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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

Отчёт о результатах самообследования
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» г.
Находка за период с 1 апреля 2017 г. по 1 апреля 2018 г.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462 г. «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной деятельности», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательного учреждения, подлежащей
самообследованию», было проведено самообследование, обобщенные результаты представлены в данном отчете.
Официальное наименование Учреждения: полное - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «
Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Находка. Сокращённое – МБУ ДО ДДЮТЭ г. Находка
Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное бюджетное учреждение.
тип: образовательное учреждение дополнительного образования;
вид: дом
Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, 692913, Приморский край, г. Находка, ул. Заводская, дом №6.
Почтовый адрес Учреждения: Российская Федерация, 692913, Приморский край, г. Находка, ул. Заводская, дом №6.
Образовательная деятельность осуществляется в МБУ ДО ДДЮТЭ, расположенном по адресу: 692913, Приморский край, г.
Находка, ул. Заводская, дом №6, и в 15 общеобразовательных учреждениях города.
Лицензия № 259 от 08 августа 2016 г. Серия 25 ЛО1 № 0001306
Устав образовательного учреждения 31 декабря 2015года №1846 утвержден Администрацией Находкинского городского
округа.
Учредителем МБУ ДО ДДЮТЭ является Администрация Находкинского городского округа. Отдельные функции и полномочия
от имени Учредителя осуществляет Управление образования Администрации Находкинского городского округа.
Телефон (84236)659920
e-mail

nddutour@mail.ru Сайт http: nddutour.ru

Директор: Мещеряков Александр Анатольевич

МБУ ДО ДДЮТЭ г. Находка в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации в области
образования, Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, законом РФ «Об образовании», Концепцией развития системы
дополнительного образования детей (утвержденной распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р) , приказом
министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (зарегистрирован в Минюсте РФ 27
ноября 2013г. № 30468, ФГОС ОО)
Организационно – правовое обеспечение деятельности учреждения
В МБУ ДО ДДЮТЭ г. Находка ведется активная работа по обновлению и утверждению локальных нормативных актов. За
отчетный период было обновлено их содержание, с целью приведения в соответствие с действующим законодательством и в
связи с изменением наименования учреждения.
На данный момент действуют следующие локальные и нормативные акты, регламентирующие вопросы деятельности МБУ ДО
ДДЮТЭ г. Находка:
- правила внутреннего трудового распорядка;
- положение о педагогическом Совете;
- положение о методическом объединении
- положение о самообразовании педагога дополнительного образования
-положение о внутренней оценке качества образования МБУ ДО ДДЮТЭ
- правила приёма обучающихся;
- положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
- положения о городских соревнованиях;
- положение обработке и защите персональных данных работников;
- положение об оплате труда;
- инструкции о правилах техники безопасности;
- должностные инструкции;
- приказы директора;
- расписания, графики.
- правила внутреннего распорядка обучающихся
правила приёма, перевода, отчисления и восстановления обучающихся
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБУ ДО ДДЮТЭ и обучающимися и
(или) их родителями (законными представителями)

Уровень и направленность образовательных программ
Учебный план МБУ ДО ДДЮТЭ г. Находка разработан на основании целей и задач, стоящих перед учреждением.
Цели:
- создание благоприятных условий для развития способностей каждого ребенка;
- воспитание интеллектуально развитой, физически здоровой, творчески мыслящей личности, способной к успешной
социальной адаптации в условиях современного мира.
Задачи:
а) расширение кругозора и улучшение знаний в различных областях современной науки и культуры.
б) создание условий для обновления содержания дополнительного образования.
в) развитие умений, навыков обучающихся в избранных видах деятельности.
г) создание многообразия видов деятельности, удовлетворяющие разные интересы обучающих.
д) осуществление работы по взаимодействию учреждения с семьей.
е) вовлечение детей, находящихся в социально опасном положении, в кружки МБУ ДО ДДЮТЭ.
Основополагающими документами при составлении учебного плана МБОУ ДОД «ДДЮТЭ» являются:
- Закон РФ «Об образовании»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.
- санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей;
- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского и юношеского туризма и
экскурсий» г. Находка;
- штатное расписание МБУ ДО ДДЮТЭ г. Находка.
В своей работе по выполнению учебных планов, МБУ ДО ДДЮТЭ пользуется типовыми программами, рекомендованными
Министерством образования РФ по видам спорта: «Спортивное ориентирование», «Спортивное скалолазание», «Каратэ-до».
«Спортивный туризм», модифицированными программами по эколого - биологическому, военно - патриотическому, туристско краеведческому направлений, авторскими программами «Юный исследователь», «Прим-Поиск», «Юный экскурсовод»

