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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Полное наименование: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр 

детского оздоровительно-образовательного туризма г. Туймазы муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан. 

Краткое наименование: МБУДМАОУДО ЦДООТ г. Туймазы, юридический и фактический адрес: Российская 

Федерация, Республика Башкортостан, 452756, г. Туймазы, ул. Интернациональная, 28 а. 

Места осуществления образовательной деятельности: 

−  Российская Федерация, Республика Башкортостан, 452756, г. Туймазы, ул. Интернациональная, 28 а; 

−  Российская Федерация, Республика Башкортостан, 452756, г. Туймазы, ул. Интернациональная, 30; 

−  Российская Федерация, Республика Башкортостан, 452788, Туймазинский район, с. Кандрыкуль, ул. Озерная, д. 30; 

−  Российская Федерация, Республика Башкортостан, 452788, Туймазинский район, Туймазинское лесничество 

Кандринского участкового лесничества в квартале 73 выдела 1,2,3,7 в квартале 74 выдела 4,6; 

−  Российская Федерация, Республика Башкортостан, 452788, Туймазинский район, Туймазинское лесничество 

Кандринского участкового лесничества в квартале 71 выдела 4,5. 

Адрес электронной почты: turist161rm@mail.ru 

Адрес официального сайта в Интернете: https://www.tmztur.com/ 

 

1.1. Приоритеты и специфика дополнительного образования 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ определено: 

«Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности». 

Образовательная программа МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы МР ТР (далее – Учреждение) является формой 

представления содержательной стороны образовательной деятельности Учреждения, отражающей его возможности и 

условия существования. Она дает функциональный срез жизнедеятельности Учреждения, характеризует его 

https://www.tmztur.com/


образовательную систему, поскольку образовательная программа – это нормативно-управленческий документ, функции 

которого связаны с организацией и обеспечением состояния целостности всех структур Учреждения. 

Программа разработана в соответствии с государственными требованиями и рекомендациями, предъявляемыми к 

составлению образовательных программ в системе дополнительного образования на основании документов, 

регулирующих развитие системы образования в России на современном этапе. 

 

Цель деятельности МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы МР ТР: создание необходимых условий для массового 

вовлечения учащихся в туристско-краеведческую деятельность и повышение качества образовательного процесса в 

соответствии с приоритетами современной образовательной политики и потребностями заказчиков образовательных 

услуг. 

Учреждение способно предложить различные уровни дополнительного образования, в зависимости от 

направленности, в которой желает развиваться ребенок, также учитывается состояние здоровья, запросы родителей, 

которые в настоящее время все больше и больше приходят к выводу о необходимости получения качественного 

образования, соответствующего современным социально-экономическим условиям. 

Образовательная программа МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы МР ТР (далее - Образовательная программа) 

разработана в соответствии с: 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.); 

−  Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 4 

сентября 2014г.№1726 р); 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

− Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.06.2014г. №41); 

−  Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2018 «Услуги детям в организациях      отдыха и 

оздоровления»; 

−  Уставом МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы муниципального района Туймазинский район; 



Данная Образовательная программа рассчитана на 2020- 2021 учебный год. Реализуя Образовательную программу, 

педагогический коллектив МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы МР ТР исходит, прежде всего, из того, что дополнительное 

образование детей – единый, целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности. 

Образование личности - целостный, единый процесс и его специальная педагогическая организация результативна 

только при целенаправленности на развитие способности человека к самостоятельному, осознанному решению проблем 

жизнедеятельности. Образовательный процесс есть нерасчлененное единство обучения и самостоятельной 

познавательной деятельности, воспитания и самовоспитания, естественного взросления и социализации. 

Объемы и источники финансирования программы: 

− бюджетное финансирование; 

−  внебюджетное финансирование. 

 

1.2. Актуальность Образовательной программы 

Детско-юношеский туризм интегрирует в себе все основные стороны воспитания: ценностно-нравственные, 

трудовые, эстетические, физические, патриотические, а также умственное развитие, предпрофильное образование и т.д. 

Преобладание того или иного вида деятельности зависит от цели образовательного процесса на каждый конкретный 

период, а также от характера заданий, выполняемых юными туристами в процессе обучения. 

Таким образом, туризм является средством всестороннего развития подрастающего поколения, активного познания 

и освоения окружающего мира по спирали: расширительно –  от «родного гнезда» (дома, улицы, микрорайона) до 

дальних окраин своего Отечества и углубленно – от созерцания – ознакомления к изучению – исследованию.  

В настоящее время Башкортостан является уникальным, динамично развивающимся регионом, на территории 

которого расположено множество объектов, способных привлечь внимание учащихся.  

Важнейшим фактором для развития детского туризма является природно-рекреационный и историко-культурный 

потенциал республики. Это музеи-заповедники, государственные музеи, духовно-просветительские центры, заповедные 

зоны, мемориальные комплексы, учреждения культуры, спорта, предприятия промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, торговли, агропромышленного комплекса, различные памятники природы и истории. 

Несмотря на большие возможности нашей Республики, развитие детского туризма на сегодняшний момент 

связано с определёнными трудностями. Прежде всего, массовый детский отдых не должен быть дорогим, несмотря на 

то, что для организации детского туризма  необходимы дополнительные затраты, специально проработанные маршруты, 



особые меры безопасности. В связи с этим на сегодняшний день мы имеем следующие показатели: недостаточный  процент 

учащихся, охваченных детским туризмом, от общего числа школьников муниципального района Туймазинский район. 

Эти показатели говорят об отсутствии сформированной туристской инфраструктуры, системного  подхода в  

развитии детского  туризма, недостаточной материально-технической базы учреждений, занимающихся туристско-

краеведческой деятельностью,  нехваткой квалифицированных кадров, разрозненностью или отсутствием информации о 

собственных ресурсах.  

Все это и определило необходимость создания данной Образовательной программы, в рамках которой реализация 

мероприятий позволит создать наиболее благоприятные условия для массового вовлечения учащихся в туристско-

краеведческую деятельность, даст возможность для обучения и воспитания детей на лучших национальных традициях, 

посредством организации  занятий по краткосрочным и долгосрочным программам дополнительного образования,  

организации походов выходного дня,  учебно-тематических экскурсий,  туристских походов и прогулок, участия в 

соревнованиях различного уровня, вовлечения  детей и подростков в деятельность по исследованию и изучению 

духовного наследия края, его культуры, истории и природы.  

 

1.3. Цель и задачи Образовательной программы 

Целью Образовательной программы является создание максимально комфортных условий и механизмов развития 

дополнительного образования обучающихся средствами МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы МР ТР. 

