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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СТАНЦИЯ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ»  

ЗА 2020 ГОД 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
Учредитель: В соответствии с Уставом функции и полномочия учредителя в отношении 
Учреждения осуществляются: Администрацией города Норильска; Финансовым управлением 
Администрации города Норильска; Управлением общего и дошкольного образования 
Администрации города Норильска в соответствии с Порядком создания и деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования город Норильск, 
утвержденным постановлением Администрации города Норильска. Учреждение находится в 
ведении Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска. 
Полное наименование образовательного учреждения: муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий». 
Сокращенное наименование учреждения: МБУ ДО «СДЮТиЭ» 
Директор: Гальченко Светлана Анатольевна 
Тип – учреждение дополнительного образования, осуществляющее в качестве основной цели 
деятельности образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам 
Вид – станция. 
Статус - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования. 
Лицензия на образовательную деятельность выдана Министерством образования 
Красноярского края: серия 24Л01 № 0001596, регистрационный № 8423-л от 16 декабря 2015 г.; 
Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 16 декабря 
2015 г. № 8423-л: серия 24ПО1 № 0006990 от 19.11.2019 года. 
Адрес: Красноярский край, г.Норильск, ул.Набережная Урванцева, 35 
Органы государственно-общественного управления и самоуправления – Общее собрание 
работников учреждения, Управляющий совет учреждения, Педагогический совет учреждения, 
Профсоюзный комитет.   
Адрес сайта: norilsk-sdutur.ru 
Электронный адрес: cdutur_norilsk@mail.ru 
Контактная информация 
Директор: Гальченко Светлана Анатольевна (аттестована на соответствие в октябре 2020 года). 
Телефон (факс) - 8(3919)46-18-39. 
Секретарь: телефон 46-25-28. 
 

В 2020 году в туристско-краеведческих объединениях МБУ ДО «СДЮТиЭ» обучалось 
650 учащихся. Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 
объективным причинам и не вносит дестабилизацию в процесс развития учреждения.  

В 2020 году педагогический коллектив ставил перед собой цель: 
 «Создание условий для достижения новых образовательных результатов Станции, обеспечения 
её конкурентоспособности среди учреждений дополнительного образования туристско-
краеведческой направленности Красноярского края». 

Задачи: 
1. Дальнейшее обновление материально-технической базы Станции. 
2. Создание условий для подготовки и внедрения цифровых технологий в 

педагогическую деятельность (использование цифровых образовательных ресурсов: 
библиотечных, различных интернет-ресурсов (Федеральных образовательных ресурсов, 
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учебных материалов, представленных в цифровой форме (тесты, статьи, видеоролики, задания) 
и т.д.  

3. Формирование системы профессионального роста педагога. 
4. Совершенствование системы контроля в образовательной (учебной, 

воспитательной, научно-практической деятельности) МБУ ДО «СДЮТиЭ». 
5. Создание системы работы по ранней профориентации обучающихся в 

учреждении. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Образовательный процесс в МБУ ДО «СДЮТиЭ» осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми документами и требованиями к учреждениям дополнительного 
образования: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 
- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»; 

- СП 3.1/2.4.3598–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Лицензией на правоведения образовательной деятельности МБУ ДО «СДЮТиЭ» от 16 
декабря 2015 г., регистрационный № 8423-л; 

- Уставом МБУ ДО «СДЮТиЭ», утвержденным распоряжением начальника управления 
имущества Администрации города Норильска 19 октября 2015 г. №150/У-168; 

- Программой развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» города Норильска на 
период с 2019 по 2025 год; 

- локальными актами Учреждения. 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Одним из основных видов деятельности МБУ ДО «СДЮТиЭ» является реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
В рамках муниципального задания на 2020 год Учреждение осуществляло реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам туристско-
краеведческой направленности, в том числе адаптированных образовательных программ для 
детей ОВЗ. Программы прошли процедуру утверждения на методическом совете Учреждения. 
Приоритетными направлениями образовательных программ Учреждения являются: спортивный 
туризм, краеведение, музееведение, экскурсоведение.  

Реализация образовательных программ дополнительного образования осуществляется по 
годам обучения, которые предусматривают дифференцированный подход к учебному 
материалу в зависимости от возраста и способностей обучающихся и допускают вариативность 
сроков обучения, что зависит от степени одаренности детей, их физических возможностей и 
интересов. 
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Продолжительность курса обучения - от 1 года до 3-х лет. Выпускники курса 
переводятся на программу более сложного уровня. 

Количественный состав учебных групп 5, 10–15 человек.  
Комплектование учебных групп начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного 

года определяется образовательной программой. 
Учебный план МБУ ДО «СДЮТиЭ» составлен в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами. 
Структура учебного плана позволяет отследить: 
- количество педагогов, реализующих конкретную программу; 
- количество часов, учебных групп по годам обучения и количество обучающихся 

каждого года обучения; 
- разделы реализуемых программ; 
- общее количество часов, учебных групп и обучающихся Учреждения. 
Количество часов, отведенное на каждый вид деятельности в учебном плане и 

численный состав групп определяются согласно Уставу Учреждения, и нормам СанПиН 
2.4.4.3172-14 (приложение 3 «Рекомендуемый режим занятий детей в объединениях различного 
профиля»).  

Учебно-воспитательный процесс осуществляется педагогами дополнительного 
образования на базе МБУ ДО «СДЮТиЭ», а также образовательных учреждений МО 
г.Норильск на основе договоров совместной деятельности и безвозмездного пользования 
имуществом. Все адреса, по которым осуществляется образовательная деятельность МБУ ДО 
«СДЮТиЭ», прошли процедуру лицензирования в Министерстве образования Красноярского 
края, внесены в приложение к лицензии на образовательную деятельность.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы реализовались 
педагогами дополнительного образования Станции на базах 14-ти образовательных 
учреждений, а именно: МБУ ДО «СДЮТиЭ», СШ № 1, СШ № 3, СШ № 8, СШ № 9, СШ № 27, 
СШ № 28, СШ № 30, СШ № 33, СШ № 41, СШ № 45, Гимназия № 7, Гимназия № 11, Гимназия 
№ 48. 

Перечень  
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в 2020 

году, численность обучающихся  
 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 

программы 
Ф.И.О. педагога Наименование 

объединения 
Количество 

обучающихся 

1 «Турист северных широт»  
(стартовый уровень) 

Павлова В.В. «Северное сияние» 10 
Феденков А.П. «Памир» 10 
Кузнецова П.О. «Движение» 30 
Дробышева З.И. «Юный турист» 10 
Мальцева А.Э. «Траектория» 20 
Васенко Е.С.  «Триумф» 15 
Евгейчук А.В. «Авнгард» 15 

2 «Турист северных широт» 
(базовый уровень) 

Павлова В.В. «Северное сияние» 10 
Феденков А.П. «Памир» 20 
Дробышева З.И. «Юный турист» 10 
Мальцева А.Э. «Траектория» 10 

3 «Путоранские туристы»  
(стартовый уровень) 

Антипова Е.А. «Мичикисо» 35 
Пивоваров С.А. «Экспедиция» 10 
Пивоварова Н.Ю. «Туристы-

лыжники» 
10 

Антипов П.А. «Туристы» 10 
Павельев А.В. «Сокол» 10 
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Димова Ю.В. «Полярная звезда» 30 
Новикова М.С. «Вертикаль» 30 

4 «Путоранские туристы»  
(базовый уровень) 

Антипов П.А. «Туристы» 20 
Павельев А.В. «Сокол» 20 
Пивоварова Н.Ю. «Туристы-

лыжники» 
20 

Буханченко И.Е. «Хитрый булинь» 25 
Пивоваров С.А. «Экспедиция» 10 

5 «Юный турист»  
(продвинутый уровень) 

Буханченко И.Е. «Хитрый булинь» 10 
Пивоваров С.А. «Экспедиция» 10 

6 «Юный турист-краевед» 
(стартовый уровень) 

Павлова В.В. «Северное сияние» 20 

7 «Путешествие по северному 
городу» (базовый уровень) 

Гулигасова А.А. «Птицы Севера» 30 

8 «Растим патриотов России»  
(стартовый уровень) 

Новикова Н.А. «Наследие» 20 

9 «Растим патриотов России»  
(базовый уровень) 

Новикова Н.А. «Наследие» 10 

10 «Я и окружающий мир» 
(стартовый уровень) 

Бакаева Н.В. «Природа и 
фантазия» 

40 

11 «Город, в котором живу» 
(стартовый уровень, ОВЗ) 

Киреева Н.В. «Землячок» 10 

12 «Новый горизонт»  
(базовый уровень, ОВЗ) 

Мороз С.А. «Легион» 30 

13 «Описание маршрута  
спортивного похода»  

Димова Ю.В. «Полярная звезда» 5 
Антипов П.А. «Туристы» 5 
Павельев А.В. «Сокол» 5 
Дробышева З.И. «Юный турист» 5 
Феденков А.П. «Памир» 5 

14 «Основы исследовательской 
деятельности школьников»  

Новикова Н.А. «Наследие» 5 

15 «Приключения в музее» 
(стартовый уровень) 

Павельева Н.А. «Романтики» 5 

16 «Музейное дело и  
краеведение»  
(школьные музеи) 

Переяславец Ж.В. «Музей истории 
школы» 

15 

Панина Е.В. «Затяжной 
прыжок» 

15 

Иванова А.В. «Эхо» 15 
 

Особый контингент обучающихся МБУ ДО «СДЮТиЭ» составляют дети с 
ограниченными возможностями здоровья. В соответствии с муниципальным заданием в нашем 
Учреждении 25 воспитанников, имеющий такой статус. 

В 2020 году с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, работали 
педагоги дополнительного образования С.А. Мороз и Н.В. Киреева. 

В объединение «Легион» педагога дополнительного образования С.А. Мороза входит 15 
обучающихся Норильской школы-интерната, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Педагогом дополнительного образования С.А. Морозом была разработана 
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Новый горизонт» для 
обучающихся 8-17 лет, срок реализации программы - 3 года. Отличительными особенностями 
программы является ее коррекционная направленность. Общей целью программы является 
формирование у детей с ОВЗ устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 
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использовании средств туристско-краеведческой деятельности в организации здорового образа 
жизни. Разные формы спортивно-познавательного туризма обеспечивают комплексный 
характер в воспитании, обучении и оздоровлении воспитанников. Здесь заложены широкие 
возможности для творческого детского развития – спортивного, социального.  

В 2020 году педагог дополнительного образования Н.В. Киреева разработала программу 
стартового уровня «Город, в котором живу» сроком реализации 1 год для обучающихся своего 
объединения «Землячок». Программа рассчитана на детей с ОВЗ в возрасте от 7 до 11 лет, 
имеющих интерес к изучению природы и истории родного края. Адаптированная 
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа имеет туристско-
краеведческую направленность. Отличительная особенность образовательной программы 
«Город, в котором живу» заключается в том, что она ориентирована на обучающихся начальной 
школы с ограниченными возможностями здоровья. Программный материал помогает 
расширить краеведческий кругозор, развить учебно-интеллектуальные, коммуникативные, 
исследовательские умения и навыки, творческие способности у младших школьников с 
ограниченными возможностями здоровья. Ввиду того, что группа воспитанников формируется 
из числа обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), образовательный процесс 
строится с учетом индивидуализации обучения, особенностей психофизического и социального 
развития детей данной категории и определяется спецификой образовательных потребностей.  

