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1. Общая характеристика Образовательного учреждения  

Организационно-правовая форма – учреждение.  

Тип образовательного учреждения – муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей.  

Вид образовательного учреждения – Центр детско-юношеского туризма, экскурсий и краеведения 

муниципального образования «Котлас».  

Местонахождение -  г. Котлас, ул.Конституции, д.16а;  

база отдыха «Вершина» - д.Вершина, Котласский р-н, строение 1 

Детско-юношеский туристический клуб был учреждён Постановлением администрации МО 

«Котлас» от 1 сентября 1998 г. № 612/1 в целях развития спортивного и краеведческого 

направления детско-юношеского туризма в г. Котласе. 

МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас» (далее Центр) располагается в районе Станции скорой 

помощи, вблизи от дороги межгород, в промышленном районе г. Котласа, достаточно удалённом 

от основных центров культурной жизни города; подъездные пути к зданию неудовлетворительные. 

Здание нуждается в капитальном ремонте, при этом большая часть 1 и 2 этажей отремонтирована.  

Учреждением получена лицензия  серия А  №340646, регистрационный номер №3764 от 23 

марта 2010 г. Действительна по 23 марта 2016г.  

Учебная деятельность организована на базе образовательных учреждений: школы №№ 1, 2, 4, 

5, 7, 12, 17, 75, 76, 91, МДОУ №3 «Незабудка», МДОУ №7 «Огонек». 

В феврале 2009г. МОУ ДОД «СЮТур» успешно прошло процедуру государственной 

аккредитации, учреждению присвоена первая категория, о чем свидетельствует запись в 

аккредитационном бланке. 

Свидетельство о государственной аккредитации получено в марте 2009г.   

№ 29 000085. Регистрационный № 2269 от 13 марта 2009г., учреждению присвоена первая 

категория (досрочно) 

С 01 января 2012 года Постановлением Главы муниципального образования «Котлас» от 27 

октября 2011г. №2819 учреждение переименовано в муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детско-юношеского 

туризма, экскурсий и краеведения муниципального образования «Котлас» (МАОУ ДОД 

«ЦДЮТЭК МО «Котлас») 

У Центра имеется структурное подразделение: 

База отдыха «Вершина» (на 200 человек) задействована под организацию отдыха как 

организованных, так и неорганизованных групп, а также для проведения учебно-тренировочных 

выездов, соревнований, прогулок и экскурсий в ходе учебного процесса. 

Кроме того, с 1998 года в учреждении развивается туристско-экскурсионное направление, 

решающее задачу краеведческого образования школьников города и района путём проведения 

образовательных экскурсий по городам области и России, в т.ч. в г. В.Устюг, г. Сольвычегодск, 

автобусные обзорные экскурсии по г. Котласу и Котласскому, Вилегодскому и Красноборскому 

районам и т.д. 
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2. структура управления, включая органы самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. условия обучения, воспитания и труда, включая материально-техническую базу и кадровое 

обеспечение учебного процесса, формы организации внеучебной деятельности, обеспечение 

безопасности ОУ 

Материально-техническая база Центра 
Центр функционирует в здании постройки 1981  года, расположенного в черте города, и в 

данное время находится  в состоянии  капитального ремонта. Здание Центра располагает: 

административно-хозяйственными кабинетами – 4, методическим кабинетом, учебным классом, 

складскими помещениями для хранения снаряжения – 2, технической мастерской, спортивным 

тренажером. 

 Центр имеет в наличии копировально-множительную технику; телефонную, факсимильную, 

Интернет-связь; цифровую фотоаппарату, цветные принтеры, компьютерную базу; 

мультимедиапроектор. 

На территории Центра находится гараж на 5 боксов, где располагается 2 единицы техники: 

 ПАЗ -3205  - автобус (2004 г.в.); 

 Нива-Шевроле (Приобретена на средства от предпринимательской деятельности в 2010 

году) 

Структурные подразделения: 

База отдыха «Вершина». Площадь участка 1246 кв.м. Кирпичное, одноэтажное здание, с 

котельным  отоплением. В здании базы находится: котельная, буфет, игровой зал, лыжная база, 

административно-хозяйственные помещения.  

В административном здании располагается турбаза на 30 мест для приема экскурсионных 

групп. В перспективе число мест будет увеличено. 

 

Сведения о педагогических кадрах.  

Общая численность работников – 46, из них 18 – педагогических работников.   

