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Анализ работы муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Мурманска «Центр детского и юношеского туризма»  

за 2015-2016 учебный год. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Мурманска «Центр детского и юношеского туризма» (далее – МБУ 

ДО ЦДЮТ) является системообразующим учреждением,  осуществляющим 

организационно-массовую и методическую работу, развитие туристско-

краеведческой деятельности, спортивного ориентирования, 

естественнонаучного и социально-педагогическую деятельность с 

обучающимися  в системе дополнительного образования детей.  

Цель работы МБУ ДО ЦДЮТ – создание условий для достижения 

образовательных, воспитательных, социальных, культурных,  

управленческих и иных целей в сфере дополнительного образования детей, 

обучающихся в образовательных учреждениях Мурманска и Мурманской 

области, способствуя развитию их интеллектуального потенциала, мотивации 

личности к познанию и творчеству, на достижение общественных благ, 

формированию потребности к продолжению образования и самообразования, 

оказание помощи в их профессиональном самоопределении. 

Основные задачи деятельности МБУ ДО ЦДЮТ:  

 формирование коллектива единомышленников, способного выработать 

ценности образовательной организации и культуры образовательной среды, 

необходимые для решения сверхзадач, определенных в программе развития. 

 изучение, апробация и внедрение современных механизмов, 

содержания и технологий дополнительного образования; 

 популяризация среди детей и молодежи научно-образовательной и 

творческой деятельности; 

 создание условий для личностного развития обучающихся; 

 организация работы по переподготовке и повышению квалификации 

педагогических кадров с учетом специфики деятельности – работников 
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учреждений дополнительного образования, организаторов семинаров по 

подготовке инструкторов детско-юношеского туризма, экскурсоводов, 

организаторов работы с обучающимися по ориентированию, по краеведению; 

стимулирование творческой деятельности руководящих и педагогических 

работников учреждений дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности; 

 организация внедренческого этапа работы пилотной площадки по 

развитию детско-юношеского спортивно-оздоровительного туризма в 

Мурманской области; 

 организация внедренческого этапа работы пилотной площадки по 

организации деятельности модельного центра научно-технического и 

инновационного творчества молодежи; 

 

Анализ организации МБУ ДО ЦДЮТ 

 

Работа МБУ ДО ЦДЮТ в 2015-16 году осуществлялось в соответствии с 

планом работы на 2015-16 учебный год.  Еженедельно свою работу в 

соответствии с планом осуществлял административный персонал. 

31.09.2015 было проведено заседание стартового Педагогического 

совета (темы: «Об итогах работы МБУ ДО города Мурманска ЦДЮТ в 2014-

15 году», «О результатах комплектования контингента обучающихся на 

2015-16 учебный год», «Об учебном плане на 2015-16 учебный год», «О 

тарификационной нагрузке ПДО на 2015-16 учебный год», «Об 

общеобразовательных программах ПДО», «О плане работы МБУ ДО города 

Мурманска ЦДЮТ на 2015-16 учебный год», «О плане-графике повышения 

квалификации педагогических работников Центра на  2015-16 учебный год»). 

14.10.2015 проведено заседание Педагогического совета (темы: «о плане 

мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки МБУО 

ЦБ КРО», «О требованиях к общеобразовательным программам ПДО», «О 

назначении заместителя директора по УВР», «О плановой выездной проверке 
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Министерства образования и науки Мурманской области», «О назначении 

администратора официального сайта МБУ ДО города Мурманска ЦДЮТ», «о 

положении об объединениях МБУ ДО города Мурманска ЦДЮТ», «О 

календарном графике работы Центра», «о положении об организации 

массовых мероприятий Центра», «о положении и формах периодичности, 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», «о положении о сетевом взаимодействии», «об 

образовательной программе Центра на 2015-16 учебный год», «о публичном 

докладе Центра», «о внесении изменений в учебный план и расписание 

занятий Центра с 02.11.2015»). 