Образовательная программа МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы МР ТР призвана удовлетворить потребности: 

−  обучающихся - в получение качественного бесплатного дополнительного образования по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым Учреждением; выборе объединения, педагога, 

образовательной программы и формы получения дополнительного образования в соответствии с потребностями, 

возможностями и способностями; 

−  общества и государства - в совершенствовании системы дополнительного образования, призванной обеспечить 

необходимые условия для создания развивающей образовательно-воспитательной среды, способствующей 

расширенному воспроизводству знаний, развитию мотивации обучающихся к самообразованию, развитию их 

творческих способностей, включения в социально-полезную деятельность, профессионального и личностного 

самоопределения детей, самореализации и самовоспитания, адаптации их к жизни в обществе, формированию 

толерантного сознания, организации содержательного досуга и занятости; 

Основные задачи Образовательной программы: 



−  удовлетворить потребности обучающихся в получении дополнительного образования, в реализации их творческого 

потенциала с учетом индивидуального развития и интересов; 

− организовать обучение и создать условия для самоопределения, личностного развития, самореализации, адаптации к 

жизни в обществе, укрепления здоровья обучающихся; 

− обеспечить доступность получения качественного дополнительного образования по направлениям деятельности 

Учреждения, руководствуясь интересами личности, общества, государства; 

− достичь планируемых результатов в освоении обучающимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, создавая при этом для каждого «ситуацию успеха»; 

− совершенствовать программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

− разрабатывать и внедрять в учебно-воспитательный процесс инновационные технологии, способствующие 

формированию духовно-нравственной, гражданско-патриотической, свободной, творческой личности, ориентированной 

на активный, здоровый и безопасный образ жизни; 

− организовать содержательный досуг обучающихся с целью их успешной адаптации к жизни в обществе, формировать 

общую культуру; 

− развивать систему работы с одаренными обучающимися, а также совершенствовать формы работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

− повышать квалификацию и уровень профессионального мастерства педагогов, активизировать их творческий 

потенциал; 

− совершенствовать нормативно-законодательную базу Учреждения в условиях быстро меняющейся действительности с 

целью приведения ее в соответствие с современными требованиями; 

− обновлять и расширять материально-техническую базу Учреждения для создания комфортной информационно – 

образовательной среды. 

 

1.4. Характеристика образовательной деятельности 

Цель образовательной деятельности МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы МР ТР – обеспечение целостности 

образовательного процесса на основе компетентного подхода в рамках личностно-ориентированной парадигмы. 

Задачи: 

− приведение нормативно-правововых документов в области реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ в соответствие с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации» и 



«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

− реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в полном объеме в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

− корректировка, обновление содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с учетом 

современных требований; 

− повышение качества оказываемых дополнительных образовательных услуг. 

Образовательная деятельность МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы МР ТР направлена на: 

− формирование и развитие творческих способностей обучающихся с учетом их индивидуальных потребностей; 

− формирование у обучающихся практических знаний и умений здорового образа жизни, умения противостоять 

негативному воздействию окружающей среды; 

− обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

− освоение обучающимися социального опыта, самоопределения в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, проживание ими ситуации успеха; 

− выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

− создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

 – усовершенствование целостной среды становления и развития личности обучающегося и педагога, способствующей 

освоению ими социокультурных ценностей, формированию у них потребности в самоопределении и саморазвитии. 

Для достижения поставленных цели и задач определены следующие основные направления работы: 

1. Образовательная деятельность. 

2. Воспитательная деятельность. 

3. Учебно-методическое обеспечение . 

4. Деятельность по сохранению здоровья и формированию положительного отношению к здоровому образу жизни. 

5. Работа с родителями, общественностью. 

6. Материально-техническое и финансовое обеспечение. 

7. Управление и контроль. 

8. Педагогический мониторинг. 

 



Приоритетные направления Учреждения в организации образовательной деятельности: 

− повышение качества предлагаемых образовательных услуг, обновление содержания, организационных форм, методов 

и технологий образовательной деятельности; 

− расширение спектра дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ туристско-краеведческой, 

социально-педагогической, физкультурно-спортивной и естественнонаучной направленностей; 

− совершенствование программного и учебно-методического обеспечения образовательного и воспитательного процесса 

в Учреждении; 

− совершенствование системы контроля качества образования в творческих объединениях. 

Образовательно-воспитательный процесс носит программный характер и направлен на создание условий для 

развития обучающихся с учетом их возможностей, способностей и мотивации. Процесс обучения в МАОУДО ЦДООТ г. 

Туймазы МР ТР представляет специально организованную деятельность педагогов и обучающихся, направленную на 

решение задач образования, воспитания, развития и социальной адаптации личности. 

 

1.5. Формы и режим занятий. Количество учебных групп по годам обучения и направлениям деятельности. 

Учреждение ведет работу с переменным и постоянным составами обучающихся в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время, выходные и праздничные дни, что является организационными условиями, 

предусмотренными Уставом и локальными актами учреждения и Правилами внутреннего трудового распорядка 

трудового коллектива МАОУДО ЦДООТ г Туймазы. Работа с переменным составом ведется по предварительным 

заявкам, согласно графику. При работе с переменным составом обучающихся педагоги вырабатывают педагогическую 

нагрузку с суммированием отработанного времени. 

 

Регламентирование образовательного процесса: 

Организация образовательного процесса в Учреждении ведется согласно Уставу и локальным актам. Занятия 

начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00.часов.  При наличии двух смен занятий (для групп переменного состава) 

организуется не менее 30-минутный перерыв между сменами для уборки и проветривания помещений. Учреждение 

работает без выходных. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором Учреждения. Для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха расписание занятий объединений составляется по представлению 



педагогических работников с учетом возрастных особенностей обучающихся, их собственных интересов и пожеланий 

родителей (законных представителей). 

Продолжительность учебных занятий: 

- с постоянным составом: теоретических – от 2-х до 4-х академических часов в день, практических (занятия на 

местности, экскурсии, походы и т.п.) – до 8-ми часов в день. Для первого года обучения не более 4 часов в неделю – 2 

раза в неделю по 2 часа. Для второго года обучения не более 6 часов в неделю –3 раза в неделю по 2 часа; 

- с переменным составом: теоретических и практических – не более 8-ми академических часов в день. 

Для групп с переменным составом разработаны краткосрочные дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы (от 4-х до 88-ми часов) 

Для групп с постоянным составом - календарно-тематические планы и программы, составленные в соответствии с 

принятыми нормативами: 144 часа – при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю; 180 часов – при занятиях 2 часа и 3 часа 2 

раза в неделю, 216 часов – при занятиях по 2 часа 3 раза в неделю. 

Режим занятий с постоянным составом обучающихся: 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы МР ТР. Форма обучения: 

очная. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях. Занятия в объединениях проводятся в группах, индивидуально, со всем составом объединения (в 

зависимости от специфики деятельности объединения, содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы). 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. Продолжительность 1 часа занятий составляет 

для детей школьного возраста (7-18 лет) - 45 мин. Перерыв для отдыха детей и проветривания помещений (СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей») между каждым занятием соответственно 

составляет не менее 10 мин. для детей школьного возраста. Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам предусмотрены индивидуальные занятия и занятия по подгруппам. 

Занятия носят преимущественно практический характер, лишь небольшая часть (не более 25 %) проводится в 

форме бесед. Практические занятия проводятся как на местности, так и в помещении, в зависимости от темы занятия и 

времени года. Время проведения игровых учебно-тематических мероприятий 1-1,5 часа. 

 

 



Во время работы педагог выполняет следующие обязанности: 

встречает и провожает обучающихся, проводит занятия, информирует и организовывает выездные мероприятия.   

Нагрузка на каждую учебную группу равномерно распределяется в течение учебной недели, в соответствии с 

рекомендуемым СапПином режимом занятий. 

Формы обучения в МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы МР ТР: 

− организация образовательной деятельности в Учреждении осуществляется с переменным и постоянным составами 

обучающихся в соответствии с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, графиком  

и расписанием занятий. 

− к освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ допускаются лица при отсутствии 

медицинских противопоказаний к занятиям, без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

− образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими краткосрочными (для переменного состава) и долгосрочными (для 

постоянного состава) программами, индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющиеся основным составом объединения. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. 