Таким образом, выполняя свое основное предназначение – творческое развитие 
личности ребенка, укрепление его здоровья – педагогами Учреждения реализуются 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, направленные на 
развитие, самореализацию, получение обучающимися уровня образованности в интересующих 
их видах деятельности, содействующие их профессиональному и личностному 
самоопределению.  

Сохранность контингента обучающихся является одним из показателей оценки 
деятельности учреждения дополнительного образования и степени профессионализма 
педагогического коллектива. 

Педагогам, работающим по адаптированным дополнительным общеобразовательным 
программам, удается сохранить стабильный детский коллектив. На начало 2020-2021 учебного 
года сохранность контингента в группе С.А. Мороза составляет 85,7%, Н.В. Киреевой – 80%. 

Можно считать этот показатель относительно высоким и стабильным, он обусловлен 
рядом факторов: 

- рост уровня педагогического мастерства педагогов дополнительного образования; 
- учет интересов обучающихся с ОВЗ и их родителей; 
- создание комфортных условий для обучения и развития детей с особенностями 

здоровья; 
- формирование мотивации обучающихся к туристско-краеведческой деятельности; 
- обеспечение участия обучающихся в конкурсах и мероприятиях различного уровня; 
- оформление и выдача сертификатов об обучении воспитанникам Учреждения по 

итогам тестирования. 
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

предупреждения распространения новой короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
было принято решение об организации дистанционного обучения обучающихся объединений 
МБУ ДО «СДЮТиЭ» с 06.04.2020 по 29.05.2020. 

Перед началом дистанционного обучения родители (законные представители) 
обучающихся проинформированы педагогами МБУ ДО «СДЮТиЭ» о реализации 
образовательных программ и/или их частей с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, в том числе о проведении текущего контроля и 
итогового контроля по курсу обучения (в соответствии со сроками проведения промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся). Получено согласие родителей (законных 
представителей) обучающихся на дистанционное обучение в период. 

Определены и согласованы с родителями (законными представителями) обучающихся 
формы организации образовательного процесса в отношении категории обучающихся, не 
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имеющих компьютеров, с бесконтактной передачей информации (взаимодействие через 
мобильные приложения смартфонов родителей, через смс, телефонную связь). 

Для организации дистанционного обучения педагогами Станции была создана база 
электронных учебных материалов (видеоролики, презентации, тестовые задания). Все занятия, 
начиная с 06.04.2020, размещались на официальном сайте Учреждения.  

Педагоги дополнительного образования Н.В. Киреева и С.А. Мороз разрабатывали 
занятия в соответствии с реализуемыми адаптированными программами, а так же тесты по 
каждому году обучения, в том числе с использованием информационных технологий. 

Обучающиеся на дистанционном обучении были достаточно активны, держали 
постоянную связь со своими педагогами, результативно выполняли задания, проходили 
тестирование в запланированные сроки.  

Данный опыт может и должен быть применен в дальнейшей деятельности педагогов 
дополнительного образования, работающих с детьми ОВЗ. Дистанционное обучение может 
быть востребовано при актированных днях, в каникулярный период.  

Во второй половине 2020 года дети данной категории обучались в очной форме, так как 
являются учащимися начальной школы. 

 
Используемые образовательные технологии  

 
В практике МБУ ДО «СДЮТиЭ» применяются следующие образовательные технологии: 
1. Информационно-коммуникационные. 
2. Здоровьесберегающие. 
3. Игровые. 
4. Проектно-исследовательские. 
Учебный процесс в МБУ ДО «СДЮТиЭ» выстраивается в рамках личностно-

ориентированного обучения. С этой целью в Учреждении разработаны дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы разного уровня обучения, которые 
дифференцированы в соответствии со следующими уровнями сложности:  

1. «Стартовый уровень». Предполагает минимальную сложность материала 
предлагаемого для освоения содержания программы.  

2. «Базовый уровень» гарантированно обеспечивает трансляцию общей и целостной 
картины в рамках содержательно-тематического направления программы.  

3. «Продвинутый уровень». Предполагает углубленное изучение сложных 
специализированных разделов в рамках содержательно-тематического направления программы. 

За отчетный период МБУ ДО «СДЮТиЭ» утверждено: 8 программ стартового уровня 
обучения, 7 программ базового уровня обучения, 1 программа продвинутого уровня. В том 
числе 2 адаптированные программы для детей с ОВЗ. 

Сегодня остро стоит вопрос об организации учебного процесса, направленного на 
развитие функциональной грамотности, творческих способностей личности и навыков 
исследовательской деятельности. В Станции широко используется технология проектно-
исследовательского обучения, которая создает благоприятные условия для проявления 
творческого потенциала обучающихся. Суть методики заключается в том, что ученик сам 
должен активно участвовать в получении знаний. В ее основе лежит творчество ребят, 
проявление инициативы и самостоятельности. Проектно-исследовательская деятельность по 
своей тематике выстраивается согласно образовательным разделам программ. Ежегодно 
воспитанниками Станции создаются творческие и исследовательские работы, оформляются 
отчеты по туристским походам, занимающие призовые места на чемпионатах, выставках, 
конкурсах и фестивалях различного уровня.  

С целью повышения эффективности занятий, увеличения их практической направленности, 
повышения интереса к занятиям, педагогами МБУ ДО «СДЮТиЭ» широко используются 
игровые технологии. Проведение занятий в игровой форме позволяет повысить интерес детей к 
изучаемому материалу; глубже раскрыть способности обучающихся; развить и закрепить 
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умения и навыки самостоятельной работы, стремление к творческому поиску, повысить 
результативность обучения. 

В МБУ ДО «СДЮТиЭ» активно внедряются в практику здоровьесберегающие технологии. 
Работа по здоровьесбережению ведется по нескольким направлениям: конкурсы, походы 
выходного дня, категорийные и степенные туристские походы, практические занятия на 
территории спортивно-оздоровительного комплекса «Оганер», экскурсии и другие 
мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. При реализации 
здоровьесберегающих технологий, с целью укрепления здоровья детей учитываются 
возрастные особенности детей и их психофизические возможности, соблюдается рациональная 
организация занятий, организация двигательной активности. Построение учебного процесса - с 
учётом индивидуальных особенностей здоровья каждого ребёнка. На занятиях применяется 
частая смена видов деятельности, проведение физкультминуток, в целях избежания 
переутомления учащихся. 

Информационно-коммуникационные технологии, используемые в педагогической 
деятельности МБУ ДО «СДЮТиЭ», позволяют обучать детей работе с разными источниками 
информации, повышать мотивацию обучения на занятии, повышать уровень индивидуализации 
и дифференциации обучения, организовывать оперативный контроль за усвоением знаний, 
проводить исследовательскую работу. Информационно-коммуникационные технологии, 
используемые в работе педагогами, формируют готовность обучающихся к самообразованию. 

Перечисленные технологии являются приоритетными в работе Станции, они позволяют 
результативно реализовать идеи компетентностного подхода.  

 
Характеристика системы оценки качества освоения 

программ дополнительного образования 
 
С целью улучшения качества образования особое внимание уделяется проведению 

мониторинга образовательной деятельности. Успешно реализуется форма аттестации 
воспитанников - промежуточное тестирование по годам обучения. Педагогами МБУ ДО 
«СДЮТиЭ» разработаны тесты для каждого года обучения образовательных программ с целью 
определения уровня подготовки обучающихся по теоретической части. Также используются 
традиционные формы отслеживания практических результатов освоения программ - походы, 
участие и результативность в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, выставках.  

Обучающиеся, освоившие дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 
программу одного из годов обучения и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, 
переводятся на следующий год обучения. Перевод обучающихся на следующий год обучения 
оформляется приказом директора. 

Отчисление обучающихся осуществляется в связи с завершением обучения по 
дополнительной общеобразовательной программе, с выдачей сертификата об освоении 
программы. 

 
УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
В Учреждение принимаются дети от 7 до 18 лет, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья (при отсутствии медицинских противопоказаний к данному виду 
деятельности).  

Зачисление обучающихся в Учреждение осуществляется на срок, предусмотренный 
программой обучения.  

Зачисление детей в Учреждение оформляется приказом директора на основании:  
- добровольного волеизъявления родителей (законных представителей) обучающегося, 

не достигшего 14 лет, и оформляется заявлением в письменной форме; 
- заявления обучающихся в возрасте от 14 лет и старше; 
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- медицинской справки от врача о состоянии здоровья обучающегося с заключением о 
возможности заниматься в объединении дополнительного образования по избранному 
профилю; 

- для приема обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к заявлению 
прилагается заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

В объединение второго и последующих годов обучения могут быть зачислены 
обучающиеся, не занимающиеся в Учреждении ранее, но успешно прошедшие собеседование 
(тестирование).  

Занятия в Учреждении начинаются не ранее 8:00 часов и заканчиваются не позднее 20:00 
часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21:00 часов. 

Режим работы творческих объединений регламентировался расписанием занятий; 
количество часов, отведенное на каждый вид деятельности в учебном плане и численный состав 
групп, определяется согласно Уставу Учреждения и «Санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)» 
(СанПиН 2.4.4.3172-14, приложение 3 «Рекомендуемый режим занятий детей в объединениях 
различного профиля»). 

Педагоги МБУ ДО «СДЮТиЭ» организуют обучение и воспитание обучающихся в 
течение всего учебного года, составляют индивидуальное расписание, включая выходные дни и 
каникулярное время (осенние и весенние каникулы).  

В каникулярные периоды педагоги вместе с воспитанниками планируют различные 
массовые мероприятия (походы, экскурсии и т.п.), разрабатывают отдельный план работы на 
вышеуказанный период. 

Администрация Учреждения осуществляет строгий контроль за соблюдением 
Санитарно-эпидемиологических норм и правил гигиеническим требованиям в процессе 
обучения; к условиям, помещениям, где осуществляется образовательный процесс. Разработаны 
и утверждены инструкции по технике безопасности, в соответствии с которыми в течение 
учебного года проводятся инструктажи с учащимися (вводный, целевой, внеплановый). 

 
Организация дистанционного обучения 

 
В марте 2020 года наше учреждение, как и вся страна, столкнулось с проблемой 

дистанционного обучения, в связи с карантинными мерами по предупреждениию 
распространения новой короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. 

В соответствии с Уставом МБУ ДО «СДЮТиЭ» дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы туристско-краеведческой направленности реализуются 
исключительно в очной форме.  

В сложившейся ситуации педагогическому коллективу Станции пришлось в сжатые 
сроки определиться, в каком формате будет проходить обучение. Для организации 
дистанционного обучения педагогическим коллективом Станции была создана база 
электронных учебных материалов (видеоролики, презентации, тестовые задания). 
Административной группой Учреждения педагогам был предложен шаблон дистанционного 
занятия.  

Перед началом дистанционного обучения родители (законные представители) 
обучающихся проинформированы педагогами МБУ ДО «СДЮТиЭ» о реализации 
образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, в том числе о проведении текущего контроля и 
итогового контроля по курсу обучения (в соответствии со сроками проведения промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся). Получено согласие родителей (законных 
представителей) обучающихся на дистанционное обучение в вышеуказанный период. 

