Отчет о самообследовании государственного образовательного
учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр
краеведения, туризма и экскурсий» за 2016 год
1.Аналитическая часть.
Государственное образовательное учреждение дополнительного
образования Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий»
(до 02.04.2015 - ГОУ ДОД ТО «Областной центр детско-юношеского
туризма», далее - Центр) является организационно – методическим центром
туристско-краеведческой деятельности в Тульской области.
В соответствии с Уставом Центр ведет деятельность по следующим
направлениям:
- образовательная;
- организационно-массовая;
- методическая.
В связи с созданием в Тульской области Координационного совета по
развитию детского туризма в 2015 году Центр по решению министерства
образования Тульской области определен организацией, ответственной за
координацию туристско-краеведческой работы с обучающимися Тульской
области и анализ ее состояния.
1.1.Состояние туристско-краеведческой работы в образовательных
организациях Тульской области в 2016 году
Кружки туристско-краеведческой направленности имеются в
значительном количестве государственных и муниципальных учреждений
общего и дополнительного образования (44%), в них занимаются около 12
тысяч детей (10% учащихся общего образования).
В образовательных организациях Тульской области имеется 208 (2014
– 206) музеев различной тематической направленности, создание которых
стало результатом разнообразных краеведческих исследований обучающихся.
1.2. Деятельность Центра в 2016 году
Центр обеспечивал развитие туристско-краеведческой деятельности в
Тульской области в 2016 году, как и в предыдущие годы, по всем
предусмотренным его Уставом направлениям:
1.2.1.Образовательная деятельность.
В соответствии с образовательной программой Центра и
государственным заданием на 2016 год в 59 учебных группах обучалось 722
учащихся в возрасте от 7 до 18 лет. Среди учащихся Центра преобладают
дети среднего и старшего школьного возраста, при этом доля учащихся
начальной школы достаточно значительна – 36,7%.
Центр реализует дополнительные общеразвивающие программы (далее
– программы) туристско-краеведческой («Юные туристы», «Туристы –
краеведы») и физкультурно-спортивной направленности («Спортивный
туризм», «Спортивное ориентирование»). В связи с отсутствием собственных
учебных помещений Центр имеет договоры о сетевой реализации программ с

23 общеобразовательными организациями городов Новомосковск и Тула,
Белевского, Воловского, Киреевского, Чернского, Щекинского районов. В
2016/2017 учебном году на обучение в Центр были зачислены обучающиеся
среднего профессионального образования (ГПОУ «Чернский профессиональнопедагогический колледж» и «Тульский экономический колледж»), а также ГОУ
ТО «Кимовская школа».
В августе 2016 года реализуемые программы были обновлены в
соответствии с установленными требованиями. Тексты программ размещены на
сайте Центра.
С 2015/2016 года в Центре введена процедура промежуточной и
итоговой аттестации учащихся. В мае и декабре 2016 года во всех группах
прошла промежуточная аттестация учащихся в установленных программами
формах: итоговые тестовые задания, выставки творческих работ учащихся,
соревнования, походы, сдача нормативов туристического прикладного
многоборья и т.д.
В результате более 50 % учащихся показали высокий уровень
освоения образовательных программ, около 45 % - средний и 5% - низкий.
Подробная информация об участии учащихся Центра в мероприятиях
различного уровня, количестве победителей и призеров представлена в
разделе «Образовательная деятельность» таблицы «Показатели деятельности
ГОУ ДО ТО «Центр краеведения, туризма и экскурсий» в 2016 году».
1.2.2. Методическая деятельность учреждения.
Центром в 2016 учебном году было проведено 22 методических
семинара для организаторов туристско-краеведческой деятельности,
педагогов, реализующих дополнительные общеразвивающие программы по
краеведению, спортивному ориентированию, спортивному туризму. В
указанных семинарах приняли участие около 400 педагогических
работников.
Кроме того, проводились индивидуальные консультации для
педагогов по различным вопросам (разработка маршрутов походов,
образовательных программ, организация музейной деятельности и т.д.).
Методической службой Центра в 2016 году подготовлены
методические разработки в помощь руководителям и педагогическим
работникам образовательных организаций, которые размещены на сайте
Центра.
В 2016 году была осуществлена подготовка к проведению курсов
повышения квалификации педагогов по теме «Организация туристскокраеведческой работы с обучающимися» - заключен договор о сетевом
взаимодействии с ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», подготовлена и
согласована с ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» образовательная программа,
сформирована группа слушателей в количестве 28 человек, что позволило
приступить к проведению занятий с 10 января 2017 года.
В 2016 году в рамках подготовки к введению профессионального
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
Центром был проведен цикл методических семинаров для своих
педагогических работников.