29.10.2015 состоялось заседание тарификационной комиссии (тема: «о 

распределении педагогической нагрузки с 01.12.2015 учебного года») 

13.11.2015 прошло заседание Педагогического совета (темы: «об 

утверждении образовательных программ ПДО Центра», «о прохождении 

медицинской комиссии работниками Центра», «о согласовании графика 

проезда на туристическую базу Центра», «о положении о требованиях к 

оформлению и заполнению журналов, учета рабочего времени ПДО Центра и 

инструкции по заполнению журналов», «о мерах по сохранению и учету 

контингента обучающихся Центра», «о проведении аттестации с целью 

установления соответствия занимаемой должности ПДО Гаврюшенко А.В.», 

«о повышении должностных окладов работников Центра с 01.10.2015», «об 

улучшении материально-технической базы Центра», «о внесении изменений 

в учебный план и расписание занятий Центра с 02.12.15»). 

20.11.2015 состоялось заседание тарификационной комиссии (тема: «о 

распределении педагогической нагрузки с 01.12.2015 учебного года») 

30.11.2015 состоялось заседание тарификационной комиссии (тема: «о 

распределении педагогической нагрузки с 01.12.2015 учебного года»). 

 

Внутренний контроль. 
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В период 2015-2016 учебного года проводился контроль посещаемости 

учебных объединений, контроль качества организации учебного занятия 

(посещение открытых занятий), контроль качества работы с родителями, 

контроль результативности участия учащихся учебных объединений в 

конкурсных мероприятиях, контроль качества осуществления педагогами 

методической работы, контроль выполнения учебного плана и плана 

воспитательной работы в учебных объединениях. 

По результатам контроля и на основании справок принимались 

административные решения. Так по результатам контроля методического 

наполнения учебных занятий отдельные педагоги ДО были поставлены на 

индивидуальный контроль и с ними проводились индивидуальные 

консультации. В связи с увольнением ПДО совместителя было рассмотрено 

решение о закрытии группы «Школа безопасности» 4-го года обучения.  

В рамках реализации программы мониторинга в МБУ ДО города 

Мурманска ЦДЮТ в соответствии с планом работы на 2015-2016 год 

социальный опрос на тему: удовлетворенность родителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг был запланирован на декабрь, но по 

объективным причинам (высокая заболеваемость детей ОКИ, ОРЗ) данное 

мероприятие было перенесено на март 2016 года. 

 

«Анализ контингента» 

 

Укомплектованность учебных объединений 

 

В соответствии с учебным планом на 01 сентября 2015 года в МБУ ДО 

города Мурманска ЦДЮТ действовали 42 группы с общей численностью 

обучающихся 642 человека. По состоянию на 25 января 2016 года в МБУ ДО 

города Мурманска ЦДЮТ действовали 42 группы с общей численностью 

обучающихся 642 человека.  
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Объединения 

Учебный план 

Факт 

25.01.2016 

% 

сохранности 

Количество 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

план факт план 

Спортивно-

технические 

3 3 45 45 100 

Эколого-

биологические 

6 6 106 106 100 

Туристко-

краеведческие 

22 22 325 325 100 

Спортивные 2 2 30 30 100 

Социально-

педагогическая 

9 9 136 136 100 

Итого 42 42 642 100 100 

 

Возрастной состав обучающихся 

 

На основании базы данных обучающихся возрастной состав МБУ ДО 

города Мурманска ЦДЮТ представлен в виде диаграммы, на которой видно, 

что большая часть учащихся это дети от 10 до 14 лет. 

Достаточно не высоким остается количественный состав старшей 

возрастной группы (15-17 лет), что в свою очередь обусловлено большой 

занятостью детей в школе, подготовкой к ЕГ и ГИА. 

Возрастной состав обучающихся

71

517

53 1

6-9 лет

10-14 лет

15-17 лет

18 и > лет
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Соотношение обучающихся мальчиков и 

девочек

286

356

девочки

мальчики
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Занятость школьников города 

 

Обучающиеся МБУ ДО города Мурманска ЦДЮТ являются учащимися 

образовательных учреждений города Мурманска, а именно МБОУ СОШ № 1, 

13, 22, 23, 27, 31, 41, 44 ,45, 49, 50; МБОУ Гимназия № 7 и Кадетская школа 

города Мурманска. 

