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Отчет о результатах самообследования 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования     

"Центр детско-юношеского туризма и краеведения                               

Малгобекского муниципального района". 

1 апреля 2016 года по 1 апреля 2017 года 

 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462 г. «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», было 

проведено самообследование, обобщенные результаты которого представлены в 

данном отчете. 

 

Общие сведения о Центре 

 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Центр 

детско-юношеского туризма и краеведения  Малгобекского муниципального 

района", именуемое в дальнейшем - Центр, создано на основании постановления 

Администрации Малгобекского муниципального района от 24.11.2011 г. № 67 а 

«Об утверждении сводного перечня казенных и бюджетных учреждений». 

 

Центр является некоммерческой организацией - казенным учреждением, не 

преследующим извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности. 

 

Официальное полное наименование Центра – Муниципальное  казенное 

учреждение дополнительного образования "Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения Малгобекского муниципального района". Сокращенное 

наименование – МКУ ДО ЦДЮТиК Малгобекского муниципального района. 

 

Юридический адрес центра: 386332, Республика Ингушетия,  Малгобекский 

район, село Пседах, улица Нурадилова, 14 

Фактический адрес центра : 386302, г.Малгобек ул. Осканова 1,                                          

Е-mail: CDYTK@yandex.ru, сайт –  http://cdutkmr.siteedu.ru/. 

 

Учредителем Центра является Администрация Малгобекского муниципального 

района. 

 

Центр является муниципальным казенным учреждением дополнительного 

образования, основное предназначение которого – создание благоприятных 

условий: 

 гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 
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 для разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения 

потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования; 

 для формирований современного уровня знаний  

  осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам туристско-краеведческой направленностей 

для детей и взрослых. 

 

Организационно-правовая форма Центра определяется статусом учредителя.  

Основными видами деятельности являются: дополнительное образование детей;  

 

Центр самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом 

запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и 

юношеских общественных объединений и организаций, особенностей социально 

– экономического развития региона и национально  - культурных традиций.  

 

Управление деятельностью Центра осуществляет директор, действующий на 

основании Устава (утвержден 22 декабря 2011 г., И.о. Главы администрации 

Малгобекского муниципального района) – Дзейтов Беслан Исраилович              

(р.т. 8(928)094-30-75). Отмечен благодарственными письмами администрации 

Малгобекского района, Комитета РИ по туризму, МЧС Российской Федерации. 

 

В рамках своих компетенций организуют работу и принимают управленческие 

решения заместитель: 

 

Яндиев Багаудин Гириханович, заместитель директора , Почетный работник 

общего образования РФ 

 

В Центре действуют органы самоуправления, выполняющие функции 

организации и обеспечения различных сторон жизнедеятельности Центра, 

образовательного процесса: 

 

общее собрание коллектива Центра, принимающее коллективный договор, 

решающее совместно с администрацией Центра вопросы улучшения условий 

труда работников; 

 

педагогический совет, рассматривающий вопросы организации 

образовательного процесса в Центре, повышения квалификации педагогических 

работников, определяющий основные направления опытно-экспериментальной 

работы; 

 

управленческий совет, организующий методическую работу, анализирующий 

результаты образовательного процесса; 
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Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность Центра осуществляется на основании лицензии 

серия 06, № 000124, регистрационный  №365 от 22.06.2012 г. 

 

Деятельность Центра осуществляется в соответствии с Законом РФ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

РФ «О защите прав потребителей», Приказом Минобрнауки России от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Конвенция о правах ребенка, Уставом Центра, и локальными 

актами, регламентирующими деятельность Центра. 

 

Общие сведения об организации образовательной деятельности 

 

Одним из основных видов деятельности Центра является реализация 

дополнительных общеразвивающих программ. 

 Она осуществляется на основании лицензии серия 06№ 000124, 

регистрационный №365 от 22.06.2012 г. 

 

В 2016- 2017 гг. Центром оказывалась услуга по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ (туристско-краеведческой направленности). 

 

Согласно учебному плану на 2016-17 учебный год в Центре реализуется 7 

дополнительных общеразвивающих программ  туристско-краеведческой 

направленностей,  в которых обучается 340 обучающихся (согласно плану 

комплектования 2016-2017 годов). Все программы рекомендованы к реализации 

методическим советом Центра. По срокам реализации: 1 год. 

 

Образовательные программы: 

 

«Юные туристы»  «Туристы - экологи», реализуемые в очной форме, 

направлены на содержательно- познавательную деятельность с обучающимися и 

предполагает активное участие детей в туристско-краеведческую деятельность. 

