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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование программы  Программа развития Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий» 

городского округа  город Октябрьский Республики 

Башкортостан на 2021-2025 годы. 

1.  Основания для разработки 

Программы 
Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

Закон Республики Башкортостан «Об образовании в 

Республике Башкортостан»;  

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

образования в Республике Башкортостан» на 2013-2025 

годы; 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018–2025 годы» 

Концепция развития дополнительного образования 

детей, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-

р; 

Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

Стратегия развития детского туризма в Республике 

Башкортостан; 

Национальный стандарт (ГОСТ Р 54605-2011) «Услуги 

детского и юношеского туризма»; 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 2018-

2024 гг. 

Программа «Развитие системы образования  

городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан» на 2018-2025 гг. 

Долгосрочная целевая программа «Развитие  

внутреннего и въездного туризма в городском округе 

город Октябрьский Республике Башкортостан на 2017-

2022 годы 

Приказ Минтруда России от 05.05.2018 N 298н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"  

 

2.  Сроки реализации 

программы 

2021-2025 гг. 

3.  Основные разработчики 

программы 

Рабочая группа совместно с коллективом 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция детского и 

юношеского туризма и экскурсий» городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан 
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4.  Цель программы Создание условий для комплексного развития 

подрастающего поколения в духе патриотизма на 

основе уважения к историческому, духовному и 

культурному наследию родного края. 

Обеспечение условий для развития системы 

дополнительного образования эколого-биологической и 

туристско-краеведческой направленности. 

5.  Задачи программы Образовательные задачи: 

 создание условий для интеграции 

общеобразовательной системы и системы 

дополнительного образования детей туристско – 

краеведческого и экологического профиля; 

 раскрытие и развитие способностей и талантов у 

подрастающего поколения с помощью 

дополнительного образования.  

 формирование убежденности в необходимости 

охраны и изучения природы Башкортостана и города 

Октябрьский; 

 повышение уровня физической подготовки 

учащихся, развитие умения работать в команде, 

приобщение к здоровому образу жизни посредством 

экологической культуры, через туризм и 

краеведение, подготовка к военной службе 

допризывной молодежи; 

 разработка и осуществление системы мер по 

сохранению и развитию детско-юношеского  

туризма в городском округе города Октябрьский 

Республики Башкортостан; 

 профессиональная ориентация обучающихся; 

 расширение знаний молодого поколения об 

историческом, культурном и природном наследии 

родного края; 

 активизация познавательной деятельности 

обучающихся, развитие их интеллектуальных и 

творческих способностей; 

 формирование системы ценностей и убеждений, 

способствующих успешной социализации ребенка в 

современном обществе. 

6.  Этапы реализации 

программы 

1. II полугодие 2020 – 2021 учебного года– 

подготовительный этап, включающий 

диагностическую, прогностическую и организационную 

деятельность. 

2. 2021 – 2022,  2022 – 2023, 2023 – 2024, 2024 – 2025 

учебные года включают реализацию, анализ, обобщение 

результатов повседневной работы.  

3. I полугодие 2024 – 2025 учебного года - практико-

прогностический этап, включающий реализацию, 

анализ, обобщение результатов повседневной работы, 

прогнозирование и конструирование дальнейших путей 

развития МБУ ДО СДиЮТиЭ. 
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7.  Дата утверждения 

программы 

Программа принята решением Совета МБУ ДО 

СДиЮТиЭ (Протокол № 3 от 10.03. 2021 г.) 

8.  Исполнители программы 

(проектов и основных 

мероприятий) 

Коллектив Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция детского и 

юношеского туризма и экскурсий» городского округа  

город Октябрьский Республики Башкортостан 

9.  Объем и источники 

финансирования 

За счет различных источников финансирования: 

местный бюджет и дополнительные привлеченные 

средства (спонсорские средства, доходы от 

дополнительных услуг, добровольные пожертвования). 

10.  Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

− удовлетворение социального заказа ребенка, 

родителей, общества; 

− обеспечение соответствия содержания и качества 

образования актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства; 

− увеличение удельного веса численности 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, участвующих в 

олимпиадах, соревнованиях и иных конкурсных 

мероприятиях различного уровня; 

− улучшение физического здоровья учащихся, 

приобщение к здоровому образу жизни, 

предотвращение негативных явлений в 

подростковой среде; 

− сформированная система туристско-краеведческой и 

эколого-биологической деятельности в городском 

округе город Октябрьский; 

− внедрение современных информационных 

технологий в образовательный  процесс учреждения; 

− выявление и поддержка талантливых детей и 

педагогов; 

− повышение профессионализма педагогических 

работников; 

11.  Сайт организации в 

Интернете 

www.oktturizm.ru 

12.  Система организации 

контроля за  реализацией 

Программы 

Администрация городского округа город Октябрьский  

Республики Башкортостан 

Отдел образования администрации городского округа 

город Октябрьский  Республики Башкортостан 

Педагогический Совет МБУ ДО СДиЮТиЭ 

Освещение деятельности учреждения на официальном 

сайте МБУ ДО СДиЮТиЭ 

 

 

2. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

Настоящая программа определяет организационные, содержательные и 

методологические основы деятельности педагогического коллектива Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

http://www.oktturizm.ru/
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(МБУ ДО СДиЮТиЭ) по реализации основных направлений деятельности образовательного 

учреждения. Программа призвана обеспечить переход МБУ ДО СДиЮТиЭ на новый 

качественный уровень – создание содержательной модели Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, деятельность 

которого строится на принципах социального партнерства и обеспечивает: 

 качество образования, отвечающего актуальным потребностям личности и общества; 

 включение МБУ ДО СДиЮТиЭ в образовательное и социокультурное пространство 

Республики Башкортостан; 

 высокий уровень социализации обучающихся; 

 условия безопасности и комфортности образовательного процесса; 

 здоровый образ жизни; 

 рост профессионального мастерства педагогических работников; 

 саморазвитие и самореализацию обучающихся. 

Нормативная база для разработки программы развития МБУ ДО СДиЮТиЭ 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конституция Республики Башкортостан; 

 Конвенция ООН о правах ребенка в Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан»; 

 Долгосрочная целевая программа «Развитие образования в Республике 

Башкортостан» на 2013-2025 годы; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Стратегия развития детского туризма в Республике Башкортостан; 

 Долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

городском округе город Октябрьский Республике Башкортостан на 2017-2022 годы» 

 Устав МБУ ДО СДиЮТиЭ; 

 Общеобразовательные программы педагогов МБУ ДО СДиЮТиЭ. 

Разработке Программы предшествовал анализ реализации Программы развития 

Станции на 2016-2020 годы, исследование мнения обучающихся, их родителей, педагогов 

дополнительного образования, общественности города Октябрьский.  

Для разработки Программы была создана рабочая группа, состоящая из методистов и 

опытных педагогов дополнительного образования, директора. 

Структура Программы соответствует традиционным требованиям к документам 

данного рода и включает в себя следующие разделы: 

1. Паспорт Программы  

2. Краткая аннотация Программы  

3. Общие положения 

4. Цели и задачи Программы  

5. Информационно-аналитический блок 

6. Концептуальный блок 

7. Основные направления деятельности 

8. Механизм и сроки реализации Программы 

9. Ожидаемые результаты  

10. Финансовый план реализации Программы 

При определении педагогической целесообразности в основу Программы были 

положены следующие концепции и подходы:  

 концепция развития дополнительного образования в общеобразовательном учреждении 

(Е.Б. Евладова);  

 концепция туристско-краеведческой деятельности учащихся в системе дополнительного 

образования (Ю.С. Константинов); 
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 совокупность идей о повышении квалификации педагогов дополнительного образования 

(И.В. Калиш); 

Опираясь на работы вышеназванных авторов, мы полагаем, что деятельность 

учреждения дополнительного образования детей должна содействовать развитию 

обучающихся, в индивидуально приемлемом направлении и темпе, обретению 

индивидуальности через самоопределение и проектирование собственной жизни в 

профессиональной и(или) досуговой сферах. Туристко-краеведческая и эколого-

биологическая деятельность, положена в основу Программы развития учреждения. 

В основе разработки и реализации Программы ведущим является проектный метод. 

Программа позволяет определить концептуальные основы и цель развития Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, 

ожидаемый результат и механизмы его достижения. 

 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Данная Программа развития предназначена для совершенствования и развития 

образовательного процесса туристстско – краеведческой, естественнонаучной и 

художественной направленности и является основой для деятельности администрации и 

педагогического коллектива МБУ ДО СДиЮТиЭ. 

Детско-юношеский туризм – это средство гармонического развития детей и 

подростков, реализуемое в форме отдыха и общественно-полезной деятельности, 

характерным структурным компонентом которого являются поход, путешествие, экскурсия. 

В приведенном определении подчеркнуто, что в данном виде деятельности должны 

интегрироваться все основные стороны воспитания: ценностно-нравственные, трудовые, 

эстетические, физические, патриотические, а также умственное развитие, предпрофильное 

образование и т.д. 

Детско-юношеский туризм с активными способами передвижения, как средство 

воспитания, представляет собой особый процесс, включающий в себя все 

вышеперечисленные виды деятельности. 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. 

В походах и экспедициях, на слётах и в условиях состязаний всесторонне 

воспитываются волевые качества личности: смелость и решительность, терпеливость, 

настойчивость, инициативность, дисциплинированность. Их развитие является одной из 

главных педагогических целей. 

В процессе туристско-краеведческой деятельности, реализуемой посредством 

педагогического направленного воздействия, в результате систематической и 

целеустремленной воспитательной работы происходит накопление положительного опыта 

поведения, при этом создаются благоприятные условия для формирования нравственных 

качеств личности. 

Воспитанию таких нравственных качеств личности, как чувство долга, 

ответственность за порученное дело, исполнительность, инициативность, обязательность, 

самостоятельность, способствует выполнение юными туристами-краеведами постоянных и 

временных должностных обязанностей: командир (капитан), проводник, казначей и т.д. 

Овладение этими навыками также способствует формированию сознательного отношения к 

труду, способствует выбору будущей профессии. 

Туристско-краеведческая деятельность и экологическая культура, являясь одними из 

самых комплексных видов воспитания и в то же время одними из самых действенных, в силу 

своей демократичности и гуманности, требуют для своего успеха четкой и продуманной 
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системы организации. 

В Российской Федерации традиционно сложились формы работы, способствующие 

развитию детско-юношеского туризма и школьного краеведения, а также интегрирующие 

эти два направления в туристско-краеведческую деятельность. 

Сложившееся в практике системы дополнительного образования детей туристско-

краеведческое направление достаточно условно разделяет сходные по содержанию формы 

вовлечения детей в практическое познание окружающего мира. Туризм и краеведение - два 

взаимодополняющих способа постижения человеком природных и культурных особенностей 

среды проживания (региона, страны).  

Условность разделения на туризм и краеведение обуславливает и наличие общих 

подходов в системе организации учебного процесса, при которой туристская работа строится 

с учетом природных и социокультурных особенностей региона, а краеведческая работа 

включает среди прочих такие формы туристской работы, как поход, экскурсия. В то же 

время взаимное дополнение туризма и краеведения в рамках одного направления 

деятельности обеспечивает создание условий для удовлетворения различных потребностей 

как в практически-прикладном, так и научно-исследовательском способах освоения 

окружающего мира. 

Образовательная деятельность туристско-краеведческой и естественнонаучной 

направленностей строятся на основе программного обеспечения данного вида деятельности. 

Программы по туризму рассчитаны на детей преимущественно среднего и старшего 

возраста. Программы могут иметь самую разнообразную направленность, в зависимости от 

специализации руководителя программы, интересов учащихся и условий на местах. В то же 

время большинство программ включают теоретическую и практическую подготовку к 

походам и путешествиям, заключающуюся в освоении правил техники безопасности и 

первой помощи, правил ориентирования на местности, а также краеведческие практико-

ориентированные курсы.  

Программы по краеведению, в свою очередь, так же рассчитаны в основном на 

учащихся среднего и старшего возраста. Краеведческие программы призваны расширить 

знания об истории родного края, обучить навыкам работы с разнообразными краеведческими 

источниками, привлечь учащихся к социальным инициативам по охране природы, 

памятников культуры. Краеведческие программы предусматривают организацию 

исследовательского поиска неизвестных или малоизвестных фактов истории родного края. 

Значительное место в этих образовательных программах занимает работа по изучению 

архивных материалов, образцов народного творчества, художественной литературы, 

мемуаров, а при наличии возможностей, предполагается работа в музеях, архивах, 

сотрудничество с высшими учебными заведениями, общественными организациями, 

фондами. Программы проектируются с учетом социокультурного потенциала конкретного 

региона. Но вне зависимости от ресурсного потенциала они ориентированы на развитие 

творческих способностей учащихся в исследовательской, экскурсионной деятельности, 

направлены на привлечение детей и подростков к участию в общественно полезных, 

социально значимых акциях. 

Программы по экологическому образованию и воспитанию рассчитаны на учащихся 

как дошкольного возраста, так и школьников младшего, среднего и старшего возраста в 

целях обеспечения непрерывного экологического образования и воспитания. Они призваны 

интегрировать теоретические и практические знания и умения в области экологии, биологии 

и социальных наук, научить изучать экосистемы, их компоненты, связи, отношения, уровни, 

этапы развития, пространственно-временные характеристики, научить доказательно 

объяснять природные и антропогенные изменения экосистемы. Важным компонентом 

образования является обучение формулировать выводы, приводить примеры, 

комментировать графики, таблицы, схемы и другие данные, полученные в результате 

исследования. Программы ориентированы на освоение методики проведения и оформления 

исследовательских работ и преследуют воспитательные цели: развивать деловые качества 
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такие как самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность, 

дисциплинированность, культуру труда, честность; обогатить личность обучающегося 

различными стилями и способами взаимодействия с окружающими людьми; прививать 

любовь к родному краю, ближайшему природному окружению; способствовать успешному 

личностному развитию ребенка, мотивировать учащихся к самопознанию, саморазвитию, 

здоровому образу жизни и здоровым жизненным интересам. 

Программы художественной направленности, главной целью которых является 

активизация познавательной, художественно-эстетической деятельности каждого 

обучающегося с учетом его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и 

возможностей, призваны развивать воображение и фантазию, внимание, память, терпение, 

трудолюбие, интерес к истории родного края, его культуре; учить  изготавливать поделки и 

сувениры с использованием различных материалов: ткани, меха, бумаги, картона, 

пластилина, бисера, пряжи, бросового и природного материала; выполнять работу 

коллективно, развивать проектные способности младших школьников, воспитывать 

эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой выполненный труд. 

В целях упорядочения и создания системы работы в сфере дополнительного 

образования детей туристско-краеведческой направленностей существует ряд программ. К 

таким программам относится Федеральная целевая программа туристско-краеведческого 

движения обучающихся Российской Федерации «Отечество» и республиканская программа 

туристско-краеведческого движения обучающихся «Дорогами Отечества».  

Формы и методы организации детско-юношеского туризма многогранны: походы, 

экскурсии, полевые и профильные лагеря, слеты, соревнования по видам туризма, конкурсы, 

конференции, семинары. 

С целью повышения качества предоставляемых услуг МБУ ДО СДиЮТиЭ 

сотрудничает с Республиканским детским оздоровительно-образовательным центром 

туризма, краеведения и экскурсий МО РБ, спортивно - оздоровительным комплексом 

«Спартак», Октябрьским нефтяным колледжем, МКУ "Управление ГОЧС, муниципальным 

учреждением культуры «Дворец молодежи», краеведческим музеем им. А.П. Шокурова, 

реабилитационным центром для несовершеннолетних "Радуга". 

 

Структура органов управления МБУ ДО СДиЮТиЭ 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и в соответствии с Уставом.  

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Структура органов управления 
МБУ ДО СДиЮТиЭ 

Директор 

Методисты Педагог-
организат

ор 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

Завхоз  

Обслуживающий 
персонал 

Коллегиальные органы управления 

Общее 
собрание 

работников 

Совет МБУ 
ДО 

СДиЮТиЭ 

Совет 
родителей 

Педагогически
й совет 

Совет 
обучающихся 

Методическ
ий совет 
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4.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий» городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан – это учреждение, основное предназначение которого творческое 

развитие ребенка и реализация с этой целью дополнительных образовательных услуг для 

детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

Основные виды деятельности МБУ ДО СДиЮТиЭ: 

реализация дополнительных общеобразовательных программ: общеразвивающих 

программ физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, естественнонаучной, 

художественной направленностей; 

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам в краеведческих, туристско-спортивных, 

естественнонаучных, художественных объединениях учащихся; 

проведение конкурсов, слетов, конференций, экскурсий, походов, соревнований, 

фестивалей и других форм; 

обеспечение участия детей в мероприятиях республиканского, регионального и 

всероссийского уровней; 

организация и проведение оздоровления и отдыха детей в центрах дневного 

пребывания, в походах, палаточных лагерях; 

работа с одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

оказание организационно–методической помощи образовательным учреждениям по 

вопросам краеведческой, геологической, художественно-эстетической, эколого-

биологической, природоохранной и туристско-спортивной деятельности; 

изготовление и распространение учебно-методических пособий, спортивных и 

топографических карт, методических разработок, справочников по туристско-спортивной, 

естественнонаучной и экскурсионной краеведческой тематике, в том числе и на электронных 

и цифровых носителях; 

участие в выставках, рекламных акциях по направлениям деятельности; 

координация работы с образовательными учреждениями города в соответствии с 

планами Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Республики Башкортостан, Республиканским детским оздоровительно-

образовательным центром туризма, краеведения и экскурсий и Республиканским детским 

эколого-биологическим центром; 

организация и деятельность Музея истории образования и школьного туризма. 

