание передовых позиций наукограда Кольцово как в 

мировой науке, так и в развитии детского клубного движения в жанре авторской песни.  

В фестивале приняли участие 25 детских коллективов из 17 городов и поселков России: 

Москва, Челябинск, Воронеж, Томск, Назарово, Кемерово, Новокузнецк, Заринск, Новосибирск, 

Искитим, Куйбышев, Рубцовск, Барнаул, р.п. Кольцово, р.п. Ростовка, п.Баранчинский, с. 

Алтайское. 

 

 

6.2. 

Конкурс-

фестиваль 

«Сибирь 

зажигает 

звезды» 

С 25 по 28 

ноября 2021г. 
Г. Барнаул Новохацкая Т.Г.  

Дипломант 1 

степени 

Лауреат 1 

степени 

С 25 по 28 ноября 2021г состоялся Международный Конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает 

звезды!» Конкурс проводился на двух площадках города Барнаула: Дворец Культуры  

«МОТОРОСТРОИТЕЛЕЙ», «Детская музыкальная школа № 5»  

В программу фестиваля вошли номинации: академический, эстрадный, народный вокал ; 

художественное слово; театральный и инструментальный жанры. 

 

 

Выводы и рекомендации: 

Созданы условия для оптимального развития и творческой самореализации обучающихся и 

педагогического коллектива. 

Созданы условия для работы в команде, мотивации на успех. 

 

http://www.planetatalantov.ru/programmi/barnaul_2021_d/a.xls
http://www.planetatalantov.ru/programmi/barnaul_2021_d/h.xls
http://www.planetatalantov.ru/programmi/barnaul_2021_d/hud.xls
http://www.planetatalantov.ru/programmi/barnaul_2021_d/hud.xls


 

 

 

XIII. КАЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Создание условий, в которых педагоги могли бы реализовать свой потенциал, осуществление 

методической деятельности, которая направлена на обновление содержания образования, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, своевременное оказание им методической 

помощи, достижение оптимальных результатов обучения, воспитания и развития личности вот главная 

цель при организации методической деятельности. 

Основные направления методической деятельности: 

 совершенствование педагогической деятельности (оказание организационно-методической и 

технической помощи педагогу в обучении и воспитании детей); 

 обновление программного обеспечения образовательного процесса; 

 внедрение в практику Станции научных исследований и достижений передового 

педагогического опыта, пристальное внимание к научной и теоретической компетентности 

педагога; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических работников; 

 ознакомление педагогических работников Станции с достижениями педагогической науки и 

практики; 

 изучения уровня профессиональной подготовки педагогов, их профессиональных потребностей 

и проблем; 

 участие в экспертных комиссиях; 

 оказание помощи образовательным учреждениям (школам) в организации дополнительного 

образования; 

 проведение различных семинаров, совещаний, конференций, конкурсов и т.п.. 

Основное содержание методической деятельности определяется целями и задачами развития и 

характером планированных нововведений и включает в себя: 

 развитие мотивационной сферы личности педагогическими средствами; 

 программно-методическое обеспечение стратегических направлений деятельности учреждения; 

 разработку и создание учебно-методических материалов; 

 создание проектов совместной деятельности МБУ ДО "Станция туризма и экскурсий" и 

общеобразовательных школ (воспитательная и образовательная деятельность); 

 представление методических рекомендаций для педагогов по организации учебно-

воспитательного процесса, по планированию деятельности, отчетности, созданию 

образовательных программ учебных групп и детских коллективов; 

 разработка рекомендаций для педагогов, детей, родителей; 

 составление положений, сценарий конкурсов и критериев их оценки. 

Для успешной организации работы регулярно готовятся тематические выставки литературы и 

методических разработок педагогов Станции. Ежегодно педагоги Станции принимают участие в работе 

городского методического объединения педагогов дополнительного образования, где представляют 

свой опыт.  

