
Самоанализ образовательной деятельности 

ГБУ ДО «РДЮЦ ПВТС»за 2014-2015 уч.г. 

 

Основной целью деятельности учреждения  является образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.  

Основными видами образовательной деятельности Учреждения 

являются: 

 1) реализация в пределах государственного задания дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности;  

2) организация обучения учащихся в творческих объединениях по 

интегрированным образовательным программам и новым технологиям на базе 

учреждения, в подразделениях учреждения и других учреждениях 

образования;  

3) организация разработок: нового содержания и новых 

образовательных технологий для творческих объединений учащихся, 

воспитанников, студентов; модели инновационного учреждения 

дополнительного образования с созданием экспериментальной площадки на 

базе учреждений дополнительного образования и общеобразовательных школ 

Республики Бурятия;  

4) диагностика, проектирование и развитие различных направлений 

дополнительного образования учащихся;  

5) оказание образовательных услуг физкультурно-спортивной 

направленности;   

6) выявление, изучение, формирование и распространение опыта 

патриотической, туристской, краеведческой, и экскурсионной работы с 

учащимися, духовно-нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания; развития физической культуры и детского спорта. 

Учреждение при организации и осуществлении образовательной 

деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации об 

образовании, в том числе соответствующими порядками, утвержденными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, а также соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

примерными основными образовательными программами. 

В настоящее время в Центре работают 27 педагогических работников с 

пед. нагрузкой  (17 основных  и 10 совместителей).  

Педагогами Центра реализуется 32 образовательные программы. 

 

Анализ образовательных программ 

 

Для осуществления образовательного процесса Учреждение 

самостоятельно разрабатывает, принимает и реализует образовательные 

программы различного уровня:  

- Типовые – 5 (15,6 %) 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/


- Модифицированные – 21 (65,6 %); 

- Авторские – 6 (18,7 %) 

Программы разрабатываются исходя из социального заказа, опираются 

на уже существующие авторские программы, в них используются достижения 

российских и мировых традиций; и отвечают требованиям СанПИН, 

обязательно учитывается уровень развития воспитанников. При разработке 

программ ставится основная цель: создание эффективного механизма 

поддержки и развития системы учреждения дополнительного образования 

детей патриотической, туристско-краеведческой, туристско-спортивной, 

спортивной, экскурсионной направленности. 

По срокам реализации все программы подразделяются следующим 

образом: 

- До 1 года обучения - 

- До 2-х лет обучения -  

- От 3-х и более лет обучения - 

В своем большинстве, программы рассчитаны на несколько лет 

обучения, однако, педагоги Центра работают и с детьми разного уровня 

развития. 

Все программы реализуются  по следующим 

направлениям деятельности РДЮЦТиК: 

- военно-патриотическое – 5 (15,6 %) 

- туристско-краеведческое – 21 (65,6 %) 

- физкультурно-спортивное – 5 (15,6 %) 

- экскурсионное – 1 (3,1%) 

Все программы соответствуют общей направленности деятельности 

учреждения, проходят экспертизу через зам. директора по учебно-

методической работе и методистов по направлению и рекомендуются к 

утверждению на педсовете, на заседаниях методического совета РДЮЦТиК. 

Программы являются целостными, включают в себя элементы новизны 

и оригинальности; опираются на ведущие педагогические теории, 

обеспечиваются методической литературой и компетентностью педагогов.  

В настоящее время в Центре функционируют 58 учебных объединений. 

Общее количество  учащихся –1060 

Учебные объединения работают на базах ОУ г. Улан-Удэ: 

№ ОУ Название объединения, кол-во 

обучающихся, ФИО педагога 

1.  СОШ № 19 - «Юный путешественник» (15 чел. 

Алексеева Е.Ш.);  

- «Юный экскурсовод - турист» (25 чел. 

Норбоева Л.А.) 



2.  СОШ № 43: - «Юный олимпиец» (15 чел. Дамбаев 

И.Ж.),  

- «По следам предков» (15 чел. Воробьев 

М.А.),  

- «Безопасное колесо» (59 чел - Колмыков 

С.С.) 

3.  СОШ № 1 - «Юные историки - краеведы»» (32 чел. 

Данилова А.М.),  

- «Гид – проводник» (15 чел. Цыремпилов 

А.Д.) 

4.  СОШ № 4 

 

- «Юные историки - краеведы»» (20 чел. 

Данилова А.М.); 

- «Я – гражданин, я – патриот» (30 чел. 

Дашинимаева М.Е.) 

- «Забайкальский казачок» (45 чел. 

Туголуков А.В.) 

«Основы туризма» (20 чел. – Базарова 

Л.С.) 

5.  СОШ № 32 

 

- «Юные историки - краеведы»» (18 чел. 

Данилова А.М.);  

- «Топограф-ориентировщик» (27 чел. 

Бухаева Г.П.). 

6.  СОШ № 25 

 

- «Музей и дети» (60 чел. Будацыренова 

С.А.). 



7.  СОШ № 20 

 

- «Забайкальский казачок» (15 чел. 

Туголуков А.В.); 

- «Я – гражданин, я – патриот» (31 чел. 

Будаева С.С.) 

8.  СОШ № 8 - «Авантурист» (23 чел. Чимитов Б.П.) 

9.  СОШ № 63 - «Юный путешественник» (7 чел. 