МБУ ДО СДиЮТиЭ является учреждением дополнительного образования детей и 

создает равные «стартовые» возможности каждому ребёнку, чутко реагируя на быстро 

меняющиеся потребности детей и их родителей, оказывают помощь и поддержку одарённым 

и талантливым обучающимся, поднимая их на качественно новый уровень индивидуального 

развития.  

Дополнительное образование детей туристско-краеведческой и естественнонаучной 

направленности является практико-ориентированным. Оно в значительной мере 

осуществляется специалистами, профессионалами, «мастерами своего дела», что 

обеспечивает его разносторонность, привлекательность, уникальность и, в конечном счёте – 

результативность.  

Дополнительное образование детей туристско-краеведческой и естественно-научной 

направленности – это «зона ближайшего развития» личности ребенка, которую он выбирает 

сам или с помощью взрослого в соответствии со своими желаниями и потребностями. 

Гибкость дополнительного образования детей как открытой социальной системы позволяет 

обеспечить условия для формирования лидерских качеств, развития социального творчества, 
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формирования социальных компетенций. Система дополнительного образования детей 

развивается на межведомственной основе и выступает гарантом поддержки и развития 

одарённых детей.  

Затраты бюджетов всех уровней на дополнительное образование детей являются 

долгосрочными инвестициями в будущее развитие российского общества и государства, 

кадровый потенциал интеллектуального, научно-технического, творческого и культурного 

развития общества; безнадзорность и профилактику правонарушений несовершеннолетних, 

других асоциальных проявлений в детской и подростковой среде. 

В МБУ ДО СДиЮТиЭ более эффективно внедряются социально-педагогические 

модели деятельности, поскольку традиции, стиль и методы работы в учреждении 

максимально учитывают особенности социума. Следствием этого является накопление 

детьми опыта гражданского поведения, основ демократической культуры, самоценности 

личности, осознанного выбора профессии, получение квалифицированной помощи по 

различным аспектам социальной жизни, что влияет на социальную адаптацию детей и 

молодёжи к изменяющимся условиям жизни. 

Целью программы является построение целостного педагогического процесса в 

сочетании организационных, экономических и методических условий для обеспечения 

функционирования и развития МБУ ДО СДиЮТиЭ, повышения качества, доступности и 

конкурентоспособности дополнительного образования в интересах обучающихся, их 

родителей, социальных партнеров и общества в целом через сетевое взаимодействие 

социокультурного и образовательного пространства. 

В соответствии с целью определены следующие задачи: 

 Обеспечение доступности дополнительного образования для детей всех социальных и 

возрастных групп в соответствии с их интересами, склонностями и характером 

образовательных потребностей; 

 Реализация общеобразовательных программ для создания условий формирования 

гражданско-патриотических, духовно-нравственных, национально-культурных и 

личностных качеств обучающихся; 

 Создание условий для успешной социализации и адаптации детей в современных 

социально-экономических условиях, расширение образовательного пространства в 

области экологии, развития туризма и краеведения в городе Октябрьский; 

 Повышение качества образовательного процесса путем внедрения новых методик и 

технологий; 

 Развитие возможностей и поддержка одаренных и талантливых детей с учетом их 

индивидуальности; 

 Создание условий для интеграции общего и дополнительного образования детей в сфере 

детского туризма и экологии, создание сетевого взаимодействия по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования 

совместно с другими образовательными организациями; 

 Осуществление инструктивно-методической работы в городе Октябрьский, оказание 

практической помощи образовательным учреждениям города в реализации туристско-

краеведческой, экологической и экскурсионной деятельности;  

 Совершенствование нормативно-правовой базы МБУ ДО СДиЮТиЭ; 

 Совершенствование системы кадровой подготовки по профилю деятельности 

учреждения; 

 Укрепление материально-технической базы. 

На данном этапе развития страны, в новых социально-экономических условиях 

воспитание человека выступает как первостепенный приоритет в образовании, как 

органичная составляющая педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс 

обучения и развития. 

 

 



12 

 

5. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

5.1. Общие сведения о МБУ ДО СДиЮТиЭ 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом - 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция детского и 

юношеского туризма и экскурсий» городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан  

краткое – МБУ ДО СДиЮТиЭ. 

Юридический адрес: 452613, Республика Башкортостан, город Октябрьский, проспект 

Ленина, дом 65. 

фактический адрес:  

452613, Республика Башкортостан, город Октябрьский, проспект Ленина, дом 65; 

452616, Республика Башкортостан, город Октябрьский, ул. Салавата Батыра, дом 11. 

 Учредитель: Администрация городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан,  

Лицензия –  Серия 02ЛО1 № 0000837, регистрационный № 2229 от 09 июля 2013г., 

Выдана управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 

 

5.2. Организация образовательного процесса 

 

С 21 января 2020 г. на основании Постановления Администрации городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан от 03.10.2019г. № 4242 «О реорганизации 

МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» и МБУ ДО Детский 

эколого-биологический центр путем присоединения второго к первому» в состав МБУ ДО 

СДиЮТиЭ вошел МБУ ДО Детский эколого-биологический центр. 

МБУ ДО СДиЮТиЭ - учреждение дополнительного образования, предназначенное 

для работы с детьми дошкольного и школьного возраста города Октябрьский.  

В объединениях МБУ ДО СДиЮТиЭ занимаются обучающиеся всех 

общеобразовательных учреждениях города и нескольких дошкольных учреждений. 

Одной из приоритетных задач МБУ ДО СДиЮТиЭ в 2020 году являлось обеспечение 

доступности дополнительного образования, поэтому вся образовательная деятельность 

осуществлялась на бесплатной основе.  

Платные образовательные услуги учреждения не представляло. 

Учащиеся занимались по общеобразовательным программам Персонифицированного 

финансирования (ПФ) и Муниципального задания (МЗ) 

Количество кружков по направлениям образовательной деятельности МБУ ДО СДиЮТиЭ 

 

№ 

 

Направленность 

Количество кружков  

в 2019-2020 учебном  году 

Количество кружков 

 в 2020-2021 учебном  году 

Всего ПФ МЗ Всего ПФ МЗ 

1 Туристско-краеведческая 53 22 31 63 31 32 

3 Художественная 6 5 1 19 8 11 

4 Естественнонаучная 4 2 2 30 24 6 

ИТОГО: 63 29 34 112 63 49 

 

Охват детей по направлениям образовательной деятельности МБУ ДО СДиЮТиЭ 

 

 

№ 

 

Направленность 

Количество учащихся, 

занимающихся   

в 2019-2020 учебном  году 

Количество учащихся, 

занимающихся   

в 2020-2021 учебном  году 

Всего ПФ МЗ Всего ПФ МЗ 

1 Туристско-краеведческая 671 292 379 903 426 477 



13 

 

3 Художественная 93 76 17 229 108 121 

4 Естественнонаучная 59 28 31 243 191 52 

ИТОГО: 823 396 427 1375 725 650 

Всего на 31.12.2020г. в МБУ ДО СДиЮТиЭ занимались 1040 человек, из них 335 человек по 

2 общеобразовательным программам дополнительного образования (ПФ+МЗ)  

Участие обучающихся МБУ ДО СДиЮТиЭ  

во всероссийских и республиканских мероприятиях  

 (конкурсах, спортивных соревнованиях, фестивалях, олимпиадах и т.д.) 

Год 

Республиканские Всероссийские Итого 

Кол-во 

участников  

Количество 

победителей, 

призеров  

Кол-во 

участников  

Количество 

победителей, 

призеров  

Кол-во 

участников  

Количество 

победителей, 

призеров  

2016 94 30 8 7 102 37 

2018 261 108 11 8 272 116 

2018 136 84 15 9 151 93 

2019 236 105 20 9 256 114 

2020 131 56 24 10 155 66 

 

Вывод: осознанное участие всех участников конкурсного движения - одно из 

наиболее эффективных средств воплощения в жизнь концептуальных идей, 

сформулированных в Программе 2016-2020, которые определили условия успеха реализации 

Программы в плане успешного участия детей в конкурсном движении. 

Однако, уменьшение количества участников в 2020г. связано с уменьшением 

проведения мероприятий  всероссийского и республиканского уровней в связи  с  угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

 

 
Прием учащихся в Учреждение осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке приема детей в Учреждение. 

Прием в Учреждение осуществляется в добровольном порядке, независимо от рода 

занятий и места жительства в возрасте от 5 до 18 лет. 

Основной набор в кружковые объединения и комплектование учебных групп 

проводится до 15 сентября. Педагоги-совместители комплектование учебных групп проводят 

со дня приема на работу в Учреждение. Добор осуществляется в течение всего учебного года 

при наличии свободных мест. 

0
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2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

Российский уровень 7 8 9 9 10

Республиканский уровень 30 108 84 105 56

Городской уровень 228 264 250 250 417
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Мониторинг  участия обучающихся  

МБУ ДО СДиЮТиЭ в мероприятиях различного уровня за 

2016-2020 гг. 
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Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

настоящим Уставом, лицензией. 

Образовательная деятельность Учреждения осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. 

С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту 

жительства. 

В случае ухода учащихся из объединений из-за потери интереса к занятиям, 

разрешается заменить ушедших другими, новыми учащимися. 

В Учреждении устанавливается (учитывая психофизические особенности учащихся) 

следующая продолжительность занятий: 

до трех часов в день – теоретические занятия; 

до четырех часов в день – практические занятия на местности, учебные экскурсии; 

до восьми часов в день – проведение одного дня учебного похода. 

После одного часа занятий обязательно проводится перемена (10 минут). Занятия 

начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позднее 20.00. 

 

5.3. Социальная активность и внешние связи  

 

Учреждение изначально строит свою работу с родителями. Они являются активными  

помощниками в организации  многодневных походов, городских соревнований, 

благотворительных концертах. Изучение социального заказа на дополнительное 

образование, проведенное педагогами МБУ ДО СДиЮТиЭ, показало, что абсолютное 

большинство родителей считает главными задачами учреждения: формирование навыков 

здорового образа жизни, воспитание ребёнка, способного к освоению городского 

пространства,  создание ситуации свободного выбора. 

Станция организует семейные походы выходного дня, экскурсии, экологические 

акции.  

В течение года в местных СМИ регулярно выходили публикации о событиях в МБУ 

ДО СДиЮТиЭ, отчеты об участии в мероприятиях и результатах. 

С целью повышения качества предоставляемых услуг МБУ ДО СДиЮТиЭ 

сотрудничает с  Октябрьским нефтяным колледжем, МКУ "Управление  ГОЧС» городского 

округа город Октябрьский, со всеми образовательными учреждениями, муниципальным 

учреждением культуры "Дворец молодежи», краеведческим музеем им. А. П. Шокурова, 

Республиканским детским оздоровительно-образовательный центром туризма, краеведения и 

экскурсий и  Республиканским детским экологическим центром, спортивно - 

оздоровительным комплексом «Спартак». 

Результатами сотрудничества являются: 

-обеспечение безопасности, отсутствие травматизма на туристских слётах, 

соревнованиях; 

- создание объединений на базе других образовательных учреждений, что 

способствует занятости обучающихся во внеурочное время; 

- проведение совместных массовых туристско-краеведческих мероприятий; 

- реализация совместной просветительской деятельности в области краеведения и 

музееведения; 

- создание совместного проекта по организации каникулярного отдыха и занятости 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

С 2010 г. функционирует сайт МБУ ДО СДиЮТиЭ. www.oktturizm.ru. Назначение 

сайта: организация, развитие и поддержка единого информационного образовательного 

пространства учреждения и включение в единое информационное образовательное 

пространство города. Сайт систематически обновляется и пополняется новостями и другой 

актуальной информацией.  
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5.4. Текущее ресурсное обеспечение  

 

5.4.1. Кадровые ресурсы 

 

 

 Общая численность педагогических работников в 2020- 2021 гг. составляла 29 

человек. Из них: 

 штатные педагогические работники (без учета внешних) – 14 человек;  

 педагогические работники, работающие на условиях совместительства (внешние 

совместители) – 15 человек. 

 

Качественный состав педагогического коллектива 

 

Педагогическ

ие работники 

Кол-

во 

Образование  Педагогический стаж 

Квалификаци

онная 

категория 

Высш

ее 

Сред

не-

спец. 

Обуч

ение 

заочн

о 

До 3-

х лет 

3 – 10 

лет 

10 – 

20 лет 

20 – 

30 лет 

30 и 

выше 

Перва

я 

Высш

ая 

Методисты 3 3 0 0 0 0 0 1 2 1 2 

Педагог-

организатор 
1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

ПДО - осн. 10 9 1 0 0 2 2 4 2 1 9 

ПДО- совм. 15 12 3 0 0 1 4 5 5 0 15 

 

Возрастной состав педагогического коллектива 

 

Возраст Всего 

Из них 

Основные 

педагоги   

Педагоги-

совместители 

До 30 лет 2 2 0 

От 30 до 55 лет 18 9 9 

Старше 55 лет 9 4 5 

 

Награды основных работников 

 

№ 

п/п 
Вид награды 

Коли 

чество 

1.  
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 4 

2.  
Почетная грамота Министерства образования Республики Башкортостан 1 

3.  
Нагрудный знак «Отличник образования Республики Башкортостан 4 

4.  Почетная грамота Министерства по физической культуре, спорту и туризму Республики 

Башкортостан 
3 

5.  Почетная грамота Главы администрации городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан 
7 
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Участие в конкурсах профессионального мастерства 

№ 

п/п 

Конкурсы профессионального 

мастерства 

Год 

участия 

Количество 

участников 

Результат участия 

1  
Лучший педагог дополнительного 

образования 
2018 1 

Премия главы 

администрации 

ГО г. Октябрьский 

РБ 

2  

Городской этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования 

Республики Башкортостан «Сердце отдаю 

детям» 

2019 1 1 место 

3  

Республиканский  этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования Республики Башкортостан 

«Сердце отдаю детям» 

2019 1 1 место 

4  Городской этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования 

Республики Башкортостан «Сердце отдаю 

детям» 

2020 

1 1 место 

5  Республиканский  этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования Республики Башкортостан 

«Сердце отдаю детям» 

2020 

1 1 место 

6  Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования Республики 

Башкортостан «Сердце отдаю детям» 

(Заочный тур) 

2020 

1 Участница 

 

Изменение уровня квалификации основных педагогических работников 

за последние три учебных года 

 

Учебный год 

Количество 

педагогическ

их 

работников 

Процент, имеющих 

квалификационную категорию 
Процент, не 

имеющих 

 квалиф. 

категорию 

Общий 

процент 

аттестованн

ых пед. 

работников 
Высшая  Первая  

2016-2017 10 70 % 30 % 0% 100% 

2017-2018 11 63,6% 27,3% 9,1% 90,9% 

2018-2019 10 70 % 30 % 0% 100% 

2019-2020 9 100% 0% 0% 100% 

2020-2021 14 85,8% 14,2% 0% 100% 
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Информация о курсовой подготовке основных  педагогических работников  

за последние пять лет 

 

№ п/п 

Год прохождения 

курсовой 

подготовки 

Количество 

человек 
Образовательная площадка 

1  2016 3 Институт развития образования РБ 

2  2017 7 Институт развития образования РБ 

3  2018 2 
ГБПОУ Туймазинский 

педагогический колледж 

4  2019 1 
ГБПОУ Туймазинский 

педагогический колледж 

5  2020 15 

ГБПОУ Туймазинский 

педагогический колледж 

Центр непрерывного образования и 

инноваций (г.Санкт-Петербург) 

 

В течение всего периода реализации Программы развития  МБУ ДО СДиЮТиЭ все 

педагогические работники один раз в три года проходили курсы повышения квалификации. 

С целью оказания методической помощи в организации учебно - тренировочного 

процесса в МБУ ДО СДиЮТиЭ практикуется наставничество опытных педагогов над 

молодыми специалистами. 

 

5.4.2. Материально-техническая база 

 

С 21 января 2020г. МБУ ДО СДиЮТиЭ находится в 2-х зданиях. 

 1 здание находится по адресу: 452613, Республика Башкортостан, город Октябрьский, 

проспект Ленина, дом 65 (Туристско-краеведческий отдел). 

2 здание находится по адресу: 452616, Республика Башкортостан, город Октябрьский, 

ул. Салавата Батыра, дом 11 (Экологический отдел). 

1 здание арендует помещение, находящееся в цокольном этаже пятиэтажного 

кирпичного жилого дома общей площадью 230.6 км
2
 по проспекту Ленина д.65. 