Станция является Ресурсным центром Алтайского краевого центра детско-юношеского туризма 

и краеведения, реализуя план проведения мероприятий различного уровня (внутриучрежденческого, 

муниципального, краевого, окружного, Всероссийского) и семинары-практикумы, которые 

способствуют повышению судейской категории.  

МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» осуществляет организационно-методическую 

деятельность по развитию туризма и краеведения в образовательных учреждениях города. Работа с 

МБОУ города основывается на: 

 оказании помощи в организации и проведении туристско-массовых мероприятий  

муниципального уровня (городского туристского слета школьников,  соревнований по туризму 

«Смехослет»,  «Дней здоровья» и туристской игры «Турград»,  туристских мероприятий «Всем 

классом на природу», экскурсий по г. Змеиногорску, г. Рубцовску, горной Колывани, 

тематических классные часы, концерты, музыкально-поэтические вечера бардовской песни); 

 проведение семинаров-практикумов с турорганизаторами МБОУ; 



 

 смотров музеев МБОУ; 

 помощь по паспортизации музеев МБОУ о подтверждении статуса или присвоения звания 

«Музей образовательного учреждения»; 

 консультации и оказание методической помощи турорганизаторам по программе «Отечество»; 

 подготовка документации для проведения массовых мероприятий по туризму и краеведению; 

 проведение в течение года  консультаций, оказание методической помощи руководителям 

краеведческих уголков и школьных музеев; 

 работа в Совете Городского музея образования; 

 разработка методической продукции по туризму и краеведению. 

 В течение последних 3-х лет со всеми образовательными учреждениями заключаются договоры 

о сотрудничестве, регламентирующие деятельность детских объединений на базе данных учреждений. 

Информационное обеспечение – необходимое условие эффективности организации 

образовательного процесса. Основным источником информации остается учебная и учебно-

методическая литература, которой располагает Учреждение. Также имеются в достаточном количестве 

современные периодические издания, в том числе журналы, газеты. Вся поступающая литература 

фиксируется в соответствующих документах. По мере поступления новой литературы фонды постоянно 

пополняются. 

В Учреждении большое внимание уделяется решению проблем, связанных с информатизацией 

образования и вопросами внедрения новых информационных технологий в обучение и управление 

образовательным процессом. 

Информационная система учреждения, основными направлениями применения которой 

являются планирование образовательного процесса, формирование учебно-тематического 

планирования нагрузки, пользование учебно-методическими пособиями в электронном виде обеспечена 

информационной безопасностью.  

Выводы и рекомендации: 

Необходима дополнительная комплектация литературой и современными периодическими 

изданиями для обеспечения на должном уровне образовательного процесса. 

 

XIV. УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
      Приоритетными направлениями деятельности администрации, педагогического коллектива и 

младшего обслуживающего персонала учреждения по формированию комфортной микросреды для 

каждого из участников образовательного процесса включают в себя: 

 создание благоприятных условий для организации образовательного процесса;  

 эстетизация окружающей среды; 

 обеспечение и поддержание детских объединений необходимыми расходными материалами; 

 поддерживание в здании нормы санитарно-гигиенического режима; 

 содержание в порядке прилегающей территории; 

 соблюдение правил противопожарной безопасности; 

 обеспечение сохранности материальных ценностей. 

      Материально-техническая и финансово-хозяйственная деятельность направлена на реализацию 

уставных задач в соответствии с действующим законодательством и осуществляется согласно 

требованиям, представляемым к учреждениям дополнительного образования.  

Образовательная деятельность ведется в двухэтажном здании, находящемся в оперативном 

управлении МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» и является муниципальной собственностью:  

 площадь здания: 1516,61 кв. м; 

 юридический адрес: 658221, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 72; 

 фактический адрес: 658221, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 72; 

 телефон: 8 (385 57) 2-11-75. 

Здание МБУ ДО "Станция туризма и экскурсий" находится в эксплуатации с 1966 года.   

