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СПРАВКА 

по результатам независимой оценки качества подготовки обучающихся 

МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

 

 Во исполнение приказа управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 28.01.2021г.  № 99 «О проведении 

независимой оценки качества подготовки обучающихся организаций 

дополнительного образования»  в период с 01 по 28 февраля  2021 года проведена 

независимая оценка качества подготовки обучающихся (далее – НОК ПО) МБУ ДО 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (далее – МБУ 

ДО «ЦДЮТиЭ»).  В состав рабочей группы по проведению независимой оценки 

качества подготовки обучающихся МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» входили: 

1.  Лунева София Николаевна МБУ «СЦОКО», директор 

2.  Чайка Марина Сергеевна МБУ «СЦОКО», заместитель 
директора 

3.  Черникова Наталья Викторовна МБУ «СЦОКО», заместитель директора 

4.  Сысоева Валентина 
Серафимовна 

МБУ «СЦОКО», начальник отдела мониторинга 
качества образования  

5.  Ревякина Мария Сергеевна Управление образования администрации, 
начальник отдела воспитания и дополнительного 
образования   

6.  Архипова Оксана Андреевна МБУ «СЦОКО», методист отдела мониторинга 
качества образования  

7.  Куприна Елена Владимировна МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№27 с УИОП», заместитель директора 

8.  Поварова Марина Анатольевна МБОУ «Основная общеобразовательная школа 
№2», директор 

9.  Сторожева Татьяна Сергеевна МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№24 с УИОП», заместитель директора 

10.  Шаталова Татьяна 
Александровна 

МБОУ "ОК "Озерки" им. М.И. Бесхмельницына", 
заместитель директора 

 

В ходе НОК ПО решались следующие задачи:  

- Определение соответствия качества подготовки обучающихся требованиям 

реализуемых дополнительных общеобразовательных программ; 

- Выявление уровня образовательных достижений обучающихся, оценку 

динамики его изменения (прогресса); 

- Выявление факторов, влияющих на качество подготовки обучающихся (в том 

числе применяемых образовательных технологий, методик, приемов обучения, 

учебно-методических комплексов). 

Проведены следующие мероприятия: 

Задача Мероприятия  Сроки Ответственные  
Определение 
соответствия качества 
подготовки 
обучающихся 
требованиям 
реализуемых 
дополнительных 

Независимые 
контрольно – 
оценочные процедуры 
Экспресс-
анкетирование 
обучающихся 

с 01 по 20  
февраля 2021 

года  

Сысоева В.С., 
начальник отдела 
мониторинга качества 
образования МБУ 
«СЦОКО» 
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общеобразовательных 
программ  

Выявление уровня 
образовательных 
достижений 
обучающихся, оценку 
динамики его 
изменения (прогресса) 

Анализ статистических 
данных 
(муниципальное 
рейтингование)  2018, 
2019,2020 г.г.  
 

с 01 по 15 
февраля 2021 

года 

Архипова О.А., 
методист отдела 
мониторинга качества 
образования МБУ 
«СЦОКО» 

Самоанализ 
организаций 
дополнительного 
образования 

до 20 февраля 
2021года 

Черезов Г.В. 
Сумароков В.К 
Голдобина Т.В.  
 

Выявление факторов, 
влияющих на качество 
подготовки 
обучающихся (в том 
числе применяемых 
образовательных 
технологий, методик, 
приемов обучения, 
учебно-методических 
комплексов) 

Анкетирование 
руководителей 
организаций 
дополнительного 
образования 

15 февраля 
2021года  

 

Лунева С.Н., директор 
МБУ «СЦОКО» 

Он-лайн анкетирование 
родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся 
организаций 
дополнительного 
образования 
http://www.oskoluno.ru/i
ndex.php?option=com_fo
rme&fid=11 
 

с 01 по 28 
февраля 2021 

года 
 

Черникова Н.В., 
заместитель директора 
МБУ «СЦОКО» 

Подготовка на 
основании результатов 
НОК ПО рекомендаций 
для различных 
заинтересованных 
групп пользователей 

Аналитический отчет о 
результатах НОК ПО, 
размещенный на сайте 
МБУ «Старооскольский 
центр оценки качества 
образования» 
 

До 15 марта 
2021 года 

Чайка М.С., 
заместитель директора 
МБУ «СЦОКО» 

В ходе оценки выявлено следующее:  

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» является юридическим лицом, имеет устав, лицевые счета, 

открытые в органах Федерального казначейства, печать установленного образца. 

