
 
 

 

 

 



Отчет о результатах самообследования  

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта Республики 

Бурятия» 

I. Аналитическая часть. 

1.1. Проведение самообследования. 

- В соответствии  с пунктом 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 

г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации 

подлежащей самообследованию», Положением о порядке проведения самообследования и 

утверждения отчёта о результатах самообследования ГБУ ДО «РЦ ПВТС РБ» в 

учреждении было проведено самообследование, и полученные результаты обобщены в 

виде отчета.  

В процессе самообследования проводилась оценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления; 

- содержания и качества подготовки обучающихся; 

- организации учебного процесса; 

- состояние и качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, а также анализ 

показателей деятельности Учреждения, подлежащей самообследованию 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации 

1.2. Информационная справка. 

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.07.2019 г. №361 «О 

переименовании отдельных государственных учреждений, находящихся в ведении  

Министерства образования и науки Республики Бурятия» Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Республиканский детско-юношеский центр 

патриотического воспитания, туризма и спорта» переименовано в Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Ресурсный центр патриотического 

воспитания, туризма и спорта Республики Бурятия».  

Сокращенное наименование: ГБУ ДО «РЦ ПВТС РБ». 

Юридический адрес: 670000, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица 

Коммунистическая, дом 16а. 

Фактический адрес: 670013, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица 

Ключевская, 41. 

Телефоны: 8(3012) 21-31-29, (301-2) 41-06-14. 

Е-mail: rcdutic@mail.ru 

Устав (новая редакция) утвержден приказом Министерства образования и науки 

Республики Бурятии от 22.08.2019 г. № 1281. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Республика 

Бурятия. Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Республики Бурятия 

осуществляет Министерство образования и науки Республики Бурятия. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 2552 от 25 марта  

2016  г. серия 03Л01 № 0001097. Срок действия – бессрочно.   

Нормативными актами Центра являются: 

- решения (приказы) Учредителя; 

- приказы (распоряжения) директора; 

- внутренние локальные акты; 



- трудовые договоры; 

- должностные инструкции работников. 

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и 

свобод работников, создание для них благоприятных условий труда является 

Коллективный договор, соответствующий Трудовому Кодексу РФ. 

ГБУ ДО «Ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта 

Республики Бурятия» располагает необходимыми организационно-правовыми 

документами на ведение образовательной деятельности. 

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.  

1.3. Структура и оценка системы управления учреждения. 

Структура Учреждения сформирована на основных видах деятельности Центра и 

включает в себя: 

- Отделы: патриотического воспитания и допризывной подготовки; 

краеведения; туризма и экскурсий; физической культуры и спорта; организационной 

работы и детского отдыха; 

- Загородный детский оздоровительный стационарный лагерь «Юность». 

Адрес: 671622, Республика Бурятия, Баргузинский район, село Максимиха, ул. Школьная, 

7, ул. Юности, 1; 

- Туристско-экскурсионный комплекс «Багульник». Адрес: 670004, 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, 2; 

- Республиканский центр патриотического воспитания и допризывной 

подготовки детей и молодежи. Адрес: 670004, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Новгородская, 2; 

- Учебный центр безопасности дорожного движения. Адрес: 670004, 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, 2. 

Учреждение самостоятельно формирует свою структуру, за исключением создания, 

переименования и ликвидации филиалов. 

Коллегиальными органами управления Центра являются: 

- Общее собрание (конференция) работников Учреждения; 

- Педагогический Совет; 

- Методический Совет; 

- Профсоюзная первичная организация. 

В Учреждении функционирует комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

Полномочия органов управления, права и обязанности его членов закреплены 

Положениями, одобрены собранием трудового коллектива и утверждены директором. 

Административное руководство осуществляется директором, его заместителем по 

учебно-воспитательной работе, заместителем по общим вопросам и финансово-

хозяйственной деятельности. В деловой коммуникации администрация Центра активно 

пользуется информационно-коммуникативными технологиями. 

Особое место в организационно-педагогической деятельности директора занимают 

совещания при директоре, которые могут иметь форму планерки, оперативного 

совещания. Совещания при директоре позволяют осуществлять систематический сбор 

оперативной и тематической информации о состоянии методического, учебно-

воспитательного процесса в Учреждении и его результатах, об уровне и качестве 

управления им и на основе ее оперативного анализа вырабатывать и своевременно 



принимать меры по повышению результативности работы педколлектива и 

управленческого аппарата. 

 

Выводы. Система управления эффективна для обеспечения выполнения функций 

Центра в сфере дополнительного образования.  

 

1.4. Характеристика контингента обучающихся. 

 

Показатели объема государственной услуги по государственному заданию за три года:  

 

2018 г 2019 г. 2020 г. 

1060 обучающихся 1060 обучающихся 1310 обучающихся 

 

Увеличение охвата на 23,6 %. Согласно Указу Президента РФ к 2020 г. охват детей в 

дополнительном образовании должен составлять не менее 75 % детей, проживающих на 

территории региона.   

На 01 апреля 2020 г. увеличение охвата контингента в Учреждении произошло только на 

10,3 % – это  1169 учащихся. Со 2 квартала планируется увеличение охвата до нужного 

количества. 

 

Возраст учащихся: от 5 до 18 лет. 

Количество учебных групп – 63. 

Количество детей-инвалидов –17 человек. 

 

Возрастной состав обучающихся Центра: 

 

Наименование всего Из них девочек  

 

До 5 лет 0 0 

5-9 лет 44 19 

10-14 лет 819 333 

15-17 лет 300 116 

18 лет и старше 6 0 

Итого 1 169 468 

                                         

С изменением государственного задания с 2020 г. количество обучающихся по 

направлениям должно составлять: 

Направление Человеко-час Кол-во обучающихся 

Физкультурно-спортивное  60876 281 

Туристско-краеведческое 144396 766 

Социально-педагогическое 49788 263 

 

Сравнительный анализ количества обучающихся, поступивших на обучение по 

направлениям Центра за три года: 
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Вывод.  

- Педагогическая деятельность Центра направлена на сохранность и на увеличение 

охвата контингента. Дополнительные общеразвивающие программы рассчитаны на 3 и 

более года.  

- Наличие в Центре дополнительных общеобразовательных программ, 

учитывающих интересы детей разного возраста, позволяет удовлетворить интересы детей 

разного возраста и позволяет удовлетворить потребности в дополнительных 

образовательных услугах всем желающим.  

- Увеличение штатной численности педагогов позволит увеличить охват 

численности обучающихся.  

 

1.5. Реализуемые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы 

Для осуществления образовательного процесса Учреждение самостоятельно 

разрабатывает, принимает и реализует дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы, которые реализуются по следующим направлениям 

деятельности Центра:  

 

 
 

Физк.-спорт. 
направление 
10 программ

31,2% 
Туристско-краевед. 

направление 
16 программ

50%

Соц.-пед. 
направление
6 программ

18,7 % Физкультурно-спортивное 
направление
Туристско-краеведческое

Социальнопедагогическое



Программы разрабатываются исходя из социального заказа, опираются на уже 

существующие авторские программы, в них используются достижения российских и 

мировых традиций;  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 туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, социально-

педагогической направленности.  
Все реализуемые программы Учреждения направлены на  формирование и 

развитие творческих способностей ребенка, удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья учащихся, приобщение обучающихся к общечеловеческим 

ценностям, создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся, социализацию и 

адаптацию учащихся к жизни в обществе.  

 В своем большинстве, программы рассчитаны на несколько лет обучения группы 

одного возраста, однако, педагоги Центра работают с детьми разного уровня развития. 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы являются основным документом планирования и организации 

образовательного процесса. 

Все программы соответствуют общей направленности деятельности учреждения, 

проходят экспертизу через зам. директора по учебно-воспитательной работе и методистов 

по направлению и рекомендуются к утверждению на педсовете, на заседаниях 

методического совета РЦ ПВТС РБ. 

Программы являются целостными, включают в себя элементы новизны и 

оригинальности; опираются на ведущие педагогические теории, обеспечиваются 

методической литературой и компетентностью педагогов. В ходе реализации программ 

педагоги используют элементы таких видов педагогических технологий как: игровые, 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные,  проектные, а также 

коллективно-творческие дела, технологии проблемного обучения и многие другие.  

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, такие как 

«Забайкальский казачок», «Юные исследователи-краеведы», «Топограф-ориентировщик», 

«Юный защитник Отечества» являются авторскими. Типовые: бокс, вольная борьба, 

волейбол. Остальные программы – интегрированные модифицированные. 