Для нормального функционирования детских объединений, работы административного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала имеются: 

 учебные кабинеты (280 м²); 

 тренажѐрный зал (60 м²); 



 

 актовый зал на 80 мест (60 м²); 

 методический кабинет (20 м²);  

 складские и подсобные помещения; 

 «Веревочный городок» (60 м²); 

 искусственный тренажер «Скалодром», большой зал (60 м²); 

 искусственный тренажер «Скалодром», малый зал (18 м²); 

  искусственный тренажер «Скоростной скалодром», 

 подвальное помещение. 

Учебные кабинеты оформлены наглядными пособиями, стендами, планшетами, методическими 

материалами по направлениям спортивного туризма, вызывающие мотивацию ребенка к познанию.  

     Для нормальной организации образовательного процесса, функционирования учреждения в МБУ ДО 

«Станция туризма и экскурсий» по состоянию на 01.09.2021 года имеются разрешения органов 

государственного противопожарного надзора и государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора на все используемые площади. 

Продолжается наращивание компьютерной базы с необходимым программным обеспечением.  

Имеется копировально-множительная аппаратура, которая позволяет оперативно тиражировать 

учебно-методическую литературу.  

Кабинеты оснащены охранно-пожарной сигнализацией (АПС) с выводом на пульт. Имеется 

система оповещения людей в случае возникновения пожара (громкоговорящая связь). 

Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Алтайскому краю». Для осуществления 

образовательной деятельности Станция укомплектована следующим оборудованием и снаряжением: 

коврик туристский, ведро туриста, мешок спальный, лыжи, лыжные палки, рюкзаки, фотоаппарат, 

видеомагнитофон, мегафон, машина пишущая, палатки, тренажеры, спасательный жилет, веревка, 

гантели, настольный теннис, лодка К-1, лопасть К-1, насос для лодок, верстак комбинированный, 

станок сверлильный, станок деревообрабатывающий, катамаран, газ – плита с баллоном, карабины, 

походная печь, весы напольные, пила двуручная, шахматы, компостеры, зимний примус, тиски 

настольные, диапроектор, рубанок, ножовка, сетка волейбольная, гитары, магнитофон, наждак, тенты и 

другое. 

Кабинеты для занятий оснащены мебелью, техническими средствами. 

МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» располагает вычислительной техникой для доступа к 

информации государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме: 

 многофункциональное устройство: принтер, сканер, копир; 

 экран на штативе; 

 персональный компьютер в сборе (моноблок) и выходом в Интернет. 

Выводы и рекомендации: 

Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья 

обучающихся и работников соответствует установленным требованиям.  

Для осуществления образовательной деятельности Учреждение располагает необходимыми 

учебными кабинетами, снаряжением, специальным оборудованием, обеспечивающими качественную 

подготовку обучающихся. Материально-техническая база обеспечивает полноценное ведение учебного 

процесса, но необходимо продолжать работу по дальнейшему совершенствованию материально-

технической базы, а на здании МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» установить камеры наружного 

наблюдения с выводом на пульт ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии РФ по Алтайскому краю».  

 

 

XV. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, что для 

реализации образовательной деятельности в МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» имеется в 

наличии нормативная и организационно-распорядительная документация, которая соответствует 

действующему законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного образования и 

Уставу. 

Структура МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» и система управления соответствует 

нормативным требованиям. Учреждение динамично развивается. 



 

Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют Лицензии на 

правоведение образовательной деятельности. 

За отчетный период в Учреждении сохранился спектр образовательных программ. 

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь педагогический состав, 

регламентируется необходимыми нормативными документами. 

Учреждение располагает необходимой материально-технической базой. 

 

Рекомендации: 

По итогам самообследования следует продолжить работу: 

 реализации комплексной программы развития Учреждения на 2020-2025 годы; 

 совершенствования качества образования обучающихся; 

 совершенствования учебно-методической, инновационной деятельности; 

 дальнейшего внедрения информационных технологий в образовательный процесс; 

 активация участия педагогов в конкурсах научно-методических работ; 

 совершенствования материально-технической базы. 

 

Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция туризма и экскурсий» за период с 01 января 2021 года 

по 31 декабря 2021 года подготовил: 
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