Определены и согласованы с родителями (законными представителями) обучающихся 
формы организации образовательного процесса в отношении категории обучающихся, не 
имеющих компьютеров, с бесконтактной передачей информации (взаимодействие через 
мобильные приложения смартфонов родителей, через смс, телефонную связь). 
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Педагогам Станции была поставлена задача - обеспечить реализацию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ без внесения изменений в календарно-
тематическое планирование и расписание занятий с обязательным ведением учета результатов 
образовательной деятельности в электронной форме. Продолжительность занятий была 
сокращена до 30 минут. 

Административной группе Учреждения было поручено курирование педагогов Станции 
- оказание методической помощи, контроль содержания учебного материала, заданий, 
выдаваемых обучающимся, при организации обучения с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий. 

Педагогами была создана база данных методических материалов и пособий по 
направлениям «Спортивный туризм» и «Краеведение».  

На сайте своевременно размещалась актуальная информация о дистанционном обучении, 
учебные материалы и пособия для обучающихся, занятия в соответствии с расписанием с 
06.04.2020; был обеспечен свободный доступ педагогов, обучающихся и родителей МБУ ДО 
«СДЮТиЭ».  

В дистанционном формате было проведено промежуточное и итоговое тестирование 
обучающихся, результаты тестирования удовлетворительные. 

На начало следующего учебного года педагогам удалось сохранить контингент 
обучающихся с высоким показателем 83%. 

В начале 2020-2021 учебного года весь педагогический коллектив прошел повышение 
квалификации в АНО ДПО «Институт современного образования» по дополнительной 
профессиональной программе «Ведение профессиональной деятельности с использованием 
дистанционных технологий обучения в образовательных организациях», в количестве 72 часов. 

С 9 ноября 2020-2021 учебного года норильских школьников 5-11 классов вновь 
перевели на дистанционную форму обучения. Имея некоторый опыт дистанционной работы, 
педагоги Станции более уверенно подошли к вопросам организации занятий: 

- освоили технологии видеоконференций, в нашем случае – это платформа ZOOM – 
проведение занятий и совещаний; 

- съемку и монтаж собственных материалов – видеоролики, презентации, лекции, 
Google-формы; 

- педагоги-организаторы создали цикл презентаций по темам «Народы Таймыра», 
«Животный и растительный мир Таймыра», «Новый год», с целью оказания помощи педагогам 
в организации занятий; 

- общение с детьми посредством мессенджеров WhatsApp и др. 
С детьми, у которых отсутствует возможность применения электронных гаджетов, 

используется форма общения – телефонная связь.  
Педагогический коллектив Станции на достаточном уровне владеет дистанционными 

формами обучения, дополнительные общеобразовательные программы реализуются в 
соответствии с утвержденным календарно-тематическим планированием, с соблюдением 
требований СанПин и Санитарных правил, существует обратная связь с учащимися и их 
родителями (законными представителями). 

 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

 
За отчетный период в рамках исполнения муниципального задания Учреждением было 

организовано и проведено 17 из 18 мероприятий туристско-краеведческой направленности, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся способностей к занятиям спортом, 
интеллектуальных, творческих способностей, интереса к исследовательской деятельности. 

В связи с пандемией, переходом на дистанционное обучение и рядом ограничений, 
вызванных новой короновирусной инфекцией мероприятия, проводимые организацией были 
трансформированы в разные формы. Используя очную, дистанционную, смешанную форму 
работы, всевозможные ресурсы сети интернет, знания, умения и навыки, полученные 
воспитанниками на дистанционном обучении, удалось провести все запланированные 
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мероприятия, кроме одного - «Пост №1». Из-за режима самоизоляции, проведение некоторых 
конкурсов было перенесено. 

Ограничительные меры и изменение формы проведения мероприятий потребовали 
дополнительной организационной работы при подготовке и проведении мероприятий.  

С другой стороны ограничения высвободили некоторый ресурс, на мероприятиях (кроме 
финала смотра «Патриот», проведено открытие для каждой команды) не проводились открытия 
и закрытия мероприятий. По этой причине, а также из-за отложенного (дистанционного) 
награждения победителей конкурсов для воспитанников несколько терялась событийность 
мероприятия. 

В итоге общее количество участников мероприятий снизилось на 23%, но в некоторых 
отдельных мероприятиях количество участников осталось на уровне предыдущего периода, а в 
некоторых выросло в разы. Это показывает, что мероприятия, организованные Станцией, 
пользуются популярностью, для некоторых мероприятий есть потенциал роста. 

 
Мероприятия -2020 гг. 

 

№ 
п.\
п. 

Название мероприятия 

Кол-во 
участн
иков 
2019г. 

Кол-во 
участн
иков 
2020г. 

Форма проведения в 2020г. 

1 Городской конкурс по туристской 
технике «Паучок» 148 189 Не изменилась 

2 
Городской интеллектуальный 
краеведческий конкурс «Ключи от 
Таймыра» 

108 112 Не изменилась 

3 Городской военно-спортивный 
смотр «Патриот» 468 468 Не изменилась 

4 Городской Фестиваль музеев 
образовательных учреждений 69 12 Дистанционно 

5 Городские соревнования по 
ориентированию «Азимут» 242 126 

Перенесено на сентябрь, 
проводилось с соблюдением 

ограничительных мер. 

6 
Городской конкурс по технике 
лыжного туризма «Школа 
безопасности» 

112 132 
Перенесено на октябрь, 

проводилось с соблюдением 
ограничительных мер. 

7 Олимпиада по школьному 
краеведению 39 8 Перенесено на октябрь, 

дистанционно 

8 Конкурс туристов-школьников 
«Осенние мечты» 164 124 Проводилось с соблюдением 

ограничительных мер 

9 
Муниципальный этап краевого 
туристского конкурса учителей 
«Золотая Осень» 

10 - Не проводилось в связи с 
ограничительными мерами 

10 
Финальный (тактико-технический) 
этап военно-спортивного смотра 
«Патриот» 

80 80 Проводилось с соблюдением 
ограничительных мер 

11 

Городское спортивно - массовое 
мероприятие восхождение на 
вершину г. Сокол «У каждого свой 
Эверест» 

478 54 Проводилось с соблюдением 
ограничительных мер 

12 
Городской дистанционный 
конкурс по краеведческому 
ориентированию «Наш край, 

147 343 Не изменилась 
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познаем и любим!» 

13 

Городской конкурс фотоГонка 
«Горячий снег», посвященной 
Дню памяти жертв политических 
репрессий 

30 90 Дистанционно 

14 Городской конкурс по технике 
вязания узлов «Узелок завяжется» 181 171 

Проводилось с соблюдением 
ограничительных мер, в очной 

и дистанционной форме 

15 
Городской конкурс по технике 
пешеходного туризма в закрытых 
помещениях «Северное сияние» 

150 141 
Проводилось с соблюдением 

ограничительных мер, в очной 
и дистанционной форме 

16 
Городской конкурс 
исследовательских работ «Мое 
Красноярье». 

72 13 Дистанционно 

17 

Муниципальный этап краевого 
конкурса на знание 
государственных и региональных 
символов и атрибутов РФ  

70 56 Дистанционно 

18 
Первенство города по спортивным 
походам среди учащихся и семей 
«Преодоление» 

190 12 Проведен 1 поход до пандемии. 

ИТОГО: 2758 2131  

 

 
 

Организация экскурсионной деятельности. 
МБУ ДО «СДЮТиЭ» осуществляет взаимодействие с образовательными учреждениями 

в рамках экскурсионной деятельности, реализуя дополнительную общеобразовательную 
общеразвивающую программу «Путешествие по северному городу». В рамках этой программы 
педагоги Станции организуют и проводят автобусные культурно-образовательные и 
тематические экскурсии по НПР и в Дудинку с учащимися МО город Норильск.  

В течение 2020 года была проведена работа по организации экскурсий культурно-
образовательной, тематической направленности. 
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Подготовлены текстовые материалы для экскурсий, откорректированы экскурсионные 
маршруты. Специально для младших школьников был разработан маршрут по улицам и 
экскурсионным объектам города. Экскурсионные маршруты предоставлены в ОУ МО город 
Норильск.  

На протяжении многих лет остаются прежние отрицательные факторы, влияющие на 
общий показатель количества экскурсий:  

- сложные погодные условия, штормовое предупреждение (в январе-марте 2020 года 
было зарегистрировано большое количество актированных дней); 

- ограниченное количество лицензированного автотранспорта для образовательных 
учреждений НПР, вследствие этого периодически не выделяется автобус для проведения 
экскурсий.  

В текущем году возникли обстоятельства непреодолимой силы – пандемия новой 
коронавирусной инфекции, вследствие которых все образовательные учреждения МО город 
Норильск были вынуждены перейти на дистанционную форму обучения. В том числе это 
коснулось вопроса организации экскурсионной деятельности. В период с 17.03.2020 по 
31.05.2020 все запланированные автобусные экскурсии были отменены и перенесены на осенне-
зимнее время 2020 года. В вышеуказанный период была проведена организационно-
методическая работа, педагогами-организаторами МБУ ДО «СДЮТиЭ» разработаны 
тематические презентации «Норильск в годы войны», «Памятники и памятные места 
Норильска», «Мемориальный комплекс «Норильская Голгофа», «Улицы родного города», «В 
названии каждой улицы - история своя»; подготовлены текстовые материалы по краеведению. 
Презентации использовались педагогами Станции для разработки занятий с обучающимися. 

Во втором полугодии 2020 года были введены ограничительные меры для посещения 
учреждений культуры, Музея норильской железной дороги, Музея бродячих романтиков МБУ 
ДО «СДЮТиЭ». Было принято решение о проведении исключительно автобусных экскурсий с 
посещением памятных мест, мемориальных комплексов города. В том числе это коснулось 
вопроса организации экскурсионной деятельности. 

Специально для школьников был разработан маршрут по улицам и экскурсионным 
объектам города. Но, в связи с ограничительными мерами, было проведено всего 4 экскурсии. 
Так же во втором полугодии 2020 года удалось организовать и провести две экскурсии 
культурно-образовательной направленности «Таймыр – край удивительный» в г. Дудинку. 
Ребята и педагоги МБОУ «СШ № 9» 8-11 классов познакомились с достопримечательностями и 
посетили культурные учреждения столицы Таймыра - Дом народного творчества им. Б. 
Молчанова, Таймырский краеведческий музей. Количество учащихся – 40 человек. В черте 
города Норильска было проведено две тематических экскурсии «Норильская Голгофа», 
приуроченных к Декаде памяти жертв политических репрессий. Участие приняли учащиеся и 
преподаватели Гимназии № 5. Экскурсии проводились у подножия горы Шмидта 
(Мемориальный комплекс «Норильская Голгофа») с возложением цветов, участвовали 40 
учащихся.  

С ноября 2020 года норильских школьников вновь перевели на дистанционную форму 
обучения. На основании постановления Администрации г. Норильска Красноярского края № 
573 от 06.11.2020г., № 618 от 27.11.2020г. и №631 от 09.12.2020 г. запрещена перевозка 
учащихся на культурно-массовые мероприятия. 

В дистанционный период была организована методическая работа педагогами-
организаторами Станции Были разработаны циклы занятий «С белым медведем Ясой», 
презентации про удивительный мир Таймыра.  

Тем не менее, количество заявок на автобусные экскурсии не уменьшается, на 
следующий год составлен предварительный план-график проведения экскурсий. Экскурсии 
МБУ ДО «СДЮТиЭ» востребованы на территории как учащимися, так и педагогической и 
родительской общественностью. 
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Организация деятельности в летний период. 

