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         Самообследование МБУДО «ЦДЮТ и ПВ» проводилось в соответствии с 
Порядком о проведении самообследования образовательной организации, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организации». 
       Самообследование проводилось в форме анализа.  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и 
патриотического воспитания». 

1.Введение. 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детско-юношеского туризма и патриотического воспитания» (МБУ ДО 
«ЦДЮТ и ПВ») (далее Центр) открыт на основании постановления администрации 
города Тулы  от 13.07.2015 № 3779   «О реорганизации муниципальной казенной 
организации дополнительного образования «Центр детско-юношеский Патриот», 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр дополнительного образования для детей «Турист» и 
муниципальной бюджетной организацией дополнительного образования «Центр 
детско-юношеского туризма в форме слияния с последующим образованием 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
детско-юношеского туризма и патриотического воспитания». 

Учредитель – управление образования администрации муниципального 
образования город Тула. 
Юридический адрес:300026, Россия, Тульская область, город Тула 
пр-т Ленина,101 
Фактический адрес:300026, Россия, Тульская область, город Тула, пр-т 
Ленина,101 
300004 ,Россия ,Тульская область, город Тула, ул. Кутузова,20-в 
300045,Россия,Тульская область, город Тула, ул. Кауля,20 
Телефон: 7(4872): 35-48-79; 41-06-01;  
адрес электронной почты: secretary.patriot@tularegion.org 
официальный сайт: WWW.tula-patriot.ru 

На сегодняшний день дополнительное образование рассматривается как 
важнейшая составляющая образовательного пространства, оно социально 
востребовано и нуждается в постоянном внимании и поддержке со стороны 
общества и государства как образование, сочетающее в себе воспитание, обучение, 
развитие личности ребенка. Дополнительное образование, исходя из своего 
своеобразия, органически сочетает разнообразные виды организации 
содержательного досуга (отдых, развлечения, праздничные мероприятия, 
творчество) с различными формами образовательной деятельности и, как 
следствие, сокращает пространство девиантного поведения, решая проблему 
занятости детей. 

Предметом деятельности Центра является образовательная деятельность. 
Центр осуществляет дополнительное образование и воспитание детей и 
подростков, проживающих в городе Тула. 
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 Занятия с детьми способствуют формированию у них углубленного 
интереса к изучению истории родного края средствами туризма, краеведения, 
воспитанию у обучающихся чувства гражданина- патриота, способного 
служить Родине и защищать её, формированию у них морально-психологических 
качеств, умений и навыков, необходимых для выполнения гражданского долга. 
Основная цель деятельности Центра - формирование и развитие способностей 
детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация 
их свободного времени.  
Центр работает над методической темой: 
«Создание единого воспитательного пространства в городе Туле средствами 
туризма, краеведения и патриотического воспитания». 

Основные виды деятельности: 
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 
- организация городских мероприятий в сфере образования по 

направленностям: естественнонаучная, физкультурно-спортивная, туристско-
краеведческая, по военно- патриотическому воспитанию обучающихся; 

- организация отдыха детей в каникулярное время; 
- осуществление инструктивно-методической работы, направленной на 

методическое сопровождение педагогических работников образовательных 
организаций. 
                   Деятельность Центра строится на принципах демократии, гуманизма, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 
человека, гражданственности, свободного развития личности. 
            Миссия Центра - расширение возможностей обучающихся в выборе 
жизненного пути, эффективной самореализации, достижении личностного успеха, 
раскрытии личностного потенциала и формировании активной жизненной позиции 
в рамках единого образовательного пространства, формирование и 
функционирование Центра как открытой социально-педагогической и 
методической системы, взаимодействующей со всеми типами и видами 
образовательных организаций города, области, общественными и 
государственными организациями, а также с семьями воспитанников. 
С 2018 года Центр является: 
- региональной стажировочной площадкой по вопросам патриотического 
воспитания; 
-Зональным Центром подготовки граждан к военной службе и военно-
патриотического воспитания в муниципальном образовании город Тула. 
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          2.Нормативно-правовое обеспечение деятельности Центра. 

Правовые  факторы,  характер  действующих  законодательных  актов  и 
правовых норм задают рамки, границы правового поля функционирования 
учреждения в современных условиях. 

Деятельность Центра регламентируется следующими документами: 
1. Международные законы: 
- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). 
2. Федеральные законы: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 № 11-ФЗ) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 30.06.2007) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 

-Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»; 

- Федеральный закон от 17.07.2009 № 172- ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями 
мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.11.2013. 

3. Указы Президента РФ: 

Военно-патриотическое 

Физкультурно-спортивное

Туристско-краеведческое

Социально-педагогическое

Естественнонаучное
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- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки»; 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

4. Распоряжения и Постановления Правительства РФ: 
- Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 

08.08.2009) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
- Российской Федерации на период до 2020 года»; 
-   Распоряжение  Правительства  РФ  от  08.12.2011  №  2227-р  «Об утверждении 
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 
года»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013 – 2020 годы»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-
р, плана мероприятий («дорожной карты») Программа поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012 - 2018 годы; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-
р: «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки»; 

5. Нормативные правовые акты федеральных министерств, иных 
федеральных органов исполнительной власти: 

- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 

- Приказ Минтруда России от 08.09.2015 №613- н «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых» 

- Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» о профессиональных стандартах 
в сфере образования; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 06-1260 «О Методических 
рекомендациях по вопросам взаимодействия учреждений общего, дополнительного 
и профессионального образования по формированию индивидуальной 
образовательной траектории одаренных детей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-
14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей». 