 

Постоянный состав обучающихся: количество учебных групп по годам обучения и направлениям деятельности 
 

 

№ 

 

 

Объединение 

Количество обучающихся/групп  

Всего 
1 г/о 2 г/о 3 г/о 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 «Приключенцы» 31/2   31/2 

2 «Задорные туристы» 30/2   30/2 

3 «Здоровячок» 15/1   15/1 

4 «Тибеттур» 27/1   27/1 

5 «Искатели» 30/2   30/2 

6 «Туристское мастерство» 30/2   30/2 



7 «Юнтур» 30/2   30/2 

8 «Следопыт» 30/2   30/2 

9 «Каскад» 30/2   30/2 

10 «Я – турист» 15/1  15/1 30/2 

11 «Туристята» 15/1   15/1 

12 «Путник» 30/2   30/2 

13 «Путешественник»  15/1  15/1 

14 «Путешественник – 1» 15/1   15/1 

15 «Лесная братва» 32/2   32/2 

16 «Робинзоны» 15/1   15/1 

17 «Юный путешественник» 15/1   15/1 

18 «Юный турист» 105/7   105/7 

19 «Бригантина» 15/1   15/1 

20 «Непоседы» 15/1   15/1 

21 «Искра» 15/1   15/1 

22 «Азимут» 15/1   15/1 

23 «Восход» 15/1   15/1 

24 «Странник» 15/1   15/1 

25 «Олимп» 16/1   16/1 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

26 «Меридиан» 30/2   30/2 

27 «Горизонт» 29/2   29/2 

28 «Юные экологи» 30/2   30/2 

29 «Юный эколог» 15/1   15/1 

30 «Юные исследователи природы» 18/1   18/1 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

31 «Лучики» 6/1   6/1 

32 «Шаг навстречу» 6/1   6/1 

33 «Радуга» 6/1   6/1 

34 «Школа лидера» 29/2   29/2 

35 «Школа вожатых» 30/2   30/2 



36 «Крылья» 30/2   30/2 

37 «Парус» 15/1   15/1 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

38 «Астуро» 15/1   15/1 

39 Межведомственные кадетские классы 

«Юнармейский полк им. Генерал-

майора М.Шаймуратова» 

26/3   26/3 

ВСЕГО 39 объединений 63 группы 916 обучающихся 

 

Кроме того, руководствуясь Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2018 «Услуги детям в 

организациях      отдыха и оздоровления», в каникулярное время Учреждение организует и проводит детские 

оздоровительно-образовательные лагеря.  
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

2.1. Характеристика дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в 2020-2021 учебном году 

Для достижения поставленных целей Учреждение оказывает следующие муниципальные услуги (работы): 

дополнительное образование детей на безвозмездной основе по программам различной направленности в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

В 2020 - 2021 учебном году образовательная деятельность ведется по 4 направленностям: 

1.Туристско-краеведческая – главной целью которой является формирование всесторонне развитой личности средствами 

туризма и краеведения и создание условий для массового вовлечения обучающихся в туристско-краеведческую 

деятельность, позволяющую решить задачи становления высоконравственного, физически развитого гражданина 

России, воспитанного в духовных и культурных традициях многонационального народа нашей страны, и 

обеспечивающую всесторонне развитие личности, ее эффективную самореализацию в обществе. 

2. Социально-педагогическая – одной из основных задач программ данной направленности является социализация детей 

и подростков, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Программы этого направления позволяют получить 

дополнительное образование в сфере коммуникативных навыков, туризма и краеведения, решают задачи формирования 



у подростков аппарата самореализации в современном социуме и освоения ими социально-одобряемых ценностных 

ориентаций. 

3. Физкультурно-спортивная – программы данной направленности призваны выстроить понятную и стройную систему 

для подготовки спортсменов-туристов в   соответствии   с   современными требованиями к дополнительному 

образованию. 

4. Естественнонаучная – нацелена на формирование у обучающихся экологической культуры, умений и навыков 

общения с окружающей средой, навыков выживания в природной среде, на осознание обучающимися взаимосвязей 

человека и природы, и роли людей в сохранении природной среды в нетронутом виде для будущих поколений, 

привлечение внимания к вопросам охраны природы и, в частности, окружающей среды своего района и города, а также 

на развитие познавательного, исследовательского интереса и творческих способностей обучающихся. 

Обучение детей ведётся педагогами в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами различной направленности. Программы, реализуемые в Учреждении, 

разрабатываются педагогами дополнительного образования в соответствии с учебным планом. При этом педагоги 

вправе разработать и апробировать свою образовательную программу или вести занятия по уже разработанным 

программам. Реализуемые программы предполагают достижение комплексного результата: 

– предметного (знания, умения, навыки по конкретному виду деятельности); 

– личностного (определённые свойства, личности, позволяющие ребёнку достигать запланированных рубежей, успешно 

взаимодействовать в социуме). 

Образовательный процесс организован на основе учебного плана, графика выездных занятий (для групп 

переменного состава), составленного учреждением и регламентируемого расписанием занятий, где учитываются 

возрастные особенности детей и санитарно-гигиенические нормы. 

 

2.2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в 2020-2021 учебном году 

 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы: 

- по типу: модифицированные; 

- по уровню реализации: начального, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

- по целевому обеспечению: общеразвивающие; 

- по виду: очные; 



- по составу участников: групповые, индивидуальные, массовые; 

- по срокам реализации: краткосрочные (от 4-х до 88-ми часов); среднесрочные (от 1 года до 3-х лет) и долгосрочные (до 

5-ти лет) 

 

 

№ п/п 

 

 

Наименование программы 

 

Срок реализации 

Возраст     

обучающихся 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
 

1 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Маршрут туриста» 

88 часов ( I блок – 10 ч., II 

блок – 18 ч., III блок – 60 ч.) 

7 – 16 лет 

 

2 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Путешествие в Турляндию» 

88 часов ( I блок – 10 ч., II 

блок – 18 ч., III блок – 60 ч.) 

7 – 16 лет 

 

3 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юнтурград» 

88 часов ( I блок – 10 ч., II 

блок – 18 ч., III блок – 60 ч.) 

7 – 16 лет 

 

4 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

туризма» 

26 часов 7 – 18 лет 

 

5 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Часы 

туризма» 

1 год (144 часа) 6 – 8 лет 

 

6 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Тибеттур - II» 

4 года (1 год – 144 часа) 7 – 11 лет 

 

7 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

турист - краевед» 

1 год (144 часа) 9 – 10 лет 

 

8 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Туристское мастерство» 

1 год (216 часов) 14 – 18 лет 

 

9 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Веселые туристы» 

2 года (1 год – 144 часа) 7 – 10 лет 

 

10 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные 

туристы» 

1 год (180 часов) 11 – 17 лет 

 

11 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

турист» 

1 год (144 часа) 11 – 17 лет 

 

12 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

путешественник» 

1 год (216 часов) 11 – 17 лет 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 3 блока по 6 часов 7 – 18 лет 



13 «Удивительное – рядом» 

 

14 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа похода 

выходного дня «В поход за знаниями» 

I блок – 8 ч., II блок – 16 ч., 

III блок – 24 ч. 

9 – 18 лет 

 

15 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юнтур» 

 1год (144 часа) 10 – 12 лет 

 

16 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я – 

турист!» 

3 года ( 1, 2 – 144 часа, 3 

год – 216 часов) 

12 – 16 лет 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

17 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая комплексная 

программа «Защитники, вперед!» 