Каждый педагог использует в своей работе определѐнную систему отслеживания 

уровня усвоения программы. Это педагогическое наблюдение; внутригрупповые 

конкурсы; участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях, слетах 

олимпиадах разного уровня; анкеты, тесты, онлайн-тесты, викторины; творческие работы, 

проекты; выполнение практических заданий на определенную тему;  итоговые занятия, 

зачетные походы. Активным выпускникам, завершившим обучение по программам, 

вручаются  грамоты Центра и Министерства образования и науки РБ, Федерации 

спортивного туризма РБ, Федерации спортивного ориентирования РБ, Федерации бокса 

РБ, вручаются Знаки ГТО, значки «Юный путешественник»/«Юный турист», даются 

рекомендации для прохождения обучения в среднеспециальных и высших учебных 

заведениях. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Направление Объединение Ф.И.О. ПДО 

Кол-во групп по годам обучения Кол-во обучающихся по годам обучения 
Кол-во часов в неделю по годам 

обучения 

Всего 

часов в год 

1 2 3 Всего 1 2 3 Всего 1 2 3 Всего  

физкультурно-

спортивное 

Бокс Назаров И.Н. 1 1 1 3 28 16 16 60 6 6 6 18 648 

Национальная борьба Дамдинов Б.Б. 1 1 1 3 17 14 16 47 6 6 6 18 648 

Спорт-туризм Банзаров А.Д. 3     3 85     85 18     18 648 

Женская вольная 

борьба 

Цэдашиев Б.Г.     1 1     13 13     9 9 288 

Бокс Жамбаев Е.Б. 1     1 20   
  

20 9     9 288 

Волейбол Цыремпилова Е.В. 1 1   2 20 17   37 6 6   12 384 

Волейбол Сыхеев Б.Н. 
2 

    
2 37 

    
37 6 

    6 
186 

Вольная борьба 
(с элементами самбо) 

Шагдуржапов Г.Б. 1 
    

1 15 
    

15 6 
    6 

156 

Легкая атлетика Тютрина А.Н. 1 
    

1 16 
    

16 6 
    6 

156 

Вольная борьба Дашинимаев Б.Д. 
1   

1 
30   

30 9 
  9 216 

Туристско-

краеведческое 

Юные 

исследователи-
краеведы 

Шобоева Э.А.   2   2   26   26   12   12 432 

  Бурятский фольклор Хамисова О.Б. 2 1   3 42 16   58 12 6   18 648 

  Школа безопасности Банзаракцаев А.С. 1 1 1 3 40 23 3 66 4 4 4 12 432 

  Родничок Базарова Л.С. 1   1 2 22   19 41 6   6 12 432 

  Кругосветка Дамбаев Б.М. 3     3 46     46 18     18 648 

  Кедр (спорт.туризм) Сампилов А.А. 2 1   3 33 20   53 12 6   18 648 

  Аян (туризм) Кладова М.В. 3     3 51     51 18     18 648 



  
Забайкальский 

казачок 
Туголуков А.В. 1 1   2 15 15   30 6 6   12 432 

  Юный турист Матюнин В.Л.   3   3 3 45   48   18   18 648 

 Основы безопасности 

и туризма  
Сафонова Н.А. 3   3 37   37 18    648 

  Моя Бурятия Дондокова А.Д.     1 1 1   20 21     6 6 216 

  
Родники народной 

культуры 
Иванова Е.А.   1   1   20   20   9   9 288 

  Гид-проводник Цыремпилов А.Д. 2     2 30     30 12     12 384 

  Турист-краевед Пирогов А.А. 1     1 30     30 9     9 288 

  
Топограф-

ориентировщик 
Бухаева Г.П.     1 1     15 15     6 6 192 

  
Юные 

путешественники  

Цынгуева А.С.    2 

  

2 

  

33 

  

33   9   9 288 

Социально-

педагогическое 

Очерки военной 

истории 
Воробьев М.А. 2   2 4 42   41 83 8   10 18 648 

Военная археология Ефремов В.В.   1   1   15   15   9   9 324 

Юный защитник 

Отечества 
Шишулькин С.Ю.   2   2   34   34   12   12 372 

Патриот Нагапетян Н.А.     1 1     26 26     6 6 192 

Дозор 
Дашимолонова 

Р.Д. 
1     1 15     15 6     6 186 

ЮИД Михайлова Е.А. 1     1 31     31 6     6 216 

Итого     

35 18 10 63 706 294 169 1169 207 109 59 375 12828 



 

Учебные    занятия    проводятся    в    свободное время    от    занятий в 

Общеобразовательном учреждении. 

Учреждение организует работу в каникулярное время. Во время каникул учебный 

процесс продолжается в форме профильных лагерей разной направленности, экскурсий, 

экспедиций, походов и т.д. Учреждение решает проблему развития мотивации личности к 

познанию и творчеству через реализацию программ дополнительного образования детей, 

используя следующие формы организации учебного процесса: учебные занятия, лекции, 

семинары, дискуссии, конференции, экскурсии, открытые учебные занятия, туристические 

походы, учебные игры, консультации, соревнования и т.д. 

 

Численный состав учебных групп определяется в соответствии с психолого-

педагогическими рекомендациями, санитарно-гигиеническими нормами в зависимости 

от года обучения, содержания образовательных программ, форм обучения, 

направлений образовательной деятельности, специфики деятельности и составляет:  
- в группах начального этапа (1 год обучения) - 12-15 человек; 

- в группах среднего этапа (2-3 года обучения) - 10-12 человек; 

- в группах этапа совершенствования (3-5 год обучения) - 8-10 человек; 

- в группах с индивидуальной формой обучения - 4-5 человек. 

С 10 по 25 февраля 2020 г., с 23 марта по 30 апреля 2020 г. в Республике Бурятия 

был объявлен карантин в связи с ростом ОРВИ, гриппа и в связи с распространением 

коронавируса (COVID-2019).  В этот период все образовательные учреждения перешли на 

дистанционное обучение (видеоконференции, видеолекции, занятия в групповых чатах, 

интернет-олимпиады, тесты и т.д.). 

Выводы: 

- Все программы соответствуют «Примерным требованиям к содержанию и 

оформлению дополнительных общеразвивающих программ дополнительного образования 

детей». 

- Все реализуемые программы предусматривают выполнение обучающих, 

развивающих и воспитательных функций. 

- Программы направлены на создание базовых основ образованности и решение 

задач формирования общей культуры учащегося, расширение его знаний о мире и о себе; 

удовлетворение познавательного интереса и расширение информированности учащихся в 

конкретной образовательной области. 

- Организация образовательной деятельности в Центре осуществляется в 

соответствии с программами педагогов, учебным планам. 

Рекомендация на следующий год: расширять охват детей, занимающихся в Центре; 

обновлять программы с учётом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы с учетом запроса социума; активизировать работу с 

родительской общественностью. 

Организация образовательного процесса. 

Учебные занятия начинаются не позднее 15 сентября и заканчиваются согласно 

учебно-тематическому планированию программ, реализуемых в объединении. 

В период школьных каникул занятий обучающихся в группах Центра проводятся в 

форме досуговых мероприятий (походы, экскурсии, мастер-классов, конкурсов, викторин, 

фестивалей и других мероприятий) и с группами переменного состава по временному 

расписанию и плану работы учреждения, составленному на период каникул  

Регламент образовательного процесса определен: 

- Продолжительность занятия 40 мин. Для детей дошкольного возраста – 30 мин. 

Перерыв между занятиями 10 мин. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. 



Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий 

объединений, утвержденным директором Центра. 

Расписание занятий составляется администрацией Центра, исходя и 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся. 

В течение учебного года проводится доукомплектование состава учащихся в 

соответствии с учебным планом, государственным заданием, лицензионными 

требованиями.  

Вывод. Расписание составляется с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований к учреждениям дополнительного образования и рекомендуемого режима 

занятий в объединениях различного профиля. 

Образовательная деятельность соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования. 

Учреждение работает в инновационном режиме, формируя единое образовательное 

пространство, выполняя заказ учредителя. 

 

 

1.6. Показатели оценки достижений результатов обучающихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции 

и т.д.) 

Качество подготовки учащихся подтверждаются участием обучающихся в 

мероприятиях различного уровня.  

Таблица основных достижений обучающихся Центра: 

 

№ ФИО ПДО ФИ учащегося, 

класс, ОУ 

Мероприятие Дата Место 

2 квартал 2019 г. (с апреля) 

1.  Цыремпилова Е.В. ФМШ № 56 IX Открытый 

турнир по 

волейболу 

«Кубок 

горсовета» среди 

школьных 

команд 

юношей» 

23-28 

апреля 

2019  

2 место среди 

юношей 

2.  ФМШ № 56 2 место среди 

девушек 

3.  Назаров И.Н. Доржиев Тамир Турнир по 

боксу, 

посвященный 74 

годовщине 

победы в ВОВ, 

на призы 

Кыргызской 

диаспоры 

26-28 

апреля 

2019 

1 место, 50 кг 

4.  Дамбаев И.Ж. Поляков Максим Республикански

й турнир по 

боксу среди 

юношей на 

призы мастера 

спорта СССР, 

заслуженного 

тренера Бурятии, 

заслуженного 

29-30 

апреля 

2019 г. 