Здание сдано в эксплуатацию в 1984 году. Учреждение используется как 

административно- хозяйственный центр, на базе которого проходят совещания, семинары, 

методическая работа с педагогами дополнительного образованиями и другими 

сотрудниками. В учреждении находится Музей истории школьного туризма и народного 

образования города Октябрьский 

2 здание арендует помещение у МБУ «Спортивная школа №1». находится на первом 

этаже двухэтажного кирпичного здания площадью 394 км
2
. по ул. Салавата Батыра, дом 11. 

Здание сдано в эксплуатацию в 1952 году. В нем располагается отдел экологии и 

занимает 4 учебных кабинета.  

 Техническое состояние обоих зданий, административных и подсобных помещений, 

водоснабжение, канализация, состояние отопительной и осветительной систем находятся в 

удовлетворительном состоянии. 

Характеристика учебных кабинетов экологического отдела  
(Адрес: ул. Салавата Батыра, дом 11) 

№ 

кабинет

а 

Площадь 

кабинетов 
Материально-техническое оснащение 

№ 1 

 
36 м

2
 

Ученическая доска -1 шт., ученическая мебель, проектор - 1 шт., 

стенка – 1 шт., ноутбук-1 шт. 
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№2 

 
49 м

2
 

Принтер-1 шт., стенка-1 шт., ученическая мебель, ноутбук – 1 

шт., ученическая доска -1 шт., проектор - 1 шт., стол педагога. 

№ 3 49 м
2
 

Доска ученическая – 1 шт., стол  педагога, ученическая мебель, 

ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., стенка – 1 шт. 

жалюзи – 3 шт. 

№4 48 м
2
 

Ученическая мебель, ученическая доска – 1 шт., компьютерный 

стол-1 шт., стол педагога- 1 шт., проектор – 1 шт., системный 

блок – 1 шт., шкафы – 6 шт., жалюзи – 3 шт., монитор - 1 шт., 

экспонаты:  птиц – 77 шт.,  рыб – 25 шт., бабочек -30 шт. 

 
Материально-техническая база пополняется и укрепляется за счет бюджетных средств, 

она требует дополнения и обновления для проведения различных современных форм 

занятий. 

Для проведения занятий используются помещения на базе других образовательных 

учреждений, прописанных в лицензии (серия 02 ЛО1  № 0006155, регистрационный № 4433 

от  04 июля 2016г.,) по адресам, указанным в приложении  к лицензии (серия 02 ПО1 № 

0012010). 

Образовательные учреждения, в которых ведутся занятия 

 

№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

    Адреса мест осуществления 

образовательной деятельности 

лицензиата 

Кружковое 

объединение 

Используемое 

помещение для 

занятий 

1.  СОШ №1 452606, Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, 

 ул. Комсомольская, д.3 

Спортивный 

туризм 

Краеведение 

Спортзал 

Кабинет 

2.  Гимназия №2 452620, Республика Башкортостан, 

г. Октябрьский, ул. Свердлова, 76. 

Спортивный 

туризм 

Краеведение 

Кабинет 

3.  Гимназия №3 452613, Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, 35 

микрорайон. 

Спортивный 

туризм 

 

Спортзал 

кабинет 

4.  Гимназия №4 452613, Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 

Космонавтов, 41/1. 

Спортивный 

туризм 

Краеведение 

Спортзал 

кабинет 

5.  СОШ №8(ф) 452613, Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, ул. 

Кооперативная, 105. 

Спортивный 

туризм 

Краеведение 

Спортзал 

Кабинет 

6.  СОШ №8 452600, Республика Башкортостан, 

г. Октябрьский, 25 микрорайон. 

 

Спортивный 

туризм 

Краеведение 

Спортзал 

Кабинет 

7.  СОШ №9 452607, Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 

Комсомольская, 20 «А» 

 

Спортивный 

туризм 

Краеведение 

Спортзал 

Кабинет 

8.  СОШ №10 452600, Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 

Островского, дом 59 

Спортивный 

туризм 

Краеведение 

Кабинет 

9.  СОШ №11 452607, Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица Садовое 

кольцо, 174 

 

Спортивный 

туризм 

Краеведение 

Спортзал 

Кабинет 
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10.  СОШ №12 452613, Россия, Республика 

Башкортостан, город Октябрьский, 

35 мкр. 

 

Спортивный 

туризм 

Краеведение  

Геология 

Спортзал 

Кабинеты 

 

 

11.  СОШ №13 452612, Россия, Республика 

Башкортостан, город Октябрьский, 

ул. Садовое кольцо, дом 155; 

Спортивный 

туризм 

Краеведение 

Мир 

рукоделия, 

Волшебная 

нить. 

Спортзал 

Кабинет 

12.  ООШ №17(2) 452600, Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица Ленина, 

дом 24 

Спортивный 

туризм 

Краеведение 

Спортзал 

Кабинет 

13.  СОШ №17(1) 452614, Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, ул. 

Лермонтова, 3 

 

Спортивный  

туризм 

Краеведение 

Планета  Земля 

Спортзал 

Кабинет 

14.  СОШ №18 452607, Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, ул. Герцена 18 

 

Спортивный  

туризм 

Краеведение 

Спортзал 

Кабинет 

15.  СОШ №20 452613, Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, 34 мкр. 

 

Спортивный 

туризм 

Бардовская 

песня 

Спортзал 

Кабинеты 

 

16.  СОШ №22 452616, Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, 29 

микрорайон. 

 

Спортивный 

туризм 

Краеведение 

Бардовская 

песня 

Спортзал 

Кабинеты 

В 2020 году не было финансирования для приобретения туристического снаряжения. 

Так как в  соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № 

УГ111«О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики 

Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», были отменены туристический слет,  многодневны 

походы и полевые лагеря. 

Однако, туристическое снаряжение необходимо не только для  проведения летних 

мероприятий, но и ежедневных проведений занятий. Это та статья расходов, которая требует 

постоянного обновления и материальных вложений. 

 

 

5.4.3. Финансовые ресурсы 

 

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществляется на основании 

плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБУ ДО 

СДиЮТиЭ. 

Имущество Учреждения является муниципальной собственностью городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан и закрепляется за ним на праве оперативного 

управления. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 
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 имущество, переданное собственником или уполномоченным органом в установленном 

порядке; 

 имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том числе за счет 

доходов, получаемых от приносящей доход деятельности; 

 средства бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 доходы от приносящей доход деятельности; 

 другие, не запрещенные законом поступления. 

 

5.5 Реализуемые дополнительные образовательные программы 

 

МБУ ДО СДиЮТиЭ реализует общеразвивающие программы дополнительного 

образования по следующим направлениям: 

− краеведение; 

− туризм; 

− геология; 

− авторская песня. 

− экология 

− художественное 

Общеразвивающие программы в учреждении в 2020г. реализовались в рамках 

муниципального задания и персонифицированного финансирования 
 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в 2020 учебном году  

в рамках персонифицированного финансирования (ПФ) 

 

№ 

п/п 

Направление 

объединения 

Название программы 

 

Срок 

реализац

ии 

программ

ы 

Возраст 

обучающихс

я 

Ф.И.О. 

автора-составителя 

Количество часов 

на 1 группу в 

неделю и  

количество групп 

1.  Геология «У истоков 

геологии» 

3 года 12-17 лет Алпарова А.Ф. 2 ч/н, 1 группа 

2.  Краеведение «Я - исследователь 1 год 12-17 лет Габбасова Л.М. 2 ч/н, 1 группа 

3.  Геология «Юный геолог» 

(базовый уровень) 

3 года 12-15 лет Галимова Г.М. 2 ч/н, 1 группа 

4.  Спортивный 

туризм 

«Школа 

туристического 

мастерства» 

5 лет 12-17 лет Фарухшина Л.С. 2ч/н, 3 группы 

5.  Спортивный 

туризм 

«Школа 

спортивного 

туризма» 

5 лет 7-17 лет Лихачева Н.А. 2 ч/н, 3 группы 

6.  Спортивный 

туризм 

«Туристы 

Феникса» 

5 лет 12-17 лет Марченко В.Е. 2 ч/н, 2 группы 

7.  Спортивный 

туризм 

«Туристы - 

Батыры» 

5 лет 12-17 лет Марченко В.Е. 2 ч/н, 1 группа 

8.  Спортивный 

туризм 

«Спортивный 

туризм» 

5 лет 12-17 лет Мичкова Л.В. 2 ч/н, 3 группы 

9.  Туризм и 

краеведение 

«Юные туристы-

краеведы» 

4 года 11-16 лет Золотухина М.Н. 2 ч/н, 3 группы 

 

10.  Бардовская 

песня 

КАП «Романтик» 3 года 10-15 лет Смирнова Г.М. 2 ч/н, 4 группы 
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11.  Спортивный 

туризм 

«Спортивный 

туризм» 

5 лет 12-17 лет Ушаева А.П. 2 ч/н, 1 группа 

12.  Краеведение «Здесь Родины 

моей начало» 

2 года 11-13 лет Ахмадеева Н.Ю. 2 ч/н, 1 группа 

13.  Спортивный 

туризм 

«Страна 

путешествий» 

4 года 13-17 лет Маслюков В.Г. 2 ч/н, 1 группа 

14.  Спортивный 

туризм 

«Спортивный 

туризм» 

4 года 13-17 лет Вагапова Р.В. 2 ч/н, 1 группа 

15.  Краеведение «Истоки» 2 года 13-14 лет Валиева В.Б.. 2 ч/н, 1 группа 

16.  Краеведение «Юный краевед» 2 года 12-15 лет Зайнуллина Ф.Р. 2 ч/н, 1 группа 

17.  Краеведение «Наследники 

Салавата» 

1 год 10-17 лет Нуриева Г.М. 2 ч/н, 1 группа 

18.  Спортивный 

туризм 

«Спортивный 

туризм» 

5 лет 12-17 лет Тюрин С.В. 2 ч/н, 1 группа 

19.  Краеведение «Мой край 

родной» 

3 года 13-17 лет Халикова Э.Х. 2 ч/н, 1 группа 

20.  Спортивный 

туризм 

«Туристы-

многоборцы» 

5 лет 12-17 лет Хуснияров И.В. 2 ч/н, 1 группа 

21.  Краеведение  Родной 

Башкортостан  

1 год 12-15 лет Бакиева Л.И. 2 ч/н, 1 группа 

22.  Спортивный 

туризм 

«Спортивный 

туризм» 

5 лет 13-18 лет Шамыкова Н.Я. 2 ч/н 1 группа 

23.  Краеведение «Малая Родина 

моя» 

1 год 13-17 лет Набиуллина Р.Ф. 2 ч/н 1 группа 

24.  Краеведение «Люби и знай  свой 

край родной» 

1 год 13-17 лет Сафиуллина З.Г. 2 ч/н 1 группа 

25.  Спортивный 

туризм 

«Спортивный 

туризм» МБОУ 

СОШ № 8 

5 лет 13-18 лет Сафронова Н.С. 2 ч/н 1 группа 

26.  Экология «Юный эколог» 1 год 10 -11лет Ильясова О.В. 

 

1 ч/н 1 группа 

27.  Экология «Юный эколог» 1 год 10 -11лет Шарафутдинова 

Ю.Н. 

 

1 ч/н 1 группа 

28.  Экология «Друзья природы» 1 год 9 -10лет Ильясова О.В. 

 

1 ч/н   2 группы 

29.  Экология «Друзья природы» 1 год 9 -10лет Шарафутдинова 

Ю.Н 

1 ч/н  2 группы 

30.  Экология «Зелёные карусели 

природы» 

1 год 5 -7 лет Ильясова О.В. 

 

2 ч/н  9 групп 

31.  Экология «Зелёные карусели 

природы» 

1 год 5 -7 лет Шарафутдинова 

Ю.Н. 

2 ч/н  9 групп 

32.  Экология «Асс-Эко» 1 год 11-13 лет Юсупова Н.В. 2 ч/н  2 группы  

33.  Художественн

ое 

«Природа и 

фантазия» 

1 год 6-14 лет Газизова С.С. 2 ч/н  2 группы 

34.  Художественн

ое 

«Мир рукоделия» 1 год 6-15 лет Каримова Т.Н. 2 ч/н  2 группы 
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Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в 2020 учебном году 

 в рамках муниципального задания (МЗ) 

 

№ 

п/п 

Направление 

объединения 

Название 

программы 

 

Срок 

реализац

ии 

програм

мы 

Возраст 

обучающихс

я 

Ф.И.О. 

автора-

составителя 

Количество 

часов на 1 

группу в неделю 

и  количество 

групп 

1.  Геология «Полевая 

геология» 

3 года 12-17 лет Алпарова А.Ф. 7 ч/н, 1 группа 

2.  Краеведение «Занимательное 

краеведение 

1 год 12-17 лет Габбасова Л.М. 7 ч/н, 1 группа 

3.  Геология «Юный геолог» 

(базис) 

3 года 12-15 лет Галимова Г.М. 7 ч/н, 1 группа 

4.  Спортивный 

туризм 

«Территория 

туризма» 

5 лет 12-17 лет Фарухшина Л.С. 7 ч/н, 3группы 

5.  Спортивный 

туризм 

«Мы - туристы» 5 лет 13-18 лет Лихачева Н.А. 7 ч/н, 3 группы 

6.  Спортивный 

туризм 

«Спортивное 

ориентирование 

часть туризма» 

5 лет 12-17 лет Марченко В.Е. 7 ч/н, 3 группа 

7.  Спортивный 

туризм 

«Школа туризма» 5 лет 12-17 лет Марченко В.Е. 6 ч/н, 3 группа 

8.  Спортивный 

туризм 

«Пешеходный 

туризм» 

5 лет 12-17 лет Мичкова Л.В. 7 ч/н, 3 группы 

9.  Туризм и 

краеведение 

«Школа 

безопасности» 

4 года 11-16 лет Золотухина М.Н. 7 ч/н, 3 группы 

 

10.  Бардовская 

песня 

«Серебряные 

струны» 

3 года 10-15 лет Смирнова Г.М. 4 ч/н, 4 группы 

11.  Спортивный 

туризм 

«Юные туристы» 5 лет 12-17 лет Ушаева А.П. 7 ч/н, 1 группа 

12.  Краеведение «По каплям 

собирая прошлое» 

2 года 11-13 лет Ахмадеева Н.Ю. 4 ч/н, 1 группа 

13.  Спортивный 

туризм 

«Спортивный 

туризм» МБОУ 

ТГ№11 

4 года 13-17 лет Маслюков В.Г. 4 ч/н, 1 группа 

14.  Спортивный 

туризм 

«Спортивно - 

оздоровительный 

туризм» 

4 года 13-17 лет Вагапова Р.В. 4 ч/н, 1 группа 

15.  Краеведение «Искра» 2 года 13-14 лет Валиева В.Б.. 4 ч/н, 1 группа 

16.  Краеведение «Краеведы 

Нарыштау» 

2 года 12-15 лет Зайнуллина Ф.Р. 4 ч/н, 1 группа 

17.  Краеведение «Мирас» 1 год 10-17 лет Нуриева Г.М. 4 ч/н, 1 группа 

18.  Спортивный 

туризм 

«Юные 

инструктора 

туризма» 

5 лет 12-17 лет Тюрин С.В. 4 ч/н, 1 группа 

19.  Краеведение «Краевед – 

исследователь» 

3 года 13-17 лет Халикова Э.Х. 4 ч/н, 1 группа 

20.  Спортивный 

туризм 

«Ориентирование 

– часть туризма» 

5 лет 12-17 лет Хуснияров И.В. 7 ч/н, 1 группа 
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21.  Краеведение  Моя малая Родина 1 год 12-15 лет Бакиева Л.И. 4 ч/н, 1 группа 

22.  Спортивный 

туризм 

«Туристы- 

путешественники» 

5 лет 13-18 лет Шамыкова Н.Я. 4 ч/н 1 группа 

23.  Краеведение «Мы - краеведы» 1 год 13-17 лет Набиуллина Р.Ф. 4 ч/н 1 группа 

24.  Краеведение «Я - краевед» 1 год 13-17 лет Сафиуллина З.Г. 4 ч/н 1 группа 

25.  Спортивный 

туризм 

«Туристы 

Нарыштау» 

5 лет 13-18 лет Сафронова Н.С. 4 ч/н 1 группа 

26.  Экология «Солнечные 

зайчики» 

1 год 5 -7 лет Ильясова О.В. 

 

1 ч/н  1 группа 

27.  Экология «Солнечные 

зайчики 

1 год 5 -7 лет Шарафутдинова 

Ю.Н. 

1 ч/н  1 группа 

28.  Художественное «Умелые руки» 1 год 6 - 14 Газизова С.С. 4 ч/н  1 группа 

29.  Художественное «Умелые руки» 1 год 6 - 14 Газизова С.С. 2 ч/н  1 группа 

30.  Художественное «Умелые руки» 1 год 6 - 14 Газизова С.С. 6 ч/н  2 группы 

31.  Художественное «Волшебная нить» 1 год 6 - 15 Каримова Т.Н. 7 ч/н  1 группа 

32.  Художественное «Волшебная нить» 1 год 6 - 15 Каримова Т.Н. 5 ч/н  1 группа 

33.  Художественное «Волшебная нить» 1 год 6 - 15 Каримова Т.Н. 6 ч/н  1 группа 

 

 

5.6 Образовательные технологии 

 

Одним из факторов, способствующих повышению качества обучения на Станции 

детского и юношеского туризма и экскурсий, является освоение педагогами 

дополнительного образования современных педагогических технологий с последующим 

внедрением в образовательный и воспитательный процесс. Организация обучения на основе 

современных педагогических технологий позволяет не только удовлетворять 

образовательные запросы каждого ребенка в соответствии с его индивидуальными 

способностями, но и создавать условия для самореализации, саморазвития воспитанников 

объединений, формирования у них компетенций, необходимых для полноценной жизни в 

современном обществе. 