Из сведений базы данных на 01.06.2016 среди общего количества 

обучающихся в первой половине дня занимаются 15 человек, во второй 

половине дня – 602. 

Динамика уровней ЗУН обучающихся 

Динамику ЗУН в течение учебного года можно отследить по диаграмме, 

которая составлена по результатам промежуточной и итоговой аттестации. 

Аттестация состоялась среди обучающихся 1, 2, 3, 4 года обучения. 

Итоговая аттестация группы «Спортивное ориентирование» проводилась по 

итогам соревнований по ориентированию «Российский азимут». Итоговая 

аттестация групп «Школа безопасности» и «Юный спасатель» проводилась 

на основании туристской экспедиции по «Хибинским тундрам».  

 

Количество обучающихся, прошедших аттестацию в 2015-16 годах 

низк средн выс всего низк средн выс всего

Спортивно-

технические
3 20 18 41 0 10 35 45

Эколого-

биологические
0 18 103 121 0 33 86 119

Туристко-

краеведческие
18 137 131 286 6 108 182 296

Спортивные 0 13 13 26 0 11 19 30

Социально-

педагогическая
4 58 73 135 0 75 32 107

Итого 25 246 338 609 6 237 354 597

Объединения промежуточная итоговая

Аттестация

 

На 26.12.2016 промежуточную аттестацию прошли 609 обучающихся, из 

них 55,5% показали высокий, 40,4% - средний, 4,1% - низкий уровень 
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аттестации. По причине болезни и по причине не явки не прошли аттестацию 

5,1% обучающихся. 

На 01.06.2016 аттестацию прошли 597 обучающихся, из них 59,3% 

показали высокий, 39,7% - средний, 1% - низкий уровень аттестации. По 

причине выезда в отпуск не прошли итоговую аттестацию 3,2% 

обучающихся. 

 

Достижения обучающихся 

 

В 2015-2016 учебном году обучающиеся МБУ ДО города Мурманска 

ЦДЮТ активно принимали участие в конкурсных мероприятиях различных 

уровней. Так по результатам анализа, из значимых достижений можно 

отметить призовые (1,2,3) места в областных соревнованиях: «Эскимосские 

игры» – 1 место; областные соревнования «Школа безопасности» - 2 место; 

областные соревнования по  спортивному ориентированию, посвященные 71-

й годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков в Советском 

Заполярье – 1-3 места в личном первенстве; областная военно-

патриотическая игра «Зарница» - 1 место;  V областные соревнования 

«Первая помощь» - 1 место в двух возрастных группах. 

 

Уровень мероприятия 

(конкурсы, соревнования, 

фестивали) 

Количество 

участников  

(с 01.09.2015 по 

31.05.2016) 

Количество 

победителей и 

призеров (с 01.09.2015 

по 31.05.2016) 

Городской 231 38 

Муниципальный 157 17 

Областной 71 11 

Всероссийский 0 0 

Международный 0 0 

Итого 459 66 
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Охрана здоровья обучающихся 

 

Работа по охране здоровья обучающихся осуществляется в МБУ ДО 

города Мурманска ЦДЮТ круглогодично на основании требований 

нормативно-правовой базы в т. ч. ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» 

Закона РФ 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

С целью укрепления здоровья обучающихся в МБУ ДО города 

Мурманска ЦДЮТ проводятся следующие мероприятия:  

 в целях обеспечения оптимальной учебной нагрузки было составлено 

расписание занятий с учетом требований СанПин 2.4.4.3172-14,  

 в рамках Плана воспитательных мероприятий ПДО обучающихся 

навыкам здорового образа жизни и проводили пропаганду ЗОЖ, вреда 

курения, употребления алкогольных напитков, психотропных средств и т.п.,  

 в целях профилактики несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации ПДО обеспечивают безопасность детей во время 

занятий в на переменах (физкультминутки, викторины и т.п.),  

 проведение обязательной вакцинации против гриппа всех сотрудников 

организации,  

 проведение инструментальных исследований освещенности учебных 

кабинетов,  

 проверка медицинских аптечек в учебных кабинетах по всем объектам,  

 прохождение медицинских осмотров и сдача санитарного минимума,  

 корректировка расписания занятий с учетом «зимнего времени» и 

периода полярной ночи,  отмена занятий в период карантина по гриппу,  

 соблюдение санитарно-гигиенического режима в учреждении.  