Учредителем МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» является администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области. МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» располагает 

необходимыми организационно-правовыми документами по организации и 

осуществлению управленческой и образовательной деятельности. Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности № 6399 от 18.12.2014 года, 

бессрочная, выдана департаментом образования Белгородской области. МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» является некоммерческой организацией, которая полностью 

финансируется за счет средств бюджета Старооскольского городского округа. В 

соответствии со штатным расписанием МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» – 33 штатных единицы 

http://www.oskoluno.ru/index.php?option=com_forme&fid=11
http://www.oskoluno.ru/index.php?option=com_forme&fid=11
http://www.oskoluno.ru/index.php?option=com_forme&fid=11
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с месячным фондом заработной платы 1161959 руб. 00 коп. Платных услуг 

учреждение не оказывает. 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» располагается в отдельном блоке на втором этаже здания, 

находящегося в оперативном управлении МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа №2» по адресу: микрорайон «Углы», дом 17. На общей площади в 488 м2 

располагаются 3 методических и 2 административных кабинета, оснащенные 

необходимым оборудованием для осуществления уставной деятельности. По 

состоянию на 01.01.2021 года учреждение находится в стадии ремонта, отсутствует 

техническая возможность проведения стационарного телефона и высокоскоростного 

интернета. 

Образовательная деятельность ведется на основе договоров безвозмездного 

пользования на базе 17 общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа. Для осуществления образовательной деятельности используются 

18 учебных классов и 14 спортивных залов, оснащенных необходимой мебелью и 

инвентарем. Для организации и проведения образовательной деятельности 

оборудовано 19 стационарных полигонов по спортивному ориентированию и 

туризму, в образовательных организациях города оборудованы 3 спортзала для 

занятий туристским многоборьем. МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» располагает достаточным 

количеством туристско-спортивного снаряжения. В качестве технических средств в 

образовательной деятельности используется фотоаппарат, мультимедийный 

проектор, 7 компьютеров. 

Система управления в МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» регламентируется действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Высшим коллегиальным органом 

управления Общее собрание работников. Общее руководство осуществляет 

коллегиальный орган – Управляющий совет. Постоянно действующим 

коллегиальным органом управления является педагогический совет. 

Непосредственное управление осуществляет директор, обеспечивающий исполнение 

общих функций управления МБУ ДО «ЦДЮТиЭ». Общее руководство по основным 

вопросам вместе с директором осуществляют заместители директора. В МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» функционируют отделы туризма и краеведения, которыми руководят 

заведующие отделами. Учреждение имеет официальный сайт в системе «Интернет» 

(www.turizmst.ucoz.ru) и электронную почту (st- oskolturist@yandex.ru).  

Образовательную деятельность в МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» осуществляет стабильно 

функционирующий высокопрофессиональный педагогический коллектив, 

состоящий на 01.01.2021 года из 34 педагогических работников, включая 26 (76,5 %) 

внешних совместителей – педагогов дополнительного образования. 
Характеристика педагогических кадров по уровню образования 

Год Всего 

пед.работни

ков 

Высшее образование Среднее 

профессиональное 

Начальное 

профессиональное 

Количество % Количество % Количество % 

2018 35 32 91 2 6 1 3 

2019 36 35 97 1 3 - - 

2020 34 33 97 1 3 - - 

mailto:belcdtur@mail.ru
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Характеристика педагогических кадров по уровню квалификации 

Год Всего пед. 

работников 

Квалификационная категория 

Высшая Первая Без категории 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2018 35 18 52 11 31 6 17 

2019 36 22 61 12 33 2 6 

2020 34 23 68 9 26 2 6 

Средний возраст педагогического коллектива МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» – 44 года. 

