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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
1. Общие сведения об образовательной организации
Ведомственная
принадлежность
(учредитель)
Наименование
учреждения
Дата образования и
организационноправовая форма
Юридический адрес
Фактические адреса

Администрация муниципального района Туймазинский
район Республики Башкортостан
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение дополнительного образования Центр
детского оздоровительно-образовательного туризма
города Туймазы
09 августа 2001 года
Автономное учреждение
Российская Федерация, Республика Башкортостан,
452756, г. Туймазы, ул. Интернациональная, 28 а
Российская Федерация, Республика Башкортостан,
452756, г. Туймазы, ул. Интернациональная, 28 а
Российская Федерация, Республика Башкортостан,
452756, г. Туймазы, ул. Интернациональная, д. 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.
Рим Мунавирович Фаррухшин

Ф.И.О. руководителя
учреждения
Контактные телефоны, (34782) 2-87-42
электронный адрес
учреждения
turist161rm@mail.ru
Педагогические кадры Директор – 1
Заместитель директора по ВР – 1
Методист – 1
Педагоги дополнительного образования:
Основные работники – 25
Совместители – 13
Возраст детей,
7-18 лет
занимающихся в
данном учреждении
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2. Педагогические кадры

Учреждение укомплектовано кадрами на 90 %.
В настоящее время в ЦДООТ работают 38 педагогов, из них 13 совместителей.
Сведения об основных педагогических кадрах на 01 октября 2021 года
№
п/
п

Ф.И.О.

Должность

Образование, учебное
заведение, год окончания

Категория

Стаж
пед.
работы

Высшее, ФГБОУ ВПО БГПУ им.
М.Акмуллы, Р №66275
от 05.07.2012 г.

Высшая ПДО пр. №
1304
от 18.12.2020 г.
МО РБ
Высшая ПДО пр. № 377
от 22.03.2018 г.
МО РБ

8 л. 1 м.

1

Нургалиева Гузель
Ильдаровна

2

Баньщикова Маргарита
Сергеевна

3

Хабибуллина Елена
Михайловна

ПДО,
0,5
заместитель
по ВР
ПДО,
0,5
заместитель
по ВР
ПДО,
0,5 методист

4

Юсупова Эльвина
Валировна

ПДО,
0,5 методист

5

Ермошин Александр
Анатольевич

6

Мурыгин Александр
Михайлович

ПДО,
0,5
завотделом
ПДО,
0,5
завотделом
ПДО,
0,5
нач.лагеря
Нач. лагеря,
ПДО

7

Шайхутдинов Азат
Маратович

8

Фаррухшин Данис Римович

9

Белясов Тимур
Абдиганиевич

10

Хисаева Аида Айратовна

11

Миннуллин Илдар
Идрисович
Даутова Лейсан Рамилевна

12

ПДО,
0,5
завотделом
ПДО
0,5
завотделом
Завотделом,
ПДО
ПДО

Тухватшин Руслан
Насихович

ПДО

Фархутдинов Сергей
Адгамович

ПДО

15

Сомова Надежда Федоровна

ПДО

16

Фархутдинова Алсу
Ильдаровна

ПДО

17

Громов Игорь
Александрович

ПДО

18

Муратова Юлия Хамидовна

ПДО

13

14

Высшее, ГОУ ВПО "Башкирский
государственный университет"
г.Уфа" ВСГ №0903610 от
21.06.2006г.
Ср-спец., Педагогическое училище
г. Белебей, СТ № 764619, от
25.06.1993 г.
Ср.-проф., ГБОУ СПО
«Туймазинский педагогический
колледж»
110224 0552189 от 22.06.2015 г.
Высшее, БГПИ, ЭВ № 499139, от
26.04.96 г.
Высшее, БГПИ, ЦВ № 198744, от
23.06.92 г.
Высшее, Госпедакадем. г.Бирск
ВСГ № 2121581, от 07.07.07 г.
Высшее, БГПУ им.М.Акмуллы
г.Уфа, КЕ № 20734, от 26.03.2012 г.
Высшее, ОшГУ
ГВ № 17260, от 28.06.1999 г.
Высшее, БГПУ им. М.Акмуллы,
100224 1654197 от 16.03.2016 г.
Высшее, БГПИ, КВ №376608 от
29.07.1983г.
Высшее, ВСГ №3713791 от
27.03.2010 г. ГОУ ВПО БГПУ
им.М.Акмуллы г.Уфа
Ср- проф, 02 СПА 0032733 от
21.06.2013г. Туймазинский
пед.колледж.
Ср.- проф., 02 СПА 0032735 от
21.06.2013г. Туймазинский
пед.колледж.
Ср.-спец., 02 ПА № 0000525 от
28.06.2007 г., Юридический
колледж г.Туймазы
Ср.- проф., 02 СПА 0032717 от
21.06.2013г. Туймазинский
пед.колледж.
Высшее, Гос. Социальнопедагогическая академия г.Бирск
ВСГ №4698289 от 26.02.2010 г.
Высшее, ФГОУ ВПО «Уральский
государственный университет
физической культуры»
ВСГ 2701998
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14 л. 8 м.

Высшая ПДО пр. № 50
от 19.01.2018 г.
МО РБ
Первая ПДО пр. № 219
от 25.02.19 г.
МО РБ

27 л. 8 м.

Высшая ПДО пр. № 166,
от 17.02.17 г.
МО РБ
Высшая ПДО пр. № 219
от 25.02.19 г.
МО РБ
Высшая ПДО пр. № 46
от 22.01.2020 г.
МО РБ
Высшая ПДО пр. № 46
от 22.01.2020 г.
МО РБ
Высшая ПДО пр. № 166,
от 17.02.17 г.
МО РБ
Высшая ПДО пр. № 50
от 19.01.2018 г.
МО РБ
_______

30 л. 11
м.

Первая ПДО пр. № 219
от 25.02.19 г.
МО РБ
Первая ПДО пр. № 285 17.03.2017 г. МО РБ
Первая ПДО пр. № 220
от 26.02.2018 г.
МО РБ
Первая ПДО пр. № 220
от 26.02.2018 г.
МО РБ
Первая ПДО пр. № 219
от 25.02.19 г.
МО РБ
Первая ПДО пр. № 46
от 22.01.2020 г.
МО РБ
Первая ПДО пр. №377
от 22.03.18 г
МО РБ

5 л. 9 м.