 

«Анализ работы с родителями» 

 

В течение 2015-2016 учебного года в МБУ ДО города Мурманска 

ЦДЮТ активно велась работа с родителями. В первом полугодии было 
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организовано общее родительское собрание на тему: «Роль семьи в 

организации дополнительного образования детей». На собраниях 

обсуждались вопросы значимости дополнительного образования в 

становлении личности ребенка; на его самоопределении; роли родителей в 

данном процессе. Родителей ознакомили с локальными актами, с планом 

воспитательных мероприятий на новый учебный год, осветили мероприятия, 

в которых они могли бы принять участие совместно с детьми.  

Педагоги ДО проводили родительские собрания в учебных 

объединениях по различным вопросам, среди которых: порядок посещения 

детьми занятий, организационные вопросы, связанные с участие в конкурсах 

и выездных мероприятиях. Частота проведения и тематика родительский 

собраний в учебных Объединениях определялась педагогом по мере 

необходимости.  

C целью привлечения внимания родителей к воспитанию своих детей и 

осознания значимости дополнительного образования в их жизни, 

налаживания взаимопонимания между родителями и детьми, сплоченности 

семьи в МБУ ДО города Мурманска ЦДЮТ проводились различные 

мероприятия: туристические походы,  спортивные мероприятия, конкурсы и 

др. 

 

«Анализ выполнения дополнительных общеразвивающих 

программ» (по направленности) за  2015-2016 учебный год. 

 

Направленность 
% 

реализации 

Причины отклонений от 

запланированных значений 

Туристко-краеведческая 
72,8 

Увольнение педагога, закрытие 

группы 

Спортивная 100  

Социально-

педагогическая 
90 Увольнение педагога, вакансия 

Спортивно-техническая 100  

Эколого-биологические 100  
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(естественнонаучная) 

По учреждению 92,6  

 

Анализируя процент выполнения программ за 2015-2016 учебный год 

можно сделать вывод, что в большей своей части программы выполняются, 

согласно календарно-тематическому планированию. Процент выполнения 

программы снижен в связи с увольнением педагогов ДО.  

 

«Анализ методической работы» 

 

Методическая работа в 2015-2016 учебном году была направлена на:  

 систематизацию методических маршрутов каждого педагога;  

 целенаправленное сопровождение педагогов в период аттестации, 

оказание методической и психологической помощи в процессе аттестации; 

 оказание методической помощи в процессе коррекции и 

совершенствованию педагогами дополнительных общеразвивающих 

программ;  

 организация участия педагогов в методических мероприятиях 

муниципального и регионального уровней;  

 организация участия педагогов в конкурсах педагогического 

мастерства. 

Тема методической работы «Использование инновационных технологий 

на занятиях в объединениях социально-педагогической направленности». В 

рамках работы над единой методической темой определены методические 

темы каждого педагога (темы: «Современные методы подготовки 

обучающихся к соревнованиям по пожарно-прикладному спорту», 

«Современные методы подготовки обучающихся к соревнованиям по 

спортивному ориентированию», «Патриотическое воспитание детей 

посредством туристско-краеведческой работы», «Использование 

инновационных технологий на занятиях туристско-краеведческой 
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направленности», «Технология модульного обучения как условие 

эффективной деятельности на занятиях по краеведению»), разработаны 

совместно с педагогами и их наставниками планы работы по темам 

самообразования.  

В соответствии с планом методической работы проведены следующие 

мероприятия:  

1) Организована индивидуальная работа с педагогами в период 

подготовки и проведения аттестации:  

Гаврющенко А.В.. - соответствие занимаемой должности.  

 Филиппова Л.Н.. - подготовка к аттестации на первую категорию  

 Абрамов И.А. - подготовка к аттестации на первую категорию.  

 Брокарев И.А. - подготовка к аттестации на первую категорию. 