           Центр функционирует в соответствии с Уставом, утвержденным 02. 
11.2015 года  приказом начальника  управления администрации города Тулы №665-а 
и согласованным с комитетом имущественных и земельных отношений 
администрации города Тулы 02.10.2015 ,запись 481, в соответствии с Федеральным 
законом «О Государственной регистрации юридических лиц». 

Номер лицензии на образовательную деятельность, кем выдана, на 
какой срок: 

• Лицензия № 0133/03139 от 10.06.2016, серия 71Л№ 0000362 выдана 
министерством образования Тульской области, бессрочно. 

3. Кадровая политика. Совершенствование системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров 
Центра и в рамках исполнения государственной услуги по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 
государственной работы по организации городских мероприятий в сфере 
образования. 

Одним из приоритетных направлений деятельности коллектива Центра 
является совершенствование кадровой политики. Высокие требования к качеству 
работы сотрудников по организации учебно-воспитательного процесса, уровню 
проведения областных мероприятий побуждает работников Центра улучшать 
качество своей работы и повышать уровень квалификации. В учреждении работает 
творческий, высококвалифицированный педагогический коллектив — 56 педагогов, 
из них 24 совместители. 

 
95% педагогов имеют высшее образование. Более 42% педагогического 

коллектива — это педагоги со стажем работы более 20 лет, имеющие 
профессиональный опыт для организации учебно-воспитательного процесса на 
достаточно высоком уровне, есть и молодые перспективные педагоги. Высшую 
квалификационную категорию имеют 68% педагогов. 

Возрастной состав коллектива: 

• 23 педагога в возрасте 20-35 лет, 
• 37 педагогов в возрасте 35лет и старше 
• 16 педагогов в возрасте свыше 55 лет, которые успешно сочетают опыт и 

работоспособность. 

75%

25%

Соотношение основных
работников и
совместителей

основные
работники
совместител
и
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Стабилен показатель числа молодых специалистов, что объясняется 
целенаправленной работой по привлечению молодых педагогов из числа бывших 
воспитанников объединений учреждения. Это — педагогический ресурс. 
           Ежегодно повышают свою квалификацию около 8 специалистов. Составлен 
график повышения квалификации до 2021 года. Через систему подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации за предыдущие 5 лет прошел каждый 
педагог учреждения. Основными формами совершенствования педагогического 
мастерства являются семинары, мастер-классы, курсы повышения 
профессиональной квалификации.  

 
Педагоги Центра  имеют профессиональные звания и награды: 
• «Отличник образования РФ»                            - 1 
• «Почетный работник общего образования РФ»                 - 6 
• «Заслуженный тренер России»                                             -1 
• Мастер спорта                               - 4 
• КМС                                 - 5 
• Судья Республиканской категории                            - 2 
• Судья I категории                     - 6 
• Судья II категории                     - 2 
• Судья по спорту                               - 6 
• Призер Всероссийских соревнований                  - 1 
• «Спасатель России»                      - 9 
• Инструктор-турист, гид-проводник                              - 6 
• Дипломанты Всероссийского конкурса по 
учебно-методическим комплексам                                                   -7 

47% педагогических работников имеют судейские звания, квалификации 
инструкторов школьного туризма, гидов-проводников, спасателей.  

Педагоги имеют опыт организации и руководства походами, в т.ч. 
категорийными, опыт проведения массовых мероприятий не только городского, 
регионального,  но и всероссийского уровня.  

 
 

  Критерии 2019-2020 учебный год 

 Количество основных работников 78 

 организации (100%) 

 Численность Мужчины 34 

 по полу   (44%) 

  Женщины 44 

   (56%) 

 Количество педагогических 36(100%) 

 
Работников (без 
совместителей)   

 Численность Мужчины 22 

 по полу   (61%) 

  Женщины 14 

   (39 %) 
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 Численность Методист 5 
 по должности  (13%) 

  Педагог- 15 
  организатор (42 %) 

  ПДО 16 

   (45 %) 

  Педагог-психолог 0 

   (0%) 
 
 
 

Стабильным остается количество педагогов с высшей квалификационной 
категорией. 
          В 2019 году произошло увеличение педагогических работников «без 
категории» за счет приема на работу новых сотрудников. Увеличилось 
количество педагогов, в том числе в возрасте до 35 лет. 

На качество образовательного процесса влияет систематическая и 
продуктивная дополнительная профессиональная подготовка педагогических 
кадров. Ежегодно курсы повышения квалификации проходят и получают 
свидетельства в ИПК и ППРО ТО от 10% до 30% педагогических работников 
учреждения. Итоги повышения профессионального уровня педагогов подводятся 
на методических объединениях, совещаниях, педагогических советах, где 
педагоги обмениваются опытом, новыми методическими разработками, 
педагогическими технологиями. Педагоги Центра - постоянные организаторы 
городских семинаров и совещаний по здоровьесберегающим технологиям, 
патриотическому воспитанию молодёжи, экологии, туризму и краеведению. 

Работники Центра являются активными участниками городских и областных  
конференций, совещаний, форумов. Профессионализм педагогов позволяет 
работать в составе экспертных и конкурсных комиссий областного уровней по 
различным направлениям деятельности системы дополнительного образования 
детей. О высоком профессиональном уровне педагогов свидетельствуют и итоги 
участия обучающихся Центра в областных, всероссийских, международных 
мероприятиях. 