4 часа 7 – 10 лет 

 

18 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая комплексная 

программа «Безопасный мир» 

4 часа 7 – 10 лет 

 

19 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

лидера» 

1 год (144 часа) 15 – 17 лет 

 

20 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я - 

лидер» 

1 год (144 часа) 11 – 17 лет 

 

21 

Программа подготовки педагогических кадров сферы отдыха и оздоровления 

детей «Школа вожатых» 

72 часа 18 + 

 

22 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа «Шаг 

навстречу» 
1 год (144 часа) 12 – 17 лет 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

23 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивный туризм» 

5 лет (1, 2 год – 144 часа; 3 

год – 216 часов; 4,5 год – 

288 часов) 

11 – 17 лет 

 

24 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные 

патриоты» 

108 часов 15-17 лет 

 

25 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

безопасности» 

1 год (144 часа) 15-17 лет 

 

26 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

спасатель» 

162 часа 15-17 лет 

 

27 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные 

кадеты» 

1 год (216 часов) 15-17 лет 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 1 год (144 часа) 10 – 13 лет 



28 «Экологический туризм» 

 

29 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экология и туризм» 

1 год (216 часов) 10 – 13 лет 

 

30 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

турист – эколог» 

 1 год (216 часов) 11 – 17 лет 

 

Занятия с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами ведутся в специальном оборудованном учебном корпусе с 

применением ИКТ-технологий: во время занятий используется образовательное оборудование, закупленное у компании 

– разработчиков образовательных программ «Инновации детям», которое включает в себя интерактивную песочницу, 

интерактивную доску и сенсорный интерактивный комплекс «Спасатель». Занятия проводят педагоги дополнительного 

образования, прошедшие курсы повышения квалификации по работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями. 

 

2.3. Учебный план на 2020-2021 учебный год для постоянного состава обучающихся  

 

№ 

п/п 

Объединение Количество часов/групп Всего 

часов 

Количество 

обучающихся/групп 

Всего 

1 г/о 2 г/о 3 г/о 1 г/о 2 г/о 3 г/о 
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

1 «Приключенцы» 144/2   288 31/2   31/2 

2 «Задорные туристы» 144/2   288 30/2   30/2 

3 «Здоровячок» 144/1   144 15/1   15/1 

4 «Тибеттур» 144/1   144 27/1   27/1 

5 «Искатели» 144/2   288 30/2   30/2 

6 «Туристское мастерство» 216/2   432 30/2   30/2 

7 «Юнтур» 144/2   288 30/2   30/2 

8 «Следопыт» 144/2   288 30/2   30/2 

9 «Каскад» 144/2   288 30/2   30/2 

10 «Я – турист» 144/1  216/1 360 15/1  15/1 30/2 

11 «Туристята» 144/1   144 15/1   15/1 



12 «Путник» 216/2   432 30/2   30/2 

13 «Путешественник»  144/1  144  15/1  15/1 

14 «Путешественник – 1» 144/1   144 15/1   15/1 

15 «Лесная братва» 144/2   288 32/2   32/2 

16 «Робинзоны» 216/1   216 15/1   15/1 

17 «Юный путешественник» 216/1   216 15/1   15/1 

18 «Юный турист» 144/7   1008 105/7   105/7 

19 «Бригантина» 180/1   180 15/1   15/1 

20 «Непоседы» 180/1   180 15/1   15/1 

21 «Искра» 180/1   180 15/1   15/1 

22 «Азимут» 180/1   180 15/1   15/1 

23 «Восход» 180/1   180 15/1   15/1 

24 «Странник» 180/1   180 15/1   15/1 

25 «Олимп» 180/1   180 16/1   16/1 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

26 «Меридиан» 144/2   288 30/2   30/2 

27 «Горизонт» 144/2   288 29/2   29/2 

28 «Юные экологи» 216/2   432 30/2   30/2 

29 «Юный эколог» 216/1   216 15/1   15/1 

30 «Юные исследователи 

природы» 

216/1   216 18/1   18/1 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

31 «Лучики» 144/1   144 6/1   6/1 

32 «Шаг навстречу» 144/1   144 6/1   6/1 

33 «Радуга» 144/1   144 6/1   6/1 

34 «Школа лидера» 144/1   144 15/1   15/1 

35 «Школа вожатых» 72/2   144 30/2   30/2 

36 «Крылья» 144/2   288 30/2   30/2 

37 «Парус» 144/1   144 15/1   15/1 



ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

38 «Астуро» 144/1   144 15/1   15/1 

39 Межведомственные 

кадетские классы 

«Юнармейский полк им. 

Генерал-майора 

М.Шаймуратова» 

144/3   432 26/3   26/3 

Всего 39 объединений 297540 часов 63 группы 916 

обучающихся 

 
 

3. ОСБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3. 1. Продолжительность учебного года. 

Педагоги  ЦДООТ организуют работу с постоянным составом обучающихся в течение 38 недель учебных занятий. 

Кроме того, руководствуясь Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2018 «Услуги детям в 

организациях      отдыха и оздоровления», в каникулярное время Учреждение организует и проводит детские 

оздоровительно-образовательные лагеря. В летнее каникулярное время учебный процесс продолжается с переменным 

составом обучающихся в рамках проводимых Учреждением лагерей. 

  

3.2. Методическое сопровождение и реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 

- по типу: модифицированные; 

- по уровню реализации: начального, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

- по целевому обеспечению: общеразвивающие; 

- по виду: очные; 

- по составу участников: групповые, индивидуальные, массовые; 

- по срокам реализации: краткосрочные (от 4-х до 88-ми часов); среднесрочные (от 1 года до 3-х лет) и долгосрочные (до 

5-ти лет) 



В соответствии с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами педагоги 

используют различные формы образовательной деятельности: аудиторные занятия, беседы, практические занятия, 

тренировки, дискуссии, учебные игры, викторины, конкурсы, тесты, дидактические игры с карточками, экскурсии, 

походы, соревнования,  прогулки, тематические вечера, праздники. 

Педагоги самостоятельны в выборе форм аттестации учащихся: тестирование, анкетирование, участие в 

соревнованиях, сдача нормативов, открытые занятия, конкурсы, выставки, собеседование, практические работы и т.д. 

Педагоги Центра детского туризма используют в своей работе элементы следующих образовательных 

технологий: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- проблемно-поисковые технологии; 

- коммуникативно-диалоговые; 

- имитационно-моделирующее обучение; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- рефлексивные технологии; 

- групповые технологии; 

- технология коллективно-творческой деятельности; 

- развивающее обучение; 

- обучение в сотрудничестве; 

- технология игрового обучения; 

 

3.3. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Задачи: 

- создать единое образовательное пространство; 

- способствовать помощи семье в решении проблем воспитания детей; 

- поощрять участие родителей в посещении, подготовке и проведении занятий, мероприятий, экскурсий, соревнований  

походов. 

 

 

 



№ 

п/п 

Содержание деятельности Ответственные за 

выполнение 

Срок выполнения 

 

1 Организация информированности родительской 

общественности о наличии и работе 

творческих объединений в МАОУДО ЦДООТ г. 

Туймазы 

Администрация, 

педагоги ДО 

Сентябрь, октябрь 

2 Заключение договоров с родителями 

 

Педагоги ДО Сентябрь-октябрь 

3 Организация дня открытых дверей для 

ознакомления родителей с деятельностью 

МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы 

Администрация, 

педагоги ДО 

Сентябрь 

4 Знакомство родителей с программами, по которым 

работает МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы 

Педагоги ДО Сентябрь 

 

5 Обновление информационных стендов МАОУДО 

ЦДООТ г. Туймазы  

Администрация Сентябрь 

6 Организация совместной деятельности родителей с 

детьми в туристско-краеведческой работе 

Педагоги ДО 

 

В течение года 

7 Привлечение родительской общественности к 

участию в работе туристских объединений  

Педагоги ДО В течение года 

8 Повышение психолого-педагогических знаний 

родителей: беседы, консультации, круглый стол и 

т.п. 