 
В летний период деятельность Учреждения не прекращается. Педагогический коллектив 

Станции участвует в организации и реализации летней оздоровительной кампании. 
Военно-спортивный лагерь «Мальчишки Севера». 
Военно-патриотическое воспитание подростков сегодня является одной из 

приоритетных задач воспитательной работы. Военно-патриотический лагерь - это форма 
организации гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения в рамках 
национально-политических интересов России.  

В 2020 году, пятидесятый сезон ВПЛ «Мальчишки Севера» проходил в необычном для 
лагеря формате онлайн (дистанционно). Педагогами Станции было отработано более 90 
заявлений на участие детей Норильска в ВПЛ «Мальчишки Севера», но не все родители и дети 
были готовы к такому проведению смены по разным причинам: отсутствие интернета; 
отсутствие телефона у ребенка; нежелание в летний период находиться дома и участвовать в 
заданиях лагеря. 

Из 90 участников согласились на условия проведения летнего отдыха в формате онлайн 
36 детей. Ребята были поделены на взводы по 12 человек (согласно возрасту) и добавлены в 
группы Whatsapp.  

Смена проходила с 03.07.2020 по 31.07.2020. На первой неделе, по традиции, ребята 
приняли присягу на верность военно-патриотическому лагерю «Мальчишки Севера» и перешли 
в разряд курсантов ВПЛ.  

Курсанты со своими командирами посмотрели различные видеоролики по стрелковому 
оружию, узнали тактико-технические характеристики автомата Калашникова, прошли 
небольшой тест по АК-74. Узнали, что такое «туризм» и «бивак», прошли два урока по 
приготовлению питания в походе, познакомились с историей военного альпинизма, 
поучаствовали в фотоконкурсе «Домашний бивак». Курсантам были представлены видеоролики 
по армейскому рукопашному бою, курсанты должны были в точности повторить 
представленные на видео приемы, записать на видео и отправить командиру. Также командиры 
отправили в группы полезные ссылки по туристской подготовке: «Как упаковать рюкзак», 
«Спасательные работы в малых группах», «Типы и виды костров», «Путешествие на Эльбрус». 
На третьей неделе был конкурс «Военная техника будущего». Курсантам нужно было 
посмотреть видеоролик «Современная техника и вооружение России» и нарисовать, какая 
техника будет в РФ в недалеком будущем. 

За каждое правильное и быстрое выполнение заданий курсанты получали звезды, в 
конце смены полученные звезды можно было обменять на подарки, чем больше звезд у 
курсанта, тем больше подарков он может получить. 

В условиях самоизоляции проведение летней оздоровительной смены ВПЛ «Мальчишки 
Севера» онлайн оказалось востребованным, дети и их родители проявили заинтересованность и 
вовлеченность в мероприятия, организованные педагогами Станции. По отзывам участников - 
курсантам данный формат организации ВПЛ «Мальчишки Севера» понравился.  

Проведенную смену считаем успешной. Программа «Мальчишки Севера» реализована в 
полном объеме. 

Работа военно-патриотического лагеря «Мальчишки Севера» позволила теоретически и 
практически через приобщение подростков к изучению истории нашей Родины, военно-
прикладным видам спорта развить любовь к городу, краю и стране.  

 
Категория Количество (чел.) 

Из них: под опекой (попечительством) 1 
Дети из многодетных семей 7 
Дети из неполных семей 9 
Дети, состоящие на учете в ОДН 2 
Дети, из семей СОП 3 
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Дети, состоящие на внутришкольном учете 5 
ТЖС 2 
РСН 3  

 
На протяжении многих лет МБУ ДО «СДЮТиЭ» предоставляется возможность вывозить 

воспитанников Станции в летний оздоровительный и туристский лагерь расположенный на юге 
Красноярского края. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией выездной 
оздоровительный лагерь «Солнечный-2» и «Багульник» не состоялся. 

В течение нескольких лет педагоги Станции являются наставниками и воспитателями 
трудового отряда школьников ТОШ, состоящего главным образом из учащихся Станции. В 
2020 на базе МБУ ДО «СДЮТиЭ», в связи с пандемией, трудовой отряд старшеклассников не 
осуществлял свою деятельность.  

МБУ ДО «СДЮТиЭ» имеет в своей структуре важный ресурс – спортивно-
оздоровительный комплекс «Оганер», который расположен по адресу: г. Норильск, ул. 
Вальсковская, д. 18. 

Территория СОК «Оганер» обладает уникальными возможностями для организации 
образовательного процесса и проведения воспитательных мероприятий. 

На СОК «Оганер» проводятся занятия на местности и походы выходного дня, лыжная 
подготовка, подготовка к походам различной степени и категорийности в рамках реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ туристско-краеведческой 
направленности. Территориальное расположение в естественной природной среде создает 
возможность имитации условий похода и отработки их элементов на местности.  

Активная спортивная подготовка позволяет воспитанникам нашей Станции ежегодно 
демонстрировать свои достижения на соревнованиях по спортивным походам различных 
уровней.  

На территории СОК «Оганер» созданы благоприятные условия для организации и 
проведения образовательных, культурно-массовых, военно-патриотических, спортивных, 
туристско-краеведческих мероприятий. МБУ ДО «СДЮТиЭ» является организатором 
большинства туристско-краеведческих городских мероприятий, муниципальных этапов 
краевых и Всероссийских соревнований, проведение которых основано на использовании 
ресурсов СОК «Оганер». В период проведения мероприятий школьники имеют возможность 
пройти установленную туристическую полосу препятствий, проплыть на лодке, поиграть в 
волейбол, минифутбол, настольный теннис, в зимний период - покататься на лыжах.  

Образовательные учреждения муниципального образования город Норильск регулярно 
используют возможности СОК «Оганер» для организации занятости школьников в 
каникулярный период и проведения различных внеучебных мероприятий, нацеленных на 
формирование у подрастающего поколения ценностных качеств, стремления к здоровому 
образу жизни, экологического воспитания, развитие физических возможностей и выносливости.  

МБУ ДО «СДЮТиЭ» осуществляет взаимодействие с большинством образовательных 
учреждений города Норильска (школы, детские сады, центры образования, учреждения 
дополнительного образования, спортивные школы). Педагоги учреждения занимаются с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья, помогая им приобщиться к активной спортивной 
жизни, почувствовать свои возможности, реализоваться в социуме.  

Летний сезон традиционно открывается туристским марафоном «Здравствуй, лето!», 
посвященным Международному Дню защиты детей.  

В летний период на территории муниципального образования город Норильск действуют 
городские пришкольные лагеря. На СОК «Оганер» педагогами Станции организуются и 
проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия для воспитанников детских летних 
оздоровительных лагерей на основании плана-графика, согласованного с отделом 
дополнительного образования, воспитания и организации отдыха школьников Управления 
общего и дошкольного образования Администрации города Норильска. В 2020 году данная 
деятельность не осуществлялась в связи карантинными мероприятиями.  
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В летний период спортивная площадка на СОК «Оганер используется для активного 
отдыха трудовых отрядов старшеклассников. Ежегодно СОК «Оганер» посещают более 4 тысяч 
учащихся МО город Норильск. Исключением является 2020 год, когда в связи с пандемией, 
выше перечисленные мероприятия не проводились.  

 
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность  

 
Для осуществления учебно-воспитательного процесса в МБУ ДО «СДЮТиЭ» имеются 5 

административных кабинетов, 7 учебных кабинетов, конференц-зал, спортивный зал, 
спортивно-оздоровительный комплекс «Оганер».  

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса позволяет 
организовать проведение городских мероприятий и реализацию дополнительных 
общеразвивающих программ в полном объеме и на современном уровне. 

 
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудования помещений МБУ ДО «СДЮТиЭ» - 2020 г. 
 

№  
п./п. 

Наименование Количество 

1 Спортивный зал (ед.) 1 
2 Количество персональных ЭВМ (ед.) 24 
3 Подключение к сети Интернет Да 
4 Электронная почта Да 
5 Сайт в сети Интернет Да 
6 Пожарная сигнализация Да 
7 Дымовые извещатели Да 
8 Огнетушители (ед.) 36 
9 Система видеонаблюдения (ул. Набережная 

Урванцева, д. 35) 
(В 2021 году утверждены средства на монтаж 
системы видеонаблюдения на СОК «Оганер») 

Да 

 
В учреждении имеется полный комплект специального туристского снаряжения для 

реализации дополнительных общеобразовательных программ по пешеходному и лыжному 
туризму (рации, спутниковый телефон, резиновые лодки, спасательные жилеты, каски, лыжи, 
рюкзаки, палатки и т.п.), а так же комплект специального туристского снаряжения и инвентаря 
для организации технических этапов соревнований учащихся, образовательных тренингов, 
проведения мастер-классов. В кабинетах и спортивном зале Станции смонтированы стенды для 
специальной туристской подготовки. 

 
На основании оборотной ведомости от 01.02.2021 года в 2020 году приобретено:  
 

№ п./п. Наименование, назначение и краткая 
характеристика объекта 

Год 
приобретения, 
изготовления  

Фактическое 
наличие/ 

количество 
1 Баннер 1310*54 (спортзал) 2020 1 
2 Баннер 260*200 см 2020 1 
3 Баннер 910*85 (база отдыха) 2020 1 
4 Баннер для размещения информации  2020 3 
5 Баннер к празднику 75-летия Победы 2020 1 
6 Дозатор локтевой алюминевый на 1л. 2020 3 
7 Жесткий диск 1000ГБ Western Digital 2020 1 
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8 Зажим Camp Turbofoot ножной левый 2020 2 
9 Зажим Camp Turbofoot ножной правый 2020 4 
10 Зажим Vento Жумар правый 2020 11 
11 Карабин 200-12Е 2020 6 
12 Карабин Vento 2020 10 
13 Каска альпинистская Vento 2020 4 
14 Каски спортивные защитные 2020 20 
15 Кресло надувное 107*104*69 зеленый 2020 3 
16 Кресло надувное 107*104*69 серый 2020 3 
17 Мат гимнастический 2020 30 

18 Система страховочная альпинистская 
(пояснаябеседка) 

2020 25 

19 Принтер лазерный HP 2020 5 
20 Скамья гимнастическая 2,5м 2020 2 
21 Скамья гимнастическая 2,5м 2020 2 
22 Сканер Canon "CanonScan LiDE 300" A4 2020 2 
23 Ус самостраховки Vento веревочный 2020 5 
24 Устройство подъемное Пантин 2020 1 
25 Устройство спуск Vento 2020 3 
26 Устройство спусковое "восьмерка" 2020 2 
27 Фонарь Petzl Tactikka 2020 3 
28 Шлифмашина  MAKITA ВО5031 2020 1 
29 Шредер BRAUBERG S6 2020 1 
30 Баннер с люверсами 155*215 см 2020 1 
31 Баннер с люверсами 155*215 см 2020 1 
32 Баннер с люверсами 155*215 см 2020 1 
33 Бензопила Makita 2020 1 
34 Дрель Makita 2020 3 

35 Машина шлифовальная  угловая УШМ HITACHI 
G23S 

2020 1 

36 Наборы зацепов для скалолазания 2020 8 
37 Наборы зацепов для скалолазания 2020 12 
38 Ноутбук ASUS X540NA 2020 2 
39 Палатка "Байкал" 2020 1 
40 Принтер струйный Epson L1300 2020 1 
41 Проектор EPSONE EB-X49 2020 1 
42 Рециркулятор бактерицидный МСК-911 2020 3 
43 Системный блок ASUS PRIME H310M-R 2020 2 
44 Стеллаж усиленный для склад. хранения 2020 1 
45 Стенд СДЮТиЭ "Информация" 200*120см 2020 2 
46 Стенд СДЮТиЭ "Туристические узлы" 200*120см 2020 1 
47 Стенд СДЮТиЭ "Информация" 200*120см 2020 5 
48 Стол для настольного тенниса 2020 2 

 
Ежегодно закупается спортивно-тренировочное снаряжение, которое позволяет 

эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс, реализовывать образовательные 
программы по специальной подготовке учащихся. По сравнению с прошлым годом количество 
спортивно-тренировочного снаряжения увеличилось. Все учебные кабинеты оснастили 
информационными стендами. 



