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Отчет   

По результатам самообследования МАУ ДО центр туризма г.  
Белорецк за 2020-2021г.  

  

В муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 
детский оздоровительно-образовательный центр туризма краеведения и 
экскурсий г. Белорецк муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан. Была проведена процедура самообследования 
деятельности Учреждения.  

 В начале самообследования представлена характеристика Учреждения в 
соответствии с действующим Уставом, наличие установочных и 
нормативноправовых документов. Самообследование осуществлялось 
созданной приказом директора комиссией в составе 5 человек (приказ № 96 
от 12.03.2019г.), каждый из которых проводил самообследование по 
определенному направлению.  

 Результаты проведенной процедуры самообследования помещены в отчете.  

В результате проведенной процедуры самоанализа сделан вывод о 
соответствии деятельности Учреждения заявленным в Уставе положениям и 
предъявленным законодательством РФ требованиям к Учреждениям 
дополнительного образования.  

 Отсутствие тех или иных показателей имеют пот собой объективные и 
обоснованные причины, что отражено в отчете.    

  

1. Характеристика и оценка результатов самообследования.  

  

Полное наименование: Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный 
центр туризма краеведения и экскурсий г. Белорецк муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан.  

  

Сокращенное наименование:  МАУ ДО центр туризма г. Белорецк.   

    



Учреждение расположено поадресу: 453500 Республика Башкортостан          
г. Белорецк ул. Красных партизан д.11.  

  

Учреждение создано в 1990г.  

Наименование Учреждения при создании: Станция юных туристов.  

  

Постановлением главы администрации города Белорецка от 12.03.1993г. 
№127-2 о регистрации муниципального предприятия «Центр 
детскоюношеского туризма».  

  

Постановлением главы администрации Белорецкого района и города 
Белорецка Республики Башкортостан от 26.01.2005г. №93 переименовать 
муниципальное образовательное Учреждение дополнительного образования 
«Центр Детско-юношеского туризма» в Государственное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Детский 
оздоровительнообразовательный центр туризма, краеведения и экскурсий г. 
Белорецка и Белорецкого района.  

  

Постановлением главы администрации Белорецкого района и города  
Белорецка Республики Башкортостан от 26.01.2006г. №108 переименовать 
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения 
и экскурсий г. Белорецка и Белорецкого района в Муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей детский 
оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий.  

  

Постановлением главы администрации Белорецкого района и города  
Белорецка Республики Башкортостан от 19.05.2008г. №890 переименовать 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения 
и экскурсий в Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей детский 
оздоровительнообразовательный центр туризма, краеведения и экскурсий.  

  

  



Постановлением главы администрации муниципального района Белорецкий 
район Республики Башкортостан от 06.10.2009г. №3053 об изменении типа  
Муниципального образовательного бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей детский оздоровительно- 
образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий на муниципальное 
автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей детский оздоровительно-образовательный центр туризма краеведения и 
экскурсий г. Белорецк муниципльного района Белорецкий район Республики 
Башкортостан.    

  

Постановлением главы администрации муниципального района Белорецкий 
район Республики Башкортостан от 22.09.2015г. №3289 об изменении 
названия муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей детский 
оздоровительнообразовательный центр туризма краеведения и экскурсий г. 
Белорецк муниципльного района Белорецкий район Республики 
Башкортостан в   муниципальное автономне учреждение дополнительного 
образования детский оздоровительно-образовательный центр туризма 
краеведения и экскурсий г. Белорецк муниципльного района Белорецкий 
район Республики Башкортостан   

  

  

Учредителем МАУ ДО центр туризма г. Белорецк Республика Башкортостан 
г. Белорецк является администрация муниципального района Белорецкий 
район Республики Башкортостан.  

  

Место нахождения администрации муниципального района Белорецкий 
район Республики Башкортостан: 453500 Республика Башкортостан г. 
Белорецк ул. Ленина д.71  

  

Место нахождения МКУ управление образования муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан: 453500 Республика 
Башкортостан г. Белорецк ул. Карла Маркса д. 49.  

  



Директор МАУ ДО центр туризма г. Белорецк – Ручушкин Олег Михайлович 

Телефон (34792) 3-40-12.  

Электронная почта dooctkie1@mail.ru.  

Официальный сайт www.beloresktur.ru  
   

Режим работы Учреждения с 9-00 до 20-00ч.  

В учреждении функционирует 3 отдела:  

- туристско–краеведческий отдел;    

- модельный опорный центр дополнительного образования;  

- муниципальный ресурсный центр безопасности.  

    

В 78 детских объединениях (кружках) учреждения занимается 1072 
обучающихся.  

  

  
1 год обучения  2 год обучения  3 год обучения  4 год обучения  5 год обучения  
кол-во  
групп  

  

колво  
детей  

  

кол-во  
групп  

  

кол-во  
детей  

  

кол-во  
групп  

  

кол-во  
детей  

  

кол-во  
групп  

кол-во  
детей  

кол-во  
групп  

кол-во  
детей  

64  874  12  166  1  17  0  0  1  15  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.beloresktur.ru/
http://www.beloresktur.ru/


  

  

  

  
Структура Учреждения:  

                                                                                                                                                   
  

 
  

  

2. Особенности организации образовательного процесса.  

  

МАУ ДО центр туризма г. Белорецк осуществляет образовательную 
деятельность в соответствии с общеразвивающимися программами 
дополнительного образования.  