Среди них – 14 педагогов дополнительного образования, 1 – педагог-организатор, 1 – инструктор-

методист. В этом учебном году в наше учреждение пришли работать 2 молодых педагогов в 

возрасте до 25 лет.   

 

Состав администрации: 

№ Должность Ф.И.О. 
Образование, 

специальность по диплому 

Пед. 

стаж 

стаж Квали- 

фикац. 

Кате- 

гория 

Когда 

Присво- 

ена 

Руков. 

работы 

Заним. 

Долж- 

ности 

1 Директор Баскаков 

Антон 

Высшее, менеджер 

по специальности «гос. 
До 

года 

2 

года 

До 

года 

Соотв. 

заним.

2012г. 

Директор 

Методический 

совет 

Педагогический 

совет 

Структурное 

подразделение 

Административно-

хозяйственная часть Бухгалтерия 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Наблюдательный 

совет 
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Сергеевич  и муниципальное 

управление» 
должн

. 

2 Зам. дир. 

По УВР 

Бубнова  

Галина  

Авенировна 

Высшее, учитель 

математики  

25 

лет 

8лет 8лет высш 

кв. 

катег. 

2010г. 

 

1. Состав педколлектива (включая администрацию и совместителей) 

   Педагогический коллектив  насчитывал 18 чел. 

Всего Образование  Педстаж  Категория  

Высш. Сред. 

проф. 

Сред. 

общее 

До 

2 

2-5 5-10 10-

20 

Свы

ше 20 

Высш. I II 

18 13 4 1 4 2 1 4 7 5 6 3 

 

- совместители составляют 29%, что значительно меньше по сравнению с прошлым учебным 

годом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Центре реализована Программа развития учреждения до 2010 года. На данный момент 

учреждение находится в стадии функционирования, ведется работа по разработке Программы 

развития на 2014-2017г.г. 

На педагогическом совете проанализированы документы по новому Порядку аттестации, 

составлен план аттестации педагогических работников. 

В 2012 году в нашем учреждении продолжена аттестация рабочих мест. Оценка условий 

труда на рабочих местах проводится для выявления вредных производственных факторов и 

осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными 

нормативными требованиями охраны труда. Аттестации подлежат все имеющиеся в учреждении 

рабочие места. На рабочих местах работников учреждения была проведена оценка следующих 

факторов производственной среды и трудового процесса – шум, неионизирующее излучение, 

микроклимат, освещение, тяжесть труда и напряженность труда.  

На сегодняшний день в Центре аттестовано 38 рабочих мест педагогических работников: 

По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда аттестационной комиссией 

разрабатывается План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в учреждении. 

 

Учебно-воспитательный процесс 
Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

Образовательная деятельность Центра осуществляется в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности (от 23 марта 2010 г.). 

Центру предоставлено право реализации образовательных программ дополнительного 

образования детей по 4 направленностям. 

Правовое сопровождение образовательного процесса производится на основании и в 

соответствии со следующими локальными нормативными документами Центра: Уставом 

МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас», Положением о Педагогическом совете, Положением о 

Методическом совете, Положением о Наблюдательном совете Учреждения, Положением об 
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учебной деятельности, должностными инструкциями, Положением об итоговой (промежуточной) 

аттестации обучающихся. 

2012 год (с изменениями ноябрь 2012) 

№ 

Фамилия, имя, отчество Название объединения дополнительная 

образовательная программа 

возраст 

детей 

место занятий 

физкультурно-спортивная направленность 

1 Анкудинов Евгений 

Валерьевич 

Белый медведь Юные судьи 

соревнований 

7-8 кл. шк.№2 

2 Тележкин Даниил 

Дмитриевич 

Сыны Перуна Историческое 

фехтование 

8-10 кл. шк.№1 

3 Петухов Роман 

Валерьевич 

Оптимисты Юные инструкторы 

туризма 

7-8 кл. шк.№76 

4 Трубачев Александр 

Николаевич 

Круиз Юные велотуристы 7-8 кл. шк.№75 

5 Беликов Семен 

Витальевич 

Пересвет ОФП туриста 5-6 кл. шк.№7 

Ермак 5-6 кл. шк.№17 

туристско-краеведческая направленность 

6 Брызгунова Светлана 

Николаевна 

Рюкзачок Краеведение в 

детском саду 

дошк. д/с №3 

д/с №7 

 