Программа предполагает организацию оздоровительно-познавательной 

деятельности средствами туризма под руководством педагогов, таким образом, 

чтобы оказывалось преимущественное воздействие образовательно- 

воспитательного процесса на двигательную, творческую, познавательную и 

эмоциональную сферу ребенка в непосредственном контакте с 

действительностью - окружающей природной и социальной средой, срок 

реализации – 1 год; 

«Литературно – этнографический кружок» «Историки – краеведы», 

направлены на ознакомление учащихся с литературным и историко - 

культурным наследием родного края, призвана сформировать черты патриотизма 

и гражданственности; воспитание духовности. Срок реализации – 1 год; 
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«Географы – краеведы», направлена на формирование системы знаний о 

сущности и территориальной расстановке и соотношении явлений и процессов в 

планетарном и региональном масштабе, формирование географической 

культуры  мышления, воспитание чувства патриотизма граждан России. 

вооружение учащихся специальными и общеучебными умениями, 

позволяющими им самостоятельно приобретать новую информацию физико-

географического характера и истолковывать ее сообразно полученным знаниям. 

Срок реализации – 1 год; 

«Юные этнографы» направлена на воспитание в детях стремления к 

познанию, развитию у ребят интереса к родному краю, развитию творческих 

способностей у учащихся, формированию у ребят коммуникативных и 

организаторских навыков, чтобы научить учащихся понимать связь времен, 

преемственность поколений, ощущать свою причастность к историческим 

событиям своего региона, края, республики. Срок реализации – 1 год; 

«Юные спасатели» направлена на воспитание гражданина «безопасного» 

типа, знающего основы защиты человека и общества от современного комплекса 

опасных факторов и умеющего применить эти знания на практике. Направлена 

на исследование обучающимися своих дефицитов и ресурсов по организации 

деятельности в различных средах (социальной, природной, техногенной, 

экологической) на материале нестандартных ситуаций; исследование и 

проектирование собственного безопасного поведения и безопасного поведения 

нового поколения (молодежи) в нестандартных жизненных ситуациях, 

возникающих в различных средах; развитие социально-психологической 

компетентности: способности эффективно действовать в повседневной жизни, 

соответствовать ее требованиям и изменениям, адекватно взаимодействовать с 

окружающими людьми в различных, в т.ч. экстремальных ситуациях, 

способности брать на себя ответственность, способности работать в команде и в 

совместном принятии решения; развитие рефлексивных способностей, 

формирование позитивного самовосприятия (самосознания), развитие 

ценностных отношений, направленных на созидательную деятельность; 

включение молодежи в созидательную деятельность, позволяющую ей 

проявлять навыки безопасного поведения в различных жизненных ситуациях; 

 

Реализуемые программы соответствуют Порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, Уставу и лицензии Центра. 

 

В качестве методического сопровождения по всем программам сформированы 

образовательно-методические комплексы, включающие в себя: информационно-

методические материалы (учебные и наглядные пособия; описание тренингов, 

мастер-классов, лекций; информационно-справочные материалы; методические 

разработки; разработанные кейсы; картографические материалы и др.), 

контрольно-измерительные и диагностические материалы (анкеты, тесты, 

задания и т.п.). 
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Характеристика контингента обучающихся: 

 

№№ Наименование программы Количество 

учащихся 

1.  «Юные туристы»   70 

2.  «Туристы - экологи» 60 

3.  «Историки – краеведы» 30 

4.  «Литературно – 

этнографический кружок» 

50 

5.  «Географы – краеведы» 30 

6.  «Юные этнографы» 20 

7.  «Юные спасатели» 80 

  340 

 

 

Сохранность контингента обучающихся по программам составляет - 100%. По 

гендерному составу обучающихся Центра составляют 47%девочек и 53 % 

мальчиков, по возрастному составу: обучающихся 15 - 18 лет – 30 человек (8% 

от общего числа обучающихся Центра), 10 - 14 лет – 310 человек (92).  

 

Освоение дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в Центре, 

оценивается согласно, обозначенных в программах, критериям и показателям 

достигнутой результативности. Каждый критерий определен тремя уровнями: 

низкий, средний, высокий. 

 

Оценка результативности, достигнутой по дополнительным общеразвивающим 

программам, осуществляется на уровне Центра - 2 раза в год: 

промежуточная аттестация обучающихся Центра проводится в декабре – январе, 

итоговая - май – июнь; 

 

 

Формы и график проведения промежуточной и итоговой аттестации 

указываются в рабочей программе дополнительной общеразвивающей 

программы на текущий год и в календарном учебном графике. 