 Шемякина М.В. - подготовка к аттестации на первую категорию.  

2) Подготовлены и размещены на сайте МБУ ДО города Мурманска 

ЦДЮТ новые методические разработки.  

3) Составлен план повышения квалификации педагогов и подана заявка 

в ГАУ ДПО МО "ИРО".  

4) позитивный опыт работы педагогов представлен:  

 на муниципальном (диплом 2 степени) и областном (диплом 

участника) этапах Всероссийского Конкурса «Сердце отдаю детям», март 

2016; 

 участие в семинаре «Инновационные подходы, формы и методы 

работы в развитии Всероссийского детско-юношеского общественного 

движения «школа безопасности»  Шемякин А.М., ноябрь 2015 г.,  

 участие в областном семинаре «Современные формы и методы 

организации туристской деятельности в условиях образовательной 

организации дополнительного образования»  мастер-класс оказания первой 

доврачебной помощи при проведении сердечно-легочной реанимации  

Шемякин А.М.;  
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 участие в областном конкурсе исследовательских и проектных работ 

по экологии «экологические маршруты Мурманской области»  Полякова 

О.В.;  

 участие в областном конкурсе видеофильмов и презентаций «Дети 

России за сохранение природы»  Полякова О.В.;  

 семинар «Особенности реализации программ туристско-краеведческой 

направленности»  Брокарев И.А. 

Выводы: проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что план 

методической работы за учебный год выполнен. Методическую работу 

следует признать удовлетворительной. Активность участия педагогов в 

методических мероприятиях повысилась по сравнению с 2014-2015 учебного 

года.  

 

«Анализ организационно массовой работы» 

 

Организационно-массовая работа велась по основным направлениям: 

Реализация Программы развития воспитательной компоненты через 

организацию и проведение муниципальных массовых мероприятий, процесса 

воспитания в учебных, работы коллектива по созданию воспитательной 

системы МБУ ДО города Мурманска ЦДЮТ. Реализация массовых 

мероприятий:  

 по нравственному и духовному воспитанию обучающихся 

 по воспитанию положительного отношения к труду и творчеству  

 по интеллектуальному развития обучающихся  

 в сфере здоровьесберегающих технологий  

 культуротворческого и эстетического воспитания обучающихся  

 правого воспитания и культуры безопасности обучающихся  

 экологического воспитания обучающихся  

Целью работы отдела является формирование единого воспитательного 
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пространства, направленного на нравственное воспитание подрастающего 

поколения, пропаганду здорового образа жизни, создание условий для 

творческой самореализации и социализации личности.  

Деятельность отдела направлена на выполнение следующих задач: 

 создание условий для включения детей и подростков в культурно- 

досуговую, социально-значимую деятельность, в коллективно-творческие 

дела;  

 обеспечение гарантий выбора вида и содержания деятельности;  

 удовлетворение, реализация образовательных и творческих 

потребностей, интересов детей и подростков в саморазвитии и 

самосовершенствовании, самоопределении, в рамках коллективного и 

индивидуального творчества;  

 содействие формированию у детей и подростков установок на 

здоровый образ жизни; создание на мероприятиях благоприятных условий 

для формирования позитивного эмоционального фона.  

Основополагающими нормативными документами по организации 

содержательной досуговой деятельности МБУ ДО города Мурманска ЦДЮТ 

являются:  

 Конвенция о правах ребенка ООН, принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989г., вступила в силу на территории России в 1991 году;  

 Стратегия государственной молодѐжной политики в Российской 

Федерации на период 2006–2016 годов;  

 Федеральная целевая программа «Молодежь России на 2009-2015 

год»;  

 Муниципальная программа города Мурманска 

«Развитие образования» на 2014-2018 годы»;  

 «Комплекс мер, направленных на развитие детско-юношеского 

туризма Мурманской области» на 2016-18 годы 
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Планирование отдела ведется с учетом выше перечисленных 

нормативных документов и досуговых программ. Организационно-массовый 

отдел предоставляет широкий спектр различных видов деятельности.  