29 л. 1 м.
14 л.

13 л. 7 м.
23 г.
10 л.
14 л. 2 м.
17 л. 1 м.
14 л. 1 м.
12 л. 3 м.
11 л. 4 м.
9 л.
16 л. 9 м.
12 л. 11
м.

19

Шаяхметов Айрат Азатович

ПДО

20

Ахтареев Тимур Ринатович

ПДО

21

Хисамиева Физалия
Хамитовна

ПДО

22

Габдуллина Райхана
Рафаиловна

ПДО

23

Мухаметрахимов Радмир
Хамзеевич

ПДО

24

Хасанова Айгуль Ренатовна

ПДО

25

Шайхутдинова Жанна
Олеговна

ПДО

Высшее, ГОУ ВПО «БГПУ им. М.
Акмуллы»
КЕ № 19631 от 05.07.2011 г.
Высшее, ФГБОУ ВО УГАТУ №
100218 0477208 от 04.07.2016 г.
Ср.-проф., Туймазинское
медицинское училище, СБ №
1285895 от 24.06.2000 г.
Высшее, ФГБОУ ВПО «БГПУ им.
М. Акмуллы»
КА № 80907 от 14.06.2012 г.
Ср.-проф., ГБПОУ ТПК г. Туймазы
110224 2336878 от 29.06.18 г.
Высшее, ЧОУ ВПО ИЭУиП,
г. Казань
ВСТ 4585382 от 19.05.2010 г.
Высшее, Баш.ГУ,БашГУ, г. Уфа,
КВ № 60361, от 30.06.2011 г.

Первая ПДО пр. № 46
от 22.01.2020 г.
МО РБ
Высшая ПДО пр. № 216
от 25.02.2020 г.
МО РБ
Первая категория ПДО
№ 220 от 26.02.2018 г.
Первая ПДО пр. № 654
от 22.05.2017 г.
МО РБ
Первая ПДО пр. № 555
от 27.05.2020 г.
МО РБ
Первая ПДО пр. № 1304
от 18.12.2020 г.
МО РБ
Высшая ПДО пр. №
2492 - 23.12.2015 г. МО
РБ

5 л.
6 л. 11 м.
17 л. 4 м.
12 л.
1 г. 9 м.
8 л. 8 м.
13 л. 1 м.

Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров
МАОУ ДО ЦДООТ г. Туймазы на 01 октября 2021 года
Возрастной состав педагогического коллектива
Возраст

Всего

До 25 лет
От 25 до 35 лет
Старше 35 лет

1
12
25

Из них
Основные
Педагогипедагоги
совместители
1
11
1
13
12

Качественный состав педагогов
Всего
педагогов

25

Образование

Педагогический стаж

Категория

Выс
шее

Средне
-спец.

Сред
нее

До 2х лет

2–5
лет

5 – 10
лет

10 –
20
лет

20 и
выш
е

1

Высшая

17

8

-

1

1

6

13

4

13

11

12

1

-

-

-

1

2

10

2

11

(основные
работники)

13
(совместите
ли)

Обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства педагогов
осуществляется через участие педагогов в педагогических советах, семинарах,
конкурсах, конференциях на различных уровнях, открытых занятиях,
взаимопосещении
занятий,
в
ходе
подготовки
и
прохождения
процедуры аттестации. В 2020-2021 учебном году методист и ПДО Хабибуллина
Е.М. приняла участие во Всероссийской очно-заочной научно-практической
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конференции «Туристско-краеведческая деятельность в регионах России: опыт,
проблемы, перспективы» и выступила с докладом «Массовое привлечение
младших школьников к туристско-краеведческой деятельности через реализацию
краткосрочных программ». Педагог дополнительного образования Ахтареев Т.Р.
принял участие в муниципальном конкурсе «Педагог дополнительного
образования – 2021». Жюри конкурса по достоинству оценили профессиональную
грамотность и компетентность конкурсанта. По итогам конкурса, Управление
образования Администрации муниципального района Туймазинский район и
комитет Туймазинской городской и районной организации Башкирской
республиканской организации Профсоюзов работников народного образования и
науки РФ Ахтарееву Т.Р. выразили Благодарность за активное участие в конкурсе.
Два педагога прошли аттестацию. Из них, один педагог подтвердил и один
педагог повысил свою квалификационную категорию. Кроме того, один педагог
прошел курсы повышения квалификации.
3. Материально-техническая база ЦДООТ г. Туймазы
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования Центр детского оздоровительно – образовательного туризма г.
Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан
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»);
 Туристская база «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
6

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:
Рециркуляторы воздуха, 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.
II. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЦДООТ ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Образовательная деятельность
На сегодняшний день Туймазинский Центр детского туризма осуществляет
широкий круг самых разнообразных по форме и содержанию учебновоспитательных мероприятий: туристские слеты и соревнования, конкурсы,
викторины, различные мероприятия краеведческой направленности, профильные
сезонные и летние выездные лагеря, проводимые на озере Кандры-Куль,
многодневные походы по рекам Южного Урала, экскурсионные поездки, походы
выходного дня.
Выездные занятия туристско-краеведческого профиля
Место проведения занятий
Количество групп
Количество детей
2019 –
2020 –
2019 –
2020 –
2020 уч. г
2021уч.г
2020 уч. г
2021уч. г
ДООЛ «Кандрыкуль»
40
58
2089
2117
На базе ЦДООТ,
г. Туймазы, ул.
Интернациональная, 28 а
Итого:

62

57

1494

1349

102

115

3583

3466

Четырехчасовые занятия по программам «Защитники, вперед!» и
«Безопасный мир»
Место проведения занятий
Количество групп
Количество детей

На базе ЦДООТ, г. Туймазы, ул.
Интернациональная, 28 а

2019 –
2020 уч. г.

2020 –
2021уч.г.