 Работа в детских объединениях МАУ ДО центр туризма г. Белорецк 
осуществляется по 6 направленностям: туристско-краеведческой, 
социальнопедагогической, физкультурно-спортивной, художественной, 
естественнонаучной, технической и полностью обеспечена учебными планами 

Учредитель 
Администрация  

муниципального района  
Белорецкий район РБ 

ектор Дир 

Заместитель директора по  
учебно - методической работе 

Педагоги дополнительного  
образования 

Методисты туристско  – 
краеведческого отдел 

Заместитель директора по  
административно  - 

хозяйственной работе 

Учебно - вспомогательный и  
обслуживающий персонал 

Муниципальный опорный  
центр Муниципальный ресурсный  

центр безопасности 



нового поколения,  рекомендованными Типовыми программами, 
адаптированными педагогическим коллективом самостоятельно с учетом 
специфики контингента учащихся.  

  

  
Дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные  

программы детских объединений   

№  

п/п  

Наименование 
программы  

Сроки 
реализации  

Возраст 
обучающихся  

Педагог дополнительного 
образования  

Туристско-краеведческая направленность.  

1  
Спортивный туризм  1 год  7-18 лет  Харькин А.В.  

2  
Спортивный туризм  6 лет  7-18 лет  Рассказова А.П.  

3  
Спортивный туризм  1 год  11-16 лет  

Сафонова Е.И.  

4  
Спортивный туризм с 
элементами «Школы 
безопасности»»  

2 года  7-18 лет  Галицков С.Б.  

5  
Спортивный туризм  1 год  7-18 лет  Рязанова Г.И.  

6  
Спортивный туризм  1 год  7-15 лет  Селиверстова О.В.  

7  
Юный турист  1 год  7-11 лет  Селиверстова О.В.  

8  
Мой край  1 год  5-7 лет  Утягулова З.А.  

9  
Юный турист  1 год  5-11 лет  Маркина А.Б.  

10  
Спортивный туризм  1 год  7-18 лет  Ишмуратов Р.А.  

11  
Юный 
туристориентировщик  

1 год  5-11 лет  Кальянова Н.Н.  



12  
Спортивный туризм  1 год  8-15 лет  Осокина Т.М.  

13  
Спортивный туризм в 
сельской школе  

1 год  8-18 лет  Гибатова В.Х.  

14  
Спортивный туризм  1 год  7-18 лет  Марданова А.Р.  

15  
Спортивный туризм  1 год  13-17 лет  

Шугаюпов Н.С.  

16  
Спортивный туризм в 
сельской школе  

1 год  8-18 лет  Газизов В.С.  

 
17  

Спортивный туризм для 
детей с ОВЗ  

1 год  12-18 лет  Кошелева Т.С.  

18  
Спортивный туризм и 
школа безопасности  

1 год  11-14 лет  Баянов И.Р.  

19  
Юные туристы-краеведы  2 года  8-11 лет  Рахимова О.В.  

20  
Юные исследователи земли 
Белорецкой  

3 года  11-14 лет  Пиндюрина К.В.  

21  
Студия Этнографии  1 год  13-17 лет  

Пиндюрина К.В.  

22  
Путешествие в страну 
Этнография  

2 года  8-12 лет  Ручушкина В.Ф.  

23  
Краеведение. Ремёсла  2 года  7-13 лет  Давыдкина Л.Г.  

24  
Азбука краеведения и 
туризма  

2 года  7-11 лет  Ширманова А.А.  

25  
Юные краеведы с. Ломовка  

1 год  8-11 лет  Ларина Л.Н.  

26  
Краеведы села Ломовка  1 год  8-11 лет  Федорова Т.В.  



27  
Краеведение с элементами 
туризма  

1 год  12-17 лет  Ханов А.Р.  

28  
Юные туристы-краеведы  1 год  8-11 лет  Шугаюпова Р.Н.  

29  
Юные туристы-краеведы  2 года  10-17 лет  

Разин И.А.  

30  
Юные туристы-краеведы  2 года  10-14 лет  

Усманова Э.Б.  

31  
Юные краеведы села 
Абзаково  

1 год  11-16 лет  Зарипова Р.Г.  

32  
Юные туристы-краеведы  1 год  8-15 лет  Сулейманова Г.М.  

Физкультурно-спортивная направленность  

33  
Увлекательное 
скалолазание  

1 год  5-11 лет  Панфилова А.С.  

34  
Увлекательное 
скалолазание  

1 год  6-12 лет  Галицков С.Б.  

35  
Спортивное скалолазание  2 года  8-13 лет  Коноплина Е.В.  

36  
Черлидинг  1 год  8-15 лет  Ручкина Л.В.  

 Социально-педагогическая направленность  

37  
Школа безопасности для 
маленьких  

1 год  8-12 лет  Ручушкина В.Ф.  

38  
Школьное телевидение  1 год  10-18 лет  

Утягулова З.А.  

 Художественная направленность  

39  
Родничок  1 год  7-13 лет  Маркина А.Б.  



40  
Башкирский национальный 
танец  

1 год  7-11 лет  Мухамедьярова Г.С.  

41  
САПята  1 год  12-17 лет  

Куренева Е.П.  

  

Принципы построения образовательного процесса:  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого воспитанника, в рамках которой воспитанник 
активно выбирает содержание своего образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; - поддержка 

инициативы детей во всех видах деятельности; сотрудничество с 

родителями воспитанников;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства;  

- стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в 
направленности по которой ведется образовательный процесс; - 
соответствие условий, требований и методов возрасту и особенностям 
развития воспитанников.   

  
3. Условия осуществления образовательного процесса.  