62% педагогических работников имеют опыт работы более 20 лет, 18% - от 10 до 

20 лет. По возрастным характеристикам 29% педагогов - от 25 до 35 лет, 71% - 

старше 35 лет (из них 38% - свыше 50 лет), пенсионеры составляют – 21%. Среди 

работников МБУ ДО «ЦДЮТиЭ»: 

 кандидат экономических наук – 1 чел.;  

 звание «Заслуженный учитель РФ» - 2 чел.; 

 знак «Отличник народного просвещения» - 1 чел.; 

 знак «Почетный работник общего образования РФ» - 9 чел.; 

 Почетная грамота Министерства образования - 6 чел.;  

 Почетная грамота Министерства культуры - 1 чел.; 

 Медаль «Патриот России» - 1 чел.;  

 Звание «Гордость Старого Оскола» - 1 чел.; 

 Знак «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма» - 11 чел.; 

 Знак «Старый Оскол – город воинской славы» - 5 чел.; 

 спортивный судья всероссийской категории – 1 чел.;  

 судья республиканской категории – 1 чел.;  

 мастер спорта по спортивному ориентированию – 3 чел.;  

 мастер спорта по спортивному туризму – 1 чел.; 

  мастер спорта по легкой атлетике – 1 чел.; 

  кандидат в мастера спорта – 1 чел. 

 Повышение квалификации педагогических работников МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

носит системный характер и регламентируется действующим законодательством. На 

01.01.2021г. курсы повышения квалификации прошли 100% педагогических и 

руководящих работников МБУ ДО «ЦДЮТиЭ». Два педагога прошли 

профессиональную переподготовку в БелИРО, получив дипломы по специальности 

«дополнительное образование взрослых и детей».  

В 2020 году педагоги МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» приняли участие в:  

 международной научно-практической конференции (далее – НПК) 

«Великий незрячий», межрегиональных литературно-краеведческих чтениях 

«Пенаты милые!.. Меня вы к родине скорее возвратите», посвященные 225-

летию со дня рождения В.Ф. Раевского, 

 XXIX международных Рождественских образовательных чтениях 

«Свято-Митрофановские чтения»,  

 международной НПК «Фронту! Родине! Победе!»,  

 Всероссийском семинаре повышения квалификации педагогических 

работников системы дополнительного образования,  

 XI межрегиональной НПК «Приосколье и Великая Победа»,  
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 региональном семинаре подготовки спортивных судей, областном 

семинаре-практикуме «Современные тенденции развития доп. образования 

туристско-краеведческой направленности»,  

 областных мастер-классах «Вовлечение обучающихся  учреждений 

дополнительного образования туристско-краеведческой направленности в 

проектную деятельность»,  

 муниципальном семинаре «Региональный краеведческий компонент в 

системе духовно-нравственного воспитания обучающихся»,  

 муниципальных краеведческих чтениях, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «Слава и память России»,  

 24 семинарах-практикумах муниципального уровня,  

 5 научно-практических конференциях областного уровня.  
 

Педагоги МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» успешно участвуют в профессиональных 

конкурсах по профилю деятельности 

 

Наименование мероприятия Ф.И.О. педагога 

Всероссийский, международный уровни 

Всероссийский конкурс учебных и 

методических материалов (28.05.2020)  

Авторский коллектив – лауреат, 

Федорова Т.И.  – лауреат, 

Каргиева Ж.Г. –  лауреат 

Golden Ring Ultra Trail 2020 (19.07.2020) Рыжанкова Ю.В. – победитель, 

Рыжанков С.Н. –  призер                      

Всероссийский полумарафон. Забег РФ 

(02.08.2020) 

Рыжанков С.Н. –  призер                     

Рыжанкова Ю.В. –  победитель 

Международный педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс» (24.09.2020) 

Семендяева Е.В. –  победитель 

Международный педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс» (16.12.2020) 

Новикова Т.С. –  победитель 

Всерссийский пробег «Гатчинский 

полумарафон 2020» (15.11.2020) 

Рыжанков С.Н. –  призер                     

Рыжанкова Ю.В. –  победитель 

Областной уровень 

Областные соревнования  по лыжным гонкам, 

посвященные памяти тренера-преподавателя 

И.И. Дорошева» (25.01.2020) 

Семендяева Е.В. - призер 

Лыжная гонка «Открытие лыжного сезона 

Белгородской области (12.01.2020) 

Семендяева Е.В. - призер 

Открытое личное первенство  по лыжным 

гонкам «Кубок юга Черноземья – 2020»  

(19.01.2020) 

Семендяева Е.В. - призер 

Областная спартакиада под девизом «За 

физическое и нравственное здоровье нации» 

(16.02.2020) 

В составе команды СГО: 

Москаленко Н.Н., Рыжанков С.Н., 

Рыжанкова Ю.В. - победители 

Региональный конкурс учебных и 

методических материалов в помощь 

организаторам туристско-краеведческой и 

Авторский коллектив МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» под руководством 

Каргиевой Ж.Г., авторский 
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экскурсионной работы с обучающимися 