144

172
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2019 –
2020 –
2020 уч. г. 2021уч.г.
3498

4201

В 2020-2021 году в помещениях ЦДООТ и на местности по адресам: г.
Туймазы, ул. Интернациональная, д. 28а и д.30, больше известных среди
обучающихся и родителей, как детский лагерь «Городок» прошли обучение 1349
детей
по
одно-двух-трех-семидневным
программам
дополнительного
образования, а также 4201 обучающихся по четырехчасовым программам
образовательных блоков «Безопасный мир» и «Защитники, вперед!»
Итогом проведения занятий по программе «Защитники, вперед!» стало
участие школьных команд в муниципальном этапе республиканской спортивнообразовательной игры «Защитники, вперед!», в которой приняло участие 72
учащихся начальных классов из 9 школ нашего города.
Излюбленным местом отдыха и оздоровления для детей и подростков стал
круглогодичный загородный лагерь «Кандрыкуль», на базе которого проводятся
занятия по программам дополнительного образования туристско-краеведческой
направленности, организуются профильные смены сезонных и летних лагерей.
Охват детей и подростков доказывает эффективность выбранной формы работы.
За 2020-2021 учебный год лагерь «Кандрыкуль» посетило 2117 детей.
Кроме работы с переменным составом, педагоги Центра ведут работу с
постоянным составом обучающихся. В 2020-2021 учебном году в 65
объединениях ЦДООТ занимались 953 обучающихся.
Общее количество обучающихся и объединений (групп)
Годы обучения
Состав
Количество
обучающихся
Количество
объединений
(групп)

2019 – 2020 уч. год

2020 -2021 уч. год

постоянный

переменный

постоянный

переменный

771

9086

953

10022

47

357

65

444

Деятельность ЦДООТ г. Туймазы строится на реализации образовательных
программ по четырем направленностям деятельности.
Время, отведенное на обучение по программам для основного состава
детей, составляет 216 часов (6 часов в неделю), 180 часов (5 часов в неделю) и
144 часа (4 часа в неделю) в год. Так же сотрудники Центра детского туризма
ведут работу с группами переменного состава по специально разработанным
краткосрочным программам. Программы «Путешествие в Турляндию»,
«Маршрут туриста», «Юнтурград» составляют 88 часов в год и представляют
собой последовательный курс обучения от простых элементов туризма к
подготовке и участию в семидневном походе. Комплексные 4-х часовые
программы
«Безопасный
мир»
и
«Защитники,
вперед!»
являются
многофункциональными и могут быть реализованы полностью или частями, когда
ведутся занятия по отдельным тематическим образовательным блокам. Тематика
Программ может изменяться и дополняться, возможна разработка и внедрение
новых актуальных блоков, тем и мероприятий.
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Все программы предусматривают как теоретические, так и практические
занятия. Занятия объединений носят преимущественно практический характер,
лишь небольшая их часть (около 20 %) проводится в форме бесед и лекций.
Практические занятия в основном проводятся на местности, где
отрабатываются различные действия и проводятся занятия на учебнотренировочных полигонах, совершаются походы выходного дня.
С использованием специальных помещений для организации и проведения
занятий по программам дополнительного образования детей значительно
расширились возможности учреждения по осуществлению образовательных
услуг.
В лесном массиве в районе р. Усень созданы полигоны для летнего и
лыжного спортивного ориентирования, учебно-тренировочные дистанции по
пешеходному и лыжному туризмам, есть возможность заниматься водным
туризмом. Это значительно повышает качество образовательного процесса и
ускоряет время для приобретения обучающимися необходимых умений и
навыков.
В краеведческих и экологических объединениях программы так же
предусматривают большое количество практических занятий (проведение
экскурсий, походы выходного дня, сбор природных материалов, работа в архивах,
с населением, экскурсионные поездки по историческим и памятным местам не
только нашей Республики, но и Республики Татарстан) для ведения научноисследовательской работы.
Весь образовательный процесс в нашем Центре подкреплён программнометодическим обеспечением. Каждый год составляется учебно-воспитательный
план, а также календарный план работы на год и на каждый месяц. Идёт
разработка комплексных программ, объединяющих близкие по содержанию
учебные курсы разных педагогов. В 2020-2021 учебном году педагоги Центра
работали по 30-ти образовательным программам.
Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
по направлениям деятельности за 2020-2021 учебный год
№
п/п

1

2

3

4

Наименование программы

Срок реализации

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Дополнительная общеобразовательная
88 часов ( I блок –
общеразвивающая программа «Маршрут
10 ч., II блок – 18
туриста»
ч., III блок – 60 ч.)
Дополнительная общеобразовательная
88 часов ( I блок –
общеразвивающая программа «Путешествие в
10 ч., II блок – 18
Турляндию»
ч., III блок – 60 ч.)
Дополнительная общеобразовательная
88 часов ( I блок –
общеразвивающая программа «Юнтурград»
10 ч., II блок – 18
ч., III блок – 60 ч.)
Дополнительная общеобразовательная
26 часов
общеразвивающая программа «Школа
туризма»
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Возраст
обучающихся

7 – 16 лет
7 – 16 лет
7 – 16 лет
7 – 18 лет

5
6
7

8

9

10
11
12

13

14

15
16

17

18

19
20
21

22

23

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Часы туризма»
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Тибеттур - II»
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Юный турист краевед»
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Туристское
мастерство»
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Веселые
туристы»
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Юные туристы»
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Юный турист»
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Юный
путешественник»
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Удивительное –
рядом»
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа похода
выходного дня «В поход за знаниями»
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Юнтур»
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Я – турист!»