Педагогический коллектив МБУ ДО СДиЮТиЭ использует в своей деятельности 

образовательные технологии:  

 предметно-ориентированная технология обучения; 

 личностно-ориентированная технология обучения;  

 игровые технологии; 

 технология коллективной творческой деятельности; 

 технология исследовательского (проблемного) обучения; 

 технология интегрированного обучения. 

 онлайн – занятия; 

  кейс-технологии; 

  «Вещательные» занятия (Электронный образовательный ресурс), 

  учебные телеконференции и видеоконференции, технология личностно-

ориентированного обучения, технология совместного научного исследования. 
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5.7 Структура воспитательной системы  

 

Ценностные ориентации воспитательного процесса 

Личностное 

самоопределение 

Здоровый образ жизни. 

Физическое 

совершенствование 

Постижение 

красоты 

окружающего 

мира 

Творческое 

взаимодействие 

 

Формирование мотивации на ценности воспитательного процесса 

педагоги обучающиеся родители 

 

Технология творческого взаимодействия 

Совместная учебная, 

творческая, познавательная, 

исследовательская 

деятельность 

 

Коллективная творческая 

деятельность 

 

Совместное 

самосовершенствование 

 

Формы работы 

Занятие, тренировка, поход, 

экскурсия, и т.д. 

Коллективные творческие 

дела, игры, конференции, 

праздники, слеты, 

олимпиады и т.д. 

Беседы о здоровом образе 

жизни, выезды, летние 

лагеря, многодневные 

походы, категорийные 

походы 

 

Предполагаемые результаты 

Доброжелатель

ное отношение 

к людям 

Способность, потребность  

и готовность к творческому 

взаимодействию в различных 

видах деятельности 

Адекватность 

самооценки. 

Здоровый образ 

жизни, экологическая 

культура, физическое 

и духовное 

совершенствование 

Формирование 

кругозора и 

познавательно

го интереса 

Принципы воспитательного процесса 

 

 Личностно - ориентированный – признание каждого воспитанника полноправным 

участником воспитательного процесса, саморазвивающимся педагогическом 

воздействии, построенном на глубоком знании педагогом каждого воспитанника, жизни в 

школе и вне ее.  

 Деятельностный, который предполагает, что личность формируется не в вакууме, а в 

жизненных ситуациях, этической системе человеческих взаимоотношений, которая 

возникает в совместной деятельности всех субъектов воспитательной системы. 

 Принцип сотрудничества – взаимодействуя, сотрудничая друг с другом, дети и взрослые 

взаимно обогащаются, учатся социальной активности, самодисциплине и терпимости, т.е. 

тем качествам, которые требует от них демократическое общество. 

 Гуманизация воспитания – то есть отход от обезличенности воспитательного процесса, 

поворот школы к ребенку, уважение его личности, достоинства, доверие к нему, 

принятие его личностных целей, запросов, интересов, создание максимального 

благоприятных условий для раскрытия и развития дарований и способностей ребенка, 

гуманизация максимальных отношений. 
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 Природосообразность воспитания предполагает обязательный учет половозрастных 

особенностей детей. Отбор содержания, форм и методов воспитания в соответствии с 

индивидуально-психологическим особенностями детей.   

 

5.8 Управляющая система 

 

Руководство МБУ ДО СДиЮТиЭ в 2020-2021  уч. году 

 

Директор Ушаева Анна Павловна 

Заведующая отделом экологии Юсупова Наталья Владимировна 

Заведующий хозяйством Габдрахманова Светлана Нуровна 

Методист Алпарова Альфия Фирдаусовна 

Методист Габбасова Лилия Мансуровна 

Методист Кучерова Светлана Ильинична 

 

Управление программой 

 

Управление реализацией Программы осуществляет Совет МБУ ДО СДиЮТиЭ.  

Корректировка Программы осуществляется Советом МБУ ДО СДиЮТиЭ. 

Ход реализации Программы обсуждается: 

− на педагогическом Совете МБУ ДО СДиЮТиЭ в конце каждого полугодия; 

− на оперативном совещании с педагогами – один раз в квартал; 

− на совещании при директоре – ежемесячно. 

 

6. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ БЛОК  
 

Концепция развития Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» городского округа  

город Октябрьский Республики Башкортостан до 2025 года и включена в Программу 

развития МБУ ДО СДиЮТиЭ. как отдельный блок. 

Концептуальной основой развития МБУ ДО СДиЮТиЭ до 2025 года выступают идеи 

проектно-ресурсного подхода. 

Конкуренция различных систем образования стала ключевым элементом глобальной 

конкуренции, требующей постоянного обновления технологий, ускоренного освоения 

инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося мира. 

Одновременно возможность получения качественного образования продолжает 

оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором 

социальной справедливости и политической стабильности. 

Одним из важных механизмов системы образования является проектно-ресурсный 

подход на основе взаимодействия, партнерства, сотрудничества, диалога между 

заинтересованными субъектами: образовательными организациями, работодателями, 

органами управления, общественными организациями. 

Особенность проектно-ресурсного подхода в том, что в основу создаваемых программ 

ложится не безальтернативный план, подчиненный жесткой директивной логике исполнения 

целей, а вариативный проект, который предусматривает определенный сценарий развития 

управляемой системы. 

При этом сам сценарий развития жестко увязан с ресурсным обеспечением, и таким 

образом, в «прицел» проектирования попадают не столько мероприятия по реализации 

целей, сколько действия по активизации и привлечению ресурсов. 

Ведущими принципам проектно-ресурсного подхода, на основе которого будет 

осуществляться развитие учреждения, относятся: 

 принцип концептуальной направленности, предусматривающий общие цели и 
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исходные теоретические основы преобразований; 

 принцип системности, требующий использования всех положений 

системного подхода; 

 принцип инвариативности, отражающий необходимость выделения общих 

концептуальных позиций и подходов для широкого класса объектов; 

 принцип вариативности, предусматривающий в каждом конкретном случае учет 

и использование конкретных особенностей объекта и преобразуемой ситуации; 

 принцип организационной и ресурсной обеспеченности  а, следовательно, 

реалистичности намечаемых преобразований, включая и адресность инвестиционных 

направлений и программ, от которых ожидается наибольшая отдача; 

 принцип открытости, отражающий необходимость корректировки, изменений, 

конкретизации разработанных проектов и программ; 

 принцип целостности и комплексности, представляющий организацию 

многостороннего педагогического влияния на личность через систему целей, содержания, 

средств воспитания, учет всех факторов и сторон воспитательного процесса. 

Ресурсный подход, опирающийся на эти принципы, и вырастающий непосредственно 

из практики, нацелен: 

 на результаты, обеспечивающие баланс интересов развития личности и 

общества; 

 на многоаспектность отражения направлений развития образования, на 

отнесение программных мероприятий к тому или иному аспекту (или нескольких сразу); 

 на целостность охвата всех уровней и структур системы образования и систем 

социальных взаимосвязей сферы образования; 

 на взаимное согласование государственных, муниципальных и общественных 

образовательных сфер общества, всех социальных структур, обладающих образовательным 

потенциалом. 

Любые действия и мероприятия в рамках проектно-ресурсного подхода является 

инициативным и анализируется как ресурс, открывающим зону ближайшего и возможного 

изменения системы. 

В соответствии с ресурсной природой, основными ключевыми компетентностями 

выступают: 

 компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 

информации, в том числе внешкольных – ресурс познавательный, культурно-

информационный; 

 компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение 

ролей гражданина, избирателя, потребителя) - ресурс социально-политический; 

 компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе 

умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные профессиональные 

возможности, ориентироваться в нормах и этике трудовых взаимоотношений, навыки 

самоорганизации) - ресурс экономический; 

 компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного  здоровья, 

семейного бытия и прочее) - ресурс репродуктивный; 

 компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (включая выбор 

путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих 

личность) - ресурс духовно-этический и эстетический. 

Таким образом, ресурсный взгляд на образование предполагает дифференциацию, 

вариативность и инновационность в качестве сущностных характеристик любой 

образовательной деятельности. 

Перспективное развитие МБУ ДО СДиЮТиЭ возможно по двум сценариям развития: 

1. Развитие МБУ ДО СДиЮТиЭ, как традиционного учреждения дополнительного 
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образования детей. 

Содержание: главные усилия сосредотачиваются на реализации сугубо 

образовательной деятельности. Такое направление более характерно для муниципального 

образовательного учреждения. Поскольку в МБУ ДО СДиЮТиЭ имеются детские 

объединения, этот путь возможен как основной или как дополнительный к основным 

сценариям.  

2. Развитие МБУ ДО СДиЮТиЭ, как инновационного учреждения дополнительного 

образования детей. 

Содержание: МБУ ДО СДиЮТиЭ осуществляет развитие по всем программам 

деятельности в рамках республиканской программы туристско-краеведческой деятельности 

«Дорогами Отечества» посредством инициативных проектов и новых  технологий, 

экспериментальных площадок.  

Общая оценка: Это наиболее благоприятный сценарий, который позволяет 

осуществить целостное развитие МБУ ДО СДиЮТиЭ в настоящее время. Но нельзя отказаться 

от первого сценария развития, поскольку учреждение занимается реализацией 

дополнительных образовательных программ. 

Развитие МБУ ДО СДиЮТиЭ необходимо рассматривать комплексно на основе 

выделения основных направлений деятельности учреждения. В соответствии со своими 

функциями каждое направление развивается в рамках одного или нескольких ключевых 

проектов, что позволяет: 

 «уравновесить» различные направления деятельности и развития учреждения; 

 определить «болевые точки» и «точки роста» каждого направления деятельности и 

развития; 

 осуществить при необходимости коррекцию или оптимизацию материально-

технического, программно-методического и кадрового обеспечения направлений; 

 обеспечить эффективное взаимодействие различных направлений, осуществляющих 

деятельность в тех или иных стратегических направлениях;  

 осуществить оценку деятельности каждого направления и учреждения в целом на основе 

целевых показателей развития всего учреждения. 

Развитие МБУ ДО СДиЮТиЭ будет осуществляться на основе выделения и развития 

следующих проектов: 

1. Спортивно-оздоровительный туризм; 

2. Реабилитационный туризм 

3. Краеведение и музееведение; 

4. Геологическое движение школьников города Октябрьский; 

5. Экскурсионная деятельность 

6. Экологический туризм; 

7. Волонтерское движение. 

8. Экологическое образование и воспитание. 

Возможности: 

Мобильность, адаптивность, гибкость образовательной структуры МБУ ДО 

СДиЮТиЭ и реализуемых ею образовательной программ. 

Завоеванный авторитет и сложившиеся традиции МБУ ДО СДиЮТиЭ как 

учреждения, реализующего востребованные образовательные программы в городе 

Октябрьский. 

Кадровый потенциал. 

Материально-техническая база. 

Ограничения: 

Отсутствие у сотрудников учреждения навыка работы в рамках проектных установок и 

умений проектировочной деятельности. 

Определенная разобщенность деятельности различных направлений учреждения, 

наличие внутриорганизационной конкуренции. 
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Сложность превращения идеального видения миссии МБУ ДО СДиЮТиЭ в программы 

практической деятельности. 

Риски: 

Конкуренция со стороны других учреждений дополнительного образования. 

Реорганизация системы управления учреждением. 

Неготовность части сотрудников к работе в рамках инновационной деятельности. 

Последствия: 

позитивные: 

Повышение роли и авторитета МБУ ДО СДиЮТиЭ как учреждения нового типа, 

конкурентоспособного на меняющемся рынке образовательных услуг. 

Расширение категорий потребителей образовательных услуг и спектра образовательных 

программ 

Повышение профессионального мастерства кадров МБУ ДО СДиЮТиЭ. 

негативные: 

Необходимость перестройки деятельности учреждения и системы управления. 

Дополнительные затраты на обновление общеразвивающих программ дополнительного 

образования. 

Дополнительные затраты на повышение квалификации сотрудников 

Нестабильность функционирования (психологический и др. дискомфорт) 

Действия по реализации: 

Расширение  деятельности по оказанию образовательных услуг;  

Укрепление современной материальной базы. 

Развитие методической службы учреждения. 

Выявление, прогнозирование и организация приоритетов развития системы 

дополнительного образования и образовательных запросов различных категорий людей. 

Создание системы мониторинга качества и эффективной деятельности персонала и 

педагогов. 

Общая оценка: Благоприятный сценарий, позволяющий осуществить целостное развитие 

образовательной системы МБУ ДО СДиЮТиЭ на основе реализации базовых идей его 

деятельности. 

 

7.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Проект «Спортивно-оздоровительный туризм» 

 

Обоснование: 

Под детским спортивно-оздоровительным туризмом  следует понимать временные 

выезды (путешествия) детей и подростков в целях отдыха, обучения, участия в различных 

мероприятиях, оздоровления, организованные специализированными предприятиями, 

обеспечивающими комплекс специфических услуг. Любой вид туристского путешествия - от 

простой прогулки до многодневной экспедиции - непременно обогащает человека новой 

информацией, развивает его интеллект.  

К данному направлению деятельности необходимо отнести походы с детьми и 

подростками (многодневные, категорийные), соревнования обучающихся по различным 

видам туризма (водный, пеший, лыжный, спелео), слеты, туриады, полевые туристские 

лагеря. При проведении такого рода мероприятий основополагающим документом является 

«Инструкция по организации и проведению в Республике Башкортостан туристских походов, 

экскурсий с участием несовершеннолетних», утвержденная Постановлением Кабинета 

Министров Республики Башкортостан № 398 от 29 декабря 1999 года, где прописаны  

основные аспекты подготовки и проведения туристских мероприятий.  

Одним из главных условий развития детско-юношеского движения, особенно его 

спортивного направления, является обеспечение безопасности туристских мероприятий 
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(походов, соревнований, лагерей, слетов и другие), которое всегда было важнейшим 

условием всех образовательных учреждений. В городе Октябрьский на базе МБУ ДО 

СДиЮТиЭ планируется создать Маршрутно-квалификационную комиссию, что должно 

стать положительным явлением для работы с юными туристами, повышает организованность 

и безопасность туристских походов школьников.  

Цель проекта: максимальное вовлечение обучающихся в занятия туризмом. 

Исходя из поставленной цели, сформулированы следующие задачи: 

 организация и проведение массовых туристских мероприятий различного 

уровня (от городских до республиканских и всероссийских); 

 совершенствование уровня подготовки команд города Октябрьский для 

участия в республиканских, межрегиональных и всероссийских соревнованиях; 

 углубление и расширение сотрудничества с организациями, 

заинтересованными в развитии туризма не только в городе Октябрьский, но и за пределами 

его; 

 создание и утверждение МКК; 

 строительство веревочного полигона; 

 строительство скалодрома. 

Деятельность туристических объединений планируется развивать в 2 направлениях: 

практическая и методическая деятельность. 

Практическая деятельность: 

 подготовка и проведение массовых туристских мероприятий с учащимися и 

педагогами города Октябрьский; 

 организация и проведение семинаров с педагогами; 

 организация и проведение конкурсов с учащимися и педагогами города 

Октябрьский; 

 организация участия команд обучающихся в республиканских, 

межрегиональных и всероссийских массовых туристских мероприятиях. 

План ежегодных мероприятий:  

1. Подготовка и проведение массовых туристских мероприятий с учащимися и 

педагогами РБ. 

Ежегодно проводятся республиканские соревнования учащихся по пешеходному 

туризму, в которых принимают участие до 300 обучающихся, лыжному туризму (до 150 

обучающихся). Благодаря высокой квалификации основного состава судейской коллегии и 

наличию опытных руководителей детских объединений удается поддерживать высокий 

уровень проведения, городских соревнований. 

2. Организация и проведение семинаров с педагогами города Октябрьский. 

Ежегодно проводятся семинары по обучению вновь назначенных турорганизаторов в 

общеобразовательных учреждениях, семинары судей туристских соревнований и 

руководителей команд с охватом до 25 человек; 

3. Организация и проведение конкурсов с учащимися и педагогами города 

Октябрьский. 

Ежегодно проводится конкурс на лучший туристский поход с обучающимися. 

Лучшие отчеты о походах направляются на республиканский конкурс туристских походов с 

учащимися.   

4. Организация участия команд обучающихся в республиканских, межрегиональных и 

всероссийских массовых туристских мероприятиях. 

Ежегодно команды города Октябрьский принимают участие в республиканских 

соревнованиях учащихся по группе дисциплин «дистанция – пешеходная» (как на 

природном рельефе, так и в закрытых помещениях), «дистанция – лыжная». Уровень 

подготовки команд отвечает республиканским требованиям. Команды учащихся города 

Октябрьский неоднократно становились призерами и победителями Чемпионата Республики 

Башкортостан по пешеходному и лыжному туризму в зачёт Республиканских спортивных 
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игр по неолимпийским видам спорта «Башкортостан за здоровый образ жизни» 

соревнований  

Методическая деятельность:  

 разработка методических материалов по тематике детско-юношеского туризма; 

 составление и дополнение реестра туристских маршрутов Республики Башкортостан; 

 организация работы по созданию детской маршрутно-квалификационной комиссии в 

городе Октябрьский; 

 проведение семинаров для руководителей туристских групп- организаторов 

многодневных походов по аварийно-спасательным работам силами туристской группы.. 