Вместе с тем в повышении кадрового потенциала есть резерв для 
совершенствования работы, поэтому в Программе развития Центра представлена 
система мер, которая предусматривает: 

Ø создание системы мотивации педагогической деятельности у молодых 
специалистов,  

Ø совершенствование профессионального мастерства в области информационных 
технологий, менеджмента в образовании, формирование профессиональных 
компетенций, способных обеспечить принципиально новый уровень качества 
дополнительного образования, соответствующий современным требованиям, 

Ø повышение эффективности педагогического труда в результате 
совершенствования системы экономического стимулирования и социальных 
гарантий работников, 



10 
 

Ø  создание системы мониторинга профессиональной компетентности педагогов-
организаторов, методистов и педагогов дополнительного образования и оказание 
методической помощи педагогам и обучающимся. 

Приоритетными задачами на 2019-2020 учебный год являлось повышение 
заработной платы всех сотрудников Центра; привлечение и сохранение кадров 
возрастной категории до 30 лет; обучение работников Центра, которые будут 
обеспечивать организацию договорного пространства Центра в связи с 
изменениями в Федеральном законе Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Введение новых 
профессиональных стандартов влечет за собой изменения при организации 
обучения и аттестации педагогических кадров, изменения в должностных 
инструкциях, системы кадровой политики в Центре. 
 

4.Стратегическое управление Центром в современных условиях и развитие 
взаимодействия с социальными партнерами, родительской общественностью. 

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 
         Единоличным исполнительным органом учреждения является директор, 
который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. 
 Высшим органом управления Учреждением является Общее собрание  
работников Учреждения 

В состав Общего собрания работников входят все работники, участвующие в 
деятельности Центра на основании трудового договора. Председателем Общего 
собрания работников является руководитель Центра. В 2019 году общее собрание 
собиралось 2 раза. 
          К полномочиям Общего собрания работников относятся:  

- обсуждение и принятие положения о Совете Учреждения, о педагогическом совете; 
- избрание членов Совета Учреждения, за исключением членов совета по должности, 

досрочное прекращение его полномочий, досрочный отзыв и выборы нового члена 
совета Учреждения; 

- рассмотрение и принятие проекта коллективного договора; 
- согласование программы деятельности Учреждения; 
- обсуждение правил внутреннего трудового распорядка сотрудников и иных 

локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность Учреждения, за 
исключением локальных нормативных актов, принятие которых отнесено 
действующим законодательством к компетенции директора Учреждения; 

- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 
полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового 
спора; 

- заслушивание отчетов администрации Учреждения о результатах финансово-
хозяйственной деятельности; 

- рассмотрение вопросов производственной деятельности, связанных с выполнением 
функциональных обязанностей, дисциплиной труда, охраной труда и техникой 
безопасности; 

- другие вопросы, касающиеся жизнедеятельности Учреждения. 
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Решения Общего собрания работников, принятые в пределах его полномочий, 
являются обязательными для всех работников Учреждения. 
          В период между проведением Общего собрания работников управление 
осуществляет выборный представительный орган – Совет Учреждения. 
Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в 
его работе, коллегиальности принятия решений, гласности, осуществляется в 
соответствии с положением о Совете. Члены Совета осуществляют свою работу в 
Совете на общественных началах. 

Совет состоит из 9 человек. В состав Совета входят по должности директор 
Учреждения, заместители директора, руководители структурных подразделений, 
представители участников образовательного процесса. Члены Совета избираются 
голосованием на Общем собрании работников. В состав Совета могут входить 
представители Учредителя, представители обучающихся и обучающиеся старше 14 
лет, представители заинтересованных организаций. 

К полномочиям Совета относятся: 
- согласование режима работы Учреждения; 
- рассмотрение и принятие решений по вопросам представления работников к 

различным формам морального поощрения (благодарность, грамота, 
представление к награждению государственными наградами и другие); 

- участие в разработке и рассмотрении локальных нормативных  актов 
Учреждения, показателей и критериев оценки качества и результативности 
труда работников Учреждения; 

- рассмотрение Публичного отчета, результатов самообследования 
Учреждения; 

- содействие повышению эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения, привлечению внебюджетных средств для 
обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

- осуществление контроля за качеством и безопасностью условий обучения, 
воспитания и труда в Учреждении, принятие мер к их улучшению; 

- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 
образовательного процесса, жалоб и заявлений в рамках своей компетенции;  

- рассмотрение вопросов, выносимых на обсуждение директором Учреждения; 
- рассмотрение иных вопросов, отнесенных к его компетенции настоящим 

Уставом или локальными нормативными актами. Заседания Совета 
созывались в 2019 году 3 раза. 

          Для обеспечения коллегиальности в решении основных вопросов учебно-
воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства всех 
категорий педагогических работников создается педагогический совет. В 
педагогический совет входят все педагогические работники, состоящие в трудовых 
отношениях с Учреждением. В педагогический совет также входят директор, 
заместители директора и руководители структурных подразделений. 

    Деятельность педагогического совета осуществляется в соответствии с 
положением о педагогическом совете. 