1 год (144 часа)

6 – 8 лет

4 года (1 год – 144
часа)
1 год (144 часа)

7 – 11 лет

1 год (216 часов)

14 – 18 лет

2 года (1 год – 144
часа)

7 – 10 лет

1 год (180 часов)

11 – 17 лет

1 год (144 часа)

11 – 17 лет

1 год (216 часов)

11 – 17 лет

3 блока по 6 часов

7 – 18 лет

I блок – 8 ч., II
блок – 16 ч., III
блок – 24 ч.
1год (144 часа)

9 – 18 лет

3 года ( 1, 2 – 144
часа, 3 год – 216
часов)
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Дополнительная общеобразовательная
4 часа
общеразвивающая комплексная программа
«Защитники, вперед!»
Дополнительная общеобразовательная
4 часа
общеразвивающая комплексная программа
«Безопасный мир»
Дополнительная общеобразовательная
1 год (144 часа)
общеразвивающая программа «Школа лидера»
Дополнительная общеобразовательная
1 год (144 часа)
общеразвивающая программа «Я - лидер»
Программа подготовки педагогических кадров
72 часа
сферы отдыха и оздоровления детей «Школа
вожатых»
Адаптированная дополнительная
1 год (144 часа)
общеобразовательная программа «Шаг
навстречу»
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Дополнительная общеобразовательная
5 лет (1, 2 год –
общеразвивающая программа «Спортивный
144 часа; 3 год –
туризм»
216 часов; 4,5 год
– 288 часов)
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9 – 10 лет

10 – 12 лет
12 – 16 лет

7 – 10 лет
7 – 10 лет
15 – 17 лет
11 – 17 лет
18 +
12 – 17 лет

11 – 17 лет

24

25

26

27

28

29

30

Дополнительная общеобразовательная
108 часов
общеразвивающая программа «Юные
патриоты»
Дополнительная общеобразовательная
1 год (144 часа)
общеразвивающая программа «Школа
безопасности»
Дополнительная общеобразовательная
162 часа
общеразвивающая программа «Юный
спасатель»
Дополнительная общеобразовательная
1 год (216 часов)
общеразвивающая программа «Юные кадеты»
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Дополнительная общеобразовательная
1 год (144 часа)
общеразвивающая программа «Экологический
туризм»
Дополнительная общеобразовательная
1 год (216 часов)
общеразвивающая программа «Экология и
туризм»
Дополнительная общеобразовательная
1 год (216 часов)
общеразвивающая программа «Юный турист –
эколог»

15-17 лет
15-17 лет
15-17 лет
15-17 лет
10 – 13 лет
10 – 13 лет
11 – 17 лет

Центром осуществлялась реализация образовательных программ в
зависимости от поставленных задач и прогнозируемых результатов:
1. Подбор программ, адаптированных к конкретным условиям, с учетом
кадрового и материально-технического обеспечения школы («Спортивнооздоровительный туризм», «Юный турист - краевед», «Юный турист - эколог»);
2. Подбор и внедрение новых программ для работы в группах переменного
состава с целью массового охвата детей и привлечения их внимания к туристскокраеведческой деятельности («Путешествие в Турляндию», «Маршрут туриста»,
«Юнтурград», «Безопасный мир», «Школа туризма», «Защитники, вперед!»);
3. Разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ для постоянного состава («Я – турист!», «Тибеттур»,
«Веселые туристы», «Юнтур» и др.)
Обработка данных по выполнению образовательных программ показывает,
что образовательные программы во всех объединениях по всем годам обучения
выполнены. За счет накопительной системы учета выработанных часов в целом
процент выполнения программ по учреждению составил 100%.
Уровень усвоения программного материала отслеживался педагогами в
течение отчетного периода по результатам контрольных занятий, которые
проводились в форме конкурсных мероприятий, туристско – спортивных
соревнований, походов.
Важной задачей Центра туризма остается организация и проведение учебнотренировочных походов, экскурсий, походов выходного дня и соревнований по
видам туризма. Это несет за собой пропаганду физической культуры, спорта и
туризма среди различных слоев населения, привлечение его к организации
активного отдыха средствами туризма и ведению здорового образа жизни.
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Соревнования и фестивали, проведенные ЦДООТ
в 2020-2021 учебном году.
№
п/п

1.

2.

3.

Мероприятие

Количество
команд

Охват
учащихся

9

72

7

32

-

253

Муниципальный этап
республиканской спортивнообразовательной игры
«Защитники, вперед!»
Соревнования учащихся по
технике лыжного туризма,
посвященные Году здоровья
и активного долголетия
Туристский фестиваль в
дистанционном формате
«Турфест с доставкой на
дом»

Количество
призовых
мест

24

24

87

Количество совершенных походов и экскурсий с постоянным составом
обучающихся за 2020-2021 учебный год
№
Наименование
п/п
1
Походы выходного дня
2
Экскурсии
Всего походов и экскурсий: 157