2 место 28 кг 

5.  Козулин Петр  2 место 80 кг 



работника ФК 

РБ, Буянтуева 

Б.Б. 

6.  Матюнин В.Л. Шишкин 

Михаил 

Республикански

е соревнования 

по спортивному 

туризму, 

посвященных 

Дню Победы (в 

закрытых 

помещениях) 

 

2019 

 

1 место 

7.  Молчанова 

Александра 

3 место 

8.  Богидаев Никита 2 место 

9.  Молчанова 

Александра 

1 место связка 2 

класс 

10.   

Назаров И.Н. 

Дулмаев Норбо  

XXXX 

Республикански

й турнир по 

боксу среди 

юношей и 

девушек памяти 

Д.Ж.Жанаева 

 

7-9 мая 

2019 

3 место, 50 кг. 

11.  Будацыренов 

Бэлигто 

2 место, 60 кг. 

12.  Батуев Андрей 1 место, 48 кг. 

13.  Батуев Матвей 2 место, 24 кг 

14.  Доржиев Тамир 2 место, 48 кг. 

15.   

Цыремпилова Е.В. 

ФМШ №56 Республикански

й турнир «Кубок 

Победы» по 

мини волейболу 

среди разных 

категорий 

населения 

посвященный 

дню Победы в 

ВОВ 

 

9 мая 

2019 

3 место 

возрастная 

категория дети 2 

группа 

16.  ФМШ № 56 (1) 2 место 

17.  Динамо-

ДОСААФ – II 

(ФМШ №56) 

Супер финал 

ДЮВЛ на кубок 

ДОСААФ, 

посвященный 74 

годовщине 

победы в ВОВ 

2019 2 место 

18.  Базарова Л.С. Шагдурова 

Дорюна 

Инклюзивные 

соревнования по 

парковому 

ориентированию 

в рамках 

Всемирного дня 

ориентирования  

17 мая 

2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3 место 

19.  Матюнин В.Л. Павлюков 

Дмитрий  

3 место 

№ ФИО ПДО ФИ учащегося, 

класс, ОУ 

Мероприятие Дата Место 

3 квартал 2019 г. (с июля) 

1.  Дамбаев Б.М. - I этап 

туристского 

кубка молодежи 

-2019 

14.09.201

9 

2 место 

2.  Сампилов А.А. - 

3.  Кладова М.В. - 

4.  Банзаров А.Д. - 

5.  Матюнин В.Л. Швецова 

Василиса 

Республикански

е соревнования 

по технике 

27-

29.09.201

9 

1 место 

6.  Молчанова 2 место 



Александра пешеходного 

туризма памяти 

А.В. Черняева 
7.  Общекомадное 1 место 

4 квартал 2019 г. (с октября) 

1.  Назаров И.Н. Будацыренов 

Бэлигто 

Открытое 

первенство ГБУ 

ДО «РЦ ПВТС 

РБ» по боксу, 

памяти 

Банзаракцаева 

С.Д., мастера 

спорта СССР, 

Заслуженного 

работника 

физической 

культуры 

Российской 

Федерации и 

Республики 

Бурятия. 

19-20.10. 

2019 

1 место 60 кг. 

2.  Минченков 

Максим 

1 место, 63 кг. 

3.  Волосатов 

Антон 

2 место, 57 кг 

4.  Сторчоус 

Георгий 

 1 место, 40 кг. 

5.  Батуев Андрей 1 место 50 кг 

6.  Батуев Матвей 2 место, 26 кг. 

7.  Доржиев Тамир 1 место, 58 кг. 

8.  Назаров И.Н. Дулмаев Норбо Традиционный 

региональный 

турнир по боксу 

памяти 

основоположник

а бокса в районе 

Б.-Д. Б. 

Рыбдылова  

3-7 

ноября 

2019 

1 место 

9.  Батуев Андрей  1 место 

10.  Хамисова О.Б. Ракшаева 

Намжила 

Республиканская 

литературно-

краеведческая 

игра «Нюуса 

тобшо-2019» 

22 ноября 

2019 

3 место 

общекомандное 

11.  Ванчикова Аюна 

12.  Хамисова Алина 

13.  Хамисова О.Б. Ванчикова Аюна «Эхэ хэлэн 

манай баялиг» 

23 ноября 

2019 

1 место в 

конкурсе «Уран 

зохеол 

оршуулга» 

14.  Ракшаева 

Намжила 

15.  Назаров И.Н. Дулмаев Норбо Республикански

й турнир на 

призы СК 

«Спарта» по б                           

оксу  

14-15 

декабря 

2019 

1 место в 

весовой 

категории 50 кг 

16.  Будацыренов 

Бэлигто 

1 место в 

весовой 

категории 60 кг 

17.  Батуев Андрей 1 место в 

весовой 

категории 52 кг 

18.  Батуев Матвей 1 место в 

весовой 

категории 26 кг 

19.  Старчоус 

Георгий 

1 место в 

весовой 

категории 40 кг 



20.  Гармаев Самба 2 место в 

весовой 

категории 60 кг 

21.  Доржиев Тамир 2 место в 

весовой 

категории 56 кг 

22.  Назаров И.Н. Будацыренов 

Бэлигто 

Региональные 

соревнования по 

боксу среди 

юниоров 2002-

2003 г.р. на 

призы РОО 

«Федерация 

бокса 

Республики 

Бурятия». 

Отбор на ДФО 

27 

декабря 

2019 

2 место 60 кг. 

1 квартал 2020 г.  

1.  Матюнин В.Л. Шишкин 

Михаил 

1 этап Кубка 

Бурятии по 

спортивному 

туризму  

Январь 

2020 г. 

1 место 

(дистанция 

 1 класса) 

2.  Богидаев Никита 2 место 

3.  Швецова 

Василиса 

1 место 

4.  Шишмарева 

Маргарита 

2 место 

5.  Шишкин 

Михаил 

1 место 

(дистанция 

 2 класса) 

6.  Богидаев Никита 2 место 

7.  Швецова 

Василиса 

1 место 

8.  Шишмарева 

Маргарита 

2 место 

9.  Назаров И.Н. Батуев Андрей  Первенство 

Республики 

Бурятия по 

боксу среди 

юношей 2004-

2005 г.р.  

6-8 

февраля 

2020 г. 

1 место  

10.  Жамбаев Е.Б. Юрьев Алексей  Первенство 

ДФО по боксу 

среди юношей 

15-16 лет 

10-15 

марта 

2020  

3 место  

11.  Крысов Илья 3 место 

12.  Сыхеев Б.Н. Команда РЦ 

ПВТС РБ 

 (6 чел.) 

Первенство 

ДФО по 

волейболу 

«Юность-ДВ» 

среди команд 

юношей и 

девушек 2002-

2003 г.р. 1 этап 

11-15 

марта 

3 место 



13.  Хамисова О.Б.  Команда из 

Гимназии № 29  

(12чел.) 

 

(8 чел.) 

Ассоциация 

этнокультурных 

образовательных 

организаций 

Республики 

Бурятия 

посвященная 

празднику 

«Сагаалган-

2020» 

12-13 

марта 

2020 г. 

3 место в 

номинации 

«Айлшалыт 

манайда!» 

14.  3 место в 

номинации 

«Тайзанай одод» 

 

За отчетный период получили разряды следующие воспитанники (вид спорта 

«Спортивное ориентирование»): 

№ ФИО ФИ учащегося Разряд 

1 Бухаева Г.П. Миронов Сергей  3 спортивный взрослый разряд 

Цыбжитов Цырен  3 спортивный взрослый разряд 

Цыбиков Никита  2 спортивный взрослый разряд 

Пыльжитова Арюна 1 юношеский разряд 

Жамсаранова Удьяна  1 юношеский разряд 

Ринчинова Юмжит 2 юношеский разряд 

Будаев Алдар  3 юношеский разряд 

Доржиев Жаргал  3 юношеский разряд 

Цыренов Саша  3 юношеский разряд 

Цыдыпов Бэлигто  3 юношеский разряд 

Дамдинжапова Саяна  3 юношеский разряд 

Жалсанов Александр 3 юношеский разряд 

Бадараева Туяна 3 юношеский разряд 

Тобожамсуева Арьяна 3 юношеский разряд 

 

   

Выводы. Образовательный процесс Центра имеет достаточное программное 

обеспечение. В учреждении создана развивающая образовательная среда, представляющая 

собой систему условий социализации и индивидуализации обучающихся 

Рекомендация: педагогам  продолжить работу по повышению качества подготовки 

обучающихся к соревнованиям, конкурсам и т.д. Проводить педагогам внутренний 

мониторинг результативности образовательного процесса. 
 

1.7. Организационно-массовая и культурно-досуговая деятельность. 