 

Основными формами промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

Центре являются: собеседование, зачетные соревнования, практические задания, 

контрольные работы, тесты, защита проектов, творческих и исследовательских 

работ, др. Итоги результатов обучающихся по программам фиксируются в 

журналах кружков, в сводных таблицах результативности и отражаются в 

аналитической записке педагога дополнительного образования. 
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Одним из критериев оценки качества дополнительного образования является - 

«Удовлетворенность собственными достижениями». В Центре многие годы 

изучаются мнения обучающихся, участвующих в реализации образовательных 

программ, мероприятий, о достигнутых ими результатах, выявленных дефицитах 

и ресурсах, выстраивании будущих перспектив, где обучающиеся сами 

оценивают собственные достижения в программах. 

 

Как показывает анализ, уровень удовлетворения обучающимися достигнутыми 

результатами в образовательных программах колеблется от 93% до 97%. 

 

С ноября 2016 года в Центре введена межведомственная система учета 

контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам «Электронное дополнительное образование». 

 

Организация и проведение конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся. 

 

За отчетный период с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года Центром было 

организовано и проведено  мероприятие «Региональный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «ОТЕЧЕСТВО» 

2017 в Республике Ингушетия» (05.03.2017 г), в котором на региональном очном 

этапе приняли участие 218 обучающихся образовательных организаций 

Республики Ингушетия. 
 

Физкультурные и спортивные мероприятия со школьниками и учащейся 

молодежью Республики Ингушетия: 

 

 районные соревнования по спортивному туризму на маршрутах среди 

учащихся, ноябрь 2016 г., 

 

 районный фестиваль школьных музеев, клубов патриотической 

направленности, май 2016 г., 

 

 районные, городские  соревнования учащихся «Школа безопасности», май, 

2016 г., 

 республиканские соревнования учащихся «Школа безопасности», май, 

2016 г., 

 

Также по календарю краевых массовых туристско-краеведческих мероприятий 

Центра на 2016-2017 года были организованы следующие мероприятия: 

Республиканская  акция «Обелиск», посвященная Победе в Великой 

Отечественной войне, март-май 2016 г.; 

Участие в работе «Полевого лагеря поисковых отрядов СКФО»; 

Участие в акции «Бессмертный полк»; 

Организация и проведение Памятного митинга в честь Дня Победы 9 мая.  
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Центр разрабатывает и реализует экскурсионные маршруты по Республике 

Ингушетия, осуществляет реализацию экскурсионной программы для 

обучающихся Малгобекского района, Республики Ингушетия  и других регионов 

России. За отчетный период в данной программе приняли участие: 

 

 215 обучающихся из Республики Ингушетия; 

 102 обучающихся из других регионов России. 

 56 детей из Донецка и Луганска. 

 

По результатам участия в республиканских соревнованиях учащихся «Школа 

безопасности»,  команда – воспитанников Центра представляла Республику 

Ингушетия на X Межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» 

СКФО. По итогам межрегиональных соревнований, команда стала призером в 

общекомандном зачете, а также призером и победителем в отдельных видах 

программы соревнований. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Кадровый состав Центра соответствует условиям реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, организации и проведения социально-значимых и 

спортивно-массовых мероприятий со школьниками и учащейся молодежью 

Республики Ингушетия. 

В составе коллектива Центра: 2 сотрудников удостоены звания «Почетный 

работник общего образования», 1 судья первой категории по спортивному 

туризму. 

В Центре работает 17 педагогических работников (педагоги 

дополнительного образования,  методисты,), что составляет 80 % от общего 

числа сотрудников Центра. 

52% педагогических сотрудника в возрасте до 30 лет, 28% от общего числа 

педагогических работников имеют опыт работы до 5 лет. 

За обозначенный период 6 сотрудников Центра из числа педагогического  

административно-хозяйственного персонала прошли повышение квалификации 

по профилю своей деятельности.  

 

Методическое обеспечение образовательного процесса.  

В Центре выстроена система методической деятельности, осуществляемой 

педагогическими работниками Центра и других образовательных организаций 

Республики Ингушетия. 

Методическое сопровождение реализации образовательных программ, 

реализуемых учреждением, осуществляется педагогическими командами, в 

состав которых входят педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы и методист. Кроме этого, за каждым направлением деятельности, 

осуществляемой в Центре, закреплен методист. 
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