7 

Горбунова Нина 

Николаевна 

Искорки Оздоровительно-

познавательный 

туризм 

1 кл. шк.№5 

Непоседы 2 кл. шк.№5 

ВездеХоды 3 кл. шк.№5 

 

8 

Евтюкова Марина 

Николаевна 

Муравейник Оздоровительно-

познавательный 

туризм 

1 кл. шк.№2 

Юные туристы 5 кл. шк.№2 

Юные 

следопыты 

2-3 кл. шк.№2 

9 Кузнецова Елена 

Анатольевна 

Туристята Оздоровительно-

познавательный 

туризм 

3 кл. шк.№75 

Шоколад 2 кл. шк.№91 

Экспресс Школа юного 

экскурсовода 

6 кл. шк.№75 

10 

 

Норицина Ольга 

Николаевна 

Вокруг света Оздоровительно-

познават. туризм 

4 кл. шк.№76 

11 Савельева Алёна 

Андреевна 

Туристята 1 Оздоровительно-

познавательный 

туризм 

1 кл. шк.№91 

Туристята 2 1 кл. шк.№75 

Метеорики 2 кл. шк.№91 

Сириус Край наш северный 5 кл. шк.№91 

12 Сурта Алина 

 Олеговна 

Искорки Краеведение в 

детском саду 

дошк. д/с №7 

13 Пинежанинов 

Александр 

Валерьевич 

Быстроход Оздоровительно-

познавательный 

туризм 

2 кл. шк.№75 

эколого-биологическая направленность 

14 Ковкова Наталья 

Сергеевна 

Робинзоны Туристы-экологи 6 кл. шк.№76 

военно-патриотическая направленность 

15 Куликов Василий 

Сергеевич 

Экспедиция 

 

Туристско-

патриотическая 

программа 

«Следопыт» 

7 кл. шк.№1 

4 кл. шк.№1 

16 Беликов Семен Кадеты 1 Школа безопасности 7 кл. шк.№17 
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Витальевич Кадеты 2 Школа безопасности 7 кл. шк.№17 

 

состав воспитанников  

Число воспитанников имеет тенденцию к увеличению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная характеристика обучающихся 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание Центра находится на капремонте, поэтому образовательная деятельность организована на 

базе учебных заведений города и микрорайонов. В прошедшем учебном году 12 ОУ вели 

совместную деятельность с Центром. Как видно из диаграммы, охват детей не только центра 

города, но и микрорайонов Лименда, ДОК, п.Вычегодский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За отчётный период в мероприятиях и различных соревнованиях, организованных Центром, в том 

числе и внутренних, приняло участие 989 человек: 
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Мероприятия, предусмотренные социальным заказом локальные 

Туристско-спортивный слет 

школьников 

50 

Конкурс «Самый, самый…» 15 

Зарница, зарничка (Туристская 

полоса препятствий) 

120 Конкурс снежных фигур «Зимняя 

сказка» 48 

Туристско-спортивный слет 

работающей и учащейся молодежи 

100 Соревнования по спортивному 

туризму (лыжи) 35 

Игровая эстафета «Папа, мама, я – 

туристская семья» 

80 
Итоговый вечер 

55 

туриада для дошкольников 95 Эколого-краеведческая декада 30 

туриада для учащихся нач.классов 67 Соревнования по скалолазанию 80 

Акция «Мы за здоровый образ 

жизни» для детей оздор.лагерей 

56 Учебно-тренировочный семинар по 

спортивному туризму (лыжи) 47 

Соревнования по скалолазанию на 

искусственном рельефе 

68 Конкурс видео-, слайдфильмов «Мы 

в такие шагали дали» 

24 

 
0 Конкурс рисунков «Мой край 

родной» 19 

 636  353 

 

1. учебный план ОУ, режим работы 

Учреждение работает по шестидневной рабочей неделе в плане реализации дополнительных 

образовательных программ, причем занятия проводятся во второй половине дня и большая часть 

занятий приходится на субботу и воскресенье. 

Учебный план МАОУ ДОД «Центр детско-юношеского туризма, экскурсий и 

краеведения МО «Котлас» (далее Центр) составлен в соответствии  с законом РФ «Об 

образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1,  Типовым Положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 26.06.2012 № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей»), Уставом МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас», 

утвержденным Главой  МО «Котлас» (Постановление №3499 от 15.12.2011г.) и на основе 

образовательных программ, составленных педагогами дополнительного образования Центра, 

утвержденных методическим советом Центра. 