Планирование и проведение организационно-массовой и культурно – досуговой 

деятельности (календарный план) в Центре строится на учете мнения родителей, 

педагогов, интереса обучающихся, государственного задания, в соответствии с целями и 

задачами учреждения.  

Календарный план мероприятий  ежегодно обсуждается и утверждается на  общем 

собрании работников Учреждения и вводится в действие: календарный план Центра 

приказом директора Центра, календарный план МОиН РБ приказом министра.  

За текущий период Центром было организовано и проведено: 

№ Название мероприятия Сроки Количество 

участников 

Место 

проведения 

Примечание 

1.  Финальный этап 

соревнований по мини-

футболу среди команд 

26 марта –  

01 апреля 

2019 г. 

15 + 4 

представителя  

 

г. Москва организация 

командирования 

 



общеобразовательных 

организаций (в рамках 

проекта «мини-футбол в 

школу») 

 Девушки:  

МАОУ СОШ 64 

2001-2002 г.р.; 

МБОУ 

Кижингинская  

СОШ № 1  

2003-2004 г.р. 

2.  Встреча и отчет по 

военно-патриотическому 

воспитанию и 

допризывной подготовке 

перед Центральной 

комиссией 

Министерства обороны 

РФ. Тема: «Деятельность 

ГБУ ДО «РДЮЦ ПВТС» 

01-02 апреля 

2019 г. 

 

80 г. Улан-Удэ Организация 

 

2 место по 

России 

3.  Выездной семинар 

Окинский район 

1) по сбору данных 

для 11 тома Книги 

Памяти 

2) прием в Юнармию 

- 108 учащихся школ 

Окинского района 

3) «Урок Мужества», 

организация передвижной 

выставки «Музей на 

колесах» ( в 4-х 

образовательных 

учреждениях) 

4) Проведение 

встречи с казаками ХКО 

«Окинский караул» 

 08- 12 

апреля 2019 

150 с. Орлик, 

Окинский 

район 

 

Организация 

4.  Республиканские 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Багульник», 

 г. Улан-Удэ  

14 апреля 

2019 г.  

450  п. Аршан, 

 г. Улан-Удэ  

Организация 

судейство, 

участие воспит. 

5.  Смотр казачьих 

кадетских классов, 

приуроченного к 

Войсковому празднику 

Забайкальского 

казачьего войска (17 

марта), вручение ОО 

флага ОКО 

«Верхнеудинское» 

Судейство в НПК 

«История казачества: 

Прошлое. Настоящее. 

17 апреля 

2019 г. 

 150 п. Новоселен-

гинск 

Селенгинский 

район 

Соорганизация 

с ОКО 

«Верхнеудинское» 

 



Будущее» 

6.  Республиканская 

научно-практическая 

конференция «Первые 

шаги в науку» 

апрель  

2019 г 

500 Улан-Удэ Организация 

 

7.  Республиканские 

соревнования «Школа 

безопасности» 

23 – 26 

апреля  

2019 г. 

150 ТЭК 

«Багульник», 

ПЧ – 56  

ВСГУТУ, парк 

«Юбилейный г. 

Улан-Удэ 

Организация 

судейство 

8.  Межрегиональная 

«Вахта Памяти» 

Калининградская 

область  

С 24 апреля 

по 17 мая 

2019 г. 

13 Калининградск

ая область 

Организация 

9.  Республиканские 

соревнования по 

спортивному туризму  

11 мая  

2019 г.  

100 МАОУ СОШ 

№ 17 г. Улан-

Удэ  

Организация 

10.  Этап «Спортивный 

туризм» Президентские 

спортивные игры 

школьников РБ 

14 мая  

2019 г.  

60 Парк 

«Юбилейный» 

г.Улан-Удэ  

Организация 

11.  Республиканский этап 

ВСШ «Президентские 

спортивные игры» 

14-16 мая 

2019 г. 

120 г. Улан-Удэ Организация, 

12.  Инклюзивное 

ориентирование в 

рамках всемирного Дня 

ориентирования 

17 мая  

2019 г.  

70 Парк 

«Юбилейный» 

г. Улан-Удэ 

Организация 

13.  Республиканские 

соревнования «Юный 

пожарный» 

10-11 июня 

2019г.  

150 ПЧ № 56, 

Центральный 

стадион   

г. Улан-Удэ 

Организация 

14.  Акция по вручению 

паспортов «Дети 

Бурятии – граждане 

России» 

12 июня 

2019 

30 г. Улан-Удэ 

Площадь 

Советов 

Организация 

15.  Республиканский этап 

ВСШ «Президентские 

состязания» 

13-15 июня 

2019 г. 

136 г. Улан-Удэ Организация 

16.  Республиканская 

профильная смена юных 

патриотов «Юнармеец 

Бурятии» 

21 июня –  

11 июля 

2019 г. 

94  ДОСЛ 

«Юность»,  

с. Максимиха, 

Баргузинский 

район 

Организация 

17.  Встреча «Экспедиции 

юных дипломатов в 

Забайкалье» с 

9 июля  

2019 г. 

50 г. Улан-Удэ Организация с 

МИД РОССИИ 

РБ 



Представительством 

МИД России в г. Улан-

Удэ и приглашенными 

гостями. Выступление, 

выставка экспонатов. 

 

18.  Республиканская 

профильная смена юных 

туристов «Байкальские 

тропы» 

13 июля –  

02 августа  

2019 г. 

123  ДОСЛ 

«Юность»,  

с. Максимиха, 

Баргузинский 

район 

организация 

19.  XIV Международная 

экспедиция Халхин-Гол 

31 июля  

по 12 

августа  

2019 г. 

25 г. Улан-Удэ, 

РФ – 

п. Сумбэр  

МНР 

Организация 

20.  Республиканская 

профильная смена юных 

краеведов «Дыхание 

Байкала – Байгалай 

амисхаал» 

04 августа – 

24 августа 

2019 г. 

125  ДОСЛ 

«Юность»,  

с. Максимиха, 

Баргузинский 

район 

организация 

21.  Встреча представителей 

автопробега Юнармия 

Красноярска 

21 августа 

2019 г. 

70 г. Улан-Удэ Организация 

22.  Установка памятника 

«Воинам Халхин-Гола» 

на горе Баин Цаган 

23 августа – 

3 сентября 

2019 

15 г. Улан-Удэ, 

РФ – 

п. Сумбэр  

МНР 

Организация 

23.  Сплав по р. Уда и р. 

Селенге в честь 

празднования Дня 

города Улан-Удэ 

6 сентября 

2019 г.  

20 р.Уда, 

р.Селенга 

Организация 

24.  Финальный этап 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания» ВДЦ 

«Смена», Краснодарский 

край г. Анапа 

04-25 

сентября  

2019 г. 

24+3 

представителя 

МБОУ СОШ №4 

г. Гусиноозерск; 

ГБОУ 

«Багдаринская 

эвенкийская  

шк-инт» 

Краснодарский 

край 

г. Анапа 

Организация 

командирования 

25.  Парад Юнармейцев 

Республики Бурятия, 

посвященный 80-летию 

победы Советско-

монгольских войск на 

реке Халхин-Гол 

15 сентября 

2019 г. 

3000 Площадь 

Советов г. 

Улан-Удэ 

Организация 

26.  Регистрация команд ОО 

на первый этап 

Чемпионата школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭСБАСКЕТ» 

РЕГИСТРАЦИЯ 

16 сентября 

-16 октября 

2019 г. 

430 команд Республика 

Бурятия 

Организация и 

контроль 

регистрации 

27.  Республиканский слет 

«Мы в Будущее» 

23 сентября 

2019 г. 

150 Улус Шулута, 

Заиграевский 

Организация 



посвященного 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

район 

28.  Урок мужества, прием в 

ряды Юнармии 

25 сентября 

2019 г. 

70 Тарбагатайский 

р-он 

Организация 

совместно с РУО 

Тарбагатайского 

р-на 

 

29.  Республиканский 

туристский слет 

работников образования 

27- 29 

сентября 

2019 г.  

150 п. Челутай, 

Заиграевский 

р-н  

Организация 

30.  Всероссийский проект 

«Парта Героев» 

Декабрь 

2019 г. 

- Г. Улан-Удэ Участие в 

организации 

Сбор базы 

данных на сайте 

turizm03.ru 

31.  Соревнования по 

классическим шахматам 

среди обучающихся ОО 

2001 г.р. и младше  

4-6 октября 

2019 г. 

150 г. Улан-Удэ Организация 

32.  Республиканский этап 

Всероссийского 

конкурса (заочный) 

среди педагогов 

образовательных 

организаций «Видеоурок 

ПДД» 

8 октября 

2019 г.  