Педагоги ДО 

 

В течение года 

9 Проведение открытых занятий и мероприятий 

 

Педагоги ДО В течение года 

10 Общие родительские собрания   Администрация 

 

Октябрь, май 

11 Экологическая акция «Все на субботник»  Администрация 

 

Май 

12 Заседания Совета родителей (законных Председатель В течение года 



представителей) несовершеннолетних обучающихся Совета 

 

 

 

Родительские собрания 

 

Сроки Содержание Ответственные 

 

Октябрь  Информация о деятельности МАОУДО ЦДООТ г. 

Туймазы в 2020-2021 учебном году 

 Система «Навигатор». Оформление документов при 

приеме детей в МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы 

 Вместе с родителями за безопасность детей: 

соблюдение мер безопасности в период 

коронавирусной инфекции 

Администрация 

Май  Результаты работы за год 

 Организация летней оздоровительной кампании 

Администрация 

 

Родительские собрания проводятся в учебных объединениях ЦДООТ не реже двух раз в год - на начало и конец 

учебного года; по инициативе педагогов или родителей может быть созвано внеочередное собрание. 

 

3.4. Регламент административных совещаний. 

Педагогический совет- 4 раза в год. По требованию 2/3 членов Педагогического Совета или по инициативе 

директора может быть созван внеочередной Педагогический Совет. 

Управляющий Совет – не реже 2 раз в год. 

Методический совет - 2 раза в год. 

Оперативное совещание при директоре – 1 раз в неделю (понедельник). 

 

 



3.5. Образовательные результаты и система их оценивания. 

Предоставление качественного дополнительного образования обучающимся - приоритетная задача 

педагогического коллектива Учреждения. 

Обучающиеся овладевают знаниями и умениями в области туристско-краеведческой, социально-педагогической, 

физкультурно – спортивной и естественнонаучной направленностей, изучают туристские возможности родного края, 

овладевают навыками самообразования, развивают свои творческие способности. 

Для контроля качества образовательной деятельности в Учреждении разработана система мониторинга, которая 

включает в себя аттестацию учащихся, анкетирование среди родителей (законных представителей), посещение занятий,  

итоговых мероприятий, участие в соревнованиях и походах, наблюдение и анализ качества организации 

образовательного процесса в объединениях. 

Мониторинг — это инструмент контроля и руководства для систематического сбора и обработки информации, 

которая направлена на совершенствование образовательной программы Учреждения и образовательного процесса, и 

позволяет оперативно вносить изменения в Программу в соответствии с изменениями и запросами целевой аудитории. 

Мониторинг осуществляется по трем основным направлениям: 

- мониторинг достигнутых результатов обучающихся и объединений; 

- мониторинг деятельности педагогов и результативности функционирования образовательных программ; 

- мониторинг удовлетворенности родительской общественности качеством предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг. 

Качество результатов образования в Учреждении рассматривается как единство трех составляющих: 

-качество результатов учебно-воспитательного процесса; 

-качество реализации учебно-воспитательного процесса; 

-качество условий осуществления учебно-воспитательного процесса. 

 

Показатели 

результативности 

 

Критерии оценки качества 

 

Качество 

результатов 

учебно- 

1.Выполнение муниципального задания. 

2.Расширение спектра образовательных услуг. 

3.Уровень освоения обучающимися содержания изучаемой образовательной программы. 



воспитательного 

процесса 

 

4.Устойчивость интереса детей к содержанию образовательной программы. 

5.Уровень образовательной активности учащихся. 

6.Уровень практической реализации достижений обучающихся. 

7.Сохранность контингента обучающихся второго и последующих годов обучения 

Качество 

реализации учебно- 

воспитательного 

процесса 

 

1.Профессиональная компетентность педагогов. 

2.Формирование системы ведущих знаний и способов деятельности обучающихся. 

3.Умение педагогов осуществлять индивидуальный, личностно-деятельностный подход к 

обучающимся. 

4.Использование современных информационно-коммуникативныхтехнологий в учебно-

воспитательном процессе. 

5.Качество методической работы. 

6.Подготовка педагогических работников в системе повышения квалификации. 

Качество 

условий 

осуществления 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

1.Инфраструктура учреждения. 

2.Материально–техническая база. 

3.Наличие необходимого оборудования и аппаратуры. 

 

 

Способы оценки и контроля образовательных результатов объединений Учреждения различны, очень часто 

применяются методы наблюдения, анкетирования, тестирования, устный или письменный опросы в любой форме, 

анализ учебного занятия и воспитательного мероприятия. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и 

недостатки, поэтому педагоги сами выбирают методы контроля, исходя из направления и особенностей своей работы, 

применяют сочетание нескольких методов. 

Уровень освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ оценивается посредством 

аттестации обучающихся в формах, предусмотренных реализующейся программой. 

В Учреждении разработано «Положение о формах, периодичности и порядке проведения входного и текущего контроля, 

промежуточной и/или итоговой аттестации обучающихся МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы». Согласно Положению в 

объединениях проводятся следующие виды аттестации: входная, промежуточная и итоговая. Входная аттестации 



проводится в форме собеседования, анкетирования, выполнения практического задания и т. д. Промежуточная 

аттестация может проводиться в форме тестовых заданий, соревнований, участия в походах, творческих работ, зачетов, 

выставок, конкурсов, реферативных докладов и т. д. При аттестации обучающихся учитываются 

победы в конкурсах, соревнованиях. В конце учебного года проводится итоговая аттестация, которая дает возможность 

определить степень усвоения образовательной программы данного года обучения обучающимися. 

Результаты индивидуальных достижений обучающихся в их количественном выражении (награды, победы, места 

и пр.), полученных за определенный период времени, фиксируются в статистических отчетах. 

Результаты личностных достижений - ценностные ориентации, индивидуальные личностные характеристики - 

определяются в ходе педагогической диагностики и мониторинговых исследований. Формы и методы контроля знаний, 

а также индикатор их результативности определены в дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах. 

Параметры оценивания знаний, умений и навыков обучающихся: 

- Теоретическая подготовка - владение специальной терминологией, теоретические знания по основным разделам 

учебно-тематического плана программы; 

- Практическая подготовка – практические умения и навыки, предусмотренные программой, владение специальным 

оборудованием и оснащением, творческие навыки; 

- Общеучебные умения и навыки - подбор и анализ специальной литературы, пользование компьютерными источниками 

информации, осуществление частично-поисковой и исследовательской деятельности,этика и эстетика выполнения 

работы и представления ее результатов, предметные достижения обучающихся на уровне объединения, города, района и 

т.д. 

Параметры оценивания личностных качеств обучающихся: 

- культура организации своей деятельности; 

- уважительное отношение к профессиональной деятельности других; 

- осознание значимости своей деятельности как элемента процесса развития культуры, проявление чувства 

коллективной ответственности; 

- умение взаимодействовать с другими членами коллектива; 

- толерантность; 

- активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 

- стремление к самореализации адекватными социально-значимыми способами; 



- соблюдение нравственно-этических норм и правил поведения; 

- способность выдерживать нагрузки в течение определенного времени, преодолевать трудности. 

В итоговой форме результаты мониторинга выводятся по трем уровням: низкий, средний, высокий. 

Основными результатами оценки качества образовательных услуг в Учреждении являются: 

- сохранность контингента обучающихся; 

- усвоение обучающимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- участие обучающихся в конкурсах, выставках, фестивалях, соревнованиях, походах и экскурсиях; 

- востребованность обучения по краткосрочным программам с группами переменного состава обучающихся. 

 

3.6. Управление и контроль. Нормативно-правовое обеспечение. 