1.2.3.Массовые
туристско-краеведческих
мероприятия
для
обучающихся Тульской области.
В целях создания условий для образовательного обмена, предъявления
обучающимися результатов занятия туризмом и краеведением, дальнейшего
стимулирования развития этого направления Центром в 2016 году было
проведено около 40 региональных массовых мероприятий для обучающихся
с охватом около 4500 человек.
Были проведены следующие мероприятия:
- 58-й летний и 37-й зимний туристические слеты;
- туриада для обучающихся, посвященная 71-й годовщине Победы
над немецко-фашистской Германией (на территории республики Адыгея);
- летний, зимний, осенний профильные туристические лагеря;
- весенние и осенние соревнования по спортивному ориентированию;
- соревнования обучающихся по программе «Школа безопасности» в
полевых условиях (с участием регионального управления МЧС);
- соревнования по спортивному туризму (дистанция пешеходная,
лыжная, вело);
- спортивно-туристские
соревнования
для обучающихся
профессионального образования «К защите Отечества готов», а также
воспитанников школ-интернатов и детских домов «Спорт вместо
наркотиков»;
- разноплановые краеведческие мероприятия: ХХII областная
краеведческая конференция, заочный конкурс творческих работ
обучающихся Тульской области «Моя родословная», геологические турнир
и олимпиада, этнографический фестиваль народных культур Тульской
области, викторины, посвященные знаменитым уроженцам Тульской
области.
В связи с активным участием в соревнованиях команд
государственных профессиональных образовательных организаций в 2016
году для них были организованы 2 территориальные группы в рамках
соревнований «Спорт вместо наркотиков».
Всего победителями и призерами региональных мероприятий стали
более 800 обучающихся, 13 победителей получили премии
как
представители талантливой молодежи в рамках государственной программы
Тульской области «Развитие образования Тульской области», 1 – в рамках
национального проекта «Образование».
В областных профильных туристских лагерях в 2016 году побывало
230 детей из различных муниципальных образований Тульской области,
продолжала работу организованная Центром очно-заочная геологическая
школа для учащихся.
Центр обеспечивал участие команд Тульской области летом 2016
года в межрегиональных соревнованиях обучающихся по программам
«Школа безопасности» и «Юный спасатель» в Воронежской области, слете
команд Союзного государства в Московской области.

В декабре 2016 года учащиеся Центра Трифонов Никита и Баранов
Сергей (руководитель Барбашов Е.Р.) стали лауреатами Всероссийских
краеведческих чтений юных краеведов (г. Москва).
Кроме того, команды и отдельные учащиеся Центра принимали
участие в Чемпионате и Первенстве Тульской области по спортивному
туризму в закрытых помещениях (февраль 2016), Чемпионата ЦФО по
спортивному туризму в закрытых помещениях (декабрь 2016),
межрегиональных соревнованиях по спортивному ориентированию «Майская
многодневка» (Тульская область),
в фестивале
спортивного
ориентирования «Алоль – 2016» (Псковская область), соревнованиях по
спортивному ориентированию «Московский компас - 2016», во
Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию «Кубок Дона
-2016» (г. Павловск Воронежской области) и других.
Взаимодействие
с
государственными
и
общественными
организациями.
Взаимодействие ГОУ ДО ТО «Центр краеведения, туризма и
экскурсий» с государственными организациями системы образования,
культуры, молодежной политики, социальной защиты населения
осуществляется в установленном порядке (на основе договоров или
государственных программ Тульской области) в рамках реализации
плановых мероприятий.
ГОУ ДО ТО «Центр краеведения, туризма и экскурсий» имеет
договоры о сотрудничестве с государственными музеями, Ассоциацией
музейных работников, ТГПУ им. Л.Н. Толстого, ГОУ ДПО ТО «Институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования», Тульской митрополией, Тульской духовной семинарией,
региональными общественными организациями, в том числе, региональными
отделениями Федерации спортивного туризма и Федерации спортивного
ориентирования, историко-краеведческим обществом, представительством
Русского географического общества и т.д..
Главным результатом деятельности Центра в 2016 году является
сохранение туристско-краеведческой деятельности как значимой части
региональной образовательной среды, что проявляется в наличии достаточно
значительного количества кружков данной направленности, а также устойчивой
системы массовых мероприятий для обучающихся.