Образовательная деятельность ведется по физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, эколого-биологической и военно-патриотической  направленностям. 

Занятия проходят во второй половине дня, согласно составленному расписанию: 

3 часа в неделю – 3 занятия по 1 часу или 2 занятия по 1,5 часа (108 ч в год) 

6 часов в неделю - 3 занятия по 2 часа или 2 занятия по 1 часу и занятие 4 часа (216 ч 

в год) 

  9 часов в неделю – 2 занятия по 1 часу и 1 занятие 7 часов или 2 занятия по 2 часа и 1 

занятие 5 часов или 3 занятия по 3 часа (324 ч в год) 

Большая часть учебных занятий, как правило, проводится в выходные дни. С учетом специфики 

учреждения педагогами ведется накопительная ведомость. 

Объем учебной нагрузки в неделю для индивидуально-групповых занятий скалолазанием 1 

час на подгруппу (1-5 человек). 

9-часовые программы по туризму (программы нового поколения, имеющие официальный 

государственный статус) рассчитаны на 3-4-5 лет, утверждены Управлением воспитания и 

дополнительного образования детей и молодежи Минобразования РФ, рекомендованы для 

использования в системе дополнительного образования. Практические занятия составляют от 80% 

до 90%, и отработка умений и навыков предполагается на занятиях в полевых условиях и на 

местности.  

Аналогично по другим образовательным программам предусмотрено проведение экскурсий 

и занятий на местности, их количество зависит от года обучения детей, от подготовленности 

педагога, от вида направленности программы. 
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В Центре реализуется 14 программ 

 Программы физкультурно-спортивной направленности – 6 

 Программы туристско-краеведческой направленности – 5 

 Программы эколого-биологической направленности – 1 

 Программы военно-патриотической направленности – 2 

Из них:  

 учебно-тренировочные – 1 (основы скалолазания) 

 

Учебная нагрузка определяется исходя из количества часов, определенных учебным планом 

учреждения. Учебный план включает в себя следующие разделы: название дополнительной 

образовательной программы соотнесенной с той или иной направленностью, сроки реализации, 

возраст и количество обучающихся, количество часов в неделю, количество учебных групп и 

форму учебного объединения, Ф.И.О. педагога. Данная структура является постоянной, а 

содержание ее компонентов ежегодно изменяется, в соответствии с муниципальным заказом, 

уровнем квалификации педагогического коллектива, разработкой и внедрением новых 

образовательных программ.  

 

Расписание занятий учебных групп формируется на основании комплектования, штатного 

расписания, режима работы Центра и включает в себя указание: места занятий (помещение), 

названия объединения, Ф.И.О. педагога; возраста обучающихся (класс), года обучения, количества 

часов в неделю, времени проведения занятий (с перечислением дней недели). 

 

2. финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ (основные данные по 

получаемому бюджетному финансированию, привлеченным внебюджетным средствам, 

основным направлениям их расходования) 

Сведения об источниках получения средств (тыс.руб.) 

  Объем финансирования - всего (сумма строк 02, 03) 11109,5  

Текущее бюджетное финансирование 9023,8  

Внебюджетные источники финансирования - всего (сумма строк 04 - 08) 2085,7  

в том числе 

остаток средств на начало отчетного периода 

 доходы от реализации платных дополнительных образовательных услуг 1876,4  

доходы от производственной деятельности 

 благотворительные средства 

 другие внебюджетные источники 08209,3  

 

 

Расходы  ОУ и поступление нефинансовых активов (тыс.руб.) 

Наименование показателей 
№ 

строки  
Бюджетные  

расходы  

Расходы, 

осуществляемые 

за счет внебюджетных 

источников 

финансирования  

1 2  3  4  

  Расходы - всего (сумма строк 02, 11, 18 - 20) 01  9023,82  9023,82  
Оплата труда и начисления на оплату труда 

(сумма строк 03, 09, 10) 02  7896,97  7896,97  

заработная плата (сумма строк 04 - 08) 03  6050,50  6050,50  

в том числе по группам: 

руководящие работники 04  1424,63  1424,63  

педагогические работники 05  1936,54   10,24  

учебно-вспомогательный персонал 06  884,40  27,39  

медицинские работники 07  37,10     
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обслуживающий персонал 08  1767,83  30,91  