Годовые учебные планы рассчитаны на 36 недель. В летнее и каникулярное время работа ведется по индивидуальному плану:
экскурсии, походы, учебно – тренировочные сборы.
Учебная работа в МБУ ДО ДДЮТЭ г. Находка строится с учетом режима школьного дня и занятости детей в
общеобразовательных учреждениях, требований СаНПиНа.
Наполняемость групп:
1 год – 15 чел. (с недельной нагрузкой 2/ 4/6 часов);
2 год – 13-10 чел. (с недельной нагрузкой 4/ 6/9 часов);
3 год 10-8 чел. (с недельной нагрузкой 9 часов);
от 3 –до 5 лет – 8 чел. (с недельной нагрузкой 9 часов).
работа со сборной города (по спортивным видам) - недельная нагрузка до 12 часов.
В МБУ ДО ДДЮТЭ г. Находка 90 групп, из них: первого года обучения –51 группа; второго года обучения – 22 группы;
третьего года обучения - 8 групп, четвертого года обучения-6 групп, пятого года обучения - 3 группы. Количество
обучающихся –1279 человек.
Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы.
Наименование программы
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы туристско - краеведческой
направленности:
«юный краевед» 1-2 года,
«юный турист - краевед» 1-4года,
«турист-пешеходник» 1-4 года,
«основы туристской техники» 1 год,
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурноспортивной направленности:
«Спортивное ориентирование» 1-5 лет, «спортивное скалолазание» 1-4 года, «каратэ-до» 1-5 лет.
«Спортивный туризм» 1-5 лет

Вид
образовательной
программы

дополнительная

дополнительная

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы культурологической
направленности:
«Юный исследователь» 1 год,
«Прим-Поск» - 1-2 года
«Юный экскурсовод-краевед» 1-3 года, «Историческое краеведение» 1- 4 года.
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы эколого - биологической
направленности:
«Игровая экология» 1-2 года,
«Цветовая экология»- 1-2 года,
« Юный натуралист» 1-2 года,
«Юный орнитолог» 1- 3года,
«Природовед» 1-2 года,
«Экологические проекты»1-4года.
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социальнопедагогической направленности:
«Основы экстремального выживания» 1-4 года,
«Противопожарная подготовка» 1-4 года, «Огневая подготовка» 1-4 года, «Аварийноспасательные работы» 1-4 года.

дополнительная

дополнительная

дополнительная

Кадровое обеспечение образовательного процесса
Коллектив МБУ ДО ДДЮТЭ – инициативные, высококвалифицированные, творческие специалисты, осуществляющие
совместными усилиями педагогический поиск по актуальным проблемам развития личности в образовательном пространстве
различной направленности.
Педагогический коллектив на протяжении ряда лет остается стабильным.
Всего в МБУ ДО ДДЮТЭ г. Находка работает 34 педагога дополнительного образования, из них штатных – 17чел.,
совместителей -17 чел.
В прошедшем году прошли курсы повышения квалификации 10 человек, курсы переподготовки по должности « педагог
дополнительного образования» -8 человек.
В туристско - краеведческом направлении работает – 11 педагогов дополнительного образования.