 

Механизм реализации программы  

 

Практическая деятельность 

1. Подготовка и проведение 

массовых туристских 

мероприятий с учащимися и 

педагогами города 

Октябрьский. 

Улучшение качества подготовки 

руководителей команд. 

Организация семинаров по обмену опытом 

руководителей команд–лидеров. 

Проведение соревнований по пешеходному 

туризму на дистанциях 2 – 3 класса. 

Подготовка судейских кадров. 

2021– 

2025 гг. 

2. Организация и проведение 

семинаров с педагогами 

города Октябрьский. 

Улучшение качества подготовки судей 

туристских соревнований и руководителей 

команд путем привлечения 

квалифицированных педагогов к участию в 

проведении семинаров. 

Организация семинаров и круглых столов с 

руководителями команд. 

2021– 

2025 гг. 

3. Организация и проведение 

конкурсов с учащимися и 

педагогами города 

Октябрьский. 

Увеличение количества ежегодных 

конкурсов для учащихся и педагогов города 

Октябрьский. Разработка и утверждение 

условий проведения конкурсов. 

Проведение семинара для руководителей 

детских объединений-участников 

конкурсов. 

2021– 

2025 гг. 

4. Организация участия команд 

обучающихся в 

республиканских, 

межрегиональных и 

всероссийских массовых 

туристских мероприятиях 

Оказание технической и методической 

помощи руководителям команд–лидеров 

городских соревнований. 

Организация и проведение спортивных 

сборов по подготовке команд–лидеров к 

участию в республиканских, 

межрегиональных и всероссийских 

массовых туристских мероприятиях 

2021– 

2025 гг. 

Методическая деятельность 

1. Разработка методических 

материалов по тематике 

детско–юношеского туризма. 

Разработка методических материалов по 

подготовке команд к соревнованиям. 

Разработка методических материалов по 

подготовке и проведению походов и 

экскурсий с учащимися. 

2021– 

2025 гг. 

2. Организация работы 

маршрутно-

квалификационной комиссии 

в городе Октябрьский. 

Организация работы по созданию детской 

маршрутно-квалификационной комиссии в 

городе Октябрьский.  

Привлечение опытных туристов к работе в 

2021– 

2025 гг. 
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 детской РМКК  

Организация консультаций для 

руководителей туристских групп учащихся.  

 

Прогнозирование ожидаемых результатов  

 

1.  Подготовка и проведение 

массовых туристских 

мероприятий с учащимися и 

педагогами города 

Октябрьский. 

Улучшение общего уровня подготовки команд-

участников городских туристских соревнований. 

Преодоление дефицита опытных и грамотных 

судейских кадров. Выполнение победителями 

нормативов КМС, МС. 

2.  Разработка методических 

материалов по тематике 

детско–юношеского туризма. 

Наличие библиотеки методических материалов в 

помощь организаторам туристской работы на местах, 

охватывающей все аспекты их работы. 

3.  Организация и проведение 

учебно-методических 

семинаров с педагогами города 

Октябрьский. 

Подготовка квалифицированных туристских кадров, 

способных самостоятельно организовать и безопасно 

провести туристские мероприятия. 

4.  Организация участия команд в 

республиканских, 

межрегиональных и 

всероссийских массовых 

туристских мероприятиях. 

Улучшение подготовки команд для участия в 

республиканских, межрегиональных и всероссийских 

массовых туристских мероприятиях. 

Создание конкуренции среди команд–лидеров для 

участия в республиканских соревнованиях. 

5.  Разработка новых туристских 

маршрутов в РБ. 

Создание библиотеки эталонных маршрутов по 

видам туризма. 

6.  Организация работы 

маршрутно-квалификационной 

комиссии в городе 

Октябрьский. 

Повышение востребованности детской МКК среди 

организаторов детского туризма в городе 

Октябрьский. 

 

7.2 Проект «Реабилитационный туризм» 

 

Обоснование. Данные Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют, что 

число жителей с некомпенсируемыми отклонениями здоровья в мире достигает 13%; всего в 

мире около 200 миллионов детей с ограниченными психо-физическими возможностями.  

В нашей стране, как и во всем мире, наблюдается тенденция роста числа детей-

инвалидов. В России частота детской инвалидности за последнее десятилетие увеличилась в 

два раза. 

Рост числа детей-инвалидов поставил задачу их социальной и психолого-

педагогической реабилитации для возможно более полного включения  детей, имеющих 

некомпенсируемые отклонения здоровья, в жизнь общества.  

Как достаточно продуктивный рассматривается сегодня вариант социальной 

интеграции, основанный на совместной деятельности детей-инвалидов во внеурочное время 

в учреждениях дополнительного образования.  

Реабилитационный туризм - это один из видов активного отдыха, представляющий 

собой путешествия, совершаемые с целью познания тех или иных районов, новых 

туристских объектов; природных, социальных и культурных аспектов деятельности 

человека, сочетаемых в ряде случаев с элементами спорта, и являющимися средством 

максимально-возможной компенсации или восстановления нарушенных или утраченных 

функций организма и социальной адаптации лиц с ОВЗ. 

Цель проекта «Реабилитационный туризм»: социализация детей-инвалидов 

средствами туризма и краеведения. 
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Задачи:  

 Расширение представлений об окружающем мире  детей-инвалидов с помощью 

освоения туристских знаний, умений и навыков; 

 Развитие адаптационных возможностей детей-инвалидов к условиям внешней 

среды; 

 Снижение социальных последствий заболевания (недостаточности развития) 

детей-инвалидов. 

Деятельность с детьми с ОВЗ планируется развивать в направлениях: 

1. Практическая деятельность: 

 теоретические учебные занятия; 

 практические учебные занятия;  

 туристские прогулки;  

 туристские вечера;  

 туристские соревнования; 

 туристские конкурсы;  

 экскурсии и экскурсионные поездки; 

 общая физическая подготовка; 

 туристские походы. 

Практическая деятельность по освоению детьми-инвалидами туристских знаний, 

умений, навыков включает  следующие смысловые блоки: 

Направление деятельности Период обучения 

 

Изучение географии, истории и культуры родного 

края, расширение общих знаний об окружающем 

мире. 

Знакомство с азами туризма. 

первый, второй год обучения 

Освоение техники пешеходного туризма третий год обучения 

Участие в туристских лагерях, конкурсах,  

соревнованиях, походах 

весь период обучения 

Ежегодно для детей-инвалидов планируется участие в  республиканских 

мероприятиях: 

 Республиканский полевой туристский лагерь для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Звездный городок»; 

 Республиканские соревнования по парковому ориентированию для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Республиканские соревнования по технике пешеходного туризма для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Республиканский заочный краеведческий конкурс для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Республиканский конкурс на лучшее путешествие для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Республиканский туристский фестиваль «Костер на снегу» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Методическая деятельность МБУ ДО СДиЮТиЭ направлена на  повышение 

эффективности туристско-краеведческой деятельности как средства социализации детей-

инвалидов и реализации модели социализации детей-инвалидов с помощью занятий 

туризмом и краеведением. 

В рамках методической деятельности планируется осуществить следующие действия: 

Направление деятельности Сроки 

Реализация деятельности по социализации детей-инвалидов с 

помощью занятий туризмом и краеведением. 

2021– 2025 гг. 
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Разработка и внедрение дистанционных курсов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающих 

компьютерных программ по туризму и краеведению 

2021– 2025 гг. 

Широкое внедрение заочных форм занятий краеведением 

(вебинаров, конференций) с детьми с ОВЗ, не имеющими 

возможности посещать занятия в детских объединениях 

2021– 2025 гг. 

Деятельность по организации работы детских объединений, занимающихся 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья средствами туризма и 

краеведения, осуществляется во взаимодействии со специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школой № 19 города Октябрьский. 

К условиям реализации программы развития реабилитационного туризма в городе 

Октябрьский можно отнести: 

 Формирование положительного отношения общества к необходимости 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 Дальнейшее развитие туристско-краеведческой работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в МБУ ДО СДиЮТиЭ; 

Ожидаемые  результаты.  

Необходимость активных действий в период занятий туризмом и краеведением 

вырабатывает у детей с ограниченными возможностями здоровья более адекватную 

самооценку, развиваются навыки общения, происходит естественное усвоение социальных 

норм и правил поведения, снижается уровень инфантилизма, развивается социально 

опосредованная мотивация.  

Снятие отрицательных эмоциональных состояний и включение в деятельность 

приводят ребенка к желанию преодолеть последствия дефекта, направить свою активность 

на то, чтобы стать полноценным членом общества в рамках своих индивидуальных 

возможностей.  

 

7.3 Проект «Краеведение и музееведение» 

 

Обоснование: 

Краеведение как социокультурный феномен в настоящее время приобретает особый 

статус. В принятых стандартах нового поколения «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России» четко определено, что дополнительные 

образовательные учреждения должны воспитывать гражданина и патриота своей страны. В 

принятой Концепции под «патриотизмом» понимается «чувство гордости за свое Отечество, 

малую Родину, т. е. край, республику, город или сельскую местность, где гражданин родился 

и вырос».  

Патриотизм – это совокупность отношений, идей, эмоций, чувств, настроений, 

убеждений и действий, направленных на процветание своей Родины. Наш якорь спасения – 

восстановление национальных начал и основ жизни, традиций патриотизма, верности 

идеалам Отечества.   

Краеведческая деятельность помогает осознать существующую связь родного края со 

всей страной, почувствовать причастность к ней каждого человека, воспитывает такие 

личностные качества, как гражданственность и патриотизм.  

Рыночные отношения, утвердившиеся в стране, требуют от человека умения 

ориентироваться в социально-экономической сфере жизни, инициативы, предприимчивости, 

способности мобильного принятия решений в экстремальных условиях, в условиях дефицита 

времени и поликультурности общения. Достижение этих целей невозможно без ранней 

социализации личности детей и подростков.  

С этой точки зрения исключительно большими потенциальными возможностями 

обладает специально организованная краеведческая деятельность. Это давно сложившееся и 

самостоятельно существующее направление учебно-воспитательной работы, имеющее 
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современное научно-методическое обоснование в структуре общего и дополнительного 

образования, имеющее богатый опыт, кадры, организационные формы, традиции и, в силу 

своей конструктивности, не претерпевшее серьезных структурных изменений в годы 

экономических и политических реформ последних лет. 

Единство воспитания и обучения, направленность на всестороннее развитие личности 

и формирование здорового образа жизни, широкое использование оздоровительных и 

профориентационных технологий, то есть действительно комплексный подход к вопросам 

социализации обучающихся достигается в условиях педагогически организованной 

деятельности средствами краеведения. 

Цель проекта: создание условий для формирования у обучающихся позитивного 

взгляда на будущее России. Осознание своего личного вклада в развитие Республики 

Башкортостан и города Октябрьский, стабильного интереса к духовным традициям, 

уважения к историческому, научному, технологическому и культурному наследию своего 

края. 

Задачи проекта: 

 использовать историко-краеведческий, культурный, природоведческий потенциал для 

воспитания духовной личности и развития ее творческих способностей; 

 совершенствовать образовательный процесс средствами туризма и краеведения, внедряя 

новые технологии, развивая личностно-ориентированный подход в обучении; 

 содействовать углублению краеведческих знаний  и реализации их в различной 

практической деятельности, получению предпрофессиональных навыков экскурсовода, 

исследователя-геолога, музейного работника и др. 

 продолжить изучение истории, культуры, природного наследия углубляя знания по 

учебным школьным программам через формы дополнительного образования (научно-

исследовательскую, экскурсионно-массовую, познавательную и игровую деятельность); 

 объединить усилия учителей школ, методистов и педагогов дополнительного 

образования, ведущих творческий поиск по проблемам краеведения; 

 активизировать краеведческую работу обучающихся по всем программам 

республиканского туристско-краеведческого движения обучающихся «Дорогами 

Отечества»; 

 расширять  контингент  детских объединений, использующих формы краеведческой 

деятельности в своей работе; 

 обновлять содержания туристско-краеведческих мероприятий в контексте культурно-

образовательного и социально-педагогического проектирования и компетентностной 

модели образовательного процесса; 

 повышать квалификацию руководителей кружковых объединений краеведческого 

профиля МБУ ДО СДиЮТиЭ. 

 

Основные направления и содержание краеведческой деятельности 

 

Основные направления 

краеведческой 

деятельности 

Содержание краеведческой 

деятельности (тематические 

программы) 

Формы реализации 

программ 

Историческое краеведение 

(военно-историческое, 

историко-культурное) 

Военная история России. 

Задачи: Изучение военной 

истории на местном 

краеведческом материале, 

увековечение памяти земляков. 

Великая Отечественная война. 

Задача: Изучение истории 

Великой Отечественной войны 

краеведческими средствами. 

Занятия по 

образовательным 

программам  

(общеразвивающим)  

- совместные занятия 

всех учебных 

дисциплин, 

опирающихся на 

краеведческий принцип 
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Дети и война. 

Задачи: Дать представление о 

Великой Отечественной войне 

и современных военных 

конфликтах в восприятии 

детей — участников и 

очевидцев событий 

Земляки.  

Задачи: Изучение жизни и 

деятельности земляков, 

оказание прямой или 

посреднической помощи всем 

тем, кто в силу обстоятельств 

оказался оторванным от своей 

малой родины или не имеет 

возможности поддерживать с 

ней непосредственную связь. 

  

преподавания; 

- краеведческие 

объединения, кружки, 

работающие на базе 

образовательных 

учреждений; 

- экскурсионные 

объединения; 

-геологические, 

геоэкологические 

походы, экспедиции, 

-полевые профильные 

лагеря; 

-дистанционные 

викторины 

Естественнонаучное 

краеведение 

(географическое, 

экологическое, 

биологическое, 

геологическое) 

Природное наследие. 

Задача:  

Изучение и охрана природного 

наследия Башкортостана 

Юные геологи. 

Задачи:  

Развитие исследовательской 

деятельности обучающихся в 

области геологии. 

Экология. 

Задачи:  

Развитие исследовательской 

деятельности обучающихся в 

области экологии. 

-олимпиады школьников 

по геологии; 

-городские литературно-

краеведческие чтения  

по программам 

«Дорогами Отечества»;  

-научно-практические 

конференции «Юность 

Наука. Культура» 

- профильные лагеря; 

-дистанционные 

олимпиады. 

 

Этнокультурное и 

социолого-

демографическое 

краеведение (фольклорное, 

художественное, 

литературное) 

Культурное наследие. 

Задачи:  

Изучение культурного 

наследия и творчества жителей 

родного края, фиксация 

событий культурной жизни 

родного края. 

Этнография. 

Задачи:  

Изучение материальной и 

духовной культуры народов, 

их семейного и общественного 

быта, хозяйственных занятий и 

этнических процессов.  

Родословие.  

Задачи:  

Изучение родословных, 

семейных традиций и обрядов, 

развитие и поощрение 

интереса к истории рода. 

- городские 

литературно-

краеведческие чтения  

по программам 

«Дорогами Отечества»;  

-научно-практические 

конференции «Юность 

Наука. Культура»; 

- профильные лагеря 
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Литературное краеведение. 

Задачи: 

 Изучение литературного 

наследия родного края, 

развитие литературного 

творчества обучающихся. 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

(краеведческие 

исследования во время 

туристических походов) 

Летопись родного края. 

Задачи: 

 Изучение истории и природы 

родного края с древнейших 

времен до сегодняшнего дня, 

составление летописи наших 

дней. 

К туристскому мастерству 

- сбор краеведческого 

материала,  

-составление карты 

местности; 

- встречи со 

старожилами и сбор 

краеведческой 

информации 

Экскурсионное краеведение 

 (изучение родного края во 

время подготовки и 

проведения 

самодеятельных или  во 

время участия в плановых 

экскурсиях);  

 

Летопись родного края. 

Задачи:  

Изучение истории и природы 

родного края с древнейших 

времен до сегодняшнего дня, 

составление летописи наших 

дней. 

Исчезнувшие памятники. 

Задачи:  

Выявление, сбор и введение в 

научный оборот краеведческих 

материалов об утраченных 

памятниках материальной и 

духовной культуры, объектах 

природы. 

-электронные 

презентации по 

краеведению родного 

края; 

 

Музейное краеведение 

(изучение родного края на 

базе школьного 

краеведческого музея). 

 

Школьные музеи. 

Задачи: Совершенствование 

деятельности школьных 

музеев, повышение их роли в 

образовании и воспитании 

детей. 

История образования и 

школьного туризма. 

Задачи: 

Изучение, сохранение и 

популяризация истории 

школьного туризма и 

народного образования города 

Октябрьский.  