(04.03.2020)  

коллектив МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

под руководством Васильевой 

Н.А., Семендяева Е.В. Семендяев 

А.А., Дудичева М.А., Семендяева 

Е.С., Пустовалова Д.В., Федорова 

Т.И. – победители и призеры 

Областная неделя «Музей и дети» (30.04.2020)  Авторский коллектив МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ», Федорова  - призеры 

Чемпионат Белгородской области по легкой 

атлетике в беге на 1500 м (03-04.10.2020) 

Рыжанков С.Н. - призер                     

Рыжанкова Ю.В. –  победитель 

Областной легкоатлетический кросс 

«Державинская миля 2020» (20.09.2020) 

Рыжанков С.Н. - призер 

Областной смотр туристских походов 

(18.11.2020) 

Семендяева Е.В.– победитель 

Муниципальный уровень 

Муниципальный этап областной выставки-

конкурса фотографий «Ускользающий мир»     

(февраль 2020) 

Болховская Е.В., Швец И.Н. - 

призеры 

Муниципальный экологический конкурс  «Мы 

вместе строим Птицеград»  (12.05. 2020) 

Болховская Е.В., Швец И.Н.  - 

призеры 

Муниципальный этап областного конкурса 

методических материалов         для          

руководителей  школьных музеев (30.04.2020)  

Федорова Т.И. - победитель 

Муниципальный конкурс на лучшую 

визитную карточку школьного музея 

образовательной организации в рамках 

областного Фестиваля школьных музеев 

(26.12.2020) 

Малютин В.Г.  – победитель 

Федорова Т.И. - призер 

Муниципальный этап областного смотра 

туристских походов (24.12.2020)  

Семендяева Е.В., Семендяев А.А., 

Семендяева Е.С., Дудичева М.А., 

Пустовалова Д.А. – победители и 

призеры 

Муниципальный этап областного конкурса 

учебных и методических материалов 

(10.01.2020) 

Авторский коллектив МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» под руководством 

Каргиевой Ж.Г., авторский 

коллектив МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

под руководством Васильевой 

Н.А., Семендяева Е.В. Семендяев 

А.А., Дудичева М.А., Семендяева 

Е.С., Пустовалова Д.В., Федорова 

Т.И. победители 

Кубок СГО по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (28.08.2020) 

Семендяев А.А. , Семендяева Е.С. 

- призеры 

Открытые соревнования СГО по спортивному 

туризму (29.08.2020) 

Семендяев А.А. Семендяева Е.С. - 

призеры 
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Образовательная деятельность МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» осуществляется в 

следующих организационных формах: групповая, индивидуальная, очная. На 01 

января 2021 года в МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» занимается 816 учащихся в составе 54 

объединений. В 2018 году работало 55 объединений, в которых занимались 787 

учащихся, в 2019 – 56 объединений, 948 учащихся. Занятия краеведческих 

объединений проходят, в основном, в школьных музеях, кабинетах 

общеобразовательных организаций. Занятия объединений спортивного 

ориентирования и туризма проводятся в учебных классах, спортивных залах, 

лесных массивах и на специально оборудованных полигонах.  

 

Количество учебных групп и обучающихся 

по направлениям образовательной деятельности 

Направленность Количество учебных групп Количество обучающихся 

2019 2020 2019 2020 

Физкультурно-

спортивная 

20 17 327 256 

Туристско-краеведческая 31 30 543 453 

Естественнонаучная 5 7 78 107 

Образовательная деятельность осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях. Наполняемость объединений в течение трех лет 

стабильна, в среднем составляет 15,5 человек. 

Год обучения 2018 2019 2020 
Количество 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

групп 

1-й 15 230 18 312 29 413 

2-й 12 182 13 234 13 195 

3-й 10 150 7 119 5 75 

4-й 10 135 9 153 5 75 

5-й 7 90 5 76 3 43 

6-й - - 4 54 1 15 

Всего 54 787 56 948 54 816 

Средняя наполняемость 

групп 

14,6 16,9 15,1 

 

Наибольшее количество учащихся, занимающихся в объединениях МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ», на протяжении последних 3 лет – среднего школьного возраста (в 

0 

500 

1000 

2018 2019 2020 

787 
948 

816 
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среднем 67%). В 2020/21 учебном году наблюдается увеличение на 9,2% 

количества учащихся старшего школьного возраста и увеличение на 7,2% 

количества учащихся младшего школьного возраста. 