В физкультурно - спортивном направлении работает - 8 педагогов дополнительного образования.
В культурологическом направлении - 4 педагога дополнительного образования.
В эколого - биологическом направлении - 5 педагогов дополнительного образования.
В военно - патриотическом направлении - 6 педагогов дополнительного образования.
Уровень образования педагогических кадров
№
п. п.
1
2

Кадровое обеспечение образовательного процесса

7

Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая

8

Первая

9
10

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

11

Свыше 30 лет

3

4
5

6

человек
34 человека
28 человек82%
18 человек-53,
%
5 человек14,7%
5 человек14,7%
16 человек-47,
%
8 человек23,5%
человек23,5%
35 человек100%
1 человек-2,9
2%
15 человек-

12
13

14

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников,

Работники, имеющие отличия:
звания

Ф.И.О, должность

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»

Сыроед В. В., заместитель директора по УВР

«Отличник физической культуры»

Мещеряков А.А., директор
Скударнова Н.П., педагог дополнительного образования

«Почетный работник общего образования РФ»

Халдеева Н.Г., педагог дополнительного образования
Реморенко Н.А., педагог дополнительного образования
Дружинина Т.Ю., педагог дополнительного образования
Глушаков Ю.Н., педагог дополнительного образования
Бекетова Л.М., педагог дополнительного образования

Награжденные грамотами Министерства
образования РФ

Дегтярь Е.М., педагог дополнительного образования
Зельч А.М., педагог дополнительного образования
Орехова Л.А., педагог дополнительного образования

44,%
1-3%
18 человек52%
28 человек82%

Симонова О.И., педагог дополнительного образования
Анохин В.В., педагог дополнительного образования

Формы координации деятельности управления
Совещание при директоре

2 раза в месяц

Производственные собрания

Согласно плана

Заседание педагогического совета

4 раза в год (согласно плана)

Участие воспитанников в массовой работе (конкурсы, фестивали, конференции, соревнования) за обследуемый период
№п.
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименования

Численность

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской,
проектной деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне(краевой)
На межрегиональном уровне(всероссийский)
На федеральном уровне
На международном уровне

44 человека 3,2%
3909 человек
3451 человек 459 человек
48 человек
335 человек208 человек128человек
29человек
5человек-

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

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных
проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне

28 человек
4человека
10 человек2человек 25 единиц
19 единиц
5единиц
1единиц
единиц
единиц

Проведены мероприятия по туризму, спортивному ориентированию, экологии, краеведению с образовательными учреждениями
Находкинского городского округа с общим охватом33451 человек, с пришкольными оздоровительными площадками - с охватом
-2286 человек. Проводится экскурсионная деятельность с целью воспитания патриотизма с посещением музеев города и края,
парка-музея «Пограничная площадь», экспозиционной комнаты «Палатка», с общим охватом 750 человек
Подготовлено и подтверждено разрядников:
Присвоены разряды

2017 учебный год

КМС

3 чел.

1 спортивный разряд

7чел.

Массовые разряды
итого

141 чел.
154

В течение года освещались результаты выступлений обучающихся на соревнованиях различного уровня (в прессе, на
телевидении, на интернет-ресурсах). Результаты соревнований обучающихся размещались на сайте МБУ ДО ДДЮТЭ
Общая оценка работы Учреждения
Работу МБУ ДО ДДЮТЭ г. Находка за 2017 учебный год можно признать удовлетворительной, так как:
- содержание программы выполняется в полном объеме;
- результативность работы характеризуется хорошим показателем сохранности контингента, показателем достижений
обучающихся на мероприятиях различного уровня.
На 2017- 2018учебный год основные задачи педагогического коллектива МБУ ДО ДДЮТЭ будут определяться новой
программой развития учреждения на 2017-2021 год, с общей направленностью на углубление гражданско-патриотического
воспитания по направлениям:
-духовно- нравственное;
-историко – краеведческое;
-социально – патриотическое;
-военно – патриотическое;
-спортивно – патриотическое;
-культурно - патриотическое.
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