 Здание, где располагается учреждение МАУ ДО центр туризма г. Белорецк, 
представляет собой одноэтажное кирпичное строение:  

В здании имеются:  

- административные кабинеты;  

- два спортивных зала (скалодром);  

- актовый зал;  

- учебный кабинет для занятий туризмом;  

- учебный кабинет для занятий краеведением;  



                 На балансе  МАУ ДО центр туризма имеются:  

- здание;  

- транспортные средства (автобусы) -3ед;   

- грузовой автомобиль;  

- машины и оборудование, в т.ч переносные электростанции, бензопилы для 
проведения мероприятий в летних оздоровительно-образовательных лагерях 
и туристских соревнований – 2ед;  

- спортивный и туристический инвентарь для проведения соревнований и 

летних полевых лагерей (палатки, тенты, надувные суда, байдарки и 

прочее); - производственный и хозяйственный инвентарь (в том числе 

мебель);  

- звукоусилители, проекторы, телевизоры, экраны для проекции и показа 

материала и  прочее оборудование: компьютеры-15 ед; копировальные 

аппараты-6; принтеры-3.  

  МАУ ДО центр туризма в процессе создания и дальнейшего формирования 
материально-технической базы в первую очередь ориентируется на наиболее 
полное  удовлетворение  потребностей  образовательного 
 процесса  и обеспечение благоприятных условий обучения.  

4. Кадровый потенциал.  

 Коллектив учреждения составляет 29 человек, из них административный 
аппарат - 3,  старший методист - 1,  методистов – 5, ведущий экономист – 1, 
педагог организатор – 1, педагогов дополнительного образования детей – 13, 
водители – 4, уборщик служебных помещений - 1.   

Из них имеют:  

- высшее образование– 22  - высшую квалификационную категорию –9  

- средне-специальное – 5  - первую квалификационную категорию  – 8  

  

Сотрудники Учреждения награждены:  



- «Почётный работник общего образования РФ» - 1,  

- « Отличник образования РБ» - 2,  

- «Почётная грамота Министерства образования РБ» -3.   

- «Почётная грамота Министерства образования РФ» -1.   

Обучение на КПК осуществляется по плану Учреждения и на основе 
запросов работников.  

Педагоги принимают активное участие в методических мероприятиях, 
районных и республиканских конкурсах, во всероссийских конференциях, 
семинарах.  

  

5. Правоустанавливающие документы.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности №3556 от  
16.12.2015г. Срок действия Лицензии: бессрочно.  

  

Свидетельство о постанове на учет Российской организации в налоговом 
органе. Серия 02 № 007323897, выдано Межрайонной ИФНС России №20 по 
Республике Башкортостан 29.10.1993г.  

   

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выдано 
налоговым органом налоговой службы № 39 по республике Башкортостан,  
12. 02. 2020г.   

    
Свидетельство о государственной регистрации права: земельный участок вид 
права Постоянное (бессрочное) пользование. Выдано 01.04.2016г.  

  

Свидетельство о государственной регистрации права: здание вид права 
Оперативное управление. Выдано 01.04.2016г.  

  

Свидетельство о государственной регистрации права: гараж вид права 
Оперативное управление. Выдано 01.04.2016г.  

  



Санитарно-эпидемиологическое заключение №02.25.01.000М.000568.12.09 от  
03.12.2009г.  

  

6. Документы касающиеся трудовых отношений.  

Книга учета трудовых книжек работников, личные дела работников 
заполнены в соответствии с требованиями законодательства и хранятся у 
делопроизводителя секретаря Учреждения.  

  

Книга приказов по личному составу, основной деятельности, распоряжения и 
приказы по административно хозяйственной деятельности и по личному 
составу, приказы по воспитанникам, подшиты и находятся у секретаря.  

  

Трудовые договора и дополнительные соглашения к ним, подписаны со 
всеми работниками и находятся у директора Учреждения.  

  

Коллективный договор между администрацией и работниками Учреждения,  

вступил в работу 27.06.2019г.  

  

Правила внутреннего трудового распорядка приняты на собрании трудового 
коллектива 25.11.2020г., с которыми ознакомлен каждый работник 
учреждения.  

  
Штатное расписание соответствует установленным требованиям и Уставу 
Учреждения.  

  

Новые должностные инструкции разработаны и утверждены приказом 
директора № 361 от 08.10.2019г. в соответствии с единым  
квалификационным справочником должностей работников дополнительного 
образования.  

  

Инструктажи по охране труда и пожарной безопасности проводятся согласно 
графику. Журналы находятся у директора Учреждения.  



  

7. Проведение оценки системы управления Учреждением.  

Система управления Учреждением основана на принципах единоначалия  
(директор) и самоуправления (педагогический совет образовательного  
Учреждения.)  

  

Единоличное управление осуществляет директор, назначенный учредителем.  

  

Органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с Уставом 
Учреждения и положений об этих органах, разрабатываемые и 
утверждаемыми в установленном Уставом порядке.  

  

Директор осуществляет общее руководство деятельности управленческого 
аппарата Учреждения на основе плана работы, обеспечивает регулирование и 
коррекцию по всем направлениям деятельности.  

  

Заместитель директора по учебно-методической работе совместно с 
директором выделяет ближайшие и перспективные цели по развитию форм, 
методов и средств содержания образовательного процесса и их соответствие 
требованию, планирует организацию всей методической работы.  

  

Заместитель директора по хозяйственной части осуществляет хозяйственную 
и административную деятельность в Учреждении.  

  

В протоколах педагогического совета и методического совета зафиксированы 
все решения по организации и осуществлению деятельности Учреждения.  