18 
 

 
IT-инфраструктура 

 
С целью информатизации учебно-воспитательного процесса в учреждении все 

административные и учебные кабинеты компьютеризированы и объединены в локальную сеть с 
доступом в сеть Интернет.  

 
Условия для занятий физкультурой и спортом 

 
Практическая часть дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

реализуется в спортивном зале Станции, оснащенном необходимым оборудованием. На 
территории СОК «Оганер» педагоги проводят практические занятия на местности и в учебных 
кабинетах лыжной базы. Учащимся предоставляется туристское снаряжение для участия в 
походах выходного дня, категорийных походах и конкурсах.  

В 2020 г. на территории СОК «Оганер» была заменена на 100% система 
тепловодоснабжения. Произведен ремонт фойе и входной группы в здании лажной базы с 
использованием пожаробезопастных материалов, заменено освещение на современное 
светодиодное. Отремонтированы фасады зданий, произведена частичная замена 
электрооборудования. 

На Набережной Урванцева 35, заменены двери на противодымные, между рекреациями 
на 4 этаже, заменены двери в электрощитовые и складские помещения, в соответствии с 
требованиями надзорных органов. 

Произведен ремонт туалетных комнат на 4 этаже, с полной заменой сантехнических 
приборов, установлены современные кабинки, заменены двери, кафельная плитка, на стенах и 
полу.  

В отчетном году произвели полную замену офисной мебели в кабинетах заместителя 
директора по УВР и в кабинете педагогов-организаторов. 

 
Обеспечение безопасности 

 
В образовательном учреждении, расположенном во встроенном помещении, создана 

система безопасности, направленная на обеспечение безопасности жизнедеятельности 
учащихся, педагогического, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала. 
В здании, где находится Станция, установлена система охранно-пожарной сигнализации и 
противопожарной автоматики АСП – 1, и оснащено огнетушителями ОП-4. 

Сок «Оганер» оснащен пожарной сигнализацией, пожарными рукавами в количестве 3 
штук и огнетушителями ОП-4. 
 

Кадровый состав - 2020 
 
Образовательный процесс в учреждении в 2020 году осуществлял педагогический 

коллектив в количестве 29 штатных сотрудников и 6 совместителей. Административный 
персонал – 3 человека, в том числе 1 директор, 2 заместителя директора (зам. директора по 
АХЧ, зам.директора по УВР). Другие служащие – 2 чел.  Младший обслуживающий персонал – 
16 человек штатных сотрудников,1 рабочий – совместитель Общая численность работников 
Станции – 54 чел.  
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Характеристика педагогического коллектива 

 

 
 

Педагогический коллектив Станции (основной состав) отличается высоким уровнем 
образования: 90% педагогов имеют высшее профессиональное образование (26 человек). 
Среднее профессиональное 10% – 3 человека.  100% педагогов – совместителей имеют высшее 
педагогическое образование.  

Квалификация педагогических работников: 
Высшая категория – 8 человек (на 2 чел., больше по сравнению с прошлым годом). 
Первая категория – 9 человек (8 чел. – основной состав; 1 - совместитель) 
Соответствие занимаемой должности - 3 чел. (административный состав); 2 чел – 

педагоги – совместители. 
В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком аттестации, утвержденным Постановлением 
Администрации города Норильска Красноярского края от 3 августа 2016 г. № 417 «Об 
организации аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя 
муниципального образовательного учреждения, подведомственного управлению общего и 
дошкольного образования Администрации города Норильска, управлению по спорту 
Администрации города Норильска, управлению по делам культуры и искусства Администрации 
города Норильска» на соответствие по должности «Руководитель» аттестованы директор и 2 
заместителя директора, зам. директора по УВР, зам. директора пот АХЧ.  

В соответствии с нормативными документами не подлежат аттестации (отработали в 
занимаемой должности менее 2-х лет или находятся в отпуске по уходу за ребенком) 10 человек 
из основного состава педагогических работников и 3 педагога-совместителя. Аттестационная 
работа в Станции осуществляется в полном соответствии с нормативными документами.  

 
Курсы повышения квалификации – 2020 г. 

Педагоги Станции ежегодно обучаются на курсах повышения квалификации.  
 

№ 
п./п. 

Тема курсов повышения 
квалификации 

Кол
-во 
чел 

Наименование обучающей 
организации, документ о 
повышении 
квалификации 

Сроки и форма 
обучения 

1 ПЕРПОДГОТОВКА 
по программе «Музейное дело», 
260 ч.,   

1 АНО ДПО «Институт 
современных технологий и 
менеджмента» 

дистанционная с 
15.01.2020. по 
02.03.2020. 

2 ПЕРПОДГОТОВКА 
«Педагогическая деятельность 
в дополнительном образовании 
детей  и взрослых, 260 ч. 

2 ООО «Интерактив» 
 

дистанционная, 
с января по 
апрель 2020 г.  

3 Ведение профессиональной 31 Автономная дистанционная, 

consultantplus://offline/ref=102826DD2D3E79FAF34C40FBC450AB72AD835E79FF22039CD58B7B72C2DA019BF2F59732B83C8B15jDS7D
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деятельности с использованием 
дистанционных технологий 
обучения в  образовательных  
организациях», 72 ч. 

чел. некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
современного 
образования»,  г. Воронеж. 

октябрь 2020  г. 

4 «Охрана труда и ПТМ», 72 ч. 6 
чел. 

ЧОУ ДПО «Центр Качества 
Образования» 
https://www.isokazan.ru 

заочная, 
октябрь, 2020 

5 Курс  «Пожарно-технический 
минимум» 

7 
чел. 

OOO «Гейзер» заочная, 
октябрь,  
2020 г. 

6 «Организация и осуществление 
дополнительного образования 
детей с  ограниченными 
возможностями и 
инвалидностью от 5 до 18 лет», 
72 ч. 

1 
чел.  

Академия «Просвещение». 
https://ap.prosv.ru/ 
 

заочная, 
октябрь,  
2020 г 

7 повышение квалификации по 
программе: «Проектирование 
современного урока в 
технологии деятельностного 
метода обучения  Л.Г. Петерсон 
в условиях реализации ФГОС», 
72 ч. 

1 НОУ «Институт системно-
деятельностной 
педагогики», г. Москва. 

заочно, 2020 

8 ПК по программе 
«Использование современных 
дистанционных технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации образовательного 
процесса в школе в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической 
обстановке с учетом 
требован6ий ФГОС», 72 ч.  

1 Научно-производственное 
объединение 
ПрофЭкспортСофт, г. 
Брянск. 

заочно, 2020 

9 ПК по программе: «Оказание 
первой помощи пострадавшему 
в образовательной 
организации»,  72 ч. 
 

1 Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Экспертно-
методический центр», г. 
Чебоксары, 

заочно, 2020 

10 «Профилактическая работа в 
ОО по выявлению троллинга, 
моббинга и буллинга среди 
подростков», 108 

1 ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний» 

заочно, 2020 

11 Курсы ПК по музейной 
педагогике для руководителей и 
региональных кураторов 

2 Федеральный центр детско-
юношеского туризма и 
краеведения.  г. Москва. 

заочная, с  
29.09.20. 
 по 10.11.2020.  

https://www.isokazan.ru/
https://ap.prosv.ru/
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школьных музеев, 72 Справка.  
В течение 2020 года работники Станции обучались на курсах повышения квалификации 

по 11 различным темам (в 2019 году по 6 темам), также двумя работниками Станции была 
пройдена переподготовка в объеме 260 ч. В разные годы переподготовку прошли 100 % 
педагогического коллектива учреждения. Часть членов педагогического коллектива МБУ ДО 
«СДЮТиЭ» неоднократно, в течении года прослушали курсы повышения квалификации, 
данная положительная тенденция наблюдается ежегодно.  

Педагоги Станции регулярно принимают участие в семинарах муниципального уровня 
на базе учреждения, способствующих повышению уровня квалификации по туристско-
краеведческой деятельности. 

Повышение квалификации – 2020г. 
(методические мероприятия). 

 
№ 

Слушатели  Тема семинара Дата 
Уровень  
проведения 

1 ПДО 
«СДЮТиЭ» 

Изменения в новом Регламенте по 
туристскому многоборью 2019г. для 
соревнований по спортивному туризму 
в закрытых помещениях. 

13.10.2020 Муниципальный 
уровень 

2 ПДО 
«СДЮТиЭ» 

Работа главной судейской коллегии на 
соревнованиях по технике 
пешеходного туризма «Северное 
сияние 2020» в очном этапе. 

02.11.2020 Муниципальный 
уровень 

3 ОУ Организация соревнований по технике 
пешеходного туризма в закрытых 
помещениях в он-лайн формате» 

30.11.2020 Муниципальный 
уровень 

4 ОУ Работа главной судейской коллегии на 
городском конкурсе «Школа 
безопасности 2020».  

27.10.2020 Муниципальный 
уровень 

5 ОУ города Кадровая школа  «Музей в школе».  
Участие учащихся ОУ города 
Норильска в муниципальных 
мероприятиях гражданско-
патриотической направленности. 
Итоги. Трудности и перспективы.   

02.10.20.  Муниципальный 
уровень 

6 ОУ города Кадровая школа «Музей в школе».  
Портал «Школьные музеи». 
Возможности. Организация 
взаимодействия. 

27.11.20. 
 

Муниципальный 
уровень 

7 ОУ города  ГМО. Секция туристско-
краеведческого направления. Тема 
семинара: «Инновации в школьном и 
дополнительном образовании, целевые 
ориентиры и стратегические 
направления развития» 

25.09.20. Муниципальный 
уровень 

8 ОУ города  ГМО. Секция туристско-
краеведческого направления. Тема 
семинара: «Профессиональное 
мышление педагога и современный 
подход к образованию в условиях 
реализации национальных проектов» 

10.11.20. Муниципальный 
уровень 



22 
 

9 ОУ города ГМО. Секция туристско-
краеведческого направления. Тема 
семинара: «Роль учителя современной 
школы в системе интерактивного 
взаимодействия информационного 
общества» 

28.01.20. Муниципальный 
уровень 

10 ОУ города ГМО. Секция туристско-
краеведческого направления. Тема 
семинара: «Реализация 
функциональной грамотности в 
обучении и воспитании». 

17.03.20. Муниципальный 
уровень 

 
Педагоги Станции ежегодно активно повышают свою квалификацию в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми в рамках профессионального стандарта педагога 
дополнительного образования. Повышение квалификации педагогами Станции осуществляется 
в очной форме, в том числе на уровне учреждения и на муниципальном уровне. По сравнению с 
2019 (19 мероприятий) в 2020 году (10) значительно снизилось число методических 
мероприятий, способствующих повышению профессионального уровня педагогов. Сокращение 
показателей произошло за счет введения режима ограничений в связи с пандемией в первой 
половине 2020 года.  