Количество
86
71
Всего участников: 2355

Кол-во
участников
1267
1088

Центр детского туризма активно сотрудничает с общеобразовательными
учреждениями города и района. Педагоги-совместители, работающие на местах,
снабжены тематическим планом и планом работы ЦДООТ на год, планированием
рабочих часов по месяцам, таблицей штрафов по технике пешеходного и лыжного
туризма, инструкцией по организации и проведению туристских походов,
экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и
студентами.
Перед каждым соревнованием создаются и рассылаются на места
Положения и Условия соревнований, методические руководства, проводятся
семинары для руководителей команд и судей, два раза в год – курсы тренеров по
технике лыжного и пешеходного туризма. В течение года проводятся курсы по
программе «Школа вожатых».
Центром разработаны маршруты походов выходного дня, экскурсий,
многодневных походов. В помощь педагогам создан учебно-методический
комплекс, который ежегодно пополняется новой литературой.
Педагоги дополнительного образования участвуют в подготовке школьных
команд к соревнованиям по туризму и ориентированию.
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Центр детского туризма оказывает помощь школам Туймазинского района и
г. Туймазы в организации и проведении многодневных походов, материальнотехническую и консультативную помощь в организации и проведении городской
военно-патриотической игры «Зарница».
Оказывается, консультативная помощь туристским группам студентов
Туймазинского педагогического колледжа, Туймазинского юридического
колледжа, Туймазинского индустриального техникума.
Для пропаганды туризма Центром проводятся массовые туристские лагеря
и походы.
Поддерживается тесное сотрудничество с туристскими центрами других
районов: г. Октябрьский, г. Стерлитамак, г. Белорецк, г.Уфа, Шаранского,
Благоварского районов РБ и других в целях интеграции и кооперирования
туристской деятельности.
2. Дистанционное обучение
На основании Указа Главы Республики Башкортостан от 18.03.2020 г. №
УГ-111 «О введении режима «Повышенная опасность» на территории Республики
Башкортостан» новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV» (с последующими
изменениями), а также в соответствии с Письмом Министерства образования и
науки Республики Башкортостан от 06.11.2020 г. № 04-05/818, Центр детского
оздоровительно-образовательного туризма перешел к работе с применением
электронного обучения с использованием дистанционных технологий.
По необходимости педагогами были внесены корректировки в
календарные учебные графики, учебно-тематические планы, содержание, и
оформлены в виде Приложения к своим образовательным программам, с учетом
возможности дистанционного обучения.
Помимо онлайн-занятий с постоянным составом, педагоги ЦДООТ
разработали и с 19 ноября по 16 декабря 2020 года провели туристский фестиваль
в дистанционном формате «Турфест с доставкой на дом», целью которого стало
массовое привлечение обучающихся в туристско-краеведческую деятельность
путем использования дистанционных технологий. В Турфесте приняло участие
более 250-ти школьников Туймазинского района.
Фестиваль состоял из восьми этапов, было разыграно 87 призовых мест.
Победители и призеры были награждены грамотами и ценными призами. Турфест
предоставил возможность участникам соревноваться в масштабе, выходящем за
рамки общеобразовательных учреждений, и выявил талантливых обучающихся,
проявляющих интерес в области туризма и краеведения.
Кроме того, в преддверии уже полюбившегося всем россиянам светлого
праздника – Дня матери, с 27 по 28 ноября 2020 года ДООЛ «Кандрыкуль» провел
онлайн-акцию «Я как ты», главным призом которой был подарок маме – букет
роз. В акции приняло участие более 60-ти человек.
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3. Социально-педагогическая деятельность.
Социально-педагогическая деятельность в ЦДООТ ведётся по трём
направлениям:
1. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами.
Занятия с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами ведутся в специальном
оборудованном учебном корпусе с применением новых 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 проводятся по
специально
разработанной
адаптированной
дополнительной
общеобразовательной программе «Шаг навстречу». Чтобы детям было
комфортно, и они легче усваивали материал, наполняемость групп – не более
шести человек. Занятия ведут педагоги дополнительного образования,
прошедшие курсы повышения квалификации по работе с детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья.
2. В настоящее время широкое распространение получила деятельность
предпрофильной направленности. Успешно действовала программа подготовки
педагогических кадров сферы отдыха и оздоровления детей «Школа вожатых», по
окончании которой обучающиеся получили сертификаты ООО Центра развития
личности «Академия успеха» и гарантированное трудоустройство в летние
оздоровительно-образовательные лагеря Центра детского туризма.
Подготовка педагогических кадров для работы в ДООЛ начинается уже в
октябре. Главной целью обучения по программе «Школа вожатых» является
получение специальных педагогических знаний, необходимых для работы в
ДООЛ и погружение в проект смены. Данные занятия помогают студентам
подготовиться к работе в ДООЛ и уверенно приступить к работе в летний период.
На данный момент количество работников ДООЛ имеющих сертификаты
составляет 100%.
3. Работа с подростками с девиантным поведением.
Перемены, происходящие в нашем обществе, сегодня с особой остротой
обозначили проблему помощи детям и подросткам с отклоняющимся поведением
и разработку действенной системы мер профилактики и реабилитации этой
группы молодёжи.
Педагоги центра туризма уделяют особое внимание проблеме поведения
детей, которое не соответствует общепринятым или официально установленным
социальным нормам. На протяжении всего учебного года педагоги Центра
детского туризма стараются усовершенствовать свои знания в данном вопросе,
оказывают методическую помощь молодым специалистам, налаживают
доверительный контакт с родителями.
Каждый педагог Центра детского туризма старается привить любовь к
Родине, природе и здоровому образу жизни, оказывая благотворное влияние на
детей и подростков с девиантным поведением.
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4. Профилактика травматизма и повышение безопасности на занятиях, в
лагерях и походах.
Для обеспечения безопасности в походах, лагерях и на занятиях проводятся
инструктажи по технике безопасности, разработаны инструкции по технике
безопасности для учащихся и руководителей с подробным описанием действий
учащихся.
Перед массовыми мероприятиями проводятся совещания с руководителями
команд, где уделяется внимание вопросам профилактики травматизма.
В образовательных программах выделяются часы на обучение учащихся
правилам первой доврачебной помощи, изготовление носилок и волокуш,
транспортировки пострадавшего.
В каждом туристском лагере обязательно наличие медицинского работника.
Соревнования по видам туризма ориентированы на обязательное выполнение ТБ,
участники соревнований и походов обеспечиваются необходимым специальным
снаряжением
(страховочными
системами,
спусковыми
устройствами,
спасательными жилетами и др.).
С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций и охраны жизни детей в
период пребывания в ДООЛ проводятся:
 инструктажи для детей по технике безопасности: «При проведении
спортивных мероприятий», «При купании в естественных водоемах», «При
проведении прогулок, туристических походов, экскурсий», «При
пребывании во дворе, на улице, дома, в общественных местах
(профилактика негативных ситуаций)», «При уборке закрепленного
участка», «При передвижении по дороге», «На объектах железнодорожного
транспорта», «При стрельбе из пневматической винтовки», «При стрельбе
из лука», «При проведении культурно-массовых мероприятий»,
«Инструкция при поездках на автобусах», «Инструкция по пожарной
безопасности в помещении», «Инструкция по пожарной безопасности при
пожаре в лесу», «Инструкция по электробезопасности», «Инструкция по
чрезвычайным ситуациям при обнаружении старых снарядов, мин, гранат и
неизвестных пакетов», «Инструкция по оказанию первой помощи
пострадавшему»;
 беседы медработников: «Если хочешь быть здоров…» - цикл бесед о
закаливании организма, о правильном питании, о вреде наркотиков,
курения, употребления алкоголя и т.д.;
 беседы сотрудников МЧС: «Правила безопасного поведения на водных
объектах и оказание помощи пострадавшим на воде», «Правила пожарной
безопасности»;
 беседы сотрудников МВД по антитеррористической деятельности;
 соревнования по «Школе безопасности» и «Школе выживания на
местности»;
 плановые и внеплановые объектовые тренировки по теме «Действия
сотрудников и обучающихся при угрозе террористического акта, а также в
случае возникновения пожара».
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5. Оздоровительный отдых обучающихся
Вся деятельность по подготовке лагерей к летней оздоровительной
кампании осуществлялась с учетом рекомендаций по осуществлению работы
организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19.
Детские оздоровительно-образовательные лагеря, проводимые
ЦДООТ в летний период 2021 года
№ Наименование лагеря
Место проведения Сроки
Кол-во смен/
(количество дней в проведения
участников
смене)
1
Детский
ДООЛ им. А.П. 16.06
– 3/736
оздоровительноГайдара
06.07.2021 г.
образовательный лагерь (3 смены по 21
09.07
–
им. А.П. Гайдара
день)
29.07.2021 г.
01.08
–
21.08.2021 г.
2
Детский
ДООЛ
16.06
– 3/175
оздоровительно«Кандрыкуль» (3 06.07.2021 г.
образовательный лагерь смены по 21 день) 09.07
–
«Кандрыкуль»
29.07.2021 г.
01.08
–
21.08.2021 г.
3
Выездной
лагерь РБ, Челябинская 13.06 – 20.08. 22/506
«Южный Урал»
область
2021 г.
(по 3 и 7 дней)
Итого:
28/1417
Всероссийские, республиканские и региональные сборы, слеты, соревнования
№