45 г. Улан-Удэ Организация 

33.  Республиканский 

семинар-совещание 

специалистов 

рай(гор)УО по 

физической культуре и 

спорту «О состоянии и 

мерах развития системы 

физической культуры и 

спорта в образовании 

Республики Бурятия» 

11 октября 

2019 г. 

70 г. Улан-Удэ Организация 

34.  Республиканский 

выездной семинар 

Мухоршибирь 

Бичурский 

Тарбагатайский 

Книга Памяти  

11 том РБ 

14-16 

октября 

2019 

37 

 

28 

 

47 

Мухоршибирь 

 

Организация 

35.  Республиканский 

конкурс среди 

дошкольных 

образовательных 

организаций «Азбука 

18 октября 

2019 г. 

25 Организация Улан-Удэ 



безопасности»  

36.  Открытое Первенство по 

боксу, памяти С.Д. 

Банзаракцаева, 

заслуженного работника 

ФК РБ, мастера спорта 

СССР 

19-20 

октября 

2019 г. 

170 пгт. Онохой, 

Заиграевский 

район 

Организация, 

участие 

37.  Республиканский 

выездной семинар 

Окинский, Тункинский 

районы Книга Памяти 11 

том РБ 

22-25 

октября 

2019 г. 

23 

40 

Окинский, 

Тункинский 

районы 

Организация 

38.  Республиканский 

выездной семинар 

Еравнинский, 

Баунтовский районы  

Книга Памяти 11 том РБ 

30 октября – 

04 ноября 

2019 г. 

25 Еравнинский, 

Баунтовский 

районы   

Организация 

 

39.  Республиканский 

конкурс «Безопасное 

колесо» 

 

6-9 ноября 

2019 г. 

200 Улан-Удэ Организация 

40.  Кубок Бурятии по 

спортивному туризму   

10 ноября 

2019 г. 

70 Заиграевский 

р-н 

Организация 

41.  Республиканский 

выездной семинар 

Селенгинский,   

Кяхтинский районы  

Книга Памяти 11 том РБ 

12 – 13 

ноября 2019 

35 

28 

Селенгинский,   

Кяхтинский 

районы   

Организация 

42.  Республиканский 

выездной семинар 

Баргузинский, 

Курумканский  районы 

Книга Памяти 11 том РБ 

19-21 ноября 

2019 г. 

15 

52 

Баргузинский, 

Курумканский  

районы 

Организация 

43.  Кубок Бурятии по 

спортивному туризму   

22 ноября 

2019 г. 

70 Кабанский 

район 

Организация 

44.  Республиканская 

литературно-

краеведческая игра 

«Нюуса тобшо-2019» 

22 ноября 

2019 

60 г. Улан-Удэ Организация 

 

45.  Республиканский 

выездной семинар 

Хоринский, 

Кижингинский  районы 

Книга Памяти 11 том РБ 

27-28 ноября 

2019 г. 

32 

38 

Хоринский, 

Кижингинский  

районы 

Организация 

46.  Выезд в подшефное 

учреждение  ГБУ СО 

"Центр помощи детям, 

оставшимся без 

попечения родителей 

28 ноября 

2019 г. 

 Новокижингин

ск 

Кижингинский  

район 

Организация 



"Парус" 

(Новокижингинский 

детский дом) 

47.  «Урок мужества»  

РДЮБ им Батожабая 

03 декабря 

2019 

60 г. Улан-Удэ Организация 

48.  Республиканский 

конкурс «Лучший 

педагог ПДД - 2019» 

06 декабря 

2019 

70 г. Улан-Удэ Организация 

49.  7 этап Кубка Бурятии по 

спортивному туризму 

7 декабря 

2019 

80 г. Улан-Удэ Организация 

50.  Республиканский 

выездной семинар 

Муйский р-он  Книга 

Памяти 11 том РБ 

11– 15 

декабря 

2019 

25 Муйский р-он   Организация 

51.  Республиканский 

конкурс  «Школьный 

музей: новые 

возможности», 

посвященного 80-летию 

Победы  советско-

монгольских войск  в 

боях на р. Халхин -Гол  и 

75-летию Победы в ВОВ 

11 декабря 

2019 г. 

100 г. Улан-Удэ Организация 

 

52.  Республиканский 

выездной семинар 

Джидинский 

Закаменский районы 

Книга Памяти 11 том РБ 

12 декабря 

2019 

52 Джидинский 

Закаменский 

районы 

Организация 

53.  Республиканская 

патриотическая акция 

«Дети Бурятии – 

граждане России» 

12 декабря 

2019 

150 г. Улан-Удэ Организация 

54.  Республиканское 

первенство МОиН РБ по 

мини-футболу среди 

обучающихся 

общеобразовательный 

организаций (в рамках 

проекта мини-футбол в 

школу) в 2019-2020 уч.г.: 

Юноши -девушки 2008-

2009 г.р. 

17-18 

декабря 

2019 г. 

150 Гусиноозерск Организация 

55.  сбор материала для  

Книги Памяти 11 том РБ   

в ЦАМО РФ г. 

Подольск, Новая Москва  

17-22 

декабря 

2019 г. 

2 г. Подольск  

Новая Москва 

Командировка 

56.  Республиканское 

первенство МОиН РБ по 

мини-футболу среди 

обучающихся ОО: 

Юноши -девушки  

19-20 

декабря 

2019 г. 

230 Гусиноозерск Организация 



2006-2007 г.р. 

57.  Итоговое 

республиканское 

собрание 

«Вахта Памяти-2019» 

12 января 

2020 г. 

120 Улан-Удэ Организация 

58.  Республиканское 

первенство МОиН РБ  по 

мини-футболу среди 

обучающихся ОО: 

Юноши -девушки  

2004-2005 г.р. 

14-15 января 

2020 г. 

250 Гусиноозерск Организация 

59.  Республиканское 

первенство МОиН РБ  по 

мини-футболу среди 

обучающихся ОО: 

Юноши -девушки  г.р. 

16-17 января 

2020 г. 

190 Гусиноозерск Организация 

60.  Всероссийский 

патриотический проект 

«Памяти Героев» 

17 января – 

27 марта 

2020 г. 

 РБ Республика 

Бурятия 

Организация 

61.  1 этап Кубка Бурятии по 

спортивному туризму в 

закрытых помещениях 

18-19 января 

2020г. 

100 С. Иволгинск, 

Иволгинский 

район 

Организация 

62.  Оборонно-массовые 

мероприятия ДОСААФ  

24 января 

2020 г.  

90 Улан-Удэ Организация 

63.  Республиканский этап 

Всероссийских 

соревнований 

школьников по 

баскетболу 

«КЭСБАСКЕТ» среди 

команд ОО 

ДЕВУШКИ 

24-25 января 

2020 г. 

180 Гусиноозерск Операторы 

проекта 

Реализация 

64.  Встреча монгольской 

делегации Красный 

крест г. Чойбалсан    

25-26 января 

2020 

15 Улан-Удэ Организация 

65.  Совещание по вопросу 

подготовке и 

проведению «Эстафеты 

Победы» Правительство 

РБ П. Мордовской, 

участие юнармейцев в 

мероприятии 

29 января 

2020 

 Улан-Удэ Соорганизация с 

ДОСААФ 

РОССИИ РБ 

66.  Республиканский 

семинар для 

организаторов 

краеведческой 

деятельности и 

руководителей 

школьных музеев 

31 января 

2020 г.  

50 Улан-Удэ Организация 



67.  Республиканский этап 

Всероссийских 

соревнований 

школьников по 

баскетболу 

«КЭСБАСКЕТ» среди 

команд ОО 

ЮНОШИ 

31 января –  

1 февраля 

2020 г. 

180 Организация Организация 

68.  Республиканский этап 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников по предмету 

«Физическая культура» 

6-8 февраля 

2020 г. 

154 Организация Организация 

69.  Соревнования ДФО по 

мини-футболу «мини-

футбол в школу» 

07-18 

февраля 

2020 г. 

80 Организация 

командировани

я 

Организация 

 

70.  Республиканский смотр-

конкурс на лучшее 

оформление стендов, в 

рамках Всероссийского 

патриотического проекта 

«Памяти Героев» 

10 февраля – 

24 апреля 

2020 

 РБ Организация 

 

Заочный 

 

71.  Участие во 

Всероссийской акции 

«Переход» встреча 

участников лыжного 

перехода Хабаровск-

Москва 

22 февраля 

2020 г. 

130 Улан-Удэ Соорганизация 

72.  Акция в рамках 

Межрегионального 

проекта "Сказочный 

Сагаалган-2020" 

23 февраля 

2020 г. 

120 Улан-Удэ Организация 

73.  Республиканское 

первенство МОиН РБ по 

мини-футболу среди 

обучающихся ОО (в 

рамках проекта мини-

футбол в школу) в 2019-

2020 уч.г.: 

Юноши -2010-2011 г.р. 

24-25 

февраля 

2020 г. 