Возрастная характеристика объединений 

Возрастная группа Количество обучающихся, % 

2018 2019 2020 

Младший школьный возраст 129/ 16,4 169/ 17,8 204/  25 

Средний школьный возраст 571/ 72,5 687/ 72,5 458/ 56,1 

Старший школьный возраст 87/ 11,1 92/ 9,7 154/ 18,9 

ИТОГО 787 948 816 

 

В учреждении на 01.01.2021 года реализуется 23 дополнительных 

общеразвивающих программы, разработанные педагогами, рассчитанные на срок 

реализации от 1 до 6 лет, из них: естественнонаучной направленности – 3, 

физкультурно-спортивной – 4, туристско-краеведческой - 16. Образовательная 

деятельность в учреждении ведется по модифицированным и авторским 

программам. Наибольшее количество программ (85 %) реализуется для учащихся 

среднего и старшего школьного возраста. 

Программное обеспечение образовательной деятельности 

Тип программы 2018 год 2019 год 2020 год 

кол-во % кол-во % кол-во % 

авторские 11 61 11 52 12 52 

модифицированные 7 39 10 48 11 48 

ИТОГО 18  21  23  

Дополнительные общеразвивающие программы по срокам реализации 

Срок реализации 2018 год 2019 год 2020 год 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 год - - 1 5 1 4 

2 года 7 39 10 48 11 48 

3 года 5 28 3 14 3 13 

4-6 лет 6 33 7 33 8 35 

ИТОГО 18  21  23  

Уровни реализации дополнительных общеразвивающих программ 

Контингент учащихся 2018 год 2019 год 2020 год 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Младший школьный 

возраст 

2 11 4 19 4 18 

Средний школьный 

возраст 

13 72 14 67 16 69 

Старший школьный 

возраст 

3 17 3 14 3 13 

ИТОГО 18  21  23  
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Результаты промежуточной аттестации учащихся за 3 последних года, 

показывают, стабильно высокий показатель числа учащихся, выполнивших задания 

на высоком уровне и среднем уровне. Анализ результатов итоговой аттестации 

обучающихся МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» свидетельствует о выполнении программ и 

учебного плана. В ходе аттестации (май 2020 года) было выявлено, что усвоение 

материала учащимися по дополнительным общеразвивающим программам 

находится на высоком уровне: 

 по туристско-краеведческой направленности – 93,55%; 

 по физкультурно-спортивной направленности – 96,8%;  

 по естественнонаучной направленности – 88,45%.; 

 в среднем по учреждению - 92,9 %. 

Показателем качества образовательной деятельности является результативное 

участие учащихся в соревнованиях по спортивному ориентированию и туризму, 

туристско-краеведческих мероприятиях различного уровня. 

На 01.01.2021 года 62% учащихся МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» приняли участие в 

массовых мероприятиях туристско-краеведческой направленности различного 

уровня. Из них - 65,1% стали победителями и призерами региональных, 

всероссийских и международных соревнований и конкурсов.  
Результативность участия учащихся МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

в туристско-краеведческих мероприятиях 

Вид деятельности Результат участия в мероприятиях (кол-во 

призовых мест) 

Муници- 

пальный 

Региональ

-ный 

Межрег

иональн

ый 

Всерос- 

сийский 

Междуна-

родный 

2018 год 

Спортивное ориентирование,  

туризм 

149 17 10 14 - 

Краеведение 38 16 - 16 - 

ИТОГО 187 33 10 30 - 

2019 год 

Спортивное ориентирование, туризм 191 34 - 9 - 

Краеведение 40 14 - 18 - 

ИТОГО 231 48 - 27 - 

2020 год 

Спортивное ориентирование, туризм 184 45 - 12 - 

Краеведение 37 22 - 24 5 

ИТОГО 221 67 0 36 5 

 

Соотношение призовых мест учащихся МБУ ДО «ЦДЮТиЭ»  

 по направлениям деятельности 

Направление деятельности 2018 год 2019 год 2020 год 

Спортивное ориентирование, туризм 190 234 241 

Краеведение 70 72 88 

 

В период с 01 по 20 февраля 2021 года проведены независимые контрольно – 

оценочные процедуры в 11 объединениях по интересам. В процедурах приняли 
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участие 158 обучающихся. Этапы проведения занятий фиксировались 

представителями в  листах наблюдения и оценки. Обработка этих данных показала 

следующее. 