Члены педагогического коллектива МБУ ДО «СДЮТиЭ» на протяжении многих лет 
являются организаторами и активными участниками методических мероприятий 
муниципального уровня: кадровой школы «Музей в школе», туристско-краеведческой секции 
городского методического объединения, семинаров по туризму. Работа в данном направлении 
будет продолжена.  

Станция укомплектована достаточным количеством педагогических работников, 
которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 
позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений 
обучающихся. 

Награждение – 2020 г. 
 

Многие работники Станции за многолетний добросовестный труд и результативную 
работу неоднократно награждались почетными грамотами и наградами. 

В 2020 году 3 педагога и 1 делопроизводитель Станции были награждены краевыми и 
муниципальными наградами. За отчетный период 2 работника были награждены 
благодарственным письмом Губернатора Красноярского края, 2 работника благодарственными 
письмами Главы города.   

 
№ Наименование награды Должность Дата награждения 
1 Благодарственное письмо Губернатора 

Красноярского края 
методист 2020 г. 

2 Благодарственное письмо Губернатора 
Красноярского края 

ПДО 2020 г. 

5 Благодарственное письмо Главы города 
Норильска 

ПДО 2020 г. 

6 Благодарственное письмо Главы города 
Норильска 

делопроизводитель 2020 г. 
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Результаты учащихся на туристских маршрутах - 2020 г.  
 
№ Соревнования Руководитель 

похода 
Номинация Учащиес

я 
Место 

1 Краевые соревнования 
учащихся по спортивному 
туризму на маршрутах, 2020 

ПДО 
Димова Ю.В. 

Туристские 
спортивные 
маршруты 1-3 
степени сложности  

12 чел.  1 
место 

2 Краевые соревнования по 1 
учащихся, 2020 

ПДО 
Буханченко 
И.Е. 

Туристско-
краеведческие 
однодневные походы 

15 чел.  1 
место 

3 Краевые соревнования по 
спортивному туризму на 
маршрутах среди учащихся, 
2020 

ПДО 
Павельев А.В. 

Туристско-
краеведческие 
однодневные походы 

8 чел.  4 
место 

4 Краевые соревнования по 
спортивному туризму на 
маршрутах среди учащихся, 
2020 

ПДО 
Пивоваров 
С.А. 

Туристско-
краеведческие 
однодневные походы 

15 6 
место 

5 Краевые соревнования по 
спортивному туризму на 
маршрутах среди учащихся, 
2020 

ПДО 
Димова Ю.В. 

Туристско-
краеведческие 
однодневные походы 

5 7 
место 

   ИТОГО: 55чел\пох  
За 2020 год в степенных походах и ПВД приняли участие 249 учащихся в 30 группах. Не 

состоялись спортивные походы в связи с ограничениями Роспотребнадзора (по пандемии). 
 

Результаты ПДО на туристских маршрутах в 2020 году 
 

№ 
п\п 

Соревнования ПДО Номинация Место 

1 Чемпионат ДФО и СФО, 
2020г. 

Павельев А.В. Маршруты пешеходные 3-4 
к.сл. 

2 место 

2 Открытый Чемпионат 
Красноярского края по 
спортивному туризму 

Павельев А.В. Маршруты пешеходные 3 
категории 

1 место 

3 Краевые соревнования по 
спортивному туризму на 
маршрутах среди учащихся, 
2020 

Димова Ю.В. Туристские спортивные 
маршруты 1-3 степени 
сложности 

1 место 

4 Краевые соревнования по 
спортивному туризму на 
маршрутах среди учащихся, 
2020 

Павельев А.В. Туристские спортивные 
маршруты 1-3 степени 
сложности 

1 место 

5 Краевые соревнования по 
спортивному туризму на 
маршрутах среди учащихся, 
2020 

Буханченко 
И.Е. 

Туристско-краеведческие 
однодневные походы 

1 место 
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Достижения учащихся в краеведческих конкурсах– 2020 г. 
 

№ Наименование конкурса Уровень Результат 
1 Всероссийская образовательная 

олимпиада по истории «Великая война и 
великая Побед»  

Участник олимпиады 
 

 

2 Всероссийская образовательная 
олимпиада по истории «Великая война и 
великая Побед»  

Победитель олимпиады 
 

 

3 Всероссийское издание 
«ПЕДРАЗВИТИЕ»  
Всероссийский конкурс «Юный 
исследователь»  

Работа: «Равнение на 
школьное знамя!» 
 

 

4 Всероссийское издание 
«ПЕДРАЗВИТИЕ»  
Всероссийский конкурс «Лучшая поделка 
из природного материала»  

Работа: «Море»  

5 Международный творческий конкурс 
поделок «Осенняя кладовая» 

Работа: «Дары осенней 
тундры» 

 

6 Всероссийское издание 
«ПЕДРАЗВИТИЕ». Всероссийский 
конкурс  «Лучшая поделка их природного 
материала» 

Работа «Башмачок»  

7 Всероссийский детский конкурс 
исследовательских работ и творческих 
проектов дошкольников и школьников 
«Я исследователь» 

Работа «Я рад, что в моей 
судьбе был Норильск!» 

 

8 Международный творческий конкурс 
«Экология» 

Работа «Будущее в наших 
руках» 

 

9 Городской конкурс плакатов «Белые 
журавли» МБУ «Молодежный центр», г. 
Норильск 

Номинация «Групповая 
работа» 

 

10 Городской конкурс  рисунков «Мир 
глазами ребенка» МБУ «Молодежный 
центр» г. Норильск 

Конкурс рисунков «Мир 
глазами ребенка» 

 

 
По сравнению с прошлым годом уменьшилось численность участия учащихся в 

конкурсах различного уровня (с 16 до 10 участников). Снижение показателей объясняется 
работой в условиях пандемии.  

 
Результаты участия педагогов 

в профессиональных педагогических конкурсах – 2020 г. 
 

№ Наименование конкурса Уровень Результат 
1 Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс «Мой педагогический 
проект» ВИОП»Академия педагогических 
проектов Российской Федерации» сайт 
«Педпроект.РФ» Св. о регистрации 
Роскомнадзора ЭЛ №ФС 77-75452 

Всероссийский Диплом 1 степени ЕА 
№25360 от 15.02.20 

2 Всероссийский профессиональный 
педагогический конкурс «Методическая 

Всероссийский Диплом 1 степени ЕА 
№25306 
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разработка педагога дополнительного 
образования» ВИОП»Академия 
педагогических проектов Российской 
Федерации» сайт «Педпроект.РФ» Св. о 
регистрации Роскомнадзора ЭЛ №ФС 77-75452 

От 14.02.20 

3 Всероссийский профессиональный 
педагогический конкурс «Методическая 
разработка педагога дополнительного 
образования» ВИОП»Академия 
педагогических проектов Российской 
Федерации» сайт «Педпроект.РФ» Св. о 
регистрации Роскомнадзора ЭЛ №ФС 77-75452 

Всероссийский Диплом 1 степени ЕА 
№25244 
От 13.02.20 

4 Всероссийский профессиональный 
педагогический конкурс «Методическая 
разработка педагога дополнительного 
образования» ВИОП»Академия 
педагогических проектов Российской 
Федерации» сайт «Педпроект.РФ» Св. о 
регистрации Роскомнадзора ЭЛ №ФС 77-75452 

Всероссийский Диплом 1 степени ЕА 
№25245 от 13.02.20г 

5 Всероссийские конкурсы для педагогов. 
РОСКОНКУРС.РФ. 
Св.о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-75727 

Всероссийский Диплом 2 степени 
№744994, март 2020г. 

6 Всероссийский профессиональный 
педагогический конкурс «Методическая 
разработка педагога дополнительного 
образования» ВИОП»Академия 
педагогических проектов Российской 
Федерации» сайт «Педпроект.РФ» Св. о 
регистрации Роскомнадзора ЭЛ №ФС 77-75452 

Всероссийский Диплом 1 степени ЕА 
№26430 03.03. 
2020г. 

7 Всероссийский профессиональный 
педагогический конкурс «Урок Победы» 
ВИОП»Академия педагогических проектов 
Российской Федерации» сайт «Педпроект.РФ» 
Св. о регистрации Роскомнадзора ЭЛ №ФС 77-
75452 

Всероссийский ЕА №27868 от 
24.03.2020г. 

8 Всероссийский профессиональный 
педагогический конкурс «Методическая 
разработка педагога дополнительного 
образования» ВИОП»Академия 
педагогических проектов Российской 
Федерации» сайт «Педпроект.РФ» Св. о 
регистрации Роскомнадзора ЭЛ №ФС 77-75452 

Всероссийский ЕА № 27865 
От 24 марта 2020 г. 

9 Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Учитель года – 2020» 

Международный 
 

Диплом победителя 
АМ  №200928-2-243 от 
30.10.2020г. 

10 Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Учитель года – 2020» 

Всероссийский 
 

Диплом 1степени 
АМ №200928-1-197 от 
30.10.2020г. 

11 Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Учитель года – 2020» 

Всероссийский 
 

Диплом 1степени 
АМ №200928-1-162 от 
30.10.2020г. 

12 Всероссийский конкурс профессионального Всероссийский Диплом 1степени 
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мастерства «Учитель года – 2020»  АМ №200928-1-150 от 
30.10.2020г 

13 Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Учитель года – 2020» 

Международный 
 

Диплом Победителя 
АМ №200928-2-159 от 
30.10.2020г 

14 Всероссийский фестиваль профессионального 
мастерства «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

Всероссийский 
 

Диплом Победителя 
АЛ №200824-2-166 от 
29.09.2020г 

15 Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Лучшая методическая разработка» 

Всероссийский 
 

Диплом 1степени 
АЛ №200824-1-212 от 
25.09.2020г 

16 Всероссийский фестиваль профессионального 
мастерства «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

Всероссийский 
 

Диплом Победителя 
АЛ №200824-2-158 
от25.09.2020г 

17 Всероссийский фестиваль профессионального 
мастерства «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

Всероссийский 
 
 

Диплом Победителя 
АЛ №200824-2-164 от 
25.09.2020г 

18 Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Лучшая методическая разработка» 

Всероссийский 
 
 

Диплом 1 степени 
АЛ №200824-2-198 от 
25.09.2020г 

19 Всероссийский фестиваль профессионального 
мастерства «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

Всероссийский 
 

Диплом Победителя 
АЛ №200824-2-171 от 
25.09.2020г 

20 Всероссийский информационно-
образовательный портал 

Всероссийский Диплом 1 степени 
ЕА № 49340 от 
26.11.2020 г. 

21 АНКО «Научно-образовательный центр 
педагогических проектов» 

Всероссийский Благодарственное 
письмо БЛ № 45666 от 
06.11.2020 г. 

22 МБУ «Молодежный центр» г. Норильск Городской Благодарственное 
письмо, октябрь, 2020 

23 Всероссийская неделя патриотического 
воспитания 

Всероссийский Благодарность, Б № 
2439\2020 

24 АНКО «Научно-образовательный центр 
педагогических проектов» 

Всероссийский Благодарственное 
письмо БЛ № 4 49009 
от 04.12.2020 г. 