Цель управления МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы - развитие эффективной системы управления МАОУДО ЦДООТ г. 

Туймазы. 

Основные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Ответственные Сроки 

1 Корректировка правоустанавливающих документов 

МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы в соответствии с законом 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Директор, 

юрисконсульт 

2020-2021 учебный год 

2 Разработка необходимых локальных актов в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

«Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

Директор, 

юрисконсульт, 

методист 

2020-2021 учебный год 

3 Формирование банка педагогической информации: 

оперативной, тематической, стратегической 

Зам. директора по УВР, 

методист 

2020-2021 учебный год 

4 Развитие системы мотивации всех участников 

педагогического процесса. Использование 

административного, морально-психологического и 

Директор, 

зам. директора по УВР 

2020-2021 учебный год 



материального поощрения. 

5 Организационно-педагогическая деятельность 

администрации МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы 

- распределение прав, обязанностей, ответственности между 

членами администрации; 

- подготовка и сдача отчетности; 

- составление графика работы с группами переменного 

состава; 

- комплектование учебных групп постоянного состава, 

отслеживание движения контингента обучающися; 

- организация традиционных мероприятий МАОУДО 

ЦДООТ г. Туймазы 

Администрация, 

педагоги ДО, 

методист 

2020-2021 учебный год 

6 Инспекционно-контрольная деятельность. 

Предварительный контроль: 

Комплектование кадров, тарификация 

Зам.директора по УВР, 

комиссия по 

тарификации 

Август- сентябрь 

 

7 Составление учебного плана Зам. директора по УВР Август 

 

8 Контроль за комплектованием учебных групп Зам. директора по УВР Сентябрь 

9 Контроль за качеством программного обеспечения 

образовательного процесса 

Зам. директора по УВР В течение года 

10 Проверка состояния учебных кабинетов, готовность 

МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы к учебному году 

Зам. директора по АХЧ 

 

Август 

 

11 Утверждение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  

Педагогический совет 

 

Сентябрь 

12 Контроль за выполнением дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Зам.директора по УВР В течение учебного года 

13 Контроль за качеством образовательного процесса в 

учебных группах 

Зам.директора по УВР В течение учебного года 

14 Контроль за сохранностью контингента Педагоги ДО В течение учебного года 



15 Контроль за сроками реализации документов Зам.директора по УВР В течение учебного года 

16 Контроль за ведением документации педагогов ДО Зам.директора по УВР В течение учебного года 

17 Контроль за обеспечением учебно-воспитательного 

процесса детских объединений, работающих на базе 

образовательных учреждений 

Зам.директора по УВР В течение учебного года 

18 Контроль за соблюдением охраны труда и техники 

безопасности 

Комиссия по охране 

труда 

В течение учебного года 

19 Отслеживание результативности участия обучающихся 

МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях (муниципальный, региональный 

уровень). 

Администрация В течение учебного года 

20 Организация и проведение мониторинга результативности 

учебно-воспитательного процесса 

Зам.директора по УВР Март-май 

 

 

3.7. Деятельность по сохранению здоровья и формированию навыков здорового образа жизни. 

Задачи: 

- создать условия для сохранения здоровья учащихся в период пребывания в МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы; 

- развивать положительное отношение к здоровому и безопасному образу жизни. 

 

Основные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Ответственные за 

выполнение 

Срок выполнения 

 

1 

 

Использование здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий. 

Педагоги ДО В течение всего периода 

 

2 

 

Обеспечение санитарно-гигиенического режима Администрация В течение всего периода 

3 Поддержание системы комфортной 

внешней среды: влажная уборка, 

Администрация В течение всего периода 



освещение, проветривание, тепловой режим. 

4 Рациональная организация учебы и отдыха на 

занятиях 

Педагоги ДО В течение всего периода 

5 Развитие системы ОБЖ, изучение правил 

дорожного движения, предупреждения 

травматизма, соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности. 

Администрация,  

педагоги ДО 

 

В течение всего периода 

6 Организация акций и мероприятий по ЗОЖ и 

безопасности жизнедеятельности 

Педагоги ДО В течение всего периода 

7 Профилактика употребления алкоголя, 

наркотических и токсических веществ, 

табакокурения 

Администрация,  

педагоги ДО 

 

В течение всего периода 

8 Создание благоприятной психологической среды Администрация,  

педагоги ДО 

В течение всего периода 

9 Социальная защита участников образовательного 

процесса 

Администрация В течение всего периода 

10 Организация прохождения медицинского осмотра 

сотрудников 

Администрация До конца учебного 

года 

11 Организация и проведение соревнований по видам 

туризма 

Администрация,  

педагоги ДО 

В течение всего периода 

12 Организация и проведение экскурсий, походов 

выходного дня и многодневных походов 

Администрация,  

педагоги ДО 

В течение всего периода 

13 Участие педагогов в спартакиадах здоровья 

 

Педагоги ДО По графику УО 

 

 

 

 

 



4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы МР ТР 

 

4.1. Цели и задачи методической работы МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы МР ТР 

Проблема, над которой работает педагогический коллектив: «Профессиональный стандарт как ориентир 

методического становления педагогов дополнительного образования». 

Цель: Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов дополнительного образования. 

Задачи: 

формировать организационно и содержательно разнообразную инфраструктуру непрерывного профессионального 

развития педагогов дополнительного образования; 

повышать престиж (социальный статус) профессии педагога дополнительного образования, удовлетворенность 

педагогических работников своей профессиональной деятельностью; 

повышать уровень профессиональной компетентности педагогических кадров; 

усилить роль самообразовательной культуры в совершенствовании профессиональных компетенций педагогов с 

учетом их индивидуальных потребностей и запросов; 

совершенствовать подходы, формы, методы и технологи образовательного взаимодействия с обучающимися. 

 

4.2. Основные направления деятельности методистов МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы МР ТР 

1. Программно-методическое обеспечение деятельности образовательного Учреждения и педагогов включает два 

направления: 

обеспечение деятельности Учреждения; 

обеспечение деятельности педагогов. 

К первому направлению относятся следующие формы работы:  

- составление перспективного планирования; 

- подготовка и утверждение нормативной документации;  

- организация и проведение городских и районных этапов соревнований, конкурсов, слетов; 

- подготовка к проведению педагогических и методических советов, обновление программного обеспечения 

образовательного процесса, методическое сопровождение инновационной и опытно-экспериментальной работы 

педагогов и т.п. 

Ко второму направлению относятся такие формы работы:  



- рецензирование и подготовка к утверждению образовательных и массовых программ, методических рекомендаций, 

пособий;  

- координация работы методического объединения и творческих групп педагогов;  

- индивидуальное и групповое консультирование педагогов;  

- освоение и внедрение в учебно-воспитательный процесс новых образовательных технологий, инновационных форм и 

методов работы;  

- разработка рекомендаций по улучшению учебно-воспитательного процесса на занятиях и мероприятиях. 

2. Диагностико - аналитическая деятельность направлена на изучение профессиональных и информационных 

потребностей педагогов; текущий анализ учебно-методической и воспитательной работы учреждения; анализ и 

обобщение результативности инновационной деятельности; обобщение и систематизацию материалов по направлениям 

деятельности педагогов; создание банка данных педагогических трудов; осуществление мониторинга социального заказа 

на дополнительное образование детей и востребованности предлагаемых Центром детского туризма образовательных 

услуг; разработку и реализацию системы диагностики и мониторинга для определения стартового уровня и дальнейшего 

отслеживания развития обучающихся; оценки достижений детей и т.п. 