прочие выплаты 09  51,83  31,45  

начисления на оплату труда 10  1794,64  111,59  

Приобретение услуг (сумма строк 12 - 17) 11  1038,41  819,17  

Услуги связи 12  57,50  6,71  

Транспортные услуги 13  6,10  128,16  

Коммунальные услуги 14  732,40  76,29  

Арендная плата за пользование имуществом 15       

Услуги по содержанию имущества 16  93,50  177,35  

Прочие услуги 17  148,91  430,66  

Социальное обеспечение 18       

Прочие расходы 19  0,40  100,19  

  Поступление нефинансовых активов 20  88,04  545,87  

 

3. результаты образовательной деятельности, включающие в себя сохранность контингента, 

результаты внешней оценки, итоги участия воспитанников ОУ в смотрах, конкурсах, 

фестивалях и других мероприятиях разных уровней 

ЦИФРОВОЙ ОТЧЁТ ЗА 2011-2012УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

направленность начало года конец года 

Кол-во групп Детей в них Кол-во групп Детей в них 

физкультурно-

спортивная 
5 67 9 100 

туристско-

краеведческая 
14 239 17 283 

эколого-

биологическая 
2 31 2 31 

военно-

патриотическая 
3 52 2 39 

 24 389 30 453 

Сохранность контингента – 96,4%. 

 

Для выявления результатов образовательной деятельности и систематизации отслеживания 

качества образования в учреждении разработано Положение об учебной деятельности. В конце 

учебного года обучающиеся проходят процедуру аттестации по практической и теоретической 

части программы. Формы этого контроля различны, по усмотрению педагогов – это зачет, 

собеседование, тестирование и пр.  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 Уровень 

освоения 

программы  

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

допущено 95   172   298   301   354   

явка 82 86 148 86 277 93 274 91 302 85 

высокий 19 23 40 27 110 40 89 32 113 37 

оптимальный 38 46 48 32 115 42 125 46 113 37 

достаточный 20 24 30 20 43 16 48 18 75 25 

недостаточный 6 7 20 14 96 35 13 5 1 0 

 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

  Уровень 

освоения 

программы   

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

допущено 86   143   66   44   73   
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явка 69 80 131 92 60 91 44 100 70 96 

высокий 8 12 49 37 10 17 23 52 18 26 

оптимальный 13 19 42 32 31 52 18 41 39 56 

достаточный 36 52 35 27 17 28 2 5 13 19 

недостаточный 12 17 4 3 2 3 0 0 0 0 

 

В том числе педагоги ведут учет участия обучающихся во всех внутренних и городских 

мероприятиях, фиксируют достижения своих обучающихся. В большей степени обучающиеся 

принимают участие в мероприятиях туристско-краеведческой направленности.  

Участие обучающихся Центра в мероприятиях различного уровня 

Кто проводит Конкурсы, соревнования и пр. 

В них 
участников 

Результат  

ДДЮТ г.Архангельск конкурс карикатур и слоганов 2 3 место 

ДДЮТ г.Архангельск 
конкурс рисунков "Рисуем о 
спорте" 2 

 

ДДЮТ г.Архангельск конкурс экол проектов 1  

Федерация спортивного 
туризма г.Архангельск  обл.слет школьников 9 2 место 

Киров декабрь 12 
соревнования по скалолазанию 8 

Выполнение разрядов: 

3ю -1чел., 2ю-1чел., 
3разр.- 2чел., 2разр.- 1 

Комитет по образованию 
г.Котлас 

Ломоносовские чтения (ст.) 2  

Ломоносовские чтения (мл.) 1  

 

4. меры по охране и укреплению здоровья 

Одной из задач деятельности учреждения является физическое и духовное оздоровление детей и 

подростков, появление потребности в здоровом образе жизни и содержательном досуге. 

При приеме детей в Центр необходимо 

заключение спортивного врача о допуске к 

занятиям туризмом. Этот осмотр 

осуществляется 2 раза в год. Педагоги по 

программе предусматривают возможность 

отдыха детей после интенсивных нагрузок 

для восстановления затраченных сил. 

Каждое мероприятие – туристская прогулка 

(поход), соревнования, тренировки и прочее 

– предполагают общее оздоровление 

организма, нормализацию всех его функций. 