Наименование
мероприятия

Место проведения Сроки
(количество дней в проведения
смене)
1 V республиканский слет
СЮТ «Ровесник»
28.05
–
кадетов
30.05.2021 г.
(3 дня)
2 Туристский фестиваль
СЮТ «Ровесник»
03.06
–
«Семь вершин» для
09.06.2021 г.,
«трудных» подростков и
09.06
–
детей-сирот, подростков,
15.06.2021 г.
оставшихся без попечения
(2 смены по 7
родителей, детей из
дней)
малообеспеченных семей.
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Кол-во
смен/
участников
1/80

2/389

3 Всероссийские учебноСЮТ «Ровесник»
тренировочные сборы
киокусинкай «Кайман»
4 Учебно-тренировочные
СЮТ «Ровесник»
сборы кадетов г. Туймазы,
г. Октябрьский.
5 Спортивные сборы по
СЮТ «Ровесник»
карате киокусинкай
6 Учебно-тренировочные
сборы по Школе
безопасности «Планета
112»
Итого:

СЮТ «Ровесник»

16.06
26.06.2021 г.
(11 дней)
26.06
30.06.2021 г.
(5 дней)
01.07
15.07.2021 г.
(15 дней)
23.07
27.07.2021 г.
(5 дней)

– 1/240
– 1/35
– 1/90
– 1/90

6/924

Выездной туристский лагерь «Южный Урал»:
Ежегодно Центр детского туризма совместно с туристической фирмой
«Странник» организуют многодневные походы-сплавы по красивейшим местам
Республики Башкортостан. Особой популярностью среди детей и взрослых
пользуются сплавы по рекам Белая, Юрюзань, Ай, Зилим, где туристы знакомятся
не только с природой родного края, но и с уникальными историческими
памятниками культуры. Сплавы по рекам Южного Урала заслуженно пользуются
популярностью среди туристов. За летний период в 22 многодневных походахсплавах приняли участие 506 туймазинцев.
6. Выводы и результаты деятельности ЦДООТ за 2020-2021 учебный год
и задачи на 2021-2022 учебный год
Анализ деятельности Центра в 2020-2021 учебном году позволяет сделать
следующие выводы:
1. Все запланированные мероприятия выполнены, цели и задачи учебновоспитательного плана реализованы.
2. В
Центре
сложилось
качественное
образование,
позволяющее
воспитанникам эффективно реализовывать свои способности, на деле применяя
полученные знания.
3. Реализуются
новые
образовательные
программы,
соответствующие
перспективным
направлениям
образовательной
деятельности,
усовершенствуются и вносятся изменения в ранее разработанные программы.
4. В процессе проведения мероприятий проводится качественная корректировка
их содержания, условий проведения, что способствует повышению уровня
осуществляемых мероприятий.
5. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива.
6. Кадровый состав педагогических работников позволяет учреждению в высокой
степени
предоставлять
населению
качественные
услуги
в
сфере дополнительного образования детей.
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Сегодня Центру детского туризма г. Туймазы необходимо сохранить динамику
роста, заявить о новых, амбициозных планах и найти пути их решения. Стратегия
такого поиска видится в создании новых проектов, которые вобрали бы в себя
опыт лагерей и опыт реализации оздоровительных программ.
Задачи на следующий учебный год:
1. Продолжить
разработку
новых
краткосрочных
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ для переменного состава и
для работы с детьми с ОВЗ;
2. Совершенствовать методическое обеспечение программ;
3. Активизировать работу педагогического коллектива по организации
исследовательской, проектной деятельности воспитанников;
4. Совершенствовать уровень профессиональной компетентности и методической
подготовки педагогов;
5. Стимулировать участие педагогов в профессиональных конкурсах различного
уровня;
6. Использовать в работе инновационные технологии для повышения качества
образования;
7. Способствовать обобщению и распространению передового педагогического
опыта творчески работающих педагогов;
8. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь
принятыми педагогами;
9. Продолжить деятельность по укреплению материально – технической базы
учреждения, улучшению условий труда работников Центра.
ПЛАН РАБОТЫ
МАОУДО ЦДООТ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Мероприятия

Дата

I. Организационная работа
1. Комплектование групп
на 2021-2022 учебный год.

Ответственный

до 01.10.21 г.

Г.И. Нургалиева
М.С. Баньщикова

с

перед
мероприятиями

М.С. Баньщикова
А.М. Мурыгин

3. Проведение педагогического совета
«Анализ работы ЦДООТ за 2020-2021
учебный год. Подведение итогов летней
оздоровительной
кампании.
Планирование работы на 2021-2022
учебный год».

Сентябрь, 2021 г

Р.М. Фаррухшин

2.
Проведение
турорганизаторами

совещаний

4. Подготовка инвентаря к новому Сентябрь, 2021 г. О.Г. Удников
учебному году
Р.Н. Тухватшин
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5. Подведение итогов работы за октябрь
– май месяцы.
6. Подведение итогов летнего сезона.