25 Ассоциация Международных и Всероссийских 
конкурсов 
«Педагогический форум» 

Всероссийский ДИПЛОМ 3 степени 
АН № 201102-1 -429 от 
04.12.2020 г. 

26 Ассоциация международных и всероссийских 
конкурсов 
«Педагогический форум» 

Международный Диплом 3 степени 
АН № 201102-1-459 от 
04.12.2020 

27 Ассоциация Международных и Всероссийских 
конкурсов 
«Педагогический форум» 

Международный ДИПЛОМ 111 степени 
АН № 201102-1 430 от 
04.12.2020 г. 

28 Ассоциация Международных и Всероссийских 
конкурсов 
«Педагогический форум» 

Медународный ДИПЛОМ 11 степени 
АН № 201102-1-448 от 
04.12.2020 г. 

29 Ассоциация Международных и Всероссийских 
конкурсов 
«Педагогический форум 

Медународный Диплом степени АН № 
201102-1-441 от 
04.12.20. 

30 Международный образовательный портал Медународный Диплом (1 место) ТК № 
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«Солнечный свет 2408902 от 18.11.2020 
г. 

31 АНКО «Научно-образовательный центр 
педагогических проектов» 

Всероссийский Благодарственное 
письмо  БЛ № 49953 от 
11.12.2020 г. 

32 АНКО «Научно-образовательный центр 
педагогических проектов» 

Всероссийский Благодарственное 
письмо БЛ № 48256 от 
27.11.2020  г. 

33 АНКО «Научно-образовательный центр 
педагогических проектов» 

Всероссийский Диплом (1 степени) 
ЕМ № 49383 от 
27.11.2020 г. 

 
Анализируя методическую работу в данном направлении, можно сделать вывод о том, 

что число участников педагогических конкурсов увеличилось на 47% (на 14 человек), по 
сравнению с прошлым отчетным периодом. Увеличение произошло за счет улучшения 
организации работы и заинтересованности педагогов в этом виде деятельности, а также 
неуклонном повышении уровня мастерства педагогов Станции и их профессиональной 
уверенности.  

Публикации педагогов 2020 г.   
 

№ Наименование издания Название работы Уровень 
участия 

Результат 

1. Публикация авторского 
материала на ресурсе 
ВИОП»Академия 
педагогических проектов 
Российской Федерации» 
сайт «Педпроект.РФ» Св. о 
регистрации Роскомнадзора 
ЭЛ №ФС 77-75452 

Рабочая тетрадь 
по 
экскурсоведению 

Всероссийский Сертификат СВ № 
9458 от 13.02.2020г. 
https://педпроект.рф/н
овикова-н-а-рабочая-
тетрадь/ 

2 Публикация авторского 
материала на ресурсе 
ВИОП»Академия 
педагогических проектов 
Российской Федерации» 
сайт «Педпроект.РФ» Св. о 
регистрации Роскомнадзора 
ЭЛ №ФС 77-75452 

Статья «Педагог в 
информационном 
обществе» 

Всероссийский Сертификат СВ № 
9531 от15.02.2020 г. 
https://педпроект.рф/ст
релкина-наталья-
урунбаевна/ 

3 Международный 
образовательный журнал 
«Педагог» 
Свидетельство о 
регистрации СМИ №ФС 77-
65297 от12.04.2016г. 

Рабочая тетрадь 
по музееведению 

Международный Свидетельство о 
публикации 
https://zhurnalpedagog/r
u/servisy/publik/publ?id
=14268 

4 Всероссийский 
информационно-
образовательный портал 
«Академия педагогических 
проектов Российской 
федерации» 

Авторский 
материал. 
Спортивный 
туризм. ИСС, 
типы ИСС 
(Индивидуальная 
страховочная 
система) 

Всероссийский 
 

СЕРТИФИКАТ  СВ№ 
22356 от 20.11.2020 
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5 Всероссийский 
информационно-
образовательный портал 
«Академия педагогических 
проектов Российской 
федерации»  

Авторский 
материал. 
«Здоровье 
сбережение в 
условиях 
Крайнего севера» 

Всероссийский 
 

СЕРТИФИКАТ  СВ№ 
22587 от 26.11.2020 
 

6 АПРель  АССОЦИАЦИЯ 
ПЕДАГОГОВ РОССИИ  

Авторский 
материал. 
«Использование 
ИКТ в 
дополнительном 
образовании»  

Всероссийский 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
№ APR 118-383232 от 
25.11.2020   

7 АПРель  АССОЦИАЦИЯ 
ПЕДАГОГОВ РОССИИ 

Авторский 
материал. 
«Походная 
деятельность как 
средство развития 
социально-
коммуникативных 
качеств ребенка» 

Всероссийский 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
№ APR 118-385864 от 
26.11.2020 
 

8 АПРель  АССОЦИАЦИЯ 
ПЕДАГОГОВ РОССИИ 

Работа «Общение 
– средство 
всестороннего 
развития ребенка 

Всероссийский 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
№ APR 118-384097 от 
30.11.2020 
 

9 Всероссийский 
информационно-
образовательный портал 
«Академия педагогических 
проектов Российской 
федерации» 

Работа 
«Организация 
туристского 
быта» 

Всероссийский 
 

СЕРТИФИКАТ  СВ№ 
22887 от 03.12.2020 
 
 

10 АНКО «Научно-
образовательный центр 
педагогических проектов»  

Работа 
«Организация 
туристского 
быта» 

Всероссийский 
 

Благодарственное 
письмо БЛ № 49953 от 
11.12.2020.  

 
В отчетный период, по сравнению с прошлым годом, незначительно увеличилось число 

публикаций (на 2 публикации). В дальнейшем, сохраняется необходимость усиления 
методического контроля, стимулирование и совершенствование деятельности педагогов, с 
целью распространения собственного педагогического опыта.  
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ-2020 
 

Сведения о межведомственном сотрудничестве, взаимодействии с учреждениями 
культуры, общественными организациями, союзами 

 
№ 
п/п 

Учреждение 
(образовательное, 
социокультурное), 

с которым налажено 
взаимодействие 

Формы 
взаимодействия 

Количествен
ные 

показатели 
охвата 

учащихся 
данной 
формой 

взаимодейст
вия 

(количество 
человек) 

Количественн
ые показатели 

участия 
педагогов при 

реализации 
данной формы 
взаимодействи

я 
(количество 

человек) 

1 Дом народного 
творчества им. Бориса 
Молчанова  
(г. Дудинка) 

Проведение культурно-
образовательных 
экскурсий 

20 3 

2 Дудинский Таймырский 
краеведческий музей  
(г. Дудинка) 

Проведение культурно-
образовательных 
экскурсий 

20 3 

3 Муниципальные 
образовательные 
учреждения 

Проведение культурно-
образовательных 
автобусных экскурсий  

80 7 

4 МБУ «Автохозяйство» Организация перевозки 
участников культурно-
массовых мероприятий 

80 7 

5 Муниципальные 
6образовательные 
учреждения  
МО г. Норильск 

Ведение 
образовательной 
деятельности  

650 20 

6 Союз ветеранов 
Афганской войны и 
локальных конфликтов 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание учащихся  

-  1 

7 МБУ «МВК «Музей 
Норильска» 

Судейство фотоГонки 
«Горячий снег2020» 

90 1 

8 МБУК «Городской центр 
культуры» 

Судейство фотоГонки 
«Горячий снег2020» 

90 1 

9 МБУ «ЦБС» Судейство фотоГонки 
«Горячий снег2020 

90 1 

10 Культурно- досуговый 
цетр имени Вл. 
Высоцкого 

Судейство фотоГонки 
«Горячий снег2020 

90 1 

11 МБУ «Кинокомплекс 
«Родина» 

Судейство фотоГонки 
«Горячий снег2020 

90 1 

12 В/ч 40919 Судейство смотр 
«Патриот» 

370 1 

ИТОГО:  1670 47 
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Педагогический коллектив сотрудничает с общественными, культурными 
организациями и учреждениями города по различным направлениям деятельности Станции. 
Количественные показатели охвата учащихся данной формой взаимодействия уменьшились по 
сравнению с прошлым годом на 424 человека. Падение показателей обусловлено введением 
ограничительных мер в условиях пандемии и, в связи с этим, значительным сокращением 
экскурсионной деятельности.  

 
Грантовые проекты - 2020 г.  

 
Название проекта Сумма, руб. Предприятие - партнер Место реализации 

Первая ступенька к 
хрустальному 
горизонту с 
реализацией проекта 
№88-259/19 с 15 
марта 2019 г. по 15 
марта 2020г. 

748263,00 Конкурс социальных 
проектов в рамках 
благотворительной 
программы «Мир новых 
возможностей» ПАО «ГМК 
«Норильский никель»  

СОК «Оганер», 
реализовали с 
15.03.2019 по 
15.03.2020. 

Моя траектория 1495 000 Конкурс социальных 
проектов в рамках 
благотворительной 
программы «Мир новых 
возможностей» ПАО «ГМК 
«Норильский никель» 

СОШ №28, спортзал. 
Реализация в течение 
2021г 

Доверие севера 99 274 Конкурс социальных 
проектов в рамках 
благотворительной 
программы «Мир новых 
возможностей» ПАО «ГМК 
«Норильский никель» 

СОШ №6 и «СДЮТиЭ» 

 
15 марта 2020г МБУ ДО «СДЮТиЭ» в рамках благотворительной программы ПАО 

«ГМК «Мир новых возможностей» закончилась реализация проекта «Первая ступенька к 
хрустальному горизонту», начатого в 2019г. 
 

Показатели деятельности  
муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
«Станция детского и юношеского туризма и экскурсий»,  

подлежащей самообследованию 
 

№ п/п Показатели 
На 31.12.2019 На 31.12.2020 

Единица измерения Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том 
числе: 650 человек/100% 650 человек/100% 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 
лет) 1 человек/0,2% 0 человек/0% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста 
(7-11 лет) 393 человека/60,4% 325 человек/50% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста 
(11-15 лет) 158 человек/24,3% 165 человек/25,4% 
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1.1.4 Детей старшего школьного возраста 
(15-17 лет) 98 человек/15,1% 160 человек/24,6% 

1.2 

Численность учащихся, 
обучающихся по образовательным 
программам по договорам об 
оказании платных образовательных 
услуг 

0 человек/0% 0 человек/0% 

1.3 

Численность/удельный вес 
численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более 
объединениях (кружках, секциях, 
клубах), в общей численности 
учащихся 

0 человек/0% 0 человек/0% 

1.4 

Численность/удельный вес 
численности учащихся с 
применением дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

0 человек/0% 650 человек/100% 

1.5 

Численность/удельный вес 
численности учащихся по 
образовательным программам для 
детей с выдающимися 
способностями, в общей 
численности учащихся 

0 человек/0% 0 человек/0% 

1.6 

Численность/удельный вес 
численности учащихся по 
образовательным программам, 
направленным на работу с детьми с 
особыми потребностями в 
образовании, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

15 человек/2,3% 15 человек/2,3% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными 
возможностями здоровья 25 человек/3,8% 25 человек/3,8% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей 3 человека/0,5% 3 человека/0,5% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 0 человек/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию 3 человека/0,5% 3 человека/0,5% 

1.7 

Численность/удельный вес 
численности учащихся, 
занимающихся учебно-
исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей 
численности учащихся 

40 человек/6,1% 35 человек/5,4% 

1.8 

Численность/удельный вес 
численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе: 