Особенностью работы отдела в этом году стало привлечение к 

культурно-досуговой деятельности не только детей и подростков, но и их 

родителей. Безусловно, уровень культурно-досуговых мероприятий за 

последние годы значительно вырос. Сегодня, это мероприятия, которые не 

просто развлекают, а несут в себе глубокое содержание, побуждают 

воспитанников к творчеству, инициативе, самовыражению. 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие 

Сентябрь - «Форпост Заполярья – Юдычвумчорр» памяти Погодина 

Л.Ф.  

- Областной туристско-краеведческий слет 

- Областные соревнования «Школа безопасности»; 

- Областные соревнования «Юный спасатель» 

- Туристско- краеведческий слет  

 

Октябрь 

- Товарищеская встреча участников движения «Школа 

безопасности» г. Мурманска и Мурманской области. 

- Городской туристско-краеведческий фестиваль «Прекрасен 

город за полярным кругом», посвященный Дню города 

- Городской конкурс экскурсионных маршрутов «Город 

который я люблю». 

Ноябрь - Открытый слет – соревнование обучающихся ОУ г. 

Мурманска и Мурманской области «Туристские традиции»  

- Городские соревнования «Безопасное колесо»; 

- Открытое занятие на тему «Основы безопасности дома и в 

школе»; 

- Туристские соревнования «Папа, мама я – туристская семья» 

Декабрь - Городские соревнования «Первая помощь». 

- Международный день прав животных 

Конкурсная программа «В мире животных» 

- Открытые соревнования «Безопасный туризм» 

- Праздник – игра для обучающихся ЦДЮТ «Я здоровье 

берегу, сам себе я помогу» в рамках областной акции «Класс, 

свободный от курения» и в рамках Декады SOS 
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Январь - Семинар для педагогов ЦДЮТ, ПО «Социальное 

проектирование для педагогов»; 

- Семинар для педагогов ЦДЮТ, ПО «Организация и 

проведение многодневных походов» 

- Семинар для педагогов ЦДЮТ, ПО и преподавателей ОУ  

- «Использование информационных технологий при 

проведении практических занятий с обучающимися по  

оказанию первой доврачебной помощи»; 

- Фото  конкурс среди обучающихся ЦДЮТ «Школа 

безопасности - школа жизни». 

- Традиционный открытый краеведческий праздник 

«Здравствуй, Солнце!». 

- Игра по станциям ко Дню заповедников для обучающихся 

ЦДЮТ «Мир дикой природы». 

Февраль - Фото конкурс (с участием педагогов) «Я - турист»; 

- Областной спортивно-туристический этнографический слет 

обучающихся; 

- Патриотическая игра, посвященная Дню Защитника 

отечества «Есть профессия такая…» зарница; 

- Учебно-тренировочные сборы обучающихся направления 

«Школа безопасности»; 

- Соревнования допризывной молодежи; 

- Международный день защиты морских млекопитающих: 

Экологическая игра «Морские гиганты»; 

- Проведение учебно – тренировочных занятий для 

обучающихся направления «Краеведение» «Организация и 

проведение зимних походов»; 

- Патриотическая игра для обучающихся ЦДЮТ «Юные 

защитники Родины». 

Март  - Открытый туристический слет 

- Фотоконкурс «ЦДЮТ – частичка нашей жизни» 

-Соревнования по стрельбе на первенство ЦДЮТ «Меткий 

стрелок»; 

- Семинар  для педагогов ЦДЮТ, ПО и преподавателей ОУ  

«Формы и методы подготовки, обучающихся к участию в 

соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. Подготовка к 

проведению городских соревнований по ППС»; 

- Областные соревнования по технике лыжного туризма 

«Эскимосские игры». 

Апрель - Семинар – практикум «Организация переправ» 

- Многодневный поход, посвященный Подвигу героев 

пограничников М. Бабикова и И. Халатина 

- Отборочные соревнования «Школа безопасности» 

- Городской финал соревнований «Школа безопасности» 
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Май  - Слёт патриотических объединений «Дорогами Славы». 

Старт «Вахта Памяти-2016»; 

- Открытая товарищеская встреча обучающихся по туризму 

«Кольский Мамонтенок»; 

-Краеведческо – патриотический праздник «Героев наших 

помним имена» для обучающихся ЦДЮТ. 