Май, 2022 г.

Р.М. Фаррухшин

Август, 2022 г.

Р.М. Фаррухшин

7. Распределение учебных часов за ПДО Сентябрь, 2022 г. Р.М. Фаррухшин
II. Организационно-массовая работа
1. Спортивно-туристские соревнования:
1.1.
Соревнования
по
турориентированию
1.2.
Соревнования
по
лыжному
ориентированию
1.3. Соревнования по технике лыжного
туризма
1.4. Соревнования по спортивнообразовательной игре «Защитники,
вперед!»
1.5.
Соревнования
по
технике
пешеходного туризма
1.6.
Соревнования
по
Школе
безопасности
2. Туристско-краеведческие
мероприятия:
2.1. Конкурс на лучшее объединение
ЦДООТ
2.2. Эколого-краеведческая олимпиада
2.3. Конкурс на лучшую экскурсию, на
лучший поход выходного дня
3. Другие туристско-краеведческие
мероприятия:
3.1. Неделя «Вахта Памяти»
3.2. Походы выходного дня, экскурсии
по району.
4. Работа детских оздоровительнообразовательных лагерей и палаточных
лагерей:
4.1. ДООЛ «Кандры-Куль»
4.2. ДООЛ им. А. П.Гайдара
4.3. СЮТ «Ровесник»
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Ноябрь 2021 г.

А.М. Мурыгин

Январь 2022 г.

А.М. Мурыгин

Март 2022 г.

А.М. Мурыгин

Февраль 2022 г.

А.М. Мурыгин

Апрель 2022 г.

А.М. Мурыгин

Июль 2022 г.

А.М. Мурыгин

Май 2022 г.

М.С. Баньщикова

Октябрь
2021 г.
Май 2022 г.

Е.М. Хабибуллина

Май, 2022 г.

А.А. Хисаева

А.А. Ермошин
Т.А. Белясов

В течение года

ПДО

В течение года
Июнь-август
2022г.
Июнь-август

Д.Р. Фаррухшин
А.М. Шайхутдинов
А.М. Мурыгин

2022г.
Июнь-август
2022г.

4.4. Выездной лагерь «Южный Урал»

А.А. Ермошин
Т.А. Белясов

III. Работа с обучающимися
1. Проведение занятий в объединениях
согласно учебному плану
2. Проведение курсов по программе
«Школа туристского мастерства»

В течение года по ПДО
расписанию ПДО
В течение года по А.М. Мурыгин
расписанию
ШТМ
3. Проведение занятий по программам В течение года
ПДО
дополнительного
образования
в
помещениях ЦДООТ и на местности по
адресам:
- г. Туймазы, ул. Интернациональная, д.
28 а;
- с. Кандрыкуль, ул. Озерная, д. 30
4. Организация 4-х часовых занятий по В течение года
А.М. Шайхутдинов
программам «Защитники, вперед!» и
«Безопасный мир»
5. Проведение походов выходного дня, В течение года
ПДО
экскурсий
6.
Участие
в
республиканских По
плану А.М. Мурыгин
соревнованиях по технике лыжного РДООЦТКиЭ
туризма
7. Проведение тематических встреч, В течение года
ПДО
вечеров, конкурсов с обучающимися
ЦДООТ
8. Работа с детьми-инвалидами и В течение года
Т.А. Белясов
детьми с ОВЗ
IV. Инструктивно-методическая
работа cо школами
1. Оказание помощи в проведении
школьных турслетов, соревнований и в
проведении краеведческих мероприятий
2. Проведение бесед с учащимися школ
по теме: «Туристские возможности
Туймазинского района».
3. Обеспечение школ методическими
разработками,
рекомендациями,
пособиями
4. Оказание помощи в подготовке
школьных команд к соревнованиям
5. Организация походов выходного дня,
экскурсий, профильных лагерей для
учащихся школ.

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
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Т.А. Белясов
А.А. Ермошин
А.М. Шайхутдинов
ПДО
Г.И. Нургалиева
М.С. Баньщикова
Е.М. Хабибуллина
А.М. Мурыгин
ПДО
ПДО

6. Предоставление инструкторов для В течение года
проведения походов выходного дня,
экскурсий.
7. Проведение недели «Вахта Памяти»
Май 2022 г.
V. Работа с педагогическими
кадрами, повышение
педагогического мастерства
1. Проведение совещаний с ПДО
В течение года

А.А. Ермошин
Т.А. Белясов
ПДО

Р.М. Фаррухшин

2. Проведение педагогических советов

Сентябрь
2021, Р.М. Фаррухшин
Декабрь
2021,
Март 2022, Май
2022
3. Проведение совещаний с педагогами- В течение года
Г.И. Нургалиева
совместителями
4.
Проведение
совещаний
с Перед
А.М. Мурыгин
руководителями команд
соревнованиями
5.
Курирование работы ПДО в В течение года
системе Навигатора дополнительного
образования детей

Э.В. Юсупова

6. Проведение методических советов
7. Проведение учебно-методических
походов:
7.1. Лыжный поход
7.2. Пеший поход
8.
Подготовка документации и
проведение аттестации ПДО
9. Участие в республиканских курсах и
семинарах:
9.1. Совещание директоров

Е.М. Хабибуллина

9.2. Республиканские курсы подготовки
инструкторов
детско-юношеского
туризма.
10. Участие в конкурсе «Педагог
дополнительного образования»
VI. Работа с молодыми
специалистами
1.
Обеспечение
методической
литературой, разработками занятий,
помощь в составлении планов и
программ

Февраль 2022
Сентябрь 2022
По графику

А.А. Ермошин
Е.М. Хабибуллина

По
графику Р.М.
Фаррухшин
РДЦООТКиЭ
Д.Р. Фаррухшин
А.М. Шайхутдинов
По
графику Г.И. Нургалиева
РДЦООТКиЭ
По графику УО