К компетенции педагогического совета относится: 
- рассмотрение и принятие программы развития и образовательной программы 

Учреждения; 
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- определение задач организации и осуществлению образовательного процесса 
на учебный год, направлений методической и иной деятельности в 
соответствии с целями создания Учреждения; 

- рассмотрение дополнительных общеразвивающих программ, календарного 
учебного графика; 

- согласование режима занятий обучающихся; 
- согласование количественного состава обучающихся в объединении; 
- принятие правил внутреннего распорядка обучающихся; 
- принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 

образовательный процесс в Учреждении: 
- положения о формах, периодичности и порядке контроля качества 

результативности освоения обучающимися дополнительных 
общеобразовательных программ; 

- положения о соотношении учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года; 

- положения о порядке формирования методических объединений, 
методического совета; 

- анализ результатов образовательной деятельности, итогов самообследования 
Учреждения, вопросы совершенствования педагогических технологий; 

- рассмотрение и принятие решений по вопросам представления обучающихся 
к награждению; 

- принятие решений о вынесении дисциплинарных взысканий обучающихся; 
- принятие решений о переводе отдельных обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану; 
- рассмотрение и принятие модельного кодекса профессиональной этики 

педагогических работников;  
- рассмотрение иных вопросов осуществления образовательного процесса, 

отнесенных к компетенции педагогического совета локальными 
нормативными актами учреждения. 
В целях    учета    мнения    обучающихся,   родителей    (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 
по вопросам управления учреждением и при принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
педагогических работников создаются 
советы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 

Центр поддерживает детские туристические общественные организации-
клубы «Вертикаль», «Пилигрим», «Эдельвейс». 

С целью повышения качества управления учреждением выстроена система 
прогрессивных коллективных и индивидуальных концептуальных основ 
управления реализацией программы развития, которая предусматривает: 

Ø разработку, в пределах своих полномочий, правовых  актов; 
Ø самообследование учреждения; 
Ø рассмотрение предложений по плану финансово-хозяйственной деятельности 

и закупкам для нужд учреждения на очередной год; 
Ø контроль за реализацией государственных услуг; 
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Ø организацию внедрения информационных технологий в целях 
совершенствования управления реализацией программы развития; 

Ø выявление научных, технических и организационных проблем в ходе 
реализации государственных услуг и разработку предложений по их 
решению, подготовку аналитических материалов. 

Для осуществления коррекции системы структурно-функциональной модели 
управления Центром в 2020 году необходимо:  

Ø увеличить объём информации о деятельности Центра на официальном сайте и 
в социальных сетях,  

Ø разработать нормативно-правовые акты в части управления персоналом в 
соответствии с новыми профессиональными стандартами. 

Центр самостоятельно осуществляет финансово–хозяйственную 
деятельность. Финансирование осуществляется за счет средств областного 
бюджета, внебюджетных средств, и спонсорских средств на реализацию: 
ведомственных целевых программ по дополнительному образованию детей и 
мероприятий в сфере образования. 

В 2020 году необходимо активизировать привлечение внебюджетных 
средств, в т. ч. организацию платных образовательных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, организации 
мероприятий для физических и юридических лиц, проведение платных смен в 
палаточном лагере. 

Режим работы учреждения. 
Организация образовательно-воспитательного процесса в Центре 

характеризуется следующими особенностями: 
• обучающиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы 

время; 
• обучение организуется на добровольных началах и бесплатной основе; 
• детям предоставляется возможность сочетать различные направления 

деятельности и формы занятий; 
• допускается переход обучающихся из одной группы в другую и 

посещение не более двух групп. 
Центр организует обучение детей в тех или иных формах в течение всего 

учебного года, включая каникулы, выходные и праздничные дни. 
Учебные занятия в Центре начинаются 1 сентября, заканчиваются 31 мая. 

Запись групп осуществляется с 1 по 15 сентября. Группы 2-го и 3-го года обучения 
начинают работать по учебной программе с 1 сентября. Группы 1-го года обучения – 
с 15 сентября, после завершения комплектации. 

Каникулярный период регламентируется вышестоящими органами 
управления образованием администрации города Тулы и отличается тем, что в эти 
дни педагогам рекомендуется участвовать вместе с воспитанниками в массовых 
мероприятиях и работать по специальному  плану на период каникул. 

Организация образовательно-воспитательного процесса осуществляется в 
соответствии с расписанием занятий, где указываются учебные группы, время и 
продолжительность занятий, место проведения, количество часов в неделю, возраст 
обучающихся, фамилия и имя педагога, проводящего занятие. Первый вариант 



14 
 

расписания составляется к 15 сентября, окончательный вариант готовится к 1 
октября.  

Расписание занятий составляется с учетом возрастных особенностей детей и 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Администрация, технический 
персонал, методисты, педагоги-организаторы работают в режиме 5-дневной рабочей 
недели, занятия в детских объединениях проводятся по индивидуальному 
расписанию, в том числе и в выходные дни, охрана здания и территории учреждения 
осуществляется круглосуточно. 

Количество часов на одну учебную группу и число занятий в неделю 
определяются особенностями образовательной программы, составленной с учетом 
профиля объединения, возраста обучающихся, года обучения и санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 

Продолжительность одного занятия определяется дополнительной 
образовательной программой, при этом один учебный час занятия включает в себя 40-
45 минут активного обучения детей и подростков и не менее 10-минутного перерыва 
между занятиями. Общее расписание утверждается директором Центра. В течение 
года расписание может корректироваться в связи с производственной 
необходимостью. Допускается разовый перенос занятий педагогами по согласованию 
с администрацией учреждения. Численный состав групп обучающихся и рабочего 
времени педагогов определяются рекомендациями СанПиН. 