Анализ учечно-воспитательной деятельности проводится ежегодно по итогам 
учебного года. На основе анализа работы на следующий год.  

 План принимается педагогическим советом и утверждается директором 
Учреждения.  

  



Анализ выполнения образовательных программ, педагогов проводится 
постоянно  в течении учебного года в форме мониторинга, проведения 
олимпиад, соревнований.  

Результаты фиксируются по установленному образцу.  

  

Система управления направлена на повышение имиджа Учреждения, 
выполнение социального заказа, повышение качества образовательных услуг.  

  

Приказы директора Учреждения по основной деятельности издаются и 
подшиваются в книгу приказов по основной деятельности. Приказы по 
личному составу подшиваются в книгу приказов по личному составу.  

  

Порядок разработки и принятию локальных нормативных актов, касающихся 
прав и интересов участников образовательных отношений, закреплен в 
Уставе Учреждения.    

  

Система контроля со стороны руководства Учреждения организована по 
разделам: «методическая обеспечение», «воспитательный процесс», 
«взаимодействие специалистов».  

  

Оценка эффективности управления на повышение качества образования 
осуществляется по результатам мониторинга уровня развития 
воспитанников, результат участия в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, 
изучение мнения родителей (законных представителей), рейтинга 
Учреждения в районе.  

  
8. Взаимодействие с семьями воспитанников.  

Информирование родителей (законных представителей) о правах и 
обязанностях воспитанников, о правах обязанностях в сфере образования 
организовано в форме родительских собраний, информационных стендах, 
индивидуальных консультаций, а также информации на сайте Учреждения.  

  



Ознакомится с нормативными документами и иными локальными актами 
нормативными актами родители могут на сайте Учреждения или 
информационном стенде в Учреждении.  

  

На сайте Учреждения помещены нормативные документы, анализ работы за 
год, локальные акты, информация о педагогах, проводимых мероприятиях в 
учреждении, а также полезная информация по образовательному процессу.  

  

9. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников.  

- осуществление программ дополнительного образования детей в 
экскурсионно-краеведческих и туристско-спортивных объединениях 
обучающихся;  

- организационно-методическое, научное, программное и информационное 
сопровождение системы дополнительного образования детей и других 
образовательных учреждений по вопросам экскурсионно-краеведческой и 
туристско-спортивной деятельности;  

- осуществление и совершенствование различных форм образовательной 
деятельности в массовых мероприятиях, походах, путешествиях, экскурсиях и 
соревнованиях с обучающимися и педагогами;  

- организация туристских лагерей с образовательными программами 
экскурсионно-краеведческой и туристско-спортивной направленности;  

- организация детского и семейного отдыха с образовательными и 
развивающими программами;  

- оказание помощи в материально-техническом обеспечении учебного 
процесса в образовательных учреждениях;  

- прием и экскурсионное обслуживание на территории Республике 
Башкортостан, Белорецкого района и направление за ее пределы обучающихся 
и педагогов по учебно-тематическим программам;  

   Учреждение осуществляет большую организационную и методическую 
работу  с учащимися и педагогами Белорецкого района и города Белорецка.  
Центр имеет высокий рейтинг в Республике Башкртостан в области развития 
детского туризма, краеведения, спортивного скалолазания, спелеологии, 
движения «Школа безопасности».   



    Походы, экскурсии, дальние путешествия и экспедиции, которые проводят 
педагоги Центра, решают одну из актуальных задач сегодняшнего времени - 
социализацию детей и подростков. В Центре для обучающихся  созданы все 
условия: оборудован скалодром, веревочный полигон, актовый зал, музей, 
имеется 2 учебных класса по направлениям образовательной деятельности.   

Учреждение берет на себя функции организатора экскурсий для всех 
образовательных учреждений Белорецкого района.   

  В летний период ежегодно Центр проводит уникальных по своей программе 
и содержанию лагерь с дневным пребыванием детей.   

  Центр туризма тесно сотрудничает с государственными и общественными 
организациями: Городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов. Туристско-спортивный союз Республики 
Башкортостан, Союз краеведов республики, Федерация спортивного   

скалолазания, Башкирское отделение Российского географического общества  
и другие, зональный поисково-спасательный отряд г. Белорецка, отдел 
культуры муниципального района Белорецкий район, общественное 
объединение казачества Оренбургского казачьего войска. В своей 
деятельности Центр осуществляет инновационные проекты и программы.   

  Отсутствие жестких рамок образовательных стандартов в системе 
дополнительного образования детей, возможность гибкого варьирования 
содержания деятельности, исходя из интересов и запросов образовательной 
системы, общества, социума, собственно детей, обуславливает выбор форм и 
методов деятельности учреждения. Профиль дополнительного образования 
детей, а именно туристско-краеведческая деятельность, диктует широкий и 
всесторонний аспект этого выбора, что естественно, влияет на 
результативность работы. Анализ   всей   деятельности   учреждения   
показывает его поступательное развитие, системную и стабильную работу.  

  

  

  

  
10. Достижения воспитанников на республиканских и всероссийских 

соревнования, олимпиадах, конкурсах.  



№  

  

Название  
мероприятия  

Дата, место  
Колво  
учов  

Результат   

(места)  

Руководитель   

1  ХХIII Кубок РБ по 
спортивному туризму 
(дисциплина – 
дистанции-спелео) 
«Зимняя вишня – 2020» 
памяти А.А. Афанасьева.  

5-8.03.2020 г.,  

г. Уфа  

14  Ком. зачёт: I – 
Горелов А., 
Сергеев С.  
Связки: I – 
Горелов А., 
Сергеев С.  
Личка:  
III – Горелов А.  