Г.И. Нургалиева

В течение года

Е.М. Хабибуллина
Э.В. Юсупова
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2. Привлечение к организации и
проведению туристско-краеведческих
мероприятий Центра
VII. Работа с родителями и
общественностью
1. Проведение родительских собраний в
учебных объединениях.
2.
Систематическое
проведение
индивидуальных
бесед
ПДО
с
родителями
перед
проведением
соревнований,
походов,
лагерей,
выездных занятий.
3.
Привлечение
родителей
к
организации и участию в мероприятиях,
проводимых Центром.
4. Работа по привлечению спонсоров,
индивидуальных предпринимателей для
проведения мероприятий.
5. Сотрудничество с общественными
организациями по организации учебновоспитательной
досуговой
деятельности.
6.
Оказание
консультационной
педагогической помощи совместно с
педагогами школ родителям детей с
асоциальным, девиантным поведением
7. Работа со средствами массовой
информации по освещению результатов
работы ЦДООТ.
8. Сотрудничество с другими центрами
РФ и РБ.
VIII. Работа с кадрами
1. Регулярное проведение оперативных
совещаний.
2. Проведение инструктажей по ОТ и
ТБ, противопожарной безопасности.

В течение года

Г.И. Нургалиева
М.С. Баньщикова

В течение года
В течение года

Администрация,
ПДО
ПДО

В течение года

ПДО

В течение года

Р.М. Фаррухшин

В течение года

Г.И. Нургалиева

В течение года

Администрация,
ПДО

В течение года

А.А. Миннуллина

В течение года

Р.М. Фаррухшин
Г.И. Нургалиева

Еженедельно

Р.М. Фаррухшин

При приеме на О.Г. Удников
работу и раз в
полугодие
3. Проведение профсоюзных собраний В течение года
Ю.Х. Муратова
и заседаний профсоюзного комитета.
4. Проведение собраний трудового В течение года
Р.М. Фаррухшин
коллектива.
IX. Работа по профилактике
1. Работа по ОТ и ТБ, профилактика
травматизма:
1.1.
Организация
и
проведение В течение года
О.Г. Удников,
инструктажей по ОТ и ТБ с детьми;
ПДО
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1.2.
Контроль
за
соответствием
санитарно-гигиенических
норм,
требованиям
пожарной
и
электробезопасности
помещений,
оборудования
и
инвентаря,
используемых в системе УДО;
1.3. Контроль за ведение документации,
журналов инструктажей по ОТ и ТБ;
2. Работа по ГО и ЧС:
2.1.
Организация
и
проведение
инструктажей по ГО и ЧС;
2.2. Организация и проведение учений
по ГО и ЧС;
2.3.
Контроль
за
ведением
документации, журналов инструктажей
по ГО и ЧС;
3.
Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних:
3.1.
Вовлечение
в
систему
дополнительного образования детей и
подростков
с
асоциальным
и
девиантным поведением;
3.2. Организация воспитательных часов
по
вопросам
профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних;
3.3. Участие в семинарах по вопросам
профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних;
4. Медицинский контроль:
4.1. Проверка наличия допуска детей на
занятия в объединениях, в учебнотренировочных
походах,
на
соревнованиях.
4.2.
Обеспечение
медицинским
обслуживанием
соревнований,
выездных
занятий
и
лагерей,
проводимых ЦДООТ.
4. Проведение инструктажа по ТБ в
группах.

В течение года

Один
раз
полугодие

Администрация,
комиссия по ОТ и
ТБ

в О.Г. Удников

В течение года

О.Г. Удников, ПДО

В течение года

О.Г. Удников

Один
раз
полугодие

в О.Г. Удников

В течение года

ПДО

В течение года

ПДО

Один
раз
полугодие

в Г.И. Нургалиева

В течение года

ПДО

В течение года

Р.М. Фаррухшин

В течение года

ПДО

X. Контрольно-аналитическая
деятельность
1. Комплектование штатов, расстановка Август - сентябрь Р.М. Фаррухшин
кадров.
2021
О.Г. Удников
2.
Составление
и
утверждение Октябрь 2021
М.С. Баньщикова
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расписания
занятий
объединений
ЦДООТ.
3. Готовность педагогов к новому
учебному году (учебно-методическое
обеспечение
образовательных
программ).
4.
Тарификация
педагогических
работников.
5. Распределение прав, обязанностей и
ответственности
между
членами
администрации.
6. Утверждение графиков работы и
отпусков сотрудников.
7. Проведение инструктажа по ведению
документации ПДО.
8. Выдача и оформление журналов.

Сентябрь 2021

Сентябрь 2021

Г.И. Нургалиева
М.С. Баньщикова
Е.М. Хабибуллина
ПДО
Г.И. Нургалиева

Сентябрь 2021

Р.М. Фаррухшин

Сентябрь 2021

Р.М. Фаррухшин

Сентябрь-октябрь Г.И. Нургалиева
2021
М.С. Баньщикова
Октябрь 2021
Г.И. Нургалиева

9. Проверка журналов.

Ежеквартально

10.
Организация
работы
по
комплектованию групп.
11.
Контроль
за
реализацией
образовательных программ и учебных
планов.
12. Организация взаимопосещений
занятий педагогами.

Сентябрь
октябрь 2021
Ежеквартально
В течение года

13. Оперативный контроль:
В течение года
- готовность педагогов к занятиям;
- соблюдение расписания занятий;
- анализ деятельности ПДО.
14.
Контроль
за
качеством В течение года
предоставляемых
дополнительных
образовательных и развивающих услуг.
XI. Финансово – хозяйственная
деятельность.
1. Составление сметы расходов на год.

Сентябрь 2021 г

2. Проведение
инвентаризации До 01.10.21 г.
имущества
3. Своевременное
приобретение В течение года
необходимого
инвентаря,
оборудования, канцелярских товаров.
4. Своевременная постановка на баланс В течение года
24

Г.И. Нургалиева
М.С. Баньщикова
- ПДО
Г.И. Нургалиева
Г.И. Нургалиева
М.С. Баньщикова
ПДО
Г.И. Нургалиева
М.С. Баньщикова
Р.М. Фаррухшин

Р.М. Фаррухшин
О.Г. Удников
О.Г. Удников
Р.Н. Тухватшин
О.Г. Удников

О.Г. Удников
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