Допускается деление групп на подгруппы в соответствии с реализацией 
учебных целей и задачами личностно-ориентированного подхода. 

Образовательные области и виды деятельности Центра направлены на 
формирование мировоззрения детей, развитие познавательных способностей, 
становление мотивационных установок положительной направленности, 
удовлетворение многообразия их интересов. 
Сведения о земельных участках и недвижимости. 

Площадь земельного участка по адресу: город Тула, ул. Кутузова ,20-в составляет 
0,5 га, кадастровый номер: 37:24:040209:80; 

- здание основного строения кирпичное, двухэтажное, общей площадью 1543,5 кв. м, 
постройка 1959г., кадастровый (или условный) номер: 37:24:04:02 
09:0004:11886/050/А. Подвальные помещения отсутствуют, межэтажные 
перекрытия - железобетонные, пожарный гидрант располагается внутри. 
Помещения обеспечены централизованным отоплением, электричеством и 
холодным водоснабжением от городской сети. 

Наличие построек, автостоянок, других сооружений на территории объекта: 
- склад, площадь 26,7 кв. м.; 
- учебно-тепличный комплекс площадью 641 кв. м.; 
- гараж площадью 334 кв. м. 

Безопасность оказания услуги. 
Одной из основных задач в работе учреждения является обеспечение безопасности 

жизни и здоровья обучающихся, родителей, сотрудников. За последние 10 лет 
отсутствует взрослый и детский травматизм. 

Безопасность учреждения реализуется по следующим направлениям: 
- охрана труда; 
- пожарная безопасность; 
- антитеррористическая защищённость; 
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- экологическая безопасность; 
- электробезопасность; 
- здоровье участников образовательного процесса; 
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
Для обеспечения безопасности образовательного учреждения разработан 

пакет документов по всем направлениям, обучен технический и педагогический 
персонал по вопросам ПБ, антитеррористической безопасности, 
электробезопасности, охране труда 

Параметры охраняемой территории. 
Земельный участок, категория: земли населенных пунктов, площадью 18769 

кв. м. Общая протяженность ограждения –600 м. 
Организационная основа охраны. 
Охрана с помощью кнопки тревожной сигнализации (КТС) осуществляется 

Отделом вневедомственной охраны при Управлении внутренних дел по городу 
Туле, расположенным по адресу: 

 Установлен монитор на посту охраны. Проведены работы по ремонту 
освещения – функционируют 6 прожекторов. 

В учреждении установлена АПС и система оповещения людей при пожаре. 
Техническим средством оповещения является автоматическое звуковое оповещение 
АПС с передачей сообщения на пульт вызова «01», подготовленной информацией 
для постоянного и переменного состава в случае возникновения ЧС. Учреждение 
обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушители типа ОУ и 
ОП).  

Проведены текущие косметические ремонты. 
                    Оборудование и инвентарь. 

Для эффективности образовательного процесса в Центре созданы условия для 
развития обучающихся, а именно: 

- учебные кабинеты, оснащённые необходимым оборудованием для 
проведения занятий: мебелью, инвентарём, методическим и дидактическим 
материалами, компьютерной техникой; 

- специальные помещения для проведения массовых мероприятий;  
-актовые залы. 
Учебные кабинеты соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

нормам, требованиям пожарной безопасности и охраны труда. Количество учебных 
классов- 5. На все используемые площади имеются разрешения государственного 
пожарного надзора и государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
Обновление оборудования, инвентаря и снаряжения  производится ежегодно из 
средств субсидий, внебюджетных средств и грантов. Информация о закупках 
Центра: http://zakupki.gov.ru, : http://nsi.tularegion.ru. 

За указанный период значительно улучшилась материально-техническая база 
Центра, ведутся ремонтные работы на новом объекте, планируемом для 
организации работы объединений физкультурно-спортивной направленности.  

6. Совершенствование организационно-методического и 
информационно-технического обеспечения деятельности Центра. 
Информационно-образовательная среда. 

Обучающимся   и    педагогам    обеспечена    возможность    пользоваться 
широкополосным Интернетом скоростью не менее 3 Мб/с (3,26 Мб/с). 
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Центр сформировал открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию о деятельности в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Центра 
WWW.tula-patriot.ru.  

Размещена информация:  
о дате создания образовательной организации, структуре образовательной 

организации, реализуемых образовательных программах, персональном составе 
педагогических кадров с указанием уровня образования (образовательного ценза) и 
квалификации, материально-техническом обеспечении и оснащенности 
образовательного процесса, электронных образовательных ресурсах, поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств; копий (фотокопий): устава 
образовательной организации, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложением), утвержденного в установленном порядке плана 
финансово-хозяйственной деятельности , отчета о результатах самообследования, 
порядка оказания платных услуг. 

Методическая работа Центра 
С целью повышения качества содержания образовательного процесса в 
учреждениях дополнительного образования города в течение 2019 года Центром 
велась систематическая работа по совершенствованию педагогического,  
методического  и  профессионального  мастерства  педагогов муниципальных 
образовательных организаций, проведено 6 семинаров, в которых приняли участие 
210 педагогов. 

По туристско-краеведческому направлению организуются новые 
мероприятия и используются новые формы работы с педагогами города и области. 
В центре работает маршрутно-квалификационная комиссия по выпуску туристских 
групп и оценке безопасности туристских маршрутов. Ежегодно комиссия оценивает 
безопасность около 10 туристских маршрутов. 

Педагогические работники Центра подготовили 5 публикаций в средствах 
массовой информации. 