Поиск  

Задачи: 

Сбор материалов по истории 

родного края и людях города 

Октябрьский для пополнения 

фондов музея при МБУ ДО 

СДиЮТиЭ 

-проведение 

конференций на базе 

музеев образовательных 

учреждений; 

 -встречи с интересными 

людьми, ветеранами 

Великой Отечественной 

войны;  

- круглые столы по 

проблемам школьных 

музеев. 
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Ожидаемые результаты 

 

 Создание системы непрерывной краеведческой работы и социализации обучающихся, 

включающей в себя соответствующие государственные, муниципальные и общественные 

структуры, осуществляющие комплекс мероприятий, направленных на формирование 

установок, основанных на гражданских и демократических ценностях и правосознании.  

 Закрепление в содержании краеведческой деятельности таких ценностей как патриотизм, 

духовность, нравственность, активное участие в жизни общества, уважение к истории и 

культуре народов Республики Башкортостан. 

 Создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности системы 

краеведческой работы в общеобразовательных учреждениях Республики Башкортостан. 

 Расширения спектра технологических и образовательных компетенций учащихся в 

области краеведения. 

 Увеличение количества детских объединений, постоянно занимающихся краеведением. 

 приобретение обучающимися опыта участия в социально-патриотических акциях 

(помощь ветеранам войны и труда, участникам локальных конфликтов); 

 овладение навыками музейной деятельности (сбор и хранение информации, экспонатов, 

систематизация музейных фондов и т.д.); 

 обновление силами музейных активистов экспозиций и фондов музеев; 

 осознанное и добровольное  участие юных музееведов тематических конкурсах, 

конференциях, викторинах и пр.; 

 создание электронного каталога музеев образовательных учреждений города 

Октябрьский; 

 обобщение педагогического опыта по созданию и организации работы музеев; 

 Повышение уровня педагогической эффективности и результативности проводимых 

туристско-краеведческих мероприятий. 

 

7.4 Проект «Геологическое движение школьников города Октябрьский» 

 

Обоснование: 

Геология и поиск полезных ископаемых вызывали и вызывают у детей повышенный 

интерес. Феномен этого явления вполне понятен. Каждому ребенку хочется пойти в поход, 

посидеть и попеть песни у ночного костра, найти что-то для себя новое, неизведанное. 

Почему бы не использовать это естественное стремление ребенка, подростка для 

формирования у него цельного мировоззрения на окружающий мир? 

Занятие геологией вызывает у детей не только чисто прикладной интерес к поискам 

полезных ископаемых. В этой науке заложена основа взаимодействия человека и природы, 

она развивает элементарные исследовательские навыки, учит жить и работать в необычных 

условиях, находить общий язык с единомышленниками и незнакомыми людьми.  

Более пятидесяти лет в Республике Башкортостан развивается детско-юношеское 

геологическое движение (ДЮГД), ставшее школой воспитания молодежи и школьников, их 

профессиональной ориентации. Сотни школьников приняли участие в этом движении. 

Многие из них связали свою судьбу с геологией. Этому способствовал интерес со стороны 

образовательных учреждений. За годы существования детско-юношеского движения в 

республике накопился богатый материал, который требует анализа и обобщения. Исходя их 

требования современности, которые опираются на новые социально-экономические реалии, 

необходимо выбрать наиболее эффективные подходы в работе с юными   геологами, 

учитывая при этом предшествующий опыт в этой сфере. Организация геоэкологической 

работы подростков должна опираться на практическую составляющую, которая включает 

поисковый, исследовательский и просветительский компоненты. 

Социальная направленность ДЮГД зависит не только от запросов сегодняшнего дня, 

но и от необходимости предвидеть дальнейшее развитие общества. 



38 

 

Геологические походы юных, возникшие на рубеже 50-60 годов прошлого столетия 

являлись лишь разновидностью детского туризма, в 70-80 годах стали составной частью в 

системе внешкольного воспитания детей. Настоящее время ставит перед ДЮГД новые 

задачи.   

Цель проекта: создание условий для реализации дополнительных образовательных 

программ геологического профиля.  

Задачи: 

 повышение престижа и социальной значимости профессии геолога; 

 формирование единой концепции деятельности в сфере детско-юношеского 

геологического движения в городе Октябрьский и Республики Башкортостан; 

 обеспечение взаимодействия между организациями геологического, 

образовательного, туристско-краеведческого, экологического профиля разной 

ведомственной принадлежности; 

 создание условий для приобретения детьми практических навыков 

геоэкологических исследований, развития самостоятельности, воспитания 

гражданственности, патриотизма и профессиональной ориентации;  

 широкое распространение и популяризация геоэкологических знаний; 

Образовательная составляющая проекта: выявление наиболее способных и 

талантливых юных геологов и оказание им помощи в выборе будущей профессии и 

подготовке для поступления в геологические учебные заведения, предпрофессиональная 

подготовка обучающихся по основам геологических знаний. Создание условий для 

формирования практических умений и навыков геоэкологических дисциплин. 

Поисково-исследовательская составляющая проекта: изучение геологических 

процессов и явлений на территории республики, природных объектов, оценка их 

привлекательности, экологического состояния. 

Участники проекта: кружковые объединения образовательных учреждений города 

Октябрьский. 

Реализация проекта через мероприятия тематических программ «Природное 

наследие»,  «Юные геологи», «Экология»  республиканского туристско-краеведческого 

движения обучающихся «Дорогами Отечества», Республиканскую программу развития 

детско-юношеского геологического движения.  

Креативность проекта: проект, как активная форма деятельности создает 

принципиально иные формы отношения преподавателя и обучающегося, в основе которых 

лежит принцип социального равенства - «педагогика сотрудничества». 

Положительные аспекты проекта абстрактные идеи приобретают конкретную 

реальность. Деятельность каждого участника проекта переплетена и взаимообусловлена 

деятельностью проектной группы в целом. 

Мероприятия проекта «Развитие геоэкологического образования обучающихся в 

городе Октябрьский» 

  

Мероприятия Реализация мероприятий 

Инструктивно-методическая работа 

1. Разработать и предложить для обсуждения  

образовательные стандарты по основам геологических 

знаний и критерии оценки качества обучения. 

Городская олимпиада 

школьников по геологии 

2. Проводить совместные с преподавателями ОНК, 

семинары по организации научно-исследовательской 

деятельности школьников. 

Проведение семинаров на базе 

Музея минералогии и 

петрографии ОНК 

3. Разработать механизм интеграции естественно-научных 

исследовательских обществ школьников в республиканское 

научно-исследовательское творческое объединение 

учащихся. 

Установочные семинары 

организаторов и руководителей 

школьных геологических НИО 
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5. Принять участие в курсах по повышению квалификации 

педагогических работников. 

Каждые 3 года, курсы 

повышения квалификации  ИРО 

РБ, ГБУ ДО РДООЦТКЭ.  

6. Принять участие в создании, публикаций в средствах 

массовой информации, направленных на популяризацию 

геологических знаний среди школьников. 

В течение года 

7. Продолжить проведение городского этапа олимпиады 

школьников по геологии, научно-практические 

конференции по программам «Природное наследие», 

«Юные геологи». 

Олимпиада школьников   

совместно с ОНК 

8.Укрепление связей с геологическими Вузами страны, 

учреждениями дополнительного образования  для участия 

в их мероприятиях  

Участие в олимпиадах и 

конкурсах университетов 

Челябинска, Перми, Москвы, 

БГУ, ГБУ ДО РДООЦТКиЭ 

9.Организовать выставки, презентации,  посвященные 

геологической деятельности детских объединений города 

В течение года, в МБУ ДО 

СДиЮТиЭ 

10.Регулярно вывешивать информацию по юношескому 

геологическому движению на сайте МБУ ДО СДиЮТиЭ 

В течение учебного года 

Городские массовые мероприятия 

1. Проводить городскую олимпиаду школьников по 

геологии 

Ежегодно в 2 этапа (декабрь-

январь)  

2. Проводить городские конкурсы исследовательских 

работ: «Родные берега», «Геологическая тропа», 

«Электронных презентаций», «Методических разработок» 

Лучшие работы отсылать на 

республиканские конкурсы 

Участие МБУ ДО СДиЮТиЭ в республиканских и всероссийских мероприятиях 

1. Участие в республиканской олимпиаде школьников по 

геологии олимпиаду школьников по геологии 

Ежегодно, в марте. 

2. Участие в республиканском геологическом  полевом 

лагере и полевой геологической олимпиаде. 

Ежегодно, в июле. 

3.Участие во Всероссийских заочных конкурсах 

исследовательских работ 

По плану РосГео 

4. Участие во Всероссийской геологической олимпиаде 

«Земля и человек» 

Каждые 2 года 

5.Участие в олимпиадах и конкурсах Университетов 

Челябинска, Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, БГУ 

ГБУ ДО РДООЦТКиЭ 

По приглашению 

 

7. 5 Проект «Экскурсионная деятельность»  

 

Проект «Экскурсионная деятельность» включает услуги по удовлетворению 

познавательных интересов туристов. 

Экскурсионная деятельность в единстве и взаимосвязи осуществляет 

образовательную, воспитательную и нравственно-патриотическое, экологическое 

воспитание. Экскурсионная деятельность может дать подрастающему поколению 

возможность для повышения своего интеллектуального уровня, развитие наблюдательности, 

способности воспринимать красоту окружающего мира, т.е. способствуют многостороннему 

развитию личности. 

Экскурсии являются весьма эффективной формой организации образовательной 

деятельности. В этом отношении они выполняют следующие функции:  

1. С помощью экскурсий реализуется принцип наглядности обучения. В процессе их 
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обучающиеся, знакомятся с изучаемыми предметами и явлениями.  

2. Экскурсии позволяют повышать уровень научности обучения и укреплять его связь с 

жизнью, с практикой.  

3. Экскурсии способствуют техническому обучению, так как дают возможность знакомить 

обучающихся с производством, с применением научных знаний в промышленности и 

сельском хозяйстве.  

4. Экскурсии играют важную роль в профессиональной ориентации учащихся на 

производственную деятельность и в ознакомлении их с трудом работников 

промышленности и сельского хозяйства.  

Экскурсионная деятельность служит одним из звеньев МБУ ДО СДиЮТиЭ в работе с 

детьми. На базе учреждения разрабатываются экскурсии по городу Октябрьский и его 

окрестностям, а также организуются мероприятия по развитию детского творчества и 

мастерства в области экскурсионной деятельности.  

Учреждением составлены экскурсионные маршруты для учащихся образовательных 

учреждений города Октябрьский.  Для каждого из этих маршрутов составлены паспорта и 

технологические карты.  

Цель работы данного направления - привлечь к экскурсионной деятельности 

наибольшее количество обучающихся города Октябрьский. Исходя из цели, сформированы 

следующие задачи: 

 подготовка обучающихся для участия в республиканских конкурсах по экскурсионной 

деятельности; 

 подготовка и регулярное обновление городских туристских и экскурсионных маршрутов; 

 разработка новых экскурсий; 

 прием и экскурсионное обслуживание туристских и экскурсионных групп обучающихся 

из других городов и районов Республики Башкортостан. 

Экскурсионная деятельность в единстве и взаимосвязи осуществляет 

образовательную, воспитательную и нравственно-патриотическое, экологическое 

воспитание. Экскурсионная деятельность может дать подрастающему поколению 

возможность для повышения своего интеллектуального уровня, развитие наблюдательности, 

способности воспринимать красоту окружающего мира, т.е. способствуют многостороннему 

развитию личности. 

Направления экскурсионной работы: 

1. Досугово - развлекательное  направление предполагает организацию экскурсий и 

поездок на различные объекты района, города с целью знакомства с местами активного 

отдыха и организации такого отдыха учащихся и их семей. Деятельность этого направления 

формирует у учащихся навыки здорового образа жизни и экологической культуры, навыки 

социальной культуры, расширяет их знания о родных местах, формируя патриотические 

чувства. 

2. Научно-познавательное направление предполагает организацию экскурсий в музеи, 

на различные природные и производственные объекты. Отличие этих экскурсий от тех, о 

которых говорилось выше, в том, что их цель – развитие познавательных способностей и 

навыков, расширение и углубление предметных умений. Деятельность этого направления 

тесно связана с программами учебных предметов. В подобных экскурсиях учащиеся 

приобретают опыт социального взаимодействия с людьми разных профессий, с людьми 

разного возраста и разного образа жизни. Республика Башкортостан располагает 

уникальными предпосылками для развития внутреннего туризма. Такого крупного и 

компактного массива разнообразных ландшафтов дикой природы, каким является Южный 

Урал, больше нет нигде в Европе. В Башкортостане могут развиваться самые различные 

виды туризма, но в последнее время наиболее актуальным становится познавательный, 

историко-культурный туризм.  

МБУ ДО СДиЮТиЭ планирует развитие данного направления в следующих сферах: 

Практическая деятельность: 
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 проводить регулярные экскурсии с обучающимися по городу Октябрьский, его 

окрестностям, другим достопримечательностям Республики Башкортостан; 

 участие в республиканском  конкурсе юных экскурсоводов «По малой родине моей»;  

 участие в республиканском  конкурсе на лучшее знание государственной символики; 

 обновление и расширение экскурсионных маршрутов. 

Методическая деятельность 

 издание буклетов туристских и экскурсионных маршрутов по окрестностям города 

Октябрьский и Республике Башкортостан «Путешествуем вместе»; 

 разработка и издание инструкций по организации и проведению экскурсионных 

поездок; 

 разработка пешеходной экскурсии «История города в названии улиц»; 

Расширению экскурсионной деятельности МБУ ДО СДиЮТиЭ сдерживает ряд 

причин: 

1.В штатном расписании учреждения нет ставки экскурсовода. 

2. МБУ ДО СДиЮТиЭ для экскурсионного обслуживания не имеет автобуса. 

3.Организацией туристских и экскурсионных выездов для учащихся занимаются 

многие коммерческие структуры, в деятельности которых образовательная составляющая 

туризма и вопросы безопасности не всегда занимают первое место. Сертификация 

туристских маршрутов для учащихся просто необходима, но это требует дополнительных 

финансовых средств. 

Одной из новых форм экскурсионного обслуживания являются познавательные циклы 

экскурсий. Они строятся по принципу: обо всем интересном – понемногу. Цикл дает 

возможность всесторонне ознакомиться с достопримечательностями города Октябрьский и 

Республики Башкортостан. 

Цикл состоит из четырех экскурсий: обзорная по городу, тематическая, 

производственная, загородная. 

Для разработки цикла экскурсии необходимо: 

 разработать производственную экскурсию;  

 разработать тематическую экскурсию; 

 разработать комплекс (1-2) виртуальных экскурсий.  

При этом, одна из экскурсий может быть виртуальной, преимуществом которой 

является доступность – возможность осмотра объектов без больших материальных и 

временных затрат, возможность осмотра объектов в любое время и при любых погодных 

условиях. 

Разработка и реализация экскурсионных туров. Экскурсионные маршруты выходного 

дня рассчитаны в основном на организацию еженедельного отдыха, когда поездка 

продолжается не более двух суток. 

Разработка новых маршрутов – это резерв многоразового использования. Для этого 

необходимо обеспечить высокое качество их проведения и прежде всего, определить тот 

познавательный материал, которым будут обогащены участники путешествий. 

 

 

7.6. Проект «Экологическое образование и воспитание»  

Обоснование: 

Экологические проблемы в мире на сегодня стоят остро. Экологической ситуации в 

России угрожают те же факторы, с которыми сталкиваются все государства, и связаны они с 

расширением цивилизованных пространств, использованием человеком ресурсов планеты, 

развитием промышленности и проблемами загрязнения. В связи с этим, новое поколение 

должно быть воспитано и просвещено в области экологических проблем и рисков. Для этой 

цели необходимо экологическое воспитание и образование, которое является важным звеном 

обеспечивающим в дальнейшем выживание человечества как вида. 

Экологическое образование предполагает непрерывный процесс обучения, 
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воспитания и развития личности, направленный на формирование системы научных и 

практических знаний и умений, а также ценностных ориентаций, поведения и деятельности. 

В систему экологического образования заложены следующие принципы:

 гуманизация, научность, интеграция, непрерывность, систематичность и 

взаимосвязанность раскрытия глобальных, региональных и локальных аспектов экологии. 

Руководствуясь принципом учета возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, предусмотрена работа со всеми возрастными группами детей. Организация 

образовательного процесса включает экскурсионно-познавательные, практические 

природоохранные, проектные и учебно-исследовательские направления деятельности, 

которые составляют основу содержания реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Экологическое образование и воспитание является приемником многомиллионного 

юннатского движения, которое имеет свою историю.  

После становления юннатского движения в Москве в 20-х годах прошлого века, волна 

натуралистическо-краеведческой работы прошла также и по Башкирии. По школам стихийно 

возникали кружки юных натуралистов, которые в большинстве своём самостоятельно 

проводили посильную натуралистическую работу. Так, в 1927 году в Башкирии существовало 

16 кружков юных натуралистов, с общим количеством членов 800 человек. Таким образом, 

юннатскому движению Башкортостана насчитывается более 90 лет. 