535/82% 483/74,3% 

1.8.1 На муниципальном уровне 394 человек/60,6% 483/74,3% 
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1.8.2 На региональном уровне 70\11% 12/2% 
1.8.3 На межрегиональном уровне 29\4,5%  
1.8.4 На федеральном уровне 24\3,7  
1.8.5 На международном уровне 18/2,8  

1.9 

Численность/удельный вес 
численности учащихся - 
победителей и призеров массовых 
мероприятий (конкурсы, 
соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе: 

324человека/50% 389/59,8% 

1.9.1 На муниципальном уровне 187 человек/28,7% 389/59,8% 
1.9.2 На региональном уровне 67/10,3 12/2% 
1.9.3 На межрегиональном уровне 29/4,5  
1.9.4 На федеральном уровне 24/3,7  
1.9.5 На международном уровне 17/2,8  

1.10 

Численность/удельный вес 
численности учащихся, 
участвующих в образовательных и 
социальных проектах, в общей 
численности учащихся, в том числе: 

390/60% 320/50% 

1.10.1 Муниципального уровня 390/60% 320/50% 
1.10.2 Регионального уровня -   
1.10.3 Межрегионального уровня -   
1.10.4 Федерального уровня -   
1.10.5 Международного уровня -   

1.11 
Количество массовых мероприятий, 
проведенных образовательной 
организацией, в том числе: 

  

1.11.1 На муниципальном уровне 18 единиц 17 единиц 
1.11.2 На региональном уровне - единиц - единиц 
1.11.3 На межрегиональном уровне - единиц - единиц 
1.11.4 На федеральном уровне - единиц - единиц 
1.11.5 На международном уровне - единиц - единиц 

1.12 Общая численность педагогических 
работников 28 человек/100% 26 человек/100% 

1.13 

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 
педагогических работников 

25 человек/89,3% 21 человек/80,7% 

1.14 

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических 
работников 

16 человек/57,1% 13 человек/50% 

1.15 

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в 

3 человека/10,7% 5 человек/19,2% 
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общей численности педагогических 
работников 

1.16 

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля), в общей численности 
педагогических работников 

2 человека/7,1% 3 человека/11,5% 

1.17 

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в 
общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

18 человек/64,3% 17 человек/65,4% 

1.17.1 Высшая 7 человек/25% 8 человек/30,8% 
1.17.2 Первая 11 человек/39,3% 9 человек/ 34,6% 

1.18 

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников, 
педагогический стаж работы 
которых составляет: 

  

1.18.1 До 5 лет 2 человека/7,1% 5 человек/19,2% 
1.18.2 Свыше 30 лет 4 человека/14,3% 3 человека/11,5% 

1.19 

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

4 человека/14,3% 5 человек/19,2% 

1.20 

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

6 человек/21,4% 7 человек/26,9% 

1.21 

Численность/удельный вес 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в 
образовательной организации 
деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников 

34/100% 35/100% 

1.22 
Численность/удельный вес 
численности специалистов, 
обеспечивающих методическую 

1 человек/4% 3 человека/11,5% 
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деятельность образовательной 
организации, в общей численности 
сотрудников образовательной 
организации 

1.23 

Количество публикаций, 
подготовленных педагогическими 
работниками образовательной 
организации: 

  

1.23.1 За 3 года 26 единиц (8+10+8) 28 единиц 
(10+8+10) 

1.23.2 За отчетный период 8 единиц 10 единиц 

1.24 

Наличие в организации 
дополнительного образования 
системы психолого-педагогической 
поддержки одаренных детей, иных 
групп детей, требующих 
повышенного педагогического 
внимания 

нет нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете 
на одного учащегося 0 единиц 0 единиц 

2.2 
Количество помещений для 
осуществления образовательной 
деятельности, в том числе: 

7 единиц – в СДЮТиЭ 
22 единицы - по 
договорам с ОУ 

7 единиц – в 
СДЮТиЭ 
22 единицы - по 
договорам с ОУ 

2.2.1 Учебный класс 
6 единиц – в СДЮТиЭ 
13 единиц - по 
договорам с ОУ 

7 единиц – в 
СДЮТиЭ 
13 единиц - по 
договорам с ОУ 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 0 единиц 
2.2.3 Мастерская 0 единиц 0 единиц 
2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 0 единиц  

2.2.5 Спортивный зал 

1 единица – в 
СДЮТиЭ 
9 единиц - по 
договорам с ОУ 

1 единица – в 
СДЮТиЭ 
9 единиц - по 
договорам с ОУ 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 0 единиц 

2.3 

Количество помещений для 
организации досуговой 
деятельности учащихся, в том 
числе: 

0 единиц  

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 0 единиц 
2.3.2 Концертный зал 0 единиц 0 единиц 
2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 0 единиц 

2.4 
Наличие загородных 
оздоровительных лагерей, баз 
отдыха 

да да 

2.5 
Наличие в образовательной 
организации системы электронного 
документооборота 

да да 

2.6 Наличие читального зала 
библиотеки, в том числе: нет нет 
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2.6.1 

С обеспечением возможности 
работы на стационарных 
компьютерах или использования 
переносных компьютеров 

нет нет 

2.6.2 С медиатекой нет нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами 
сканирования и распознавания 
текстов 

нет нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с 
компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой 
бумажных материалов нет нет 

2.7 

Численность/удельный вес 
численности учащихся, которым 
обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

0 человек/0% 0 человек/0% 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Результаты оценки качества образования, принятой в учреждении 
 

 Организационная структура учреждения, занимающаяся оценкой, экспертизой 
качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 
администрацию учреждения, Педагогический Совет учреждения, Методический Совет 
учреждения, Управляющий Совет учреждения; 

Оценка качества организации образовательного процесса предполагает: 
- результаты лицензирования; 
- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа 

ежегодных отчетов; 
- программно-информационное обеспечение; 
- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения 

и мебелью; 
- оценку соответствия охраны труда и обеспечения безопасности; 
- оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН; 
- оценку открытости учреждения для родителей и общественных организаций; 
Оценка качества образования в Станции осуществляется посредством: 
- системы контроля внутри учреждения; 
- лицензирования; 
- аттестации учащихся; 
В качестве источников, данных для оценки качества образования, используются: 
- промежуточная и итоговая аттестация учащихся; 
- отчеты педагогических работников учреждения; 
- посещение занятий, мероприятий, соревнований; 
-участие и результативность в школьных, муниципальных, краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 
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Результаты мониторинга потребности в муниципальных услугах - 2020 г. 
 

Состоялось изучения мнения населения и юридических лиц об удовлетворенности  
качеством муниципальных услуг, оказываемых МБУ ДО «СДЮТиЭ» за 2020 год:  

1. Обеспечено участие 650 родителей несовершеннолетних, посещающих МБУ ДО 
«СДЮТиЭ», что составляет 48,6% потребителей муниципальных услуг. 

2. 81% опрошенных узнает о работе учреждения дополнительного образования и 
новостях, общаясь с работниками учреждения, что говорит о налаженном взаимодействии с 
родителями несовершеннолетних, заинтересованности в информировании родителей о жизни 
обучающихся в УДО, (51% через СМИ). 

3. 96,5% родителям (законным представителям), принявшим участие в опросе, 
достаточно информации об образовательном учреждении. 

4. 34,6% респондента обратились для решения вопросов к руководителю 
учреждения 96,3% вопросов были решены.   

5. Услуги соответствуют потребности потребителей: 
 

Наименование муниципальной 
услуги 

% 
удовлетворенности 
потребителей 
муниципальных 
услуг 

Оценка мониторинга 

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 98,41772152 1 

 
Результаты мониторинга используются, как один из видов внешней системы оценки 

качества, поэтому включены в оценку, в отчет о самообследовании образовательного 
учреждения за 2020 год. 

Респонденты, прошедшие анкетирование, дали высокую оценку разных сторон 
деятельности учреждения. Рекомендаций и предложений респондентов по вопросам и 
перспективам развития, планируемых изменений, направленных на улучшение уровня 
удовлетворенности потребителей качеством муниципальных услуг в 2020 году не поступило.  

Независимый оператор ООО Исследовательская компания «Лидер» (2020 г.) проводил 
оценку образовательной деятельности.  По результатам оценки оператора деятельности 
Станции, на основе информации размещенной на официальном сайте учреждения и 
информационных стендах, размещенных в ОУ, учреждение соответствует высокому  
интегральному показателю - 9,25. На основе данного показателя МБУ ДО «СДЮТиЭ» занимает 
3 место среди учреждений дополнительного образования города Норильска.  

 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
МБУ ДО «СДЮТиЭ» финансируется за счет бюджета Администрации города 

Норильска.  
98 % бюджета расходуется на выполнение Муниципального задания, 2% расходуется на 

мероприятия целевой направленности.  
Платные услуги в учреждении отсутствуют.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Общие выводы о деятельности учреждения. 
 
МБУ ДО «СДЮТиЭ» оказывает качественные образовательные услуги, удовлетворяя 

потребности населения территории.  
Особое внимание работники МБУ ДО «СДЮТиЭ» уделяют: 
- внедрению цифровых технологий обучения; 
- качественной организации туристско-краеведческой деятельности (организация и 

проведение занятий, мероприятий);  
- организации исследовательской деятельности учащихся; 
- здоровьесбережению; 
-гражданско-патриотическому воспитанию школьников посредством проведения 

туристско-краеведческих мероприятий, организации туристских походов, организации 
экскурсионной деятельности.  

- организации летнего отдыха учащихся;  
- улучшению условий проведения занятий (ремонт СОК «Оганер»); 
- обновлению образовательных программ в соответствии с новыми требованиями; 
- повышению квалификации педагогов. 
Слабые стороны деятельности учреждения: 
- недостаточное материально-техническое оснащение спортивно-оздоровительного 

комплекса «Оганер»;  
- аварийное состояние спортивного зала на СОК «Оганер»; 
- отсутствие помещений для проведения массовых культурных мероприятий 

краеведческой, гражданско-патриотической направленности (отсутствие актового зала); 
- недостаточное финансирование участия туристских и краеведческих объединений в 

выездных соревнованиях; 
Возможности Станции: 
- обслуживание посетителей СОК «Оганер»; 
- привлечение внебюджетных средств через участие в грантовых конкурсах и проектах; 
- популяризация деятельности Станции.  
Имеющие место угрозы: 
- отток педагогических кадров.  
Заключение: 
1. Общие сведения о состоянии и развитии учреждения дополнительного образования 

детей – удовлетворяет. 
2. Методическая оснащенность деятельности учреждения дополнительного образования 

детей - удовлетворяет. 
3. Качество воспитательного процесса в учреждении - удовлетворяет. 
4. Качество образовательного процесса в учреждении дополнительного образования 

детей - удовлетворяет. 
5. Материально-техническое обеспечение учреждения дополнительного образования 

детей – удовлетворяет. 
6. Обучающиеся и система работы с ними - удовлетворяет. 

 
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 
 

Доклад «Самообследование» в течение года обсуждался на Управляющем Совете и 
Методическом Совете МБУ ДО «СДЮТиЭ». По итогам обсуждения было принято решение: 
признать работу педагогического коллектива МБУ ДО «СДЮТиЭ» в 2020 году, в рамках 
реализации целей и задач «Концепции развития дополнительного образования детей до 2020 
года» удовлетворительной. 
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