Структура итогового занятия полностью соответствует требованиям у 85,5% 

педагогов. На 14,5% занятий присутствующими отмечено невыполнение/частичное 

выполнение следующих требований: комплексное планирование познавательных и 

воспитательных задач, целесообразное применение разнообразных средств и 

методов обучения, создание необходимых материальных условий, подведение 

итогов занятия. 

Оценена и подготовка педагога к итоговому занятию: 85% - требования 

выполнены полностью, 15% –  частично. Наиболее распространенные замечания: 

не продуманы теоретические вопросы, отсутствие обстановки на занятии, 

раскрывающей весь запас знаний, умений, навыков каждого ребёнка. 

Анализ параметров требований к деятельности учителя и ученика показал, что 

воспитательные возможности занятия реализованы максимально в 83%  случаев. 

При подготовке учителем учтены жизненные интересы детей, сформирована 

мотивация к теме /к занятию. Содержание занятия доступно и связано с жизнью. 

95% преподавателей владеют методикой своего направления деятельности, у 5 % 

имеются методические просчёты, которые не оказали существенного 

отрицательного влияния на результативность занятия. Отмечено, что уровень 

деятельности учителя на занятии высокий или достаточно высокий. Всеми 

учителями соблюдались приёмы расположения: улыбка при встрече с детьми; 

внимательное выслушивание детей; обращение по имени. Материал для 

внеурочного занятия отобран в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Отношение детей к занятиям – положительное: они активны, принимают  участие в 

подготовке занятия. В качестве недостатков отмечены: недостаточное 

использование технических средств обучения, отсутствие  личностно-

ориентированного подхода, отсутствие в плане занятия целевых установок. 

В ходе проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» изучена удовлетворенность потребителей качеством 

образовательной деятельности учреждения. В on-line опросе на сайте МБУ 

«СЦОКО» приняли участие 35 человек, что составляет 4,2 % от общего числа 

обучающихся. 

Средняя оценка по всем критериям 2,94 балл, процент удовлетворенности – 

96,27% (диаграмма). 
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 Высокие результаты в голосовании получены по следующим критериям: 

«Организация образовательной деятельности и ее результативность», 

«Воспитательный потенциал», «Психологический климат». Наименьшим средним 

баллом родители оценили показатели «Состояние территории образовательной 

организации», «Материально-технические условия», «ИКТ-насыщенность среды и 

степень доступности материально-технических и информационных ресурсов 

участникам образовательных отношений». 

 Руководителю МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» предлагалось в ходе анкетирования 

провести самооценку своей деятельности по направлениям:  

 Безопасность образовательной среды (максимальный балл 3); 

 Организация  и результативность образовательной деятельности 

(максимальный балл 8); 

 Психологический климат в организации (максимальный балл 5). 

Результаты  представлены в диаграмме: 

 
 При проведении контрольно-оценочных процедур представителями 

управления образования проведено на добровольной основе анонимное экспресс-
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анкетирование обучающихся. Обработано 149 анкет обучающихся, из них 70% 

занимаются в объединении по интересам первый год, 15,5% - второй, 14,5 – третий 

год и более. Большинство (80%) считают, что при выборе объединения по 

интересам руководствовались собственными интересами, 18,4% - советами 

родителей и друзей, для 0,6% – это был случайный выбор. При ответе на 

следующие утверждения нужно было раскрасить ячейку, соответствующую 

мнению ребенка от 4 – совершенно согласен, до 0 – совершенно не согласен. 

Получены результаты: 

0 1 2 3 4 

1. Я иду на занятия с радостью 

      32,80% 67,20% 

2. В нашем объединении у меня обычно хорошее настроение 

    8% 40,00% 52,00% 

3. В нашем объединении  хороший руководитель 

      6% 94% 

4. К нашему руководителю можно обратиться за советом и помощью, 

если что-то не получается 

      6,00% 94,00% 

5. На занятиях я могу всегда свободно высказать свое мнение 

    4,00% 22,50% 73,50% 

6. Я считаю, что в объединении созданы все условия для развития моих 

способностей 

    10% 30% 60% 

7.  Я считаю, что занятия помогают мне развиваться, узнавать новое 

    10% 28,00% 62,00% 

  

С целью определения открытости и доступности информации об организации 

дополнительного образования проведен мониторинг ведения официального сайта 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» на соответствие требованиям федерального законодательства 

к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и формату представления на нём 