3. Организационно-методическое обеспечение Республиканских и районных (городских) массовых мероприятий 

(соревнований) с обучающимися и педагогами  включает в себя:  

- информирование педагогов о проведении Республиканских и районных (городских) массовых мероприятий 

(соревнований, слетов, конкурсов);  

- координацию проведения массовых мероприятий с обучающимися в районе (городе);  

- координацию деятельности ЦДООТ с другими учреждениями дополнительного образования детей;  

- разработку документации по подготовке и проведению массовых мероприятий (положений, приказов и др.);  

- оказание методической помощи педагогам по вопросам внеурочной деятельности и дополнительного образования 

детей и т.п. 
4. Информационно-издательская деятельность предполагает:  

- организацию и методическое обеспечение сайта Центра детского туризма в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет;  

- формирование и систематическое пополнение информационно-методического банка данных;  

- создание рекламной продукции о деятельности учреждения;  

- взаимодействие с различными средствами массовой информации;  



- осуществление общественной и культурно-просветительской деятельности;  

- отбор, рецензирование и редактирование материалов, рекомендуемых для хранения в архиве методкабинета, для 

выступлений на педагогических советах, семинарах, конференциях, участия в профессиональных конкурсах;  

- выпуск тематических информационных бюллетеней, методических рекомендаций, разъяснительных материалов и т.п.; 

5. Аттестация педагогов, повышение квалификации и профмастерства направлена на: 

- методическое сопровождение аттестации педагогов;  

- проведение смотров-конкурсов среди педагогических работников учреждения;  

- управление процессами повышения квалификации (прогнозирование, планирование и организация) и непрерывного 

образования педагогических работников; 

- методическую поддержку педагогов Центра детского туризма в конкурсных мероприятиях различного уровня и 

направленности;  

- накопление методического материала, изучение, обобщение, распространение. 

 

4.3 Основные направления деятельности Методического совета Учреждения 

Для наиболее эффективной организации методической деятельности в Учреждении функционирует Методический 

совет, на который возлагаются следующие направления деятельности: 

1. Организационная: 

- создание условий для эффективной деятельности методического объединения педагогов дополнительного образования; 

- контроль за деятельностью методического объединения; 

- представление образовательных и рабочих программ педагогов к утверждению на Педагогическом совете. 

2. Информационно-методическая: 

- изучение нормативно-правовой базы системы дополнительного образования; 

- информирование педагогического коллектива об изменениях нормативно-правовой базы, 

- ознакомление с новейшими достижениями педагогической науки. 

3. Изучение и трансляция опыта педагогических работников Учреждения. 

4. Методическая помощь педагогическим работникам в определении индивидуального маршрута 

самообразования. 

 

 
 



Основные мероприятия 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Ответственные за 

выполнение 

Срок выполнения 

1 Аналитическая деятельность: 

Подготовка материалов для анализа деятельности 

МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы МР ТР 

Администрация В течение учебного года 

2 Проектная деятельность: 

- разработка программы инновационной площадки 

«Содержание дополнительных общеобразовательных 

программ нового поколения» 

Администрация,  

педагоги ДО 

В течение учебного года 

3 Диагностическая деятельность: 

- проведение мониторинга качества образования; 

- диагностика воспитательных процессов в д/о; 

- диагностика особенностей педагогического коллектива 

Администрация В течение учебного года 

4 Информационно-прикладная деятельность:  

- создание различных видов методической 

продукции (информационно-методической, прикладной); 

- создание прикладной методической продукции 

(сценарии праздников, конкурсов, выставок и др.); 

- систематизация и оформление обобщенного передового 

опыта педагогов; 

-организация взаимодействия МАОУДО ЦДООТ г. 

Туймазы МР ТР со средствами массовой информации; 

- публикация методических материалов на сайте МАОУДО 

ЦДООТ г. Туймазы МР ТР 

Администрация В течение учебного года 

5 Работа по повышению профессиональной компетентности педагогов 

 

5.1 Деятельность педагогического совета Директор 4 раза в год: сентябрь, 



декабрь, март, май 

5.2 Участие в курсах, семинарах, конференциях Педагоги ДО В течение учебного года 

5.3 Методическое обеспечение образовательных программ 

педагогов, систематизация методических материалов в 

помощь педагогу 

Администрация В течение учебного года 

5.4 Подготовка аттестационных документов педагогических 

кадров  

Директор В течение учебного года 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Организация массовой работы Учреждения ведется в тесном контакте с образовательными организациями 

Туймазинского района. Успех и востребованность массовых мероприятий определяется высоким мастерством, 

компетентностью и ответственностью педагогического состава Учреждения. 

5.1. Цели и задачи организационно-массовой работы: 

Воспитательная работа в МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы МР ТР является важной составляющей образовательного 

процесса, который направлен на формирование здорового образа жизни, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, трудолюбия. 

В основу воспитательной деятельности МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы МР ТР положены принципы: 

 Союз детей, педагогов и родителей – эффективный путь развития Учреждения. 

 Максимальный учет интересов и потребностей детей во всех сферах деятельности. 

 Расширение воспитательного пространства в интересах создания социально позитивной среды для развития 

обучающихся. 

Основная идея – воспитание человека новой России – личности конкурентоспособной, духовно-нравственной, 

адаптированной в социальном пространстве прав и обязанностей. Эта идея заложена в программу как цель, как условие, 

как конечный результат деятельности. 

 

 

 



5.2. Характеристика организационно-массовой работы Учреждения: 

Организационно - массовая работа ведется в соответствии с долгосрочной целевой программой развития детского 

туризма в муниципальном районе Туймазинский район и учебно-воспитательным планом Учреждения. Основными 

направлениями деятельности являются: 

- массовые районные мероприятия (спортивно-туристские соревнования и слеты, туристско-краеведческие конкурсы, 

олимпиады, викторины); 

- организация экскурсий и походов выходного дня по Туймазинскому району и за его пределы; 

- организация и проведение детских оздоровительно-образовательных и палаточных лагерей. 

 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Кадровые ресурсы 

Важнейшим условием качества образовательного процесса в Учреждении является профессионализм 

педагогического коллектива, наличие в нем ярких индивидуальностей, сочетание опыта и молодого творческого поиска. 

В Центре детского туризма создан стабильный педагогический коллектив, коллектив профессионалов, способных 

коллегиально решать проблемы организации и содержания образовательной деятельности. Демократический стиль 

управления в Учреждении способствует наиболее полному раскрытию творческого потенциала педагогов. 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих успех деятельности учреждения - наличие в нем специалистов по 

различным направлениям. В МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы работает инициативный, творческий, работоспособный 

коллектив педагогов. 

Стратегия: обеспечение опережающей подготовки педагогического коллектива к работе в режиме единства 

мотивационного, познавательного, поведенческого и личностного компонентов. 

Задачи: 

- выявление организационно-педагогических принципов, препятствующих личностному и профессиональному росту 

педагогов; 

- разработка механизма мотивации личностного и профессионального роста педагогов и методистов; 

- повышение социальной защищенности педагогов, их профессиональной удовлетворенности. 

В результате: 



- разрабатывается и применяется комплекс методик на выявление барьеров и затруднений в профессиональной 

деятельности, в межличностном общении с детьми, коллегами, родителями. 

- совершенствуется система мониторинга роста личностных и профессиональных достижений педагогов. 

 

В 2020-2021 учебном году в Учреждении образовательный процесс ведут 39 педагогических работников (24 

основных педагогов, 15 внешних совместителей), 2 методиста. 