2.Показатели деятельности ГОУ ДО ТО «Центр краеведения, туризма и экскурсий» в 2016 году
№
п/п

Показатели

Единица измерения

А

Б

В

1.

Общие сведения об организации дополнительного образования детей

1.1.

Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, номер бланка; начало периода
действия; окончание периода действия)

1.2.

Наличие обособленного структурного подразделения, филиала

1.3.

Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией - дополнительные
общеразвивающие программы , направленность:
-туристско-краеведческая;
-физкультурно-спортивная.

1.4.

Сроки реализации образовательных программ:
менее 3 лет
от 3 и более

1.5.

Общая численность обучающихся

1.6.

Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе:
дети дошкольного возраста
дети младшего школьного возраста
дети среднего школьного возраста

Министерство
образования Тульской
области,
регистрационный
№
0133/02539 серия 71Л01
№ 0001758 от "24" июня
2015 г., приложение
бланк серия 71П01 №
0001847; срок действиябессрочный
Нет
29 ед.
10
19
11 ед.
18 ед.
722 чел.
0 чел. - 0%
260 чел. – 36,7%
354 чел. - 49,4%

дети старшего школьного возраста

108 чел. – 12,6%

1.7.

Из общей численности обучающихся занимаются в 2-х и более объединениях

0 чел. - 0%

1.8.

Из общей численности обучающихся занимаются на платной основе

0 чел. - 0 %

1.9.

Количество/доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий

0 чел. – 0 %

1.10.

Количество/доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

0 чел. - 0 %

1.11.

Доля авторских программ

1.12.

Доля программ, интегрирующихся с профильным обучением, предпрофильной подготовкой,
непрерывным образованием

1.13.

Количество/доля обучающихся по программам для детей с повышенной мотивацией к обучению

1.14.

Количество массовых мероприятий, проведенных организацией:
на региональном уровне
на межрегиональном уровне
на федеральном уровне

2.

Образовательные результаты обучающихся

5 ед. – 19,2%
0%
334 чел. - 46,2%
40
40
-

2.1.

Контингент обучающихся

722 чел.

2.1.1.

Соответствие контингента обучающихся контрольному нормативу, заявленному в приложении к лицензии
(государственному заданию)

2.1.2.

Доля обучающихся среднего и старшего школьного возраста

462 чел. – 63,9%

2.1.3.

Сохранность контингента обучающихся (от первоначального комплектования)

722 чел. - 100%

2.2.

Качество подготовки обучающихся

2.2.1.

Доля обучающихся, занимающихся научно-исследовательской, проектной деятельностью

2.2.2.

Количество/доля обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции и т. д.):
на муниципальном уровне
на региональном уровне
на межрегиональном, федеральном, международном уровне

100%

77 чел. - 11%

342 чел. – 47%
193 чел. – 26,7%
34 чел. – 4,7%

2.2.3.

2.2.4.

Количество/доля обучающихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции и т. д.), из них:
на муниципальном уровне
на региональном уровне
на межрегиональном, федеральном, международном уровне

89 чел. - 12,3%
118 чел. – 16,3%
31 чел. - 4,3%

Доля обучающихся, занятых в образовательных, социальных программах и проектах:
международных, федеральных
региональных, муниципальных

116 чел. - 16,1%

2.2.5.