Целью экологического образования является формирование ответственного отношения 

к окружающей среде, которое строится на базе нового мышления, это предполагает 

соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования и пропаганду идей 

оптимизации, активная деятельность по изучению и охране своей местности, защите и 

возобновлению природных богатств. Чтобы эти требования превратились в норму поведения 

каждого человека, необходимо с детских лет целенаправленно воспитывать чувство 

ответственности за сохранность природы, вырабатывать активную жизненную позицию по 

восприятию проблемы сохранения окружающей природной среды. Отношение ребенка к 

окружающей природной среде в существенной степени определяют три фактора: 

1. Непосредственное познание природы. 

2. Экологическое воспитание. 

3. Средства массовой информации. 

Задачами экологического образования являются: 

1. Объединить и систематизировать разрозненные знания по предметам естественного, 

общественно-гуманитарного цикла, раскрывающие характер взаимоотношений и 

взаимодействия природы и человека как в далеком историческом прошлом на современном 

этапе и в перспективе на XXI в. 

2. Провести анализ причин последствий и путей преодоления экологического кризиса. 

3. Сформировать у учащихся личностное отношение к сохранению окружающей среды, 

активную жизненную позицию. 

Важнейшим аспектом современного экологического образования является научная 

пропаганда того, что экологические законы касаются и материальной и духовной культуры 

и, таким образом, влияют на социальные процессы. Охрана природы через обратную связь 

возвращается к нам охраной благополучия человека. Придерживаясь столь однозначной 

формулировки, нельзя, однако, позволить себе впасть в «новый антропоцентризм» и 

упустить проблему гуманной заботы о природе. Необходимы широкий подход к теме 

«человек-общество-природа» и знания не только общей экологии, но и социальной экологии, 

включения этого предмета в весь объем просветительского и образовательного процесса. 

Цель проекта: создание условий для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучного и художественного направлений.  

Задачи: 

 повышение престижа и социальной значимости профессий 

естественнонаучного профиля; 
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 создание условий для приобретения детьми практических навыков 

экологических исследований, природоохранной деятельности, развития самостоятельности, 

воспитания гражданственности, патриотизма и профессиональной ориентации;  

 широкое распространение и популяризация экологических знаний; 

 создание экологической лаборатории. 

Образовательная составляющая проекта: выявление наиболее способных и 

талантливых юных экологов, и оказание им помощи в выборе будущей профессии и 

подготовке для поступления в учебные заведения на специальности естественнонаучного 

профиля, предпрофессиональная подготовка обучающихся по основам экологических 

знаний. Создание условий для формирования практических умений и навыков экологических 

дисциплин. 

Поисково-исследовательская составляющая проекта: оценка экологического 

состояния природных объектов, городской среды. 

Участники проекта: кружковые объединения образовательных учреждений города 

Октябрьский. 

Реализация проекта через мероприятия тематических программ «Зелёные карусели 

природы», «Юные экологи», «Асс-ЭКО», «Друзья природы», «Солнечные зайчики», через 

участие в экологических акциях: всероссийская акция «Зеленая Россия» и республиканская 

«Зелёная Башкирия», «Всероссийский экологический субботник», комплекс акций «День 

единых действий», акция «Кормушка», «Ёлочка, живи!», и в экологических мероприятиях: 

городской ботанический марафон, городской конкурс «Зелёный наряд школы». 

Креативность проекта: проект, как активная форма деятельности создает 

принципиально иные формы отношения педагога и учащегося, в основе которых лежит 

принцип социального равенства - «педагогика сотрудничества». 

 

Мероприятия проекта «Развитие экологического образования обучающихся  

в городе Октябрьский» 

  

Мероприятия Реализация мероприятий 

Инструктивно-методическая работа 

1. Разработать и предложить для обсуждения  

образовательные стандарты по основам экологических 

знаний и критерии оценки качества обучения. 

Городская олимпиада 

школьников по экологии среди 

учащихся 4-х классов 

2. Принять участие в курсах по повышению 

квалификации педагогических работников. 

Каждые 3 года, курсы 

повышения квалификации ИРО 

РБ, ГБУ ДО РДЭБЦ.  

3. Принять участие в создании, публикаций в средствах 

массовой информации, направленных на популяризацию 

экологических знаний среди школьников. 

В течение года 

4. Продолжить проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экологии. 

Олимпиада школьников   

совместно под управлением 

ИМК отдела образования. 

5. Укрепление связей с вузами страны по направлению 

«Экология и природопользование», учреждениями 

дополнительного образования  для участия в их 

мероприятиях  

Участие в олимпиадах и 

конкурсах университетов 

Челябинска, Перми, Москвы, 

БГУ, ГБУ ДО РДЭБЦ 

6. Организовать выставки, презентации,  посвященные 

экологической деятельности детских объединений 

города 

В течение года, в МБУ ДО 

СДиЮТиЭ 
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7. Регулярно вывешивать информацию по детскому 

экологическому образованию и воспитанию детей и 

молодёжи на сайте МБУ ДО СДиЮТиЭ 

В течение учебного года 

Городские массовые мероприятия 

1. Проводить муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по экологии 

Ежегодно (ноябрь-декабрь)  

2. Проводить городские конкурсы и мероприятия: «Мы в 

ответе за тех, кого приручили», «Зелёная планета», 

эколого-биологический турнир «Экбитур», семинар 

«Экологический мост» 

Лучшие работы отсылать на 

республиканские конкурсы 

Участие отдела экологического образования МБУ ДО СДиЮТиЭ в республиканских и 

всероссийских мероприятиях 

1. Участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по экологии  

Ежегодно, в январе-феврале. 

2. Участие в Республиканском слете юных экологов и 

лесоводов. 

Ежегодно, в июне-июле. 

3.Участие во Всероссийских заочных конкурсах 

исследовательских работ. 

По плану ГБУ ДО РДЭБЦ и 

ФДЭБЦ 

4. Участие в олимпиадах и конкурсах Университетов 

Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, БГУ 

ГБУ ДО РДЭБЦ 

По приглашению 

 Ожидаемые результаты 

- повышение роли дополнительного экологического образования в городском округе 

город Октябрьский; 

- формирование системы круглогодичной реализации программ проектов (для 

обучающихся, руководящих и педагогических кадров) в области естественнонаучных знаний 

через проведение городских мероприятий,  

- создание условий для консолидации усилий заинтересованных общественных 

организаций, бизнес-сообществ, позволяющих развивать дополнительное экологическое 

образование детей в г. Октябрьском РБ.  

- повышение социального статуса МБУ ДО СДиЮТиЭ и его конкурентоспособности 

в образовательном пространстве города Октябрьский и Республики Башкортостан; 

- повышение уровня профессионализма педагогических работников; 

- ориентирование воспитательной системы на воспитание гуманного типа личности, 

гражданина и патриота Башкортостана и России; 

- увеличение количества и возрастание результативности участия детей и 

педагогического коллектива МБУ ДО СДиЮТиЭ в слетах, фестивалях, конференциях, 

конкурсах, и т. д. различного уровня естественнонаучной и художественной 

направленностей; 

- овладение педагогами дополнительного образования МБУ ДО СДиЮТиЭ методикой 

проектной личностно-ориентированной деятельности и успешное ее использование для 

развития познавательных навыков детей, умений самостоятельно применять свои знания и 

умения на практике в социуме и на природе, ориентироваться в информационном 

пространстве. 

 

8. МЕХАНИЗМ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

 

Сроки реализации Программы – 2021-2025 годы.   

Осуществление Программы развития МБУ ДО СДиЮТиЭ предполагает поэтапное 

решение цели и задач  

1. Подготовительный этап. II полугодие 2020 – 2021 учебного года. Включает 

диагностическую, прогностическую и организационную деятельность. В том числе:  
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− обобщение и анализ существующего опыта работы по выявлению и 

диагностике оснований дифференциации детей, по индивидуализации Программ и 

календарно-тематических планов работы объединений, по организации и проведению 

мероприятий соревновательного характера; 

− формирование проектных групп по основным направлениям деятельности и 

Программы в целом. 

− разработка дополнительных общеобразовательных программ туристско-

краеведческой направленности в рамках проектов Программы развития 

− совершенствование кадрового, научного, материально-технического 

обеспечения концепции, работа с документацией. 

2. Практический этап. 2021 – 2022, 2022 – 2023, 2023 – 2024 , 2024 – 2025 учебные 

года.  

Включает реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы. В том 

числе: 

− совершенствование деятельности МБУ ДО СДиЮТиЭ  по работе над 

личностно-ориентированным компонентом в образовательной деятельности; 

− совершенствование деятельности по работе над развивающим компонентом 

дополнительного образования; 

− выведение на уровень трансляции имеющегося опыта по  проектной работе; 

− совершенствование системы психолого-педагогических мероприятий по 

выявлению и актуализации ресурсов личностного развития детей; 

−  совершенствование системы соревнований, конференций, туристских 

фестивалей, олимпиад, конкурсов, различных игр и проектов, интеллектуальных марафонов, 

а также принципов анализа результатов мероприятий с последующей доработкой; 

− совершенствование системы психологической работы, включающей 

диагностику, позволяющую выявлять психологические особенности ребёнка, 

психологическое сопровождение детей в процессе обучения, психологическое 

консультирование детей, педагогов дополнительного образования и родителей по 

существующим проблемам; 

− создание дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных 

на оптимальную реализацию социального, интеллектуального и творческого потенциала 

ребёнка, с последующей доработкой; 

− организация рейтинга педагогических работников, способных к реализации 

концепции развития МБУ ДО СДиЮТиЭ с обязательным стимулированием их деятельности. 

3. Практико-прогностический этап: I полугодие 2021 – 2022 учебного года. Включает 

реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы, прогнозирование и 

конструирование дальнейших путей развития МБУ ДО СДиЮТиЭ. 

Реализация Программы предполагает разработку пакета диагностических  

материалов, проведение промежуточных и итоговых диагностических срезов, публикация 

статей, издание методических материалов и участие в научно-практических конференциях, 

проведение ежегодных мероприятий. 

8.1 Основные направления реализации Программы 

 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственные 

за реализацию 

Совершенствование нормативно-правовой базы 

1.  Разработка и принятие Программы развития учреждения   2021 г. администрация 

2.  Подготовка документов для замены лицензии МБУ ДО 

СДиЮТиЭ, в связи с изменением названия учреждения  

2021 г. администрация 

  

3.  Разработка локальных актов, регламентирующих ежегодно администрация 
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взаимоотношения участников учебно-воспитательного 

процесса 

4.  Разработка и внесение в установленном порядке проекта 

проведения мониторинга работы педагога доп. 

образования МБУ ДО СДиЮТиЭ 

2021 г. методисты, 

 ПДО 

5.  Разработка и утверждение примерного перечня 

оборудования, материалов и инструментов для 

реализации дополнительных общеобразовательных  

программ 

ежегодно методисты, 

 ПДО 

6.  Разработка и утверждение графика проведения массовых 

мероприятий с детьми по различным  направлениям 

деятельности 

ежегодно  директор, 

 методисты, 

 ПДО 

7.  Разработка нормативных актов и методических 

рекомендаций по организации туристско-краеведческой 

работы с детьми и подростками 

2021 г.    методист, 

 тренерский 

совет 

8.  Разработка новых должностных инструкций,  По мере 

необходимости 

администрация 

 

Туристско-краеведческая  и эколого-биологическая деятельность как основополагающий 

компонент образовательной деятельности  

1.  Проведение городского туристического фестиваля, 

посвященного Всемирному дню туризма 

ежегодно  

27 сентября 

администрация, 

тренерский 

совет 

2.  Городской экомарафон «Зеленые карусели» для 

учащихся 1 классов. 

ежегодно 

сентябрь- май 

администрация 

ПДО 

3.  Городское воспитательное мероприятие «Экомалыши» 

для дошкольников. 

ежегодно 

сентябрь- май 

администрация 

ПДО 

4.  Разработка положения о комплексном зачете по 

туристско-спортивной и краеведческой работе среди 

образовательных учреждений города 

ежегодно 

сентябрь 

методист, 

тренерский 

совет 

5.  Городские соревнования по технике пешеходного 

туризма памяти Э. Харитонова 

ежегодно 

октябрь 

администрация, 

тренерский 

совет 

6.  Городской эколого-биологический турнир «Экбитур». ежегодно 

октябрь - 

апрель 

администрация, 

педагог-

организатор 

7.  Проведение городской отчетной туристско-

краеведческой конференции 

ежегодно 

ноябрь 

администрация, 

ПДО 

8.  Отборочный тур Олимпиады школьников «Ломоносов» 

(МГУ) по экологии и биологии 

ежегодно 

ноябрь 

администрация, 

педагог-

организатор 

9.  Городской ботанический марафон «Осенний 

калейдоскоп» для учащихся 6 классов. 

ежегодно 

ноябрь 

администрация 

ПДО 

10.  Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по экологии среди учащихся 5-11 классов. 

ежегодно 

ноябрь-декабрь 

 

Администрация 

ПДО 

11.  Городской семинар-практикум «Экологический мост» 

для воспитателей дошкольных учреждений. 

ежегодно 

декабрь 

Администрация 

ПДО 

12.  Городская экологическая акция «Ёлочка, живи!». ежегодно 

декабрь 

администрация, 

педагог-

организатор 
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13.  Городская выставка новогодних креативных елочек. ежегодно 

декабрь-январь 

Администрация 

П-О 

14.  Региональный этап Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей среды (ЮИОС). 

Ежегодно 

декабрь 

администрация, 

педагог-

организатор 

15.  Городская экологическая акция «Кормушка» в рамках 

республиканского конкурса «Пернатые друзья 

Башкортостана». 

ежегодно 

декабрь - май 

администрация, 

педагог-

организатор  

16.  Проведение городских литературно-краеведческих 

чтений «Дорогами Отечества» 

ежегодно 

январь 

администрация, 

ПДО 

17.  Участие в региональном этапе олимпиады школьников 

по экологии среди учащихся 5-11 классов 

ежегодно 

январь-февраль 

Администрация 

ПДО 

18.  Проведение городских соревнований по лыжному 

туризму (дистанция лыжная - группа) 

ежегодно 

февраль 

администрация, 

тренерский 

совет 

19.  Проведение городской олимпиады школьников по 

геологии 2  этапа 

ежегодно 

декабрь- 

февраль 

администрация.  

20.  Муниципальный этап всероссийского конкурса «Зеленая 

планета». 

ежегодно 

февраль - 

апрель 

администрация, 

педагог-

организатор 

21.  Городская олимпиада по экологии среди учащихся 4-х 

классов. 

ежегодно 

февраль 

Администрация 

ПДО 

22.  Городской ботанический марафон «Зимняя фантазия» 

для учащихся 6 классов. 

ежегодно 

февраль 

Администрация 

ПДО 

23.  Муниципальный этап республиканского творческого 

конкурса «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

ежегодно 

февраль-март 

администрация, 

педагог-

организатор 

24.  Участие в республиканской литературно-краеведческой 

конференции «Дорогами Отечества» г. Уфа (II тур) 

ежегодно  

март 

администрация 

25.  Участие в республиканской олимпиаде школьников по 

геологии 

ежегодно  

март 

администрация 

26.  Муниципальный этап республиканского слета-конкурса 

юных экологов. 

ежегодно март администрация 

ПДО 

27.  Заключительный этап Олимпиады школьников 

«Ломоносов» (МГУ) по экологии и биологии 

ежегодно 

март 

администрация, 

педагог-

организатор 

28.  Городское воспитательное мероприятие «Праздник 

птиц». 

ежегодно 

апрель 

администрация 

ПДО 

29.  Проведение городских соревнований по технике 

пешеходного туризма (дистанция – пешеходная – лично - 

командная) 

ежегодно - 

апрель 

администрация, 

тренерский 

совет 

30.  Проведение городских соревнований по спортивному 

туризму и «Школе безопасности» в рамках 

туристического слета 

ежегодно  

июнь 

администрация, 

тренерский 

совет 

31.  Спортивно – экологический 

марафон «Лесные тайны» для лагерей дневного 

пребывания детей, профильных и трудовых лагерей. 

ежегодно июнь администрация 

ПДО 

32.  Организация походов выходного дня 1-2 раз в месяц администрация, 

ПДО 

33.  Проведение ежегодных комплексных туристско - ежегодно администрация, 
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спортивных экспедиций по районам Республики 

Башкортостан  (многодневные и категорийные походы) 

июль, август ПДО 

34.  Городской ботанический марафон «Летняя радуга 

разнотравья» для лагерей дневного пребывания 

детей, профильных и трудовых лагерей. 

ежегодно июль  администрация 

ПДО 

35.  Городской конкурс «Зелёный наряд школы». ежегодно 

август . 