 

Общие сведения о составе и квалификации  педагогических кадров 

МАОУ ДО ЦДООТ г. Туймазы на 01 октября 2020 года 

 

Возрастной состав педагогического коллектива 

 

 

Возраст 

 

Всего 

                                    Из них 

Основные педагоги Педагоги-совместители 

До 25 лет 3 2 1 

От 25 до 35 лет 14 10 4 

Старше 35 лет 22 12 10 

 

Качественный состав педагогов   

 

 

Всего педагогов 

Образование Педагогический стаж Категория 
Высшее Средне-

спец. 

Среднее До 2-х 

лет 

2 – 5 лет 5 – 10 

лет 

10 – 20 

лет 

20 и выше Первая Высшая 

24 
(основные 

работники) 

15 9 - 2 1 6 11 4 15 9 

15 
 (совместители) 

13 2 - 1 1 4 - 9 3 9 

 



Обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства педагогов осуществляется   через участие 

педагогов в педагогических советах,  семинарах, конкурсах,   конференциях, вебинарах на различных уровнях, открытых 

занятиях, взаимопосещении занятий, в ходе подготовки и прохождения процедуры  аттестации. Кроме того, педагоги 

Центра детского туризма принимают активное участие в конкурсах педагогического мастерства, соревнованиях, 

кроссах, пешеходных походах и вдохновляют своим примером обучающихся, а также регулярно совершают учебно-

методические походы, исследуют новые маршруты с целью привлечения к туристской деятельности большего 

количества обучающихся.  

 

6.2. Материально-технические ресурсы 

МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы МР ТР РБ имеет на своем балансе:  

 Здание лыжной базы (Постановление Главы Администрации муниципального района Туймазинский район № 

2004 от 21 октября 2009 года «О принятии имущества в муниципальную собственность муниципального района 

Туймазинский район Республики Башкортостан»); 

 Стоянка юных туристов «Ватан» (Постановление Главы Администрации города Туймазы и Туймазинского 

района № 1241 от 05 июня 2003года «О снятии имущества с баланса МУП «Туймазышвейпром» и приказ 

начальника отдела образования Туймазинского района и города Туймазы № 428 от 09 июня 2003 года «О передаче 

имущества на баланс ЦДООТ»); 

 Детский оздоровительно-образовательный лагерь имени А.П. Гайдара (постановление Главы Администрации 

муниципального района Туймазинский район № 728 от 08 мая 2007 года «О передаче муниципального  имущества 

на баланс МОУ ДО Центру детского оздоровительно-образовательного туризма г. Туймазы муниципального 

района Туймазинский район Республики Башкортостан»); 

 Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Кандрыкуль» (постановление Главы Администрации 

муниципального района Туймазинский район № 2304 от 08 ноября 2010 года «Об изъятии неиспользуемого 

муниципального имущества из оперативного управления муниципального бюджетного образовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы с. Кандрыкуль муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан»); 

 Учебный корпус № 1(постановление Главы Администрации муниципального района Туймазинский район № 1449 

от 22 октября 2018 года «Об изъятии муниципального имущества из оперативного управления МАУ культуры 



«Межпоселенческая центральная библиотека» МР ТР и передачи указанного имущества в оперативное управление 

МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы МР ТР»). 

Для перевозки детей к местам проведения занятий имеются в наличии транспортные средства: ГАЗ (Next) А65R32 и 

ПАЗ 32053. 

Кроме того, имеются в наличии: 

     Интерактивная доска, сенсорный интерактивный комплекс «Спасатель», интерактивная песочница, компьютеры, 

телевизоры, принтеры, сканеры, мониторы, видеопроекторы, 4 комплекта звуковой аппаратуры, переносные колонки, 

ламинатор, видеокамера, водонагреватели, электрообогреватели, ноутбуки, электростанция, экраны, фотоаппараты 

цифровые, фото-принтеры, палатки, рюкзаки, мешки спальные, лодки резиновые, катамараны, имеется необходимый 

туристско-спортивный инвентарь, канцелярские принадлежности.  

Учреждение имеет доступ в сеть Интернет, официальный сайт. 

 

6.3. Информационно-методические ресурсы 

Состояние современного образования и тенденции развития общества требуют новых подходов к развитию 

образовательной среды, в том числе информационной образовательной среды, как системы инструментальных средств и 

ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности на основе информационно-

коммуникационных технологий. Центр детского туризма обеспечивает открытость и доступность достоверной и 

актуальной информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем ведения официального сайта в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения на нем перечня сведений, установленного 

федеральным законодательством. 

Одним из приоритетных направлений в МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы МР ТР является формирование 

комплексной информационно-образовательной среды, которая обеспечивает: внедрение в образовательный процесс 

информационных технологий; организацию дистанционных форм дополнительного образования; взаимодействие с 

образовательными организациями; информационная поддержка формирования имиджа Учреждения. 

 

6.4. Работа по материально-техническому и финансовому обеспечению образовательного процесса 

Задачи: 

- обеспечить сохранность учебных корпусов, административного здания и зданий структурных подразделений 

МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы, их оборудования и имущества; 



- обновление материально-технической базы МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

 

Сроки 

1 Проведение текущего ремонта учебных корпусов и 

административного здания. Подготовка учреждения к 

приемке. 

Коллектив Август 

 

2 Создание комиссии по инвентаризации материальных 

ценностей и 

списанию материальных ценностей, пришедших в 

негодность 

Директор, зам.директора по 

АХЧ 

 

Сентябрь 

3 Благоустройство территории МАОУДО ЦДООТ г. 

Туймазы и го структурных подразделений 

Коллектив В течение года 

 

4 Мероприятия по охране труда и технике 

безопасности  

Администрация, профком В течение года 

5 Приобретение ученической мебели Администрация Сентябрь-октябрь 

6 Приобретение канцелярских принадлежностей Администрация В течение года 

7 Обработка чердачного помещения огнезащитным 

составом 

Администрация Согласно требованиям ППР  

8 Проверка работоспособности пожарных рукавов, 

перезарядка огнетушителей, проверка и замеры 

электрозаземлений в целях противопожарной 

безопасности 

Администрация Согласно требованиям ППР 

9 Оборудование учебных зданий и помещений 

средствами автоматической пожарной сигнализацией 

Администрация Согласно требованиям ППР 

 

 

 

 



7. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная цель изучения заключается в выявлении способности учреждения содействовать развитию личности 

ребенка. Чем более высок уровень способности, тем выше эффективность системы, и наоборот. 

Задачи изучения: 

- определить компоненты и факторы системного образования, которые в большей или меньшей степени влияют на 

развитие личности ребенка; 

- выявить сформированность отдельных качеств личности обучающегося; 

- выявить образовательный уровень обучающихся; 

- определить уровень профессионального мастерства педагогического коллектива; 

- выяснить уровень удовлетворенности членов сообщества процессом воспитания и жизнедеятельностью в МАОУДО 

ЦДООТ г. Туймазы 

Критерии «факта»: 

- реализация основных направлений программы развития; 

- соответствие содержания, объема и характера образовательно-воспитательного процесса возможностям и условиям 

МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы; 

- связь образовательной и воспитательной деятельности обучающихся и педагогов; 

- четкий режим и организация жизни; 

- удовлетворение образовательных и социальных запросов обучающихся; 

- сохранность контингента обучающихся; 

- высокий уровень результатов участия обучающихся в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях; 

- улучшение материально-технической базы. 

Качественные критерии: 

- общий психологический климат в МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы; 

- стиль отношений в МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы; 

- самочувствие ребенка, его социальная защищенность, комфорт; 

- изменения уровня воспитанности, нравственности, социализации, поведения обучающихся; 

- изменение творческой активности и мотивации педагогов и обучающихся; 

- профессиональный и личностный рост педагогов. 

 