150 Гусиноозерск Организация 

74.  Соревнования СФО по 

баскетболу КЭСБАСКЕТ 

«баскетбол в школу» 

8-14 марта 

2020 г. 

20+4 Томск Организация 

командирования 

75.  Региональный этап 

соревнований по 

волейболу «Серебряный 

мяч» среди 

обучающихся ОО 

2005-2006 г.р. 

ДЕВУШКИ 

17-18 марта 

2020 г. 

150 Гусиноозерск Организация 

проведения 

76.  Региональный этап 19-20 марта 150 Гусиноозерск Организация 



 

Указом Президента 2020 г. объявлен в России годом Памяти и Славы. 9 мая вся 

страна отмечает  75-летие   Победы в Великой Отечественной войне. Многие 

мероприятия Учреждения проведены с целью содействия увековечиванию памяти  о 

Великой Победе  патриотическому воспитанию молодого поколения. Также Учреждением 

проведен ряд мероприятий, посвященных 80-летию Победы советско-монгольских войск 

на реке Халхин-Гол: ежегодные поисковые экспедиции; российско-монгольские 

дружественные встречи; автопробег «Дорогами отцов» и установка памятника в 

Монголии летом 2019 г. воинам, павшим на Халхин-Голе; Марш Победы в сентябре 2019 

г. в г. Улан-Удэ, где приняли участие юнармейцы со всех районов Бурятии. 

 

На прилегающей территории учреждения летом 2019 г. обустроена 

специализированная площадка «Автогородок», отвечающая самым современным 

требованиям, а также специализированный класс для изучения правил дорожного 

движения. Программа проекта «Автогородок» базируется на системном подходе к 

решению проблемы профилактики дорожно-транспортного травматизма всех субъектов 

образовательного процесса. В программе делается акцент на особенности работы детского 

объединения юных инспекторов движения в связи с совершенствованием 

профилактической работы, поиском новых форм и методов обучения правилам дорожного 

движения, на формирование грамотного участника и убежденного пропагандиста правил 

дорожного движения. Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность 

включиться ребенку в практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением. Инновационное 

направление реализации программы – это работа стационарного автогородка, 

единственного в республике на сегодняшний день.  

Автогородок – специально оборудованная территория площадью с дорожной 

инфраструктурой (сеть проезжих частей, тротуаров и площадок для вождения) и 

техническими средствами организации дорожного движения (светофоры, шлагбаумы, 

дорожные знаки, дорожная разметка). Все технические средства регулирования 

дорожного движения пропорционально уменьшены в соответствии с 

антропометрическими данными детей, что улучшает видимость, понимание и правильное 

восприятие учащимися дорожной ситуации, а так же удобство в эксплуатации и 

обслуживании. С осени 2019 г. началась работа с отрядами юных инспекторов движения 

г. Улан-Удэ, в частности, до апреля 2020 г. сотрудниками Центра ведется углубленная 

подготовка команды МАОУ СОШ № 65 г.Улан-Удэ для участия во Всероссийском 

конкурсе «Безопасное колесо».  

К реализации программы по обучению безопасному поведению на дороге будут 

также привлечены дети, находящиеся на различных видах учета (ТЖС, СОП, ВШУ, ПДН) 

в количестве не менее 15 % от общего количества обучающихся. Данные категории детей 

особо нуждаются в доступном дополнительном образовании в целях отвлечения их от 

девиантного поведения и связанного с этим негативного влияния на формирование их 

личности, а также с целью вовлечения их в позитивную, созидательную творческую 

деятельность. Практические навыки и знания, полученные ими в ходе обучения по данной 

программе позволят им сформировать адекватное и позитивное отношение к собственной 

личности, сверстникам и окружающему миру, скорректируют их социальное поведение в 

соревнований по 

волейболу «Серебряный 

мяч» среди 

обучающихся ОО 

2005-2006 г.р. 

ЮНОШИ 

2020 г. проведения 



обществе. Полученные ими знания и опыт позволят в дальнейшем эффективно их 

применять в профессиональной деятельности и в повседневной жизни.  

Данная программа может реализовываться в ходе обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Решение практических задач в рамках программы позволит им 

эффективно развивать мышление, логику, моторику и сенсорику. Методы реализации 

программы адаптированы под данную категорию детей путем оптимизации сложности 

практических задач и снижения уровня физических нагрузок. Логические задачи, занятия 

на симуляторе управления транспортом, экскурсии и езда на велосипеде в меру 

возможностей, окажут позитивное влияние на здоровье и общее развитие детей с ОВЗ. 

Планируется привлечь не менее 10% детей данной категории от общего количества 

обучающихся. 

 

В соответствии с решением Президента Российской Федерации от 13 марта 2019 г. 

№ Пр-443 Минобороны России по созданию в субъектах Российской Федерации военно-

патриотических центров (лагерей) круглогодичного действия под общим названием 

«Авангард» в Республике Бурятия планируется создание Республиканского учебно-

методического центра для детей и молодежи  «Авангард» (далее по тексту - Центр) как  

структурного подразделения ГБУ ДО «Ресурсный центр патриотического воспитания, 

туризма и спорта Республики Бурятия» (подведомственное Министерству образования и 

науки РБ) на базе комплекса «Багульник», находящегося по адресу: г. Улан-Удэ, 

п.Стеклозавод, ул.Новгородская, 2.   

Цель деятельности Центра  – создание оптимальных условий для всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан в целях военно-патриотического 

воспитания молодежи, повышения качества подготовки граждан к военной службе, 

формирования их морально-психологической и физической готовности к военной службе. 

Образовательный процесс в Центре будет осуществляться на основании Приказа 

Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. N 96/134 

"Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах". 

Задачи деятельности Центра:  

- обучение граждан начальным знаниям в области обороны и основам военной 

службы; 

- формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому 

России и ее вооруженным силам; 

- изучение гражданами основных положений законодательства Российской 

Федерации в области обороны государства, о воинской обязанности и воинском учете, об 

обязательной и добровольной подготовке к военной службе, о прохождении военной 

службы по призыву и в добровольном порядке (по контракту), о пребывании в запасе, о 

правах, обязанностях и ответственности военнослужащих и граждан, находящихся в 

запасе; 

- приобретение навыков в области гражданской обороны; 

- изучение основ безопасности военной службы, устройства и правил обращения со 

стрелковым оружием, основ тактической, строевой подготовок, сохранения здоровья и 

военно-медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической 

защиты войск и населения; 

- практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов; 



- проведение военно-профессиональной ориентации на овладение военно-

учетными специальностями и выбор профессии офицера; 

-  методическая работа по повышению профессионального мастерства педагогов. 

На сегодняшний день составлены локальный сметный расчет на ремонт здания (10 

млн. руб.), определено финансирование. Ремонт здания запланирован на апрель-июль 

2020 г.   

Основными направлениями «Авангарда» являются: 

1. Учебные сборы в течение учебного года с юношами 10-х классов 

общеобразовательных учреждений г. Улан-Удэ и районов Республики Бурятия, 

проходящих обучение по основам военной службы (5 дней, 35 часов программа сборов). В 

программе: общевоинские уставы, строевая, тактическая и огневая подготовки, первая 

помощь, физическая подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита и др. 

2. Краткосрочные курсы повышения квалификации для организаторов военно-

патриотической работы  и преподавателей-организаторов предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1-3 дня, 6-18 часов программа). 

3. Программы дополнительного образования «Военная археология», 

«Забайкальский казачок», «Юный патриот», «Юный защитник отечества», «Очерки 

военной истории» для воспитанников Центра 5-8 классов (в течение учебного года, 216 

часов). 

4. Программа дополнительного образования по безопасности дорожного движения 

в рамках проекта «Автогородок» для воспитанников Центра 3-6 классов (в течение 

учебного года, 72 часа); подготовительные сборы для отрядов юных инспекторов 

движения из районов РБ; а также мастер-классы для старших групп детских садов. 

В течение образовательного процесса запланировано активное сотрудничество 

с сетевыми партнерами: 

1. ДОСААФ России Республики Бурятия. 

2. 36-ая общевойсковая армия Восточного военного округа. 

3. Военный комиссариат Республики Бурятия. 

4. ГУ МЧС России по Республике Бурятия. 

5. ГИБДД Республики Бурятия. 

6. Медицина катастроф 

7. Боевое братство 

 

С октября по декабрь 2019 года Министерством образования и науки Республики 

Бурятия, ГБУ ДО « Ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта 

Республики Бурятия» совместно с ФКУ УИИ УФСИН России по РБ были проведены ряд 

мероприятий, направленных на ресоциализацию несовершеннолетних, отбывших 

уголовное наказание в виде лишения свободы или подвергшихся иным мерам уголовно 

правого характера с целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

данной группы. Мастер-классы, тренинги от АНО ДПО «Иркутский центр медиации», 

мастер-классы от Кванториума, обучающие  курсы по комбинированному маникюру, 

военно-патриотическая игра «Звезда – 2019», Урок Мужества на тему: «1941 год. 