Рассказова А.П.  
  

2  Межрегиональный 
полевой лагерь «Юный 
пожарный»  

02.10.2020, 
дистанционно  

8  Общий Зачёт:  
III – Горелов А.,  
Александров А.,  
Цыганов Е., Еремкин  
В., Гущенский Г.,  
Фидиева И.,  
Рахимова К., Котова 
А.  
Кросс, 1км – II.  
КСУ – III.  

Харькин А.В. 
Галицков С.Б.  

 



3  Чемпионат Республики 
Башкортостан по 
спортивному туризму  
(дистанции – 
пешеходные)  

18 – 25.10.2020  

г. Уфа  

31  Связка-короткая: III  
– Фидиева И., 
Алифанова А. I – 
Горелов А., 
Сергеев С. I – 
Котова А., 
Рахимова К. II – 
Лисовская Е., 
Алпарова М. III – 
Третьякова В., 
Ульянова А. I –
Цыганов Е., 
Еремкин В. I –
Мигранов И., 
Попов Д.  
III – Мигранов Б.,  
Исаев И.  
Связка – спринт: III –  
Фидиева И., 
Алифанова А. II 
– Горелов А., 
Сергеев С. I – 
Котова А., 
Рахимова К. II – 
Егорова А., 
Рубанова Д. I – 
Мигранов И., 
Попов Д. II –
Цыганов Е., 
Еремкин В. III – 
Мигранов Б., 
Исаев И.  
Ком. зачёт:  
I – Цыганов Е.,  
Еремкин В.,  
Мигранов Б., Исаев  
И., Лисовская Е.,  
Алпарова М.,  
Егорова А., Рубанова 
Д.  
III – Мигранов И.,  
Попов Д.,  
Котова А., Рахимова 
К.  
III – Фидиева И., 
Алифанова А., 

Рассказова А.П.  
Харькин А.В.  
Галицков С.Б.  

  



Гребенюк А., 
Богомолов Т.  

 



4  Республиканская 
патриотическая акция 
«Тропами Победы»  

  
 Февраль –  
Декабрь 2020 г.  

  Участие  Рахимова О.В.  

5  Региональный чемпионат 
«Молодые 
профессионалы  
WorldSkillsRussia»  
Республики  
Башкортостан  

16-19.12.2020  

Г. Уфа  

10  1 – место (юниоры) 
Попов Д., Цыганов 
Е.  
Рахимова К.  
Ерёмкин В.  
Мигранов И.  

3 – место Гребенюк 
А.  
Горелов А.  
Разборщиков С.  
Сергеев С.  
Фидиева И.  

Харькин А.В.  
Рассказова А.П.  
Галицков С.Б.  



6  V открытые 
соревнования г. 
Магнитогорска по 
спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях 
«Туристический штурм - 
2021»  

28.03.2021  

г. Магнитогорск  

55  Личка:  
II – Исаев И.  
I – Исмагилов Д.  

III – Ульянов И.  

I – Шамсубаров А.  

II – Кимирилов Г.  

III – Кузнецова А.  

I – Рубанова Д.  
II – Федотова П.  
III – Лисовская Е.  

I – Цыганов Е.  
II – Разборщиков А.  

I – Гребенюк 
А.  

II – Богомолов 
Т. I – Пудинова А.  

II – Ручушкина П.  
III – Алифанова А.  

Связка:  
II – Алпарова 
М., Лисовская Е.  
III – Ульянова 
А., Федотова П.  

Харькин А.В.  
Рассказова А.П. 
Рязанова Г.И.  
Галицков С.Б  

 



    I – Исаев И., 
Мигранов Б.  

II – Романов А., 
Неудачин А.  

I – Цыганов Е., 
Еремкин В.  

II – Гущенский 
Г., Разборщиков А.  

III – Попов Д., 
Мигранов И.  

I – Фидиева И., 
Алифанова А.  

II – Рахимова 
К., Ручушкина П.  

III – Пудинова 
А., Сажина С.  

 



7  Всероссийский слёт 
юных краеведов:  
историков, географов, 
этнографов, туристов и 
экологов  

01 июля – 28 
сентября 2020 г.  

  

18  Участие 

командный зачет:  

1 команда –   

4 место  
1.Богомолов  
Тимофей  
2.Александров  
Артем  
3.Бетин Семен  
4.Попов Дмитрий  
5.Ахтямова Дана  
6.Федорова  
Ангелина  
7.Семенова Настя  
8.Рахимова Карина  
9. Шагиязданов 
Ильяс  

2 команда –  

 17 место  
1. Ручушкин  
Андрей  
2. Баймурзина  
Аделина  
3. Фёдорова 
Дарья  
4. Пьянкова 
Валерия  

  

  

Пиндюрина К.В.  

Разин И.А.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рахимова О.В.  

Ручкина Л.В.  
 

    5. Костригина  
Ирина  
6. Мирошникова  
Анастасия  
7. Камелетдинов  
Дамир  
8. Пономарёв Илья  
9. Сиразеева Ольга  
  

 



8  Международный конкурс 
научно- 
исследовательских работ  
«Research skill»,  
посвящённый  
Всемирному дню чителя  
(ЮНЕСКО)   

5 октября 2020 
г. 

дистанционно  

2  II место –  
Мирошникова  
Анастасия;  

III место – Рахимова  
Карина;  

  

  

  

Рахимова О.В.  

  

Пиндюрина К.В.  