Работа с педагогами ОУ города. 
    Для педагогов города были проведены индивидуальные  консультации (в течение 
года) : 
-по вопросам подготовки к краеведческим мероприятиям Центра, по организации 
работы в музеях ОУ, по использованию рабочих тетрадей по краеведению из серии 
«Мой город» на уроках и во внеурочное время, семинар «Оружейное производство 
в Туле». По отзывам педагогов освященные вопросы показали востребованность  
материала и его  своевременность; 
-организация учебных сборов; 
-участие в походах и в лагерных сменах .  
          По программе Центра «Судьбы России» работают большинство учебных 
учреждений города. У педагогов, участвующих в массовых мероприятиях, интерес 
к ним не исчезает.    
     Разнообразная и целенаправленная работа проводится педагогами при 
подготовке учащихся к олимпиадам е и конкурсам. 
 

Формы работы с детьми-инвалидами: 
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-реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ 
«Мой город», «Путешествие в природу и искусство», «Знатоки Тулы» «Спортивная 
картография» 

В Центре созданы условия для организации работы с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению 
адаптирован официальный сайт учреждения. 
 

Организация учебного процесса 
Выполняя государственное задание по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для детей, Центр обеспечивает 
дополнительное образование обучающих образовательных организаций города. 
Педагоги дополнительного образования реализуют основные задачи 
дополнительного образования детей через учебно-воспитательный процесс, 
доминантой которого является развитие мотивации ребёнка к саморазвитию при 
помощи дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
Структура объединений по направленностям дополнительного образования 
значительных изменений за последние годы не имела. 
 

Сведения о количестве групп и обучающихся в Центре в 2019-2020 
учебном году: 
                Контингент обучающихся составляет 134 объединения, 1709 
обучающихся.850 обучаются в группах переменного состава. Всего обучающихся 
2559.  Из них 93% занимаются на базах образовательных учреждений города. 18 
детей занимаются в двух объединениях. 
                Количество обучающихся по годам обучения: 
1 год- 614 человек 
2 год – 498 человек 
3 год и более лет обучения -597 человек 
 

 
 

Большая численность обучающихся первого года обучения объясняется реализацией 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, рассчитанных 
на один год обучения. 

Из них: 
5-9 лет- 431 человек 
10-14  лет-851 человек 
15-17 лет- 378 человек 
18 лет и старше-48 человек.  

44%

28%

28%

Численность обучающихся по годам

1 год обучения

2 год обучения

3 и более год 
обучения
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Посещение детьми объединений учреждения является добровольным, 

поэтому одним из главных показателей успешности образовательного процесса 
является сохранность контингента воспитанников в течение учебного года. В 
течение этого учебного года она составила 98 %. В течение учебного года 
некоторые воспитанники (12 чел.) ушли из объединений по различным причинам: 
большая загруженность в школе и отсутствие свободного времени, отсутствие в 
семье возможности сопровождать на занятия ребёнка младшего школьного 
возраста, а также смена места жительства. 
 

Сетевое взаимодействие в 2019-2020 учебном году 
 

18%

42%

38%

2%

Соотношение обучающихся по возрасту

7-10лет

11-14 лет

15-17 лет

18 лет и старше

№ Название объединения  
(клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, 
 оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) 

На базе какого 
образовательного 
учреждения 

Кол-во групп Кол-во 
обучающихся 

1 Секция «Пешеходный туризм» 
Кружок «Краеведение» 

ЦО №39 3 45 

2 секция «Готов к труду и обороне» 
 

ЦО –гимназия №11 3 45 

3 секция «Пешеходный туризм» ЦО №15 3 45 
4 секция «Пешеходный туризм» ЦО №26 4 44 
5 секция "Спортивный туризм - пешеходный вид - 

дистанции" 
секция «Школа безопасности» 

ЦО №48 6 85 

6 секция «Готов к труду и обороне» 
кружок «Юношеская геологическая партия» 

ЦО №10 21 229 

7 секция «Военно – прикладное многоборье» 
секция «Готов к труду и обороне» 

Лицей №2 6 90 

8 кружок «Путешествия в природу и искусство» ЦО № 31 6 69 
9 секция «Пешеходный туризм» ЦО № 2 2 30 
10 секция "Спортивный туризм - пешеходный вид - 

дистанции" 
 

ЦО № 13 1 10 

11 кружок «Мой город» ЦО №35 4 41 
12 секция «Пешеходный туризм» 

 
ЦО №40 8 112 
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За последние годы в Центре сложилась система проведения туристско-
краеведческих мероприятий и мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание обучающихся,  многие из которых стали традиционными: 

• Пост №1 
•  «Зарница»; 
• Соревнования «Школа безопасности» 
• Конвент «Растим патриотов России» 
• городские соревнования обучающихся по экологическому 

ориентированию; 
• учебные экологические тропы; 
• соревнования по туристскому многоборью, в том числе, в закрытых 

помещениях; 
• учебная туристская тропа для обучающихся 5-х классов ОО города; 
• летний палаточный лагерь; 
• походы; 
• городская краеведческая олимпиада; 
• смотры-конкурсы музеев образовательных организаций военно-

патриотической и краеведческой направленности; 
• проведение экспедиций, соревнований в рамках военно-

патриотического воспитания: «Дорогами войны», «Разведчик», «Дорогами мужества 
и славы»,   

• конкурс «Моя родословная»; 

13 секция «Пешеходный туризм» 
 