Июнь - Экспедиция по Хибинским тундрам 

- Межрегиональные соревнования «Школа безопасности» 

Новгород 

 

 

«Кадровое обеспечение» 

 

Всего в МБУ ДО города Мурманска ЦДЮТ в 2015-16 учебном году 

работали – 32 сотрудника. Из них педагогических работников – 20 человек. 

Руководящие работники: 3 человека (руководитель; заместитель 

руководителя по УВР; заместитель руководителя по АХР); методисты - 1 

человек; педагоги ДО – 13 человек (из них внешних совместителей - 7 

педагогов); педагоги-организаторы – 3 человека). Вспомогательный персонал 

– 12 человек. Педагоги дополнительного образования, имеющие первую 

квалификационную категорию – 1 человек.  

 

«Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса». Анализ проведения противопожарных мероприятий и 

обеспечения антитеррористической защищенности объекта 

 

Безопасность МБУ ДО города Мурманска ЦДЮТ является важнейшей 

задачей в деятельности администрации и всего коллектива.  

В области обеспечения безопасности в МБУ ДО города Мурманска 

ЦДЮТ реализуется политика, которая включает в себя решение следующих 

вопросов:  

 заключение договоров на техническое обслуживание АПС и МБУ ДО 

города Мурманска ЦДЮТ;  
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 проведение проверки системы автоматической пожарной 

сигнализации сотрудников и учащихся для доведения сигналов об эвакуации 

(ежеквартально согласно утвержденного графика);  

 оснащение современным противопожарным оборудованием, 

средствами защиты и пожаротушения, их сервисного обслуживания, 

соблюдение сроков перезарядки огнетушителей по всем объектам;  

 назначение ответственных за обеспечение антитеррористической 

безопасности утверждение комплекса работ по организации безопасности, 

координации деятельности ее участников и контроль за выполнением 

намеченных мероприятий;  

 организацию обучения и периодической переподготовки кадров, 

ответственных за безопасность организации, в 2015-2016 учебном году 

прошли обучение:  по пожарно-техническому минимуму: - 1 чел. 

 отработка навыков безопасного поведения персонала при 

возникновении ЧС (пожар), проведение систематических инструктажей с 

работниками и обучающимися по темам:  

 действия при обнаружении подозрительных взрывоопасных предметов;  

 действия при угрозе террористического акта;  

Все массовые мероприятия, выезды обучающихся за пределы города 

Мурманска обязательно сопровождались инструктажем о правилах 

поведения и безопасности с возложением ответственности на 

сопровождающих педагогов, руководителей и заместителей руководителя 

групп.  

 

«Анализ безопасного режима функционирования» 

 

Для обеспечения безопасности учебного процесса на территории МБУ 

ДО города Мурманска ЦДЮТ (н.п. Зверосовхоз, озеро Кильдинское) 

выполнены следующие мероприятия:  

 установлена кнопка тревожной сигнализации, охранно-пожарная 
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сигнализация, видеонаблюдение; 

 организовано постоянное дежурство на территории;  

 приобретены в полном объеме огнетушители;  

 в наличии планы эвакуации, знаки обозначения пожарной 

безопасности;  

 систематически проводятся учебные тренировки по эвакуации и 

отработке безопасного поведения персонала, учащихся при возникновении 

ЧС (пожар) и при угрозе террористического акта;  

 персонал обучен действиям в чрезвычайных ситуациях, оказанию 

первой медицинской помощи;  

 учебные кабинеты обеспечены медицинскими аптечками;  

 разработаны в новой редакции Паспорт безопасности;  

 в наличии стенды наглядной агитации по вопросам ГО и ЧС, 

антитеррористической защищенности;  

 проводятся ежегодные медосмотры, все работники имеют мед. допуск 

к работе с детьми;  

 проводятся своевременные инструктажи обучающихся и работников 

по охране труда; пропаганда охраны труда и безопасных условий 

образовательного и воспитательного процессов в МБУ ДО города Мурманска 

ЦДЮТ, обучение работников в области охраны труда с выдачей 

соответствующих удостоверений;  

 осуществляется контроль за своевременной подготовкой учебных 

кабинетов;  

 все оборудование, используемое в учебном процессе, 

сертифицировано и проходит регулярное испытание;  

 все педагогические работники имеют право на занятия педагогической 

деятельностью согласно ст.331 ТК РФ.  