  

  

  
9  Республиканский этап 

Всероссийского конкурса 
на знание 
государственных и 
региональных символов и 
атрибутов Российской 
Федерации среди 
обучающихся  

Ноябрь – Декабрь,  

2020 г.   

дистанционно  

13  1 человек - 
дипломант  

8 человек - участие  

  

Давыдкина Л.Г.  

  

  

Утягулова З.А.  

Давыдкина Л.Г.  

Баукина С.П.  

Неудачина О.С.  

Мухамедьярова Г.С.  
10  Международный конкурс 

научноисследовательских 
работ школьников, 
студентов и  
молодых учёных  
«Science in the name of  
development»   

Ноябрь - Декабрь,   

2020 г. 
дистанционно  

6  I место – Ручушкин  
Андрей, Васина 
Светлана;  
II место – Ахтямова  
Дана; II 

место –  
Баймурзина  
Аделина, Фёдорова  
Дарья;  

  

III место – Исхакова  
Лина  

  

  

  

Пиндюрина К.В.  

  

Пиндюрина К.В.  

  

  

  

  

  

  



Рахимова О.В.  

11  
Заочный  
республиканский этап 
Всероссийского конкурса 
начинающих 
экскурсоводов «По малой 
родине моей»  

Декабрь, 2020 г. – 
Март, 2021 г.  

1  I место – Попов 
Дмитрий  

Пиндюрина К.В.  

  

  

12  
Республиканский этап 
Всероссийского конкурса 
исследовательских 
краеведческих работ 
обучающихся 
«Отечество»  

1 марта –   

1 апреля 
2021 г.,  

2 этап 
заочный 

республиканский  
тур  

3  Участие (заочный 
тур), ждем вызов на 
очный  

Пиндюрина К.В., 
Рахимова О.В.  

  

  

  

11. Оценка организации учебного процесса.  

План учебно-воспитательной работы на учебный год составляется по 
результатам мониторинга достижения воспитанников, предыдущего года.  

Учитываются также результаты изучения мнения родителей (законных 
представителей).  



План работы рассматривается и принимается на педагогическом совете, 
утверждается директором.  

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется по 
расписанию, утвержденному директором.  

Рабочие программы педагогов соответствуют, всем требованиям 
образовательных программ дополнительного образования по 
туристскокраеведческому направлению.  

Формирование положительной мотивации обучения достигается 
положительным доброжелательным отношением взрослых к детям, 
ориентацией на интересы каждого ребенка, поддержкой положительной 
самооценки у детей. В работе используются формы и методы работы, 
которые соответствуют возрастным возможностям воспитанников.    

  

12. Оценка качества кадрового обеспечения.  

Количество педагогов в Учреждении в том числе внешние и внутренние 
совместители: - 41  

Имеют педагогическое образование – 41.  

Из них высшее образование – 35, средне специальное –6.  

Имеют квалификационную категорию – 32.   

Из них:  

Высшая квалификационная категория – 21.  

Первая квалификационная категория – 11.  

Без категории -9.  

Стаж работы:  

До 5 лет – 3 педагогов.  

До 10 лет – 15 педагогов.  

До 15 лет – 8 педагогов.  

Свыше 15 лет –15 педагогов.  

Работающих на штатной основе – 100%  

Движение педагогических кадров за последнее 5 лет – 5%  



Оплата труда педагогических работников осуществляется на основе «Единой 
тарифной сетки по оплате труда работников образования», а также правовых 
актов Министерства здравоохранения и социального развития РФ, принятых 
в связи с введением новых систем оплаты труда, а также в соответствии с 
положением об оплате труда и положением о критериях эффективности 
деятельности педагогических работников для начисления надбавок по оплате 
труда, принятых в учреждении.  

  

Документы по аттестации педагогических работников находятся в 

методическом кабинете Учреждения: - нормативные документы 

по аттестации;  

- образцы заполнения документов;  

- копии документов о присвоении документов.  

В трудовых книжках у всех педагогов сделаны записи о присвоении 
квалификационной категории.  

  

  

13. Оценка качества учебно-методического обеспечении.  

Система методической работы Учреждения.  

Целью методической работы в Учреждении является создание оптимальных 
условий для:  

- непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры 
участников образовательного процесса;  

- развитие воспитанников в туристско-краеведческом направлении; -качества 

профессионального развития педагогов Учреждения.  

Основные задачи методической работы:  

1. Обучение и развитие педагогических кадров, управлением 
повышением их квалификацией.  

2. Выявление, изучение, обобщение и распространение передового 
педагогического опыта.  

3. Подготовка методического обеспечения для осуществления 
образовательного процесса.  



4. Координация деятельности Учреждения с учреждениями Белорецкого 
района.  

5. Анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения 
повышения профессиональной компетентности педагогов.  

  

Виды информационных материалов:  

- нормативно-правовые документы;  

- современные программы, технологии методики;  

- современные тенденции развития дополнительного образования,  - 

содержание, формы, критерии оценки деятельности.  

По итогам анализа образовательного процесса за учебный год сделан вывод,  
что методическая работа была эффективной.                                                                       

  

14. Семинары  

  

№  

п/п  

Название   

  

Дата, место  Кол-во 
уч-ов  

Ответственный  

1  Семинар для организаторов 
экскурсионнокраеведческой деятельности 
обучающихся «Школьные экскурсии. 
Подготовка. Написание. Защита»  

01-15.03.2021 г.,  

г. Белорецк  

10  Сафонова Е.И.  

Рахимова О.В.  

2  Семинар для руководителей краеведческой 
исследовательской деятельностью 
обучающихся  

15-25.01.2021 г.,  

г. Белорецк  

12  Сафонова Е.И.  