Алексеева Е.Ш.);  

10.  СОШ № 37 - «Родник здоровья» (30 чел. – Базарова 

Л.С.)  

11.  Республиканская 

Мариинская школа-

интернат 

- «Моя Бурятия» (20 чел. Дондокова А.Д.); 

- «Топограф-ориентировщик» (16 чел. 

Бухаева Г.П.) 

12.  Республиканская 

Кадетская школа-

интернат 

- «Юный олимпиец» (30 чел. Дамбаев 

И.Ж.) 

- «Безопасное колесо» (16 чел - Колмыков 

С.С.) 

13.  Центр олимпийской 

подготовки 

- «Вольная борьба» (51 чел. Цэдашиев Т.Г.) 

- «Вольная борьба» (51 чел. Махутов Н.Г.) 

14.  Гимназия № 33 

 

- «Туристы-проводники» (58 чел. 

Банзаракцаев А.С.) 

- «Начальная спортивная подготовка по 

виду спорта тхэквондо» (30 чел. 

Яблоновская А.Е.)  



15.  Гимназия № 29 - «Юные исследователи-краеведы» (7 чел. 

Шобоева Э.А.) 

16.  Лингвистическая 

гимназия № 3 

- «Ориентир – начало нового пути» (18 

чел. Владимирова В.Н.) 

- «Моя Бурятия» (20 чел. Дондокова А.Д.). 

17.  РБНЛИ № 1 

 

- «Топограф-ориентировщик» (22 чел. 

Бухаева Г.П.) 

18.  СКОШИ I и II вида, 2, 3 

группа 

- «По следам предков» (30 чел. Воробьев 

М.А.) 

 

19.  Техникум 

автомобильного 

транспорта № 25 

- «Военная археология» (15 чел. Ефремов 

В.В.) 

 

В районах Республики Бурятия: 

20.  «Сухинская СОШ», 

Кабанский район; 

- «Вольная борьба» (15 чел. Мельников 

А.Г.). 

21.  Тапхарская СОШ, 

Иволгинский район; 

- «Юные исследователи-краеведы» (20 чел. 

Шобоева Э.А.) 

 

22.  Нижне - Иволгинская 

СОШ, Иволгинский 

район 

- «Художественная обработка бересты» (16 

чел. Цыбиков В.Д) 

23.  МБОУ Верхне-

Иволгинская СОШ, 

Иволгинский район. 

- «Вездеход» (35 чел. Алсаев А.Ю.) 



24.  МАУ Иволгинская 

СОШ, Иволгинский 

район. 

- «Вездеход» (20 чел. Алсаев А.Ю.) 

25.  Шибертуйская СОШ, 

Бичурский район; 

- литературно-краеведческое «Страна 

Аяганги» (18 чел. Банзаракцаева С.Т.) 

26.  Татауровская СОШ 

Прибайкальского 

- «Азбука начинающего туриста» (30 чел. 

Есина Н.А.) 

27.  Селенгинская СОШ, 

Тарбагатайский район 

- «Военная археология» (20 чел. Ефремов 

В.В.) 

 

За 2014 – 2015 гг. для учащихся Центра были проведены следующие 

мероприятия: 

- День здоровья в м. Тологой - 100 чел; 

- «Широкая Масленица» - 72 чел.; 

- Спартакиада в три этапа (февраль, апрель, май) – 300 чел.; 

- Интеллектуальный турнир «Враги здоровья и красоты»- 24 чел.; 

- Интеллектуальный турнир «Мы за здоровый образ жизни» - 45 чел.; 

- Конкурс рисунков и поделок «Лучшая на свете мамочка моя» - 85 чел.; 

- Традиционный туристский слет «Новый год – 2015» - 95 чел.; 

- Лыжное ориентирование на маркированной трассе – 74 чел.; 

- Экскурсия по в/ч 46108, ст. Дивизионная «День открытых дверей» - 40 

чел. 

Общее кол-во детей принявших участие в массовых мероприятиях для 

учащихся – 835 чел.  

Учащиеся Центра туризма и краеведения за данный учебный год 

становились неоднократными победителями республиканских, районных, 

городских соревнований, турниров, игр, слетов, конференций и т.д. 



Структура педагогического коллектива по профессиональному 

образованию и по уровню профессиональной квалификационной категории. 

 % от общего числа педагогов 

Среднее профессиональное  5,7% 

Не законченное высшее 2,8% 

Высшее профессиональное 91,4% 

 

 % от общего числа педагогов 

Без категории 48,5 %5 %% 

Вторая категория 25,7% 

Первая категория 22,8 % 

Высшая категория 22,8 % 

 

За 2014 – 2015 прошли аттестацию следующие педагоги Центра:  

- Базарова Л.С., I категория по должности «методист», «ПДО»; 

- Норбоева Л.А., I категория по должности «методист», «ПДО»; 

- Алексеева Е.Ш., I категория по должности «методист», «ПДО»; 

- Дашинимаева М.Е., I категория по должности «методист», «ПДО»; 

- Власов Ю.И., Высшая категория по должности «методист», «тренер 

преподаватель. 

- Дондокова А.Д., I категория по должности «методист», «ПДО». 

Анализ образовательного процесса РДЮЦТиК проводится силами 

администрации, методического совета и педагогов. Каждый работник 

учреждения, на своем уровне осуществляет контроль качества и 

эффективности учебно-воспитательного процесса. 

 

Дондокова А.Д., старший методист по учебной работе 