 

 

 

 

Занятия по туристской подготовке предполагают походы и прогулки в лес. В связи с 

неблагоприятной обстановкой по клещевому энцефалиту в учреждении осуществляется контроль 

по профилактике и вакцинации обучающихся. Ведется разъяснительная работа среди детей и 

родителей по этому направлению. 

 

 

5. перечень реализуемых дополнительных образовательных программ, а также 

дополнительных услуг на платной договорной основе, условия и порядок их предоставления 

 

Программы дополнительного образования, реализуемые педагогами в МАОУ 

ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас» в 2011-2012 уч. году 

 

Группа здоровья обучающихся
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№ 

п/п 

Название программы Срок 

реализации 

программ 

Возраст 

обучающихся 

 Физкультурно-спортивная направленность   

 «Юные туристы-многоборцы» 5 лет 12-18 лет 

 «Юные инструкторы туризма» 4 года 12-18 лет 

 «Юные велотуристы» 5 лет 12-18 лет 

 «Основы скалолазания» 2 год 9-18 лет 

 Туристско-краеведческая направленность   

 «Оздоровительно-познавательный туризм» 3 года 7-12 лет 

 «Оздоровительно-познавательный туризм» 4 года 7-12 лет 

 «Посмотри, как хорош край, в котором ты 

живешь» 
1 год 6-7 лет 

 «Край мой северный»  10-18 лет 

 Эколого-биологическая  направленность 3 года 11-17 лет 

 «Юные туристы-экологи»   

 Военно-патриотическая  направленность   

 Туристско-патриотическая программа 

«Следопыт» 

4 года 12-18 лет 

 «Школа безопасности» 4 года 12-18 лет 

    

 
 

6. социальная активность и социальное партнерство ОУ (сотрудничество с вузами, 

учреждениями среднего профобразования, некоммерческими организациями и 

общественными объединениями, социально-значимые мероприятия и программы 

образовательного учреждения и др.). Публикации в СМИ об ОУ 

 

Работа педагогов по заявкам ОУ и других организаций: 
мероприятие Место 

проведения 

Число 

участн 

Число 

педагогов 

    

туристскую полосу препятствий в рамках военно-

полевых сборов 

МОУ «ОЛ 

№3» 

150 8 

оказание помощи в организации судейства при 

проведении  этапа военно-спортивной игры «Зарница» 

- «Семеро смелых», «Зарничка» - «Пятерка отважных» 

МОУ «СОШ 

№82» 

130 5 

оказание помощи в организации судейства при 

проведении  этапа военно-спортивной игры 

«Зарница», «Зарничка» - «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

МОУ «СОШ 

№7» 

130 4 

встреча со студентами КПК ЦДЮТЭК 23 2 

Подготовка к региональной олимпиаде по ОБЖ ЦДЮТЭК 10 2 

реализация проекта «Фестиваль туризма» ЦДЮТЭК 500 13 

  1016  

 

 

Статистические данные по отдыху на базе отдыха «Вершина» в 2012 году 

 2011год 2012год 

Взрослые 2903 2873 

Дети до 14 лет 1346 1683 
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Дети от 14  до 18 лет 178 573 

в т.ч. льготники 956 1250 

итого 4427 5129 

 

Статистические данные по экскурсионной деятельности организатора экскурсий 

внутренний туризм 

дети 48 

взрослые 4 

въездной туризм 

дети 136 

взрослые 24 

выездной туризм 

дети 11 

взрослые 2 

 

Статистические данные по экскурсионной деятельности педагогов: 

Количество экскурсий – 74 

Количество обучающихся – 1292 

 

Статистические данные по совершенным походам в 2011 году: 

Однодневные походы – 27, в них участников – 132 

Двухдневные походы – 14, в них участников – 92 

Многодневные и категорийные походы – 2, в них участников – 15 

Итого человеко/дней, проведенных в походах – 841. 
 

Статистические данные по проведенным занятиям на местности  

Количество занятий – 132 

Количество обучающихся – 1389 

 

Освещение мероприятий, проводимых СЮТур, происходит на страницах газет: Вечерний Котлас, 

Двинская правда, а также по Котласскому телевидению. 

 

  

7. основные сохраняющиеся проблемы ОУ (в том числе нерешенные в отчетном году) 

- реконструкция ДОЛ «Чайка» 

- капитальный ремонт здания 

- привлечение специалистов педагогов (на постоянной основе) по направлению «туризм» и 

«экология» 

 