ЦО №22 4 62 

14 кружок «Юные экскурсоводы» ЦО –гимназия №1 4 52 
15 кружок «Русская лапта» 

секция «Школа безопасности» 
ЦО №50 3 30 

16 секция «Военно – прикладное многоборье» ЦО №9 3 45 

17 секция «Военно – прикладное многоборье» 
секция «Пешеходный туризм» 

ЦО №32 6 90 

18 кружок «Юные ориентировщики» 
  секция «Пулевая стрельба (винтовка)»  
секция «Пулевая стрельба (пистолет)» 

ЦО №8 6 68 

19 секция «Корригирующая гимнастика» 
секция «Пешеходный туризм» 

ЦО №27 6 71 

20 секция «Пешеходный туризм» ЦО № 46 4 60 
21. секция «Пешеходный туризм» ЦО №4 2 24 
22 секция «Военно – прикладное многоборье» 

 
ЦО № 20 3 45 
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• соревнования по спортивному туризму; 
• игры-путешествия по улицам города: «Хроника трех столетий», «По 

улицам древнего посада», «Тайны Тульского кремля»,  
• соревнования, как для обучающихся Центра, так и обучающихся 

образовательных организаций города,  
•  экскурсии в музей обороны города Тулы ; 
• соревнования и конкурсы для обучающихся с элементами туризма 

(марш-броски, военизированные эстафеты, экстремальные кроссы и т.п.). 
Оценка эффективности реализации общеобразовательных 

общеразвивающих программ 
Результатом предоставления государственной услуги является освоение 

обучающимися программ по избранному профилю, уровень овладения которыми 
определяется участием в разноуровневых конкурсах по направлениям, 
установленным лицензией на образовательную деятельность, которое 
подтверждается дипломами и грамотами, удостоверениями организаций, 
проводящих конкурсные мероприятия. 

Основной показатель, характеризующий качество оказания государственной 
услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ для детей - доля обучающихся, ставших победителями, лауреатами 
призерами всероссийских и международных конкурсов. Плановый показатель 
Центром выполняется. 
        Результаты анкетирования помогают внести качественные изменения, 
необходимые, по мнению родителей и детей, для удовлетворения потребности 
социума в образовательных услугах учреждения дополнительного образования. 

В качестве зачётных и итоговых форм оценки качества образования 
обучающихся педагоги успешно используют метод научных и творческих 
проектов, презентаций, творческих зачетов, походов. Это способствует 
эффективной демонстрации навыков самостоятельной работы детей, поиска 
информации, творческих и интеллектуальных способностей. 

Всеми педагогами в течение учебного года проводится диагностика 
компетентностей обучающихся (входящая, текущая, итоговая), как правило, с 
использованием нетрадиционных и игровых форм. 

Одной из форм оценки качества образовательного процесса является 
результативность участия обучающихся Центра в мероприятиях областного, 
всероссийского и международного уровней. 

С целью совершенствования содержания дополнительного образования, форм 
организации учебной деятельности проведена экспертиза всех дополнительных 
общеразвивающих программ, учебно-методических материалов, даны 
рекомендации по их обновлению, внедрению учебно-исследовательской и 
проектной деятельности. 

К основным задачам повышения качества дополнительного образования 
необходимо отнести: 
- совершенствование контроля и управления качеством дополнительного 

образования; 
- развитие сети очно-заочных школ, дистанционного обучения (в том числе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, одаренных и 
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высокомотивированных детей, детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей и детей из групп риска), расширение возможностей инклюзивного 
образования; 

- совершенствование психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса; 

- повышение роли семьи в воспитании и обучении обучающихся; создание 
условий и отработка новых моделей для организации обучения одаренных 
детей по различным направлениям деятельности; 

- адресное сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи 
путем мониторинга результатов различных уровней (регионального, 
всероссийского, международного); 

- создание консультативно-диагностической базы для одаренных обучающихся; 
- создание и обновление банка программно-методических материалов, методик, 

технологий по работе с одаренными и высокомотивированными детьми. 
 

8. Развитие системы массовых мероприятий с обучающимися 
образовательных организаций города в рамках реализации 

государственного задания. 
 

За период 2019 года перечень городских мероприятий, проводимых Центром, 
претерпевал как количественные, так и качественные изменения. Реализация 
государственного задания по проведению городских мероприятий в сфере 
образования включает разработку плана проведения мероприятий; подготовку 
необходимых нормативно-правовых актов; организацию и координацию 
подготовки мероприятий; обеспечение качественного проведения мероприятий; их 
анализ; подведение итогов и награждение. 
 Постоянно происходит существенное увеличение количества плановых и 
фактических мероприятий в связи с увеличением государственного задания. 
 

Взаимодействие Центра с учреждениями  
Центр тесно сотрудничает с учреждениями Тулы, Тульской области, России: 
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1. Количество Центров образования, на базе которых работают  113 объединений Центра  - 
23, что составляет около 43% от общего количества образовательных учреждений, где 
занимается 1471 обучающийся; на базе  Центра занимаются 79 человек. Заключены 
договора о безвозмездном пользовании с 23 образовательными учреждениями города. 

2. Сотрудничество в период проведения массовых городских мероприятий (их проводится 
более 40 ежегодно с участием  обучающихся  образовательных учреждений до 6,5 тыс. 
человек.). 

3. Обеспечивается оздоровление и отдых обучающихся в период летних каникул 
(палаточные, профильные лагеря, походы) -740 человек в 2019 году. 