Деятельность МБУ ДО города Мурманска ЦДЮТ по обеспечению 

безопасности, направленная на противопожарную, антитеррористическую 
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безопасность, защиту от преступлений против личности и имущества, 

поддержание общественного порядка на территории объекта, экологическая 

безопасность, безопасность труда и обучения, способствует повышению 

безопасности образовательного процесса в МБУ ДО города Мурманска 

ЦДЮТ. 

 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

 

Финансирование МБУ ДО города Мурманска ЦДЮТ осуществляется за 

счет субсидии на выполнение муниципального задания. В 2015/2016 учебном 

году плановое значение этой суммы составило- 12 799 885,83 коп. По 

состоянию на 01.06.2016 освоено- 7 524 360, 63 коп. Дополнительный 

источник финансирования – это поступление внебюджетные средств за счет 

оказания платных  услуг в МБУ ДО города Мурманска ЦДЮТ. В течение 

года проведена большая работа по укреплению и модернизации материально-

технической базы образовательного процесса. 

Для организации  услуг и укрепления материально-технической базы в 

МБУ ДО города Мурманска ЦДЮТ в 2015-20 16 учебном году было 

приобретено товаров на сумму 190 700 рублей, в том числе спортивное 

оборудование, демонстрационные системы,  оргтехника, мебель. 

С 2013 года МБУ ДО города Мурманска ЦДЮТ оказывает платные 

образовательные услуги, за 2015-2016 учебный год выплата за счет средств 

от приносящей доход деятельности составила 500000 рублей.  

В текущем году проведены работы по реконструкции нескольких домов, 

дорожек, строительство лестницы, монтаж системы видеонаблюдения, 

ремонт системы пожарной сигнализации, обновление системы внешнего 

освещения туристической базы, ремонт кровли домов 10,11 и др .   

Финансирование данного проекта осуществляется за счет долгосрочной 

целевой программы, на основании плана текущего ремонта 

подведомственных учреждений комитета по образованию администрации 
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города Мурманска в 2016 году. 

 

Для обеспечения функционирования и развития ЦДЮТ на 2015-16 году было 

выделено: 
 

Сведения о кассовых поступлениях  Сумма, руб. 

Субсидии на выполнение  муниципального задания 12 799 885,83 

Целевые субсидии 678272,00 

От оказания организацией платных услуг (выполнение 

работ) и иной приносящей доход деятельности   

500 000 

  

 

Основные проблемы Центра 

 

МБУ ДО города Мурманска ЦДЮТ  должен осуществлять более 

тесное взаимодействие с профильными общественными организациями, 

Минобрнаукой РФ, МЧС, Росспортом, Минприродой, Федерациями 

спортивного ориентирования и спортивного туризма России.  

Центр  имеет устаревшую, требующую капитального ремонта, 

туристскую базу, столовую, конференц-зал. Их необходимо привести в 

надлежащий, современный вид. 

Для развития детско-юношеского туризма уже в ближайшей 

перспективе необходимо решить следующие задачи :  

1.  Вести постоянную работу по сохранению и развитию базы 

Центра. Решить вопрос выделения автотранспорта для улучшения учебного 

процесса. Обеспечить Центр необходимым туристским инвентарем и 

снаряжением. 

2. Проводить укрепление кадрового состава для работы в детско-

юношеском туризме. 

3. Решать вопросы научного и программно-методического 

сопровождения туристско-краеведческой деятельности: подготовка программ 

и методических материалов для педагогов и обучающихся. 

4. Разработать и внедрить механизмы, способствующие развитию 

эффективных с точки зрения экономики и педагогики форм туристско-

краеведческой деятельности (полевые туристские лагеря, походы с активным 
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способом передвижения и др.). 

5. Наладить работу по созданию условий для образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 