Начало», просмотр кинофильма «По совести», снятого бурятскими кинематографистами 

компании Asia films, экскурсия в Ацагатский этнотуркомплекс, экскурсия в Музей-

галерею Льва Бардамова, Спартакиада по силовым видам спорта, обучение уличной 

атлетике в Воркаут-центре г. Улан-Удэ.  

 

С 2017 г. Центр стал участником Национальной программы «Доступная среда», 

в рамках которой каждый год проводятся сплавы по рекам Уда и Селенга для 

слабослышащих и глухонемых детей СКОШИ 1,2 вида, детей-колясочников с 

Регионального общественного фонда «Общество без барьеров», детей с ОВЗ 

«Республиканского центра образования». 



Помимо программы педагоги Центра провели в течение года мастер-классы для 

детей с ДЦП МАОУ СОШ № 60 социальной адаптации детей-инвалидов по безопасности 

дорожного движения, ориентированию и программе  «Моя Бурятия». 

Также в весенний и осенний сезоны Центром организуются инклюзивные 

краеведческие соревнования по парковому ориентированию, где наряду с обычными 

школьниками принимают участие дети-инвалиды и дети с ОВЗ. Старшие воспитанники 

Центра оказывают посильную помощь таким детям на соревнованиях. 

В различных конкурсах Центра принимают участие учащиеся коррекционных 

школ, школ-интернатов, а также несовершеннолетние из колоний. 

 

ГБУ ДО «РЦ ПВТС РБ» принял участие в Конкурсе на создание новых мест 

дополнительного образования детей, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» в 2020-2021 гг. на территории Республики Бурятия.  

       От Центра было подано 4 заявки на создание 1515 новых мест по следующим 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам: 

1. В.В. Ефремов «Авангард»; 

2.  Н.А. Иванова «Школа дорожных наук - 03»; 

3.  М.А. Воробьев, «Рейтинг выживания. Древние технологии»; 

4.  Л.С. Базарова «Лыжный туризм». 

Все заявки прошли конкурсный отбор.  

 

Для учащихся Центра были проведены следующие мероприятия: 

 

№ Название 

мероприятия 

Сроки Количество 

участников 

Место 

проведения 

Примечание 

1.  Всероссийская 

акция «Сирийский 

перелом» 

 

02 апреля 

2019 г. 

120 Ж/д вокзал Соорганизация, 

участие 

воспитанников 

2.  Экскурсия по 

маршруту: г. Улан-

Удэ- г. Красноярск- 

г. Новосибирск 

01 – 05 мая 

2019 г. 

20 г. Красноярск- г. 

Новосибирск 

Организация, 

участие 

воспитанников 

3.  Обучающий сплав 

для воспитанников 

по р. Селенга 

р. Иркут 

 

р.Уда 

9-11 июня 

2019 г. 

13-17 июня 

2019г. 

19-26  июня 

2019г. 

20 

 

18 

12 

 

р.Уда 

 

р. Селенга 

 

р. Иркут 

 

Организация, 

участие 

воспитанников 

4.   Туристская 

военно-спортивная 

игра «Первый 

старт» для 

начинающих 

воспитанников- 

туристов 

12 октября 

2019г.  

100 МАОУ СОШ № 

58  

г. Улан-Удэ  

Организация, 

участие 

воспитанников 



5.   Экскурсия на ОАО 

«Улан-Удэнский 

Авиационный 

завод»  

16 октября 

2019г.  

20 ОАО «Улан-

Удэнский 

Авиационный 

завод» 

Организация, 

участие 

воспитанников 

6.  Лично-командная 

спартакиада среди 

воспитанников ГБУ 

ДО «РЦ ПВ ТС РБ» 

«Будь сильным!». 

Начало 18 

октября 2019 

по апрель 

2020 г. 

До 80 РЦ ПВТС РБ Организация, 

участие 

воспитанников  

7.  Традиционный    

слет юных 

туристов - 

воспитанников 

объединений 

Центра «Новый год 

– 2020» 

20 декабря 

2019 г. 

100  РЦ ПВТС РБ  Организация, 

участие 

воспитанников 

8.  Цикл уроков о 

Героях, 

получивших звания 

«Герой Советского 

союза», «Герой 

социалистического 

труда», «Полный 

кавалер ордена 

славы» в ходе ВОВ 

Март 2020 50 РЦ ПВТС РБ Организация  в 

рамках 

реализации 

Всероссийского 

проекта 

«Памяти 

Героев» 

В течение года с обучающимися проводятся походы выходного дня (однодневные, 

многодневные), сплавы в рамках реализации дополнительных общеразвивающих 

программ педагогов дополнительного образования туристско-краеведческой, социально-

педагогической направленности. 

Большинство мероприятий прошли на удовлетворительном организационном и 

методическом уровне. 

 

 

 

1.8. Условия обеспечения образовательного процесса: 

 

Оценка кадрового обеспечения ГБУ ДО «РДЮЦ ПВТС» 

- По состоянию на 01 апреля 2020 г. коллектив Центра насчитывает: 

Администрация 3  

Педагоги дополнительного образования   

            - основные 10  

- внешние совместители 15  

Старшие методисты  7 

Методисты  6 

Педагоги-организаторы 7 

Учебно-вспомогательный персонал 1 

Обслуживающий персонал 11 

     Итого 60 

В отпуске по уходу за ребенком находятся – 6 человек (ПДО – 2, Педагог-организатор – 1, 

УВП-1, ОП - 2). 



Сведения о кадровом педагогическом составе без внешних совместителей: 

Общая численность педагогических 

работников  

30 = 100 % 

педагогические работники, имеющие 

высшее образование 

24 = 80 % 

 

педагогические работники, имеющие 

высшее образование педагогической 

направленности 

20 =66,6% 

 

педагогические работники, имеющие 

среднее профессиональное образование 

5 =16,6 % 

 

педагогические работники, имеющие 

среднее профессиональное 

образование педагогической 

направленности 

1 =  3,3% 

 

педагогические работники, имеющие 

начальное профессиональное образование 

1=3,3 % 

педагогические работники, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

10 =33,3 % 

 

Высшая  

 

5 =16,6 % 

Первая  

 

5 = 16,6% 

педагогические работники стаж 

педагогической работы, которых 

составляет:  

 

Менее 2 лет 4 = 13,3% 

От 2 до 5лет 3= 10% 

От 5 до 10 лет 4 = 13,3% 

От 10 до 20 лет 6= 20 % 

20 лет и более  13=43,3% 

педагогические работники моложе 25 лет  5 = 16,6% 

педагогические работники в возрасте от 25 

до 35 лет  

 

6=20% 

педагогические работники в возрасте от 35 

лет  и старше 

 

19 = 63,3% 

Для высокого показателя результативности учащихся педагогические работники 

постоянно повышают свой уровень квалификации: 

- составлен график прохождения аттестации педагогических работников. 

Прохождение аттестации способствует личностному и профессиональному росту 

педагога, повышению качества его труда, развитию творчества, обеспечивает социальную 

защищённость через дифференциацию оплаты труда;  

- выступления на педагогических и методических советах, проведение и защита 

открытых занятий, организация мероприятий;  

- участие в методических семинарах, прохождение обучения на курсах повышения 

квалификации. 

 



За отчетный период прошли следующие курсы повышения квалификации: 

№ Название курсов 

 

Наименование 

организации 

Сроки, кол-во часов, 

место проведения 

1.  Всероссийская школа 

инструкторов туризма 

Федерация спортивного 

туризма России 

7-14 апреля 2019 г. 

г. Сочи 

2.  Менеджмент в образовании в 

условиях реализации ФГОС  

Учебный центр 

дополнительного 

профессионального 

образования Прогресс 

520 часов  

09 января -19 апреля 

2019 г.  

 

3.  Организация и проведение 

массовых туристско-

краеведческих мероприятий в 

системе дополнительного 

образования 

Международная 

общественная 

организация 

«Международная 

академия детско-

юношеского туризма и 

краеведения» 

19-24 августа 2019 г.  

г. Хвалынск, 

Саратовская область 

4.  Обучающий семинар для 

членов экспертных групп по 

аттестации педагогических 

работников 

БРИОП 10 сентября 2019 г. 

5.  Республиканский семинар 

«Внедрение 

профессиональных 

стандартов в образовательных 

организациях» 

БРИОП 20 сентября 2019 г. 

 8 часов 

 

6.  Цифровые технологии в 

дополнительном образовании  

БРИОП 8-10 октября 2019 г. 

24 часа 

7.  Учебно-методические сборы 

начальников региональных 

штабов Всероссийского 

военно-патриотического 

общественного движения 

«Юнармия» 

Региональное отделение 

ДОСААФ Иркутской 

области 

17-20 октября 

г. Иркутск 

8.  «Спортивная спелеология. 