 
9. Заключение. 

 
Результатом выполнения государственных заданий на оказание государственной 

услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
для детей» и государственной работы «Организация областных мероприятий в сфере 
образования» (с 01.01.2016г.-«Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ») является предоставление качественного и доступного дополнительного 
образования, обеспечение условий для реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ и проведение соревнований, 
конкурсов, олимпиад, спартакиад, слетов, игр, выставок и иных мероприятий для 
обучающихся, включенных в план работы Центра. 

 
 

1. Организация должна соответствовать требованиям законодательства в 
сфере образования (отсутствие предписаний надзорных органов, объективных 
жалоб). Настоящей проверкой нарушений не выявлено. Ежегодно Центр без 
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замечаний проходит проверку к началу учебного года. Обоснованных жалоб на 
директора и сотрудников Центра за отчетный период не поступало. 

2. Обучающиеся Центра должны принимать участие в международных, 
всероссийских, межрегиональных мероприятиях в сфере образования. 
Установленный показатель – количество лауреатов, (призеров) региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов, выставок, 
фестивалей - 2,8% (план), 2,94% (факт) выполняется. Для поддержания уровня 
достижений в 2020 году запланировано приобретение современного оборудования 
для проведения занятий, походов, лагеря. 

3. В 2020 году необходимо внести изменения в организационно-методическую 
деятельность МБУДО «ЦДЮТ и ПВ» для реализации следующих задач: 

-  создание  образцов  (матриц)  дополнительных  общеобразовательных 
программ, положений, рекомендаций, сценариев, соответствующих 

технологическим и организационно-экономическим условиям и потребностям 
целевых групп обучающихся и педагогов; 

- развитие воспитательного компонента образовательной деятельности; 
- обеспечение условий для развития детей, занимающихся в объединениях 

естественнонаучной и физкультурно-спортивной направленности, включая 
поддержание их здоровья и развитие умственных и коммуникативных способностей; 

- рост профессионального уровня педагогических и руководящих кадров 
системы дополнительного образования, организация мероприятий, 

направленных на повышение квалификации педагогических кадров; 
- сбор,  анализ  и  обобщение  потребностей  обучающихся  и  социального 
заказа в сфере дополнительного образования детей по направлениям 

деятельности ресурсных центров в рамках региона; 
- мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ 

и мероприятий по реализуемым направлениям; 
- включение обучающихся Центра в единую систему всероссийских 

общественно-значимых мероприятий; 
- учебно-методическое обеспечение дополнительных 

общеобразовательных программ и мероприятий (от разработки до экспертизы и 
внедрения); 

- освоение  и  распространение  современных  технологий  реализации 
дополнительных общеобразовательных программ по реализуемым 

направленностям; 
- разработка проектов инновационной деятельности; 
- информационно-технологическая и организационная поддержка 

деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы соответствующей направленности; 

- сетевое информационное взаимодействие через интернет- ресурсы; 
- сопровождение мероприятий с целью интеграции ресурсов по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ; 
- развитие сети социального партнерства. 
4. Для привлечения молодых педагогов необходимо разработать систему 

мотивации педагогической деятельности у молодых специалистов, повысить 
эффективность педагогического труда и усовершенствовать систему 
экономического стимулирования и социальных гарантий работников, ввести 
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практику наставничества. С 01.01.2016года заключены со всеми педагогическими 
работниками учреждения эффективные контракты. В соответствии с новыми 
профессиональными стандартами должны быть внесены изменения в тарификацию, 
должностные инструкции, в систему кадровой политики Центра. 

8. Проведение мероприятий по экономии энергоресурсов: замена ламп на 
энергосберегающие лампы, проведение энерго-аудита. В 2020 году необходимо 
пересмотреть программу энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в Центре до 2021 года, регулярно производить замену 
энергосберегающих ламп. 

9. Показатели результатов деятельности, направленной на информационную 
открытость образовательного процесса. Размещение на официальном сайте 
учреждения в сети Интернет открыто предъявляемой информации о своей 
деятельности (актуальные новости и документы, ежегодные публичные доклады 
администрации, программа развития учреждения и др.). Показатель выполняется. В 
установленные сроки представляется статистическая и иная отчетность, 
предусмотренной законодательством РФ. 

Приоритетными задачами Центра в 2020 году являются 
-      организация работы по выполнению Плана мероприятий на 2015-2020 годы по 
реализации Концепции развития дополнительного образования детей, которая 
предполагает создание ресурсных центров для методического обеспечения, 
организации и координации деятельности образовательных организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы различной 
направленности; 
- совершенствование материально–технической базы: приобретение учебного 

оборудования, используемого в образовательных целях, в т.ч учебные аналоги 
дорогостоящего оборудования (компьютерные модели, тренажеры); учебных и 
специальных информационных источников на различных носителях; 

- кадровые: обеспечение роста профессионального уровня педагогических и 
руководящих кадров системы дополнительного образования, организация 
мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических кадров; 

- методические: разработка учебных программ, методических рекомендаций по 
проведению мониторинга состояния системы дополнительного образования; 
разработка диагностического инструментария для оценки уровня освоения 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- информационные: обновление базы данных о новейших достижениях в системе 
дополнительного образования детей, технологиях, тенденциях и т.д.; 

- организация работы с порталами Федеральных детских учреждений 
естественнонаучной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной 
направленностей и по вопросам патриотического воспитания в дополнительном 
образовании детей. 
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