Рахимова О.В.  

3  Школьные экскурсии. Подготовка. 
Написание. Защита  

01-15.03.2021 г., г. 
Белорецк  

12  Рахимова О.В.  



4  Семинар представителей, туристских 
организаторов школ г. Белорецка и 
Белорецкого района по организации и 
проведению 66-го туристского слета 
учащихся в 2021 году   

16-18.04.2021 г.,  

г. Белорецк  

50  Сафонова Е.И.  

Галицков С.Б.  

5  Районный семинар подготовки и повышения 
квалификации спортивных судей по виду 
спорта «спортивный туризм» в группе 
дисциплина «Дистанции»  

16.04.2021 г.,  

г. Белорецк  

20  Сафонова Е.И.  

Харькин А.В.  

  

  
15. Педагогические советы  

  

№  

п/п  

Тема  Сроки 
проведения  

Ответственные   

1  Анализ деятельности МАУ ДО центр туризма 
за 2019-2020 учебный год. План работы на  
2020-2021 учебный год  

28.08.2020 г.  Сафонова Е.И.  

Галицков С.Б.  

Рахимова О.В.  

2  Рассмотрение и утверждение Локальных актов 
МАУ ДО центр туризма г. Белорецк  

26.10.2020 г.  Ручушкин О.М.  

Сафонова Е.И.  

3  Требования охраны труда при проведении 
учебных занятий в организациях 
дополнительного образования. Меры по 
обеспечению безопасности во время занятий, 
экскурсий, походов выходного дня  

25.12.2020 г.  Сафонова Е.И.  

Харькин А.В.  

Галицков С.Б.  

4  Разработка модели выпускника учреждения 
дополнительного образования  

19.03.2021 г.  Сафонова Е.И.   

Пиндюрина КА.В.  

5  Анализ деятельности МАУ ДО центр туризма 
за 2020-2021 учебный год  

28.05.2021 г.  Сафонова Е.И.  

Ручушкин О.М.  

  



  

  

  

  

  

  

  
16. Методические советы  

  
№  

п/п  

Тема  Сроки 
проведения  

Ответственные   

1        

2  Требования к образовательным  
общеразвивающим программам. 
Календарнотематическое планирование. 
Методические пособия (разработки) к 
образовательным общеразвивающим 
программам  

27.08.2020 г.  Сафонова Е.И.  

Рахимова О.В.  

Галицков С.Б.  

3  Разработка и утверждение плана работы центра 
туризма и методического совета на 2020-2021 
учебный год.   

04.09.2020 г.  Сафонова Е.И.  

Рахимова О.В.  

Галицков С.Б.  

4  Организация и проведение семинаров по 
подготовке педагогов к аттестации.  
Организация курсов повышения квалификации  

02.10.2020 г.  Сафонова Е.И.  

5  Рассмотрение и утверждение положений 
мероприятий на второе полугодие.   
Разработка, утверждение эффективного плана – 
графика учебно-тренировочных сборов для 
сборных команд  

11.01.2021 г.  Сафонова Е.И.  

Рахимова О.В.  

Галицков С.Б.  



  Разработка программы 66-го туристского слета. 
Проведение семинара туристских 
организаторов по подготовке к туристскому 
слету.  

02.04.2021 г.  Сафонова Е.И.  

Галицков С.Б.  

  

  

  

  

  
17. Участие в семинарах, конференциях, судействе, курсах повышения   

квалификации:  

  
№  

п/п  

Название мероприятия  

  

Вид деятельности  Дата, место  Колво  
учов  

Участники  

1  Современный 
образовательный 
менеджмент  

Курсы повышения 
квалификации  

12-21.05.2020  
г., г. Уфа  

1  Сафонова Е.И.  

2  Дополнительное 
образование детей и 
взрослых  

Профессиональная 
переподготовка  

12.12.2019- 
17.07.2020 г.,  
г. Ростов-на- 

Дону  

2  Селиверстова 
О.В.  

Ручкина Л.В.  

3  Организация и 
осуществление 
дополнительного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями и с 
инвалидностью от 5 до 18  
лет   

Курсы повышения 
квалификации  

29.06-20.10.  

2020 г.,   

г. Москва  

17  ПДО  



4  Республиканские 
соревнования по 
спортиному туризму 
(дистанции пешеходные) 
Осенний Белорецк-2020  

Работа в судейской 
коллегии  

25-27.09.  

2020 г.,   

г. Белорецк  

  Сафонова Е.И.  

Галицков С.Б.  

Харькин А.В.  

Рассказова А.П.  

Рязанова Г.И.  
Селиверстова 
О.В.  

5  Всероссийские 
соревнования по 
спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях. 
XVII Кубок памяти К.П. 
Хомякова  

Работа в судейской 
коллегии  

30.10.2020 г.,  
Уфимский 

район, ТСОЛ  
«Локомотив»  

3  Галицков С.Б.  

Харькин А.В.  

Рассказова А.П.  

 
6  Муниципальный конкурс 

профессионального 
мастерства педагогов 
дополнительного 
образования «В поисках 
решений»  

Конкурс   30 октября 
2020 г.,   

г. Белорецк  

9  Сафонова Е.И.  

Рахимова О.В.  

Давыдкина Л.Г.  

Маркина А.Б.  
Селиверстова 
О.В.  

Рязанова Г.И.  

Утягулова З.А.  

Ручкина Л.В.  
Ширманова А.А.  