администрация 

36.  Организация новых экспозиций в музее истории 

школьного туризма и народного образования в МБУ ДО 

СДиЮТиЭ 

ежегодно администрация, 

ПДО 

37.  Проведение "Дней здоровья" ежегодно 

1 раз в 

четверть 

администрация, 

тренерский 

совет 

38.  Участие в республиканских мероприятиях по плану 

РДООЦТКиЭ и РДЭБЦ 

весь период администрация 

39.  Организация  семейных  походов ежегодно администрация 

Организация методической работы 

1.  Утверждение годового плана работы на Совете МБУ ДО 

СДиЮТиЭ  

ежегодно 

сентябрь 

администрация 

2.  Редактирование новых программ, методических пособий, 

статей 

ежегодно методисты 

3.  Оказание методической помощи ПДО по вопросам:  

-комплектования кружковых объединений; 

- регистрации родителей на портале «Навигатор 

дополнительного образования» 

 -составления расписания занятий, согласно санитарным 

нормам; 

 -организации краеведческой работы и природоохранной 

деятельности в ОУ; 

 -организации и проведения школьных турслетов 

«Золотая осень»;  

- организация и проведение экологических мероприятий 

для учащихся школ; 

-оформления и сдача материалов по положению 

«Дорогами Отечества»; 

- в применении Регламента по спортивному туризму 

(дистанции-лыжные и дистанции-пешеходные) 

 ежегодно 

сентябрь 

 

методисты 

  

4.  Проведение семинаров, совещаний с организаторами 

краеведческой работы в школах 

 1 раз в месяц администрация 

5.  Организация творческих педагогических мастерских, 

проведение педагогами открытых занятий. 

весь период администрация 

6.  Заседание педагогического совета МБУ ДО СДиЮТиЭ. 1 раз в 

четверть 

администрация 

7.  Проведение конкурса «Лучший педагог дополнительного 

образования» среди педагогов МБУ ДО СДиЮТиЭ 

ежегодно 

май 

администрация 

8.  Создание программы по подготовке сборной команды 

города Октябрьского для участия в республиканских 

соревнованиях, слетах, туристских и экологических 

мероприятиях 

2020г. администрация 

9.  Разработка программы по проведению Туристических 

дней здоровья 

2020г. методист 
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10.  Разработка программ по организации 

туристско-оздоровительных лагерей и лагерей дневного 

пребывания в летний период для школьников города: 

2020г. администрация 

11.  Дальнейшее совершенствование программ 

дополнительного образования: 

- «Туризм для детей с ограниченными 

Возможностями здоровья»; 

- «Семейный туризм»; 

- «Водный туризм»; 

- «Спелеотуризм»; 

- «Юные спасатели»; 

- «Юный геолог»; 

- «Юный эколог»; 

- «Друзья природы»; 

- «Асс –ЭКО» 

в течение  

всего периода 

  

методисты, 

педагоги 

дополнительно 

го образования 

12.  Дальнейшая реализация комплексной программы 

«Развитие  внутреннего, выездного и спортивного 

туризма в городском округе город Октябрьский РБ» 

2017-2022гг. администрация 

13.  Дальнейшая реализация комплексной программы «Мир, 

в котором мы живём» по выстраиванию системы 

экологического воспитания. 

2021-2026 администрация 

методист, 

педагог-

организатор 

Профессиональное развитие педагогов и подготовка кадров 

1.  Мониторинг потребностей педагогов в 

повышении своей квалификации, оценка 

профессиональных затруднений педагогов 

ежегодно директор, 

методисты 

2.  Повышение квалификации и переподготовка 

кадров на базе ГАОУ ДПО ИРО РБ, ГБУ ДО РДЭБЦ и 

РДЦООТКиЭ. 

ежегодно администрация 

3.  Работа педагогов над темами 

самообразования 

ежегодно администрация 

4.  Участие в работе городских методических 

объединений учителей 

ежегодно администрация 

5.  Обмен опытом через систему 

взаимопосещения занятий 

по плану 

работы 

администрация 

6.  Обеспечение прохождения аттестации ежегодно администрация 

7.  Организация семинаров по тематике, 

предложенной педагогами МБУ ДО СДиЮТиЭ 

по плану 

работы 

администрация 

 

8.  Помощь в обработке методических материалов, 

обобщение опыта, продвижение опыта (публикации) 

весь период методисты 

9.  Работа педагогического совета   весь период администрация 

10.  Консультативная помощь педагогам по организации 

учебно-тренировочного и учебно-воспитательного 

процесса (при планировании деятельности, отчетности, 

создания образовательных программ, внедрении в 

практику прогрессивных методов обучения, проведении 

массовых мероприятий и т.д.) 

весь период администрация 

11.  Участие педагогов МБУ ДО СДиЮТиЭ в городских МО 

учителей, НПК учителей, семинарах и конференциях 

весь период администрация 

12.  Участие в республиканских семинарах, учебно-

тренировочных курсах, проводимых РДООЦТКиЭ и ГБУ 

ежегодно администрация 
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ДО РДЭБЦ 

13.  Организация системы наставничества  по мере 

необходимости 

директор 

14.  Проведение показательных занятий по туризму для 

начинающих педагогов и педагогов—совместителей. 

ежегодно администрация, 

тренерский совет 

15.  Участие в конкурсах профессионального мастерства 

городского и республиканского масштабов 

ежегодно администрация 

 Развитие внешних связей и рекламная деятельность 

1.  Подготовка рекламных  буклетов о  деятельности МБУ 

ДО СДиЮТиЭ 

 весь период администрация 

2.  Подготовка рекламных видеоматериалов о деятельности 

МБУ ДО СДиЮТиЭ.   

весь период администрация 

3.  Проведение регулярных экскурсий в музей и кабинет 

«Охрана природы» для школьников города и студентов 

весь период администрация 

4.  Участие в экологических акциях природоохранных 

организаций 

весь период администрация 

5.  Участие в экологических семинарах совместно с 

экологическим отделением Октябрьского нефтяного 

колледжа 

весь период методист 

6.  Проведение  совместных мероприятий со СКОШ № 19 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

весь период администрация 

7.  Организация сотрудничества с общеобразовательными и 

дошкольными   учреждениями города 

весь период директор 

8.  Сотрудничество с ГО ЧС для проведения совместных 

соревнований по поисково-спасательным работам и 

«Школе безопасности» 

ежегодно 

май, июнь 

администрация 

Мероприятия по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности 

1.  Дальнейшее комплектование  туристским  снаряжением  

и инвентарем  туристско-краеведческие кружковые 

объединения 

 весь период администрация 

2.  Привлечение средств от благотворительности 

на приобретение оборудования 

весь период администрация 

3.  Приобретение квалификационных  книжек спортсменов - 

туристов 

весь период администрация, 

педагоги 

4.  Установление связи со спонсорами весь период администрация, 

ПДО 

5.  Текущий ремонт фасада и тамбура здания туристско-

краеведческого отдела 

2021 администрация 

6.  Озеленение участка при МБУ ДО СДиЮТиЭ  ежегодно в 

теплый период 

коллектив 

учреждения 

7.  Обновление стендов  в музее  истории школьного 

туризма и народного образования. 

2021-2025 администрация 

8.  Ремонт учебных кабинетов отдела экологического 

образования МБУ ДО СДиЮТиЭ 

2021-2025 администрация 

9.  Оснащение экологической лаборатории мебелью, 

аппаратурой, препаратами, микроскопами, реактивами и 

пр. 

2021-2025 администрация 

10.  Обеспечение компьютерами, принтерами, 

мультимедийными проекторами учебных кабинетов 

отдела экологического образования для проведения 

очных и дистанционных занятий 

2021-2025 администрация 
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9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. СПОСОБЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Отслеживание эффективности разработанной Программы развития МБУ ДО 

СДиЮТиЭ может быть зафиксировано при помощи следующих индикаторов. 

Первый индикатор: выполнение миссии учреждения дополнительного образования – 

ориентированность реализуемых дополнительных общеобразовательных программ на 

осуществление миссии учреждения, что предполагает:  

 наличие в общеобразовательных программах дополнительного образования 

соответствующих разделов, описывающих деятельность по обеспечению экологического 

и  этнокультурного воспитания, формирование межкультурной толерантности;  

–    планы совершенствования педагогического обеспечения по решению задач 

экологического и этнокультурного воспитания и формирования межкультурной 

толерантности. 

Процедуры отслеживания: работа с документами (общеобразовательные 

программы дополнительного образования, программа отслеживания результатов 

экологического этнокультурного воспитания и формирования межкультурной 

толерантности). 

Второй индикатор: качество организации социальных проб школьников в различных 

видах деятельности, содействия, самоопределения в досуговых и в профессиональных 

предпочтениях, что предполагает: 

 наличие специальных общеобразовательных программ дополнительного образования 

или соответствующих разделов в общеобразовательных программах дополнительного 

образования первых двух лет обучения и группы творческой ориентации;  

 положительная динамика результатов педагогического обеспечения самоопределения 

школьников в досуговых и профессиональных предпочтениях;  

Процедуры отслеживания: работа с бумажными документами 

(общеобразовательная программа дополнительного образования, журналы, личные дела 

учащихся) и электронными документами на портале «Навигатор дополнительного 

образования». 

 Третий индикатор: наличие, факт реализации и качество общеобразовательных 

программ дополнительного образования, подготовки учащихся к исследовательской 

деятельности. 

Отслеживание по третьему индикатору предполагает:   

 Процедуры отслеживания: работа с документами (наличие общеобразовательных 

программ дополнительного образования с разделами подготовки одаренных учащихся к 

исследовательской деятельности;  

 качество общеобразовательных программ дополнительного образования с регулярной 

(раз в три года) экспертизой у специалистов по краеведению, экологии и т.п.;  

 участие в программе от 15 учащихся до 20% от общего числа участников программ 

Станции, признанных одаренными на основе изучения способностей;  

 положительная динамика результатов по итогам диагностики уровня 

сформированности исследовательских компетенций; 

 активность и успешность участия учащихся в конкурсах юных исследователей;  

 аналитические материалы по итогам конкурсов и планы содержательных и 

организационных изменений в общеобразовательных программах дополнительного 

образования;  

 формирование личностных смыслов занятий исследовательской деятельности и 

профессиональных намерений.  

Четвертый индикатор: наличие, факт реализации и качество общеобразовательных 

программ дополнительного образования общекультурного развития, формирования базовой 

культуры, общего физического, коммуникативного, духовно-нравственного развития, что 
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предполагает:  

 наличие программ физического, коммуникативного, духовно-нравственного 

развития как таковых; 

 качество программы с регулярной (раз в три года) экспертизой у специалистов;  

 положительная динамика результатов учащихся в физическом, 

коммуникативном, духовно-нравственном развитии; 

 активность участия учащихся в конкурсах и соревнованиях. 

Процедуры отслеживания: работа с бумажными документами 

(общеобразовательная программа дополнительного образования, журналы, личные дела 

учащихся) и электронными документами на портале «Навигатор дополнительного 

образования», экспертные заключения специалистов о качестве программ, результаты 

отслеживания результатов учащихся в физическом, коммуникативном, духовно-

нравственном развитии, статистика участия учащихся в конкурсах и соревнованиях). 

Естественно, что в любой деятельности необходимо четко представлять цель. В системе 

образования конечная цель - выпускник. Однако, отказываясь от авторитарных методов 

образования и воспитания, опираясь на научное понимание процессов развития (в том числе 

психического развития): 

 мы признаем невозможность полного, жесткого, адекватного моделирования 

личности выпускника; 

 признаем его права, зафиксированные в международных документах, в том 

числе право на самоопределение; 

 признаем, что процессы становления личности идут в основном через 

социализацию и саморазвитие, а процессы образования сводятся к созданию условий для 

саморазвития и самовоспитания; 

 мы понимаем, что педагог может только способствовать (или тормозить), и то, 

в определенных пределах, внутренним тенденциям саморазвития и самораскрытия 

воспитанников. 

Таким образом, мы должны обеспечить самореализацию генетического, психического 

и социального потенциала каждого воспитанника за счет личностного роста, а не в ущерб 

другим. 

В соответствии с социальным заказом и проведенным анализом учебно-

воспитательной работы учреждения, многолетним опытом работы педагогического коллектива 

сформировалась модель выпускника МБУ ДО СДиЮТиЭ. 

 

Модель выпускника младшего школьного возраста МБУ ДО СДиЮТиЭ 

 

Психические качества Личностные качества Специальные умения 

 эмоциональность, 

 интеллектуальность, 

 усидчивость, 

 внимательность (умение 

слушать и слышать), 

 развитые внимание, 

память мышление, 

 рефлексивность (умение 

слушать себя), 

 умение анализировать, 

 самоконтроль, 

 самостоятельность. 

 инициативность, 

 учебно-познавательные 

интересы, 

 трудолюбие, 

 уверенность в себе, 

 мотивация достижения 

успеха, 

 чувство долга, 

ответственности, 

 чувство полноценности, 

 дисциплинированность, 

 желание и способность 

иметь собственное мнение, 

 коммуникативность, 

 доброжелательность, 

 компетентность, 

 овладение знаниями, 

умениями, навыками  

определенных 

образовательных 

программ 

соответствующего 

направления. 
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 активность, 

 эмпатия (способность к 

пониманию, сочувствие, 

сострадание). 

 

Модель выпускника среднего и старшего школьного возраста МБУ ДО СДиЮТиЭ 

 

Психические 

качества 
Личностные качества Специальные умения 

 аналитико-

синтетическое 

восприятие, 

 устойчивое внимание, 

 логическая память, 

 абстрактное, 

теоретическое 

мышление, 

 целесообразование и 

планирование, 

 способность рассуждать, 

 креативность 

(способность к 

творчеству), 

 интеллектуальная 

активность. 

 коммуникативность, 

 самостоятельность, 

 осознание собственной 

индивидуальности, 

 ответственность за свои 

действия, 

 стремление к 

самоутверждению, 

 чувство собственного 

достоинства, 

 потребность в 

общественном признании. 

 овладение знаниями, 

умениями, навыками 

определенных 

образовательных 

программ 

соответствующего 

направления, 

 компетентность, 

 умение проявить свои 

способности, 

личностные качества в 

определенной 

деятельности. 

 

 

9.1 Система отслеживания результатов 

 

Отслеживание результатов освоения образовательных программ ведется как на уровне 

объединения, так и на уровне учреждения в целом. Педагог выбирает наиболее приемлемые 

для своей образовательной программы способы и методы отслеживания результатов.  

В МБУ ДО СДиЮТиЭ применяются следующие апробированные способы и методы 

отслеживания результативности:  

1. Организация и участие воспитанников в различных туристических соревнованиях 

и слетах, семинарах, курсах, олимпиадах, экологических акциях. 

2. Участие в походах выходного дня, многодневных, категорийных. 

3. Подготовка разрядников по спортивному туризму. 

4. Организация и участие воспитанников в краеведческих и экологических 

конкурсах, играх, конференциях, праздниках. 

5. Анкетирование. 

6. Тестовые задания, викторины. 

7. Алгоритмизация действий обучающихся (наблюдения за выполнением правил и 

заданий по определенному алгоритму с соблюдением логики и порядка действий). 

8. Беседы с детьми и их родителями. 

9. Коллективные творческие дела в коллективе (проведение праздников). 

10. Наблюдение за детьми в процессе работы в походах, экспедициях, на 

соревнованиях, в лагерях, на занятиях. 

11. Сбор краеведческого материала в экспедициях. 

12. Участие учащихся в исследовательской работе. 
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10. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

Направления 

финансирования 

Объём финансирования (тыс. руб.) Источники 

финансирова

ния 
2021 2022 2023 2024 2025 

Материально-

техническая база 

(учебное 

оборудование) 

38,22 38,981 39,78 40,57 41,38 

 

 

 

 

1. 

Бюджет 

городского 

округа город 

Октябрьский  

2. 

Спонсорские 

средства, 

доходы от 

дополнитель

ных услуг, 

добровольн

ые 

пожертвован

ия.  

Расходы на оплату 

труда работников 

образовательных 

учреждений   

9828000 9816500 9810800 9810800 9810800 

Проведение 

ежегодного 

медицинского 

осмотра работников  

21,0 21,0 21,0 25,0 25,0 

Противопожарные 

мероприятия 
9,8 9,8 9,8 10,5 10,5 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

0 2,0  28,0 0 2,0 

Организация отдыха 

детей и подростков 
612,22 612,22 612,22 661,20 661,20 

Участие в городских 

конкурсах на 

соискание  премии 

Главы 

администрации по 

направлениям 

(всего):  

35,215 55,215 35,215 25,215 65,215 

1.Лучший педагог 

дополнительного 

образования 

- 30  - - 30  

2.Поддержка 

способных и 

талантливых 

обучающихся 

10 - 10  - 10  

3.За подготовку 

победителей и 

призеров 

республиканских 

олимпиад 

25,215 25,215  25,215 25,215 25,215 

Участие в городских 

мероприятиях и 

республиканских  

конкурсах  

108,7 108,7 108,7 110,0 110,0 

Проведение 

культурно-массовых 

мероприятий для 

детей и подростков 

84,4 84,4 84,4 90,0 90,0 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основными трудностями в составлении данной программы были следующие: 

 значительная продолжительность периода планирования – 5 лет; 

 изменения в политической и экономической ситуациях в стране. Следовало 

оценить возможные варианты изменений и их влияние на деятельность МБУ ДО СДиЮТиЭ. 

Данная программа - это не только прогноз будущего развития. Прежде всего, в ней 

представлена оценка достижений и недостатков работы со дня основания учреждения. 

Определено место нашего учреждения в системе образования, в жизни города. 

Определены направления и перспективы развития. Представленные цифры реальны, 

планируемые могут варьировать. 

Вместе с тем, программа призвана привлечь внимание к проблемам детского туризма 

вышестоящих учреждений. МБУ ДО СДиЮТиЭ требуется всесторонняя поддержка в 

наращивании количественных и качественных показателей. 