Доля обучающихся старшего школьного возраста, избравших профессию, связанную с профилем
обучения в организации дополнительного образования детей

2.2.6.

Доля обучающихся младшего и среднего школьного возраста, мотивированных на продолжение обучения
по профилю организации дополнительного образования детей

2.2.7.

Доля обучающихся, удовлетворенных качеством оказываемой образовательной услуги

100%

2.2.8.

Доля родителей (лиц их заменяющих), удовлетворенных качеством оказываемой образовательной услуги

97 %

3.

Кадровое обеспечение учебного процесса

3.1.

Общая численность педагогических работников (основных)

3.2.

Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из них:

3.2.1.

Непедагогическое

3.3.

Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование, из них

1 чел. - 7,1%

3.3.1.

Непедагогическое

1 чел. - 7,1%

3.4.

Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, из них:

7 чел. - 50,0%

3.4.1.

Высшая

2 чел. – 14,0%

3.4.2.

Первая

5 чел. - 35,1%

3.5.

Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
менее 2 лет

6 чел. - 0,7%
456 чел. - 63%

14 чел. - 100%
12 чел. – 86,0 %
2 чел. – 14,0%

0 чел. – 0%

от 2 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
20 лет и старше

4 чел. - 28,4%
0 чел. - 0%
4 чел. – 28,4%
6 чел. – 43,0%

Из общей численности работников находятся в возрасте
моложе 25 лет
25-35 лет
35 лет и старше
Пенсионеры

3 чел. – 12,5%
2 чел. - 8,3%
19 чел.- 79,1%
8 чел. – 33,3%

3.7.

Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет

5 чел. – 35,2%

3.8.

Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет

3 чел. - 21,3%

3.9.

Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет
повышение квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими образовательной
деятельности в учреждениях высшего профессионального образования, а также в учреждениях системы
переподготовки и повышения квалификации

32 чел. - 100%

Количество/доля педагогических работников, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,
конференции, семинары и т. д.):
на муниципальном уровне
на региональном уровне
на федеральном, международном уровне

14 чел. - 100%

3.6.

3.10.

3.11.

Количество/доля педагогических работников-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы,
фестивали, конференции и т. д.) из них:
на муниципальном уровне
на региональном уровне
на федеральном, международном уровне

0 чел.- 0 %
4 чел. - 28,5%
4 чел. – 28,5%

3.12.

Наличие в организации педагога-психолога, социального педагога, психологической службы

Нет

3.13.

Наличие в организации системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп
детей, требующих повышенного педагогического внимания

Нет

4.

Методическое обеспечение образовательного процесса

4.1.

Наличие специального методического структурного подразделения организации:
-методический отдел
-методический центр

4.2.

Количество/доля (от числа педагогических работников) специалистов, обеспечивающих методическую
деятельность организации

4.3.

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками организации

5.

Инфраструктура общеобразовательной организации

Нет (методисты
работают в составе
отделов краеведения и
туризма)
6 чел. - 27,2%
8 ед.

5.1.

Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося

5.2.

Наличие помещений для занятий, учебных репетиций, тренировок: учебные классы, лаборатории,
мастерские, танц-классы, спортивные залы, бассейн и т. д.

5.3.

Наличие помещений для организации досуговой деятельности: актовый залы, концертный зал, игровые
помещения и т.д.

5.4.

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха и т. д.

Нет

5.5.

Наличие технических средств обучения, орг. техники, мультимедийного оборудования

Да

5.6.

Переход образовательной организации на электронный документооборот/электронные системы
управления

Да

5.7.

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

Нет

5.8.

Количество/доля обучающихся и педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться
широкополостным Интернетом (не менее 2 Мб/с)

5.9.

Наличие сайта организации в сети Интернет

Директор ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
Исполнитель:
Заместитель директора по УВР Исайчева Н.Д.

0,02
Да (1 класс)
Да (класс, фойе)

14 педагогов - 100 %
Да

Л.А.Киселева