информации. Сайт содержит всю необходимую информацию в соответствии с 

действующим законодательством РФ (статья 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020г. № 831 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации»). На сайте своевременно размещается информация о деятельности 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ», обновляется информация об изменениях в документах 

учреждения. 
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Таким образом:  

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» осуществляет образовательную деятельность в сфере 

дополнительного образования, а также организационно-методическое руководство 

развитием туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной деятельности 

учащихся Старооскольского городского округа. Результаты образовательной 

деятельности МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» соответствуют требованиям реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ. Усвоение программного 

материала происходит на высоком и среднем уровне и за последние три года данный 

показатель остается стабильным. На 01.01.2021 года 62% учащихся МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» приняли участие в массовых мероприятиях туристско-краеведческой 

направленности различного уровня. Из них - 65,1% стали победителями и призерами 

региональных, всероссийских и международных соревнований и конкурсов.  

Результат участия в мероприятиях (кол-во призовых мест) за последние 3 года:  

 международный уровень –5; 

 всероссийский – 93; 

 межрегиональный – 10;  

 региональный – 148; 

 муниципальный –639. 

Сравнительный анализ достижений учащихся МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» с 2018 по 

2020 годы показывает увеличение результативности учащихся на региональном и 

всероссийском уровнях. Уменьшение результативности на муниципальном уровне 

объясняется снижением количества проведенных массовых мероприятий из-за 

ограничительных карантинных мер, переводом на дистанционное обучение в марте-

мае 2020 года и, как следствие, отсутствием возможности проведения полноценных 

тренировок для спортивных и туристских групп.  

Наблюдается положительная динамика количества призовых мест учащихся 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» по спортивному ориентированию +27% относительно 2018 

года,  по краеведению  +26%.  

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» обеспечен педагогическими кадрами соответствующей 

квалификации и соответствующего уровня образования. По состоянию на 1.01.2021 

года вакансия педагогов дополнительного образования  - 0,88 ставки. В течение трех 

лет наблюдается положительная динамика количества педагогов, имеющих первую 

и высшую категории. В составе педагогического коллектива 22 % выпускников 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ». Позитивным моментом можно считать стабильность 

педагогических кадров:  

 от 5 до 10 лет - 15%,  

 от 10 и более лет -  79%.  

О высоком профессионализме сотрудников МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

свидетельствуют их награды и звания, в том числе спортивные. Педагоги МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» успешно участвуют в профессиональных конкурсах по профилю 

деятельности, в 2020 году стали победителями и призерами:  

 всероссийский, международный уровни – 6 чел.; 

 областной уровень – 9 чел.; 

 муниципальный уровень – 8 чел. 

Проблемой остается привлечение к работе в МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» туристов с 

профессиональным образованием. Для работы с детьми в спортивно-туристских 
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объединениях привлекаются или учителя физической культуры или ОБЖ, которым 

требуется помощь в получении специфических знаний и навыков по туризму, или 

молодые педагоги из выпускников МБУ ДО «ЦДЮТиЭ», которые имеют 

практические навыки по туризму, но не владеют знаниями по методологическим 

основам преподавания учебного материала. Эту проблему МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

решает через проведение мастер-классов, учебу туристского актива на семинарах-

практикумах, тьюторство молодых педагогов, обмен опытом на «круглых столах» по 

итогам года. 

Состояние и использование материально-технической базы обеспечивают 

достаточный уровень социально-психологической комфортности образовательной 

среды, позволяют всем сотрудникам правильно построить свою деятельность и 

добиться высоких результатов в работе с учащимися. МБУ ДО «ЦДЮТиЭ»  

располагает достаточным количеством туристско-спортивного снаряжения, однако 

требуется его качественное обновление.  

По результатам ежегодных мониторинговых исследований удовлетворенности 

потребителей качеством предоставления образовательных услуг в Старооскольском 

городском округе (2018-2020 годы) в МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» наблюдается 

положительная динамика показателя:  

 2018 год – 92,4%; 

 2019 год – 94,2%; 

 2020 год – 98,95%. 

В последние три года наметилась положительная динамика результативности 

участия МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» в муниципальном рейтинговании образовательных 

организаций Старооскольского городского округа  

 2017 год – 6 место;  

 2018 год – 5 место;  

 2019 год – 3 место;  

 2020 год – 2 место.  

 

 

Заместитель директора  

МБУ «СЦОКО»    М.С. Чайка 

 

15 марта 2021 года. 