7  Областной 
семинарпрактикум в 
формате вебинара по 
подготовке и повышению 
квалификации спортивных 
судей по спортивному 
туризму в группе 
дисциплин «Дистанция» по 
направлению 
СЕКРЕТАРИАТ  

Повышение 
квалификации  

05.12.2020 г.  1  Сафонова Е.И.   



8  Непрерывное 
профессиональное развитие 
в рамках VII  
Всероссийского совещания 
работников сферы 
дополнительного 
образования детей (с 
международным участием)   

Курсы повышения 
квалификации  

14-15.12.  

2020 г.,   

г. Москва  

3  Сафонова Е.И.  

Ручушкина В.Ф.  
Ширманова А.А.  

9  Муниципальная 
стратегическая сессия 
«Проектирование 
субъекториентированной 
модели формирования 
личности безопасного 
типа»  

Сессия  Декабрь,   
2020 г., г.  
Белорецк  

4  Сафонова Е.И.  

Ручушкина В.Ф.  
Ширманова А.А.  

Шумилова Е.А.  

10  Московский областной 
региональный семинар по 
подготовке спортивных 
судей второй и первой  

Повышении 
квалификации   

25-26.12.  

2020 г.,   

г. Москва  

1  Сафонова Е.И.  

 

 категории по спортивному 
туризму  

    

11  Организация и содержание 
работы педагога 
дополнительного 
образования детей с учетом 
требований 
профессионального 
стандарта «Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых» в условиях 
реализации ФГОС  

Курсы повышения 
квалификации  

25.02-05.03.  

2021 г., г. Уфа  

3  Сафонова Е.И.  

Харькин А.В.  

Харькина И.Н.  

12  
Конкурс муниципального 
района Белорецкий район  
профессионального 
мастерства «Сердце отдаю 
детям»  

Конкурс   29.01- 
09.02.2021 г.  

3  Харькин А.В.  

Рассказова А.П.  

Панфилова А.С.  



13  Навигатор 
дополнительного 
образования Республики 
Башкортостан: работа с 
модулем «Умный  
Навигатор»  

Вебинар   11.03.2021 г.,  

г. Уфа  

1  Иванова Е.И.  

14  Работа с модулем 
«Инвентаризация»  

Вебинар   12.03.2021 г.,  

г. Уфа  

1  Иванова Е.И.  

15  Школьные музеи и 
краеведение. Подготовка к 
мероприятиям  

Вебинар   16.03.2021 г.,  
г. Уфа  

1  Рахимова О.В.  

16  Всероссийский фестиваль 
краеведческих 
объединений  

Вебинар   18.03.2021 г.,  
г. Москва  

1  Рахимова О.В.  

17  Зональный конкурс 
обучающихся  
«Защитники, вперёд!»  

Работа в судейской 
коллегии  

19.03.2021 г.,  
г. Белорецк  

15  ПДО  

18  Вебинар для председателей и 
секретарей 
маршрутноквалификационной 
комиссии, руководителей 
походов с обучающимися  

Вебинар   31.03.2021 г.,  

г. Уфа  

3  Ручушкин О.М.  

Сафонова Е.И.  

Харькин А.В.  

19  Установочный семинар по 
подготовке участников к 
республиканскому этапу 
Всероссийского конкурса 
профессионального 
мастерства работников сферы 
дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям»   

Семинар  02.04.2021 г.,   

г. Уфа  

4  Сафонова Е.И.  

Рахимова О.В.  

Галицков С.Б.  

Иванова Е.И.   



20  Управление  
методической работой в 
образовательной 
организации  

Курсы повышения 
квалификации  

02-16.04.  

2021 г., г. Уфа  

7  Сафонова Е.И.  

Рахимова О.В.  

Иванова Е.И.  

Галицков С.Б.  
Ширманова 
А.А.  

Ручушкина В.Ф.  

Шумилова Е.А.  

  

  

18. Оценка качества материально-технической базы.  

В Учреждении созданы все условия для ведения образовательного процесса в 
туристско-краеведческом направлении.  

Для теоретических занятий оборудована 2 кабинета, имеется тренажерный 
зал «Искусственный рельеф скалы» для занятий скалолазанием.   

В Учреждении оборудован актовый зал для проведения конкурсов, олимпиад, 
праздников.  

Учреждение имеет необходимое специальное снаряжение для занятий 
туризмом.  

Для проведения экскурсий, а также для выезда детей на соревнования на базе  
Учреждения имеются три автобуса;  

- паз 2 ед.; - газель.  

По итогам анализа учреждение укомплектовано необходимым 
оборудованием и снаряжением для ведения образовательного процесса.  

  

19. Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической 
безопасности.  

Территория учреждения имеет металлическое ограждение и освещение 
участка.  

Дорожных знаков при подъезде к Учреждению нет.  

Мусоросборника нет.  



Противопожарная сигнализация в рабочем состоянии.  

Учреждение оснащено необходимым количеством огнетушителей.  

Имеется тревожная кнопка.  

  

Заключение.  

Приоритетными задачами на 2020-2021г.г. является:  

1. Создание системы управления качеством образования в Учреждении.  

2. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды в 
Учреждении  

3. Повышение профессионального ценза кадров.  

4. Укрепление материально-технической базы в МАУ ДО центр туризма г. 
Белорецк.  

  

  

  

Директор: МАУ ДО центр туризма г. Белорецк.                   Ручушкин.О.М.  

   

  

  

  
  


	МАУ ДО центр туризма г. Белорецк
	за 2020-2021г.

		2021-11-16T15:41:51+0500
	МАУ ДО ЦЕНТР ТУРИЗМА Г.БЕЛОРЕЦК