Техника SRT» 

Российский союз 

спелеологов союз 

добровольцев спелео-

спасателей 

3-5 ноября 2019 г.  

с. Багдарин 

Баунтовский район 

9.  Тенденция развития 

индустрии туризма в РФ : 

детский молодежный туризм 

ФГБОУ «РГУТИС» 12-29 ноября 2019 г. 

72 часа 

10.  «Инструктор-проводник» ГА ПОУ РБ «РМК» 

 

11– 14 декабря 2019  

36 часов 

 

11.  Всероссийская конференция 

организаторов туристских 

мероприятий в условиях 

природной среды 

ГБУ ДО «Областной 

центр дополнительного 

образования детей» 

19-21.02.2020 г.  

г. Челябинск 

 

В течение года педагоги приняли участие в различных соревнованиях, турнирах, 

конкурсах педагогического и профессионального мастерства. и т.д.:  

 



№ Название 

мероприятия 

Сроки Количество 

участников 

Место 

проведения 

Примечание 

Всероссийский уровень 

1.  Всероссийская 

школа и нструкторов 

туризма 

7-14 апреля 

2019 г. 

 

4 г. Сочи Обучение 

2.  Всероссийский 

конкурс «Лучшие 

региональные 

практики развития 

детского туризма» 

2019 г. 1 заочно Участие. Лауреат 

«Научно-

исследовательска

я деятельность» 

3.  Выезд на XXVI  

Всероссийский 

туристский слет 

педагогов 

13-28 августа 

2019 г.  

7 г. Хвалынск, 

Саратовская 

область 

Судейство, 

участие сборной 

команды РБ 

4.  Всероссийская 

конференция 

организаторов 

туристских 

мероприятий в 

условиях природной 

среды 

19-21 февраля 

2020 г.  

 

1 г. Челябинск Обучение 

Межрегиональный уровень 

5.  Всесибирская 

туриада  

4-6 октября 

2019 

2 Республика 

Хакасия 

Участие, 2 место 

в дициплине 

«Спелео» 

6.  Х юбилейный 

межрегиональный 

турнир по боксу на 

призы Героя России 

Толбоева Т.О. 

24-27 октября 

2019 

1 Участие 

Судейство 

Улан-Удэ 

Региональный уровень 

7.  Республиканский 

конкурс педагогов 

дополнительного 

образования  

«Сердце отдаю 

детям» 

Апрель  

2019 г. 

1 г. Улан-Удэ Участие ПДО 

Туголуков А.В. 

8.  Обучающий сплав 

для инструкторов по 

туризму  по р. Иркут 

Июль 2019 г.  10  Тункинский 

район 

Участие 

педагогов 

9.  Туристский слет 

учащихся и рабочей 

молодежи – 2019 г.  

21-22 

сентября  

2019 г.  

10  Участие 

команды 

Иволгинский 

район, 

м.Уточкина падь  

10.  Традиционный 

региональный 

турнир по боксу, 

памяти 

основоположника 

бокса в 

Кижингинском 

04-07 ноября 

2019 г. 

1 Участие 

Судейство 

Кижинга 



 

 

 

 

Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

В учреждении нет самостоятельной библиотеки, но образовательный процесс в 

учреждении обеспечен необходимыми информационными ресурсами: фондом печатных 

изданий, учебных, методических, справочных, информационных и периодических 

изданий. 

районе Б.-Д. Б. 

Рыбдылова 

11.  Республиканская 

Спартакиада среди 

работников 

специальных 

коррекционных и 

интернатных 

учреждений РБ 

декабрь 2019-

март 2020 

10 Участие. 1  место 

настольный 

теннис, 1 место 

лыжи, 1 место 

шашки 

 

12.  VI  республиканский 

турнир по вольной 

борьбе, памяти 

первого тренера 

Курумканской 

ДЮСШ 

Д.Ц.Гармаева 

02-03 ноября 

2019 г. 

1 Судейство Курумкан 

13.  Традиционный 

республиканский 

турнир по боксу 

памяти первого 

мастера спорта 

СССР в Бурятии, 

уроженца с. 

Жаргаланта В.Б. 

Бадмаева 

06-08 декабря 

2019 г. 

1 Участие 

Судейство 

Жаргаланта 

14.  Новогодний 

республиканский 

турнир по боксу на 

призы СК «Спарта» 

2000-2011 г.р. 

14-15 декабря 

2019 г. 

1 Участие 

Судейство 

Онохой 

15.  Региональный 

турнир по боксу 

среди юниоров 2002-

2003 г.р. на призы 

Федерации бокса РБ 

24-27 декабря 

2019 г. 

1 Участие 

Судейство 

Улан-Удэ 

16.  первенство РБ по 

боксу среди юношей 

2004-2005 г.р., 

памяти МСМК 

СССР 

Б.Ж.Зориктуева 

5-8 февраля 

2020 г. 

1 Участие 

судейство 

Иволга 



Количество выписываемых в течение года периодических изданий составляет 12 

наименований. Фонд периодически пополняется новыми изданиями, методической 

литературой. Помимо библиотечного фонда педагоги располагают обширными личными 

библиотеками по преподаваемым дисциплинам. 

В целях создания условий для эффективного использования ресурсов сети 

Интернет в учреждении создана локальная сеть fileserver. Активно ведется работа в 

интернете: функционирует официальный сайт turizm03.ru, электронная почта 

rcdutic@mail.ru, а также отдельные электронные адреса каждого их отделов. Есть 

страницы в социальных сетях: вконтакте https://vk.com/turist03, инстаграм 

@centr_turizma03, телеграм и фэйсбук.  Информационно-коммуникационные ресурсы 

учреждения состоят из 33 персональных компьютеров; из них 17 используется в учебных 

целях; 7 переносных компьютеров.  Все подключены к сети Интернет. 

Сайт учреждения размещен в сети Интернет по адресу: http://turizm03.ru/. Сайт 

создан и работает с целью обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности ГБУ ДО «РЦ ПВТС РБ».  Сайт Центра соответствует требованиям, 

установленным Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10 июля 

2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации», Приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 «Требования к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления в нем информации», 

Федеральному закону РФ от 27 июля 2006 года № 152 ФЗ «О персональных данных». 

 

Вывод. Библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности 

учреждения из года в год становится эффективным средством обновления содержания 

дополнительного образования детей 

 

1.9. Оценка материально-технической базы. 

Материально-техническая база и социальные условия пребывания учащихся 

способствуют реализации целей и задач образовательно-воспитательной деятельности 

учреждения. 

Материально - техническая база Центра (в т.ч. ДОСЛ «Юность») для осуществления 

образовательной деятельности оснащена: 

 

№ Наименование Кв.м. 

1 Всего площадей 5 202,00 

2 

   в том числе площадь по целям использования: учебная 256,10 

3       из нее площадь спортивных сооружений 73,90 

4    учебно-вспомогательная 815,80 

5       из нее площадь, занимаемая библиотекой 31,60 

6    подсобная 2 058,30 

7    прочих зданий (помещений) 2 071,80 

8 Общая площадь земельного участка - всего 46 656,00 

 

mailto:rcdutic@mail.ru
https://vk.com/turist03
http://turizm03.ru/


Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
п

о
к

а
за

т
е
л

ей
 

(1
-д

а
, 
0

 –
н

ет
) 

О
б

о
р

у
д

о
в

а
н

о
 в

о
д

о
п

р
о

в
о

д
о
м

 

О
б

о
р

у
д

о
в

а
н

о
 

в
о

д
о

о
т
в

ед
е
н

и
ем

 

(к
а

н
а

л
и

за
ц

и
ей

) 

О
б

о
р

у
д

о
в

а
н

о
 ц

е
н

т
р

а
л

ь
н

ы
м

 

о
т
о

п
л

ен
и

е
м

 

О
б

о
р

у
д

о
в

а
н

о
 с

и
ст

ем
о

й
 

в
и

д
ео

н
а

б
л

ю
д

ен
и

я
 

Т
р

еб
у

ет
 к

а
п

и
т
а

л
ь

н
о

го
 

р
ем

о
н

т
а
 

Н
а

х
о

д
и

т
ся

 в
 а

в
а

р
и

й
н

о
м

 

со
ст

о
я

н
и

и
 

И
м

ее
т
 о

г
р

а
ж

д
ен

и
е 

т
е
р

р
и

т
о

р
и

и
 

И
м

ее
т
 о

х
р

а
н

у
 

О
б

о
р

у
д

о
в

а
н

о
 

а
в

т
о

м
а

т
и

ч
е
ск

о
й

 п
о

ж
а

р
н

о
й

 

си
г
н

а
л

и
за

ц
и

ей
 

И
м

ее
т
 д

ы
м

о
в

ы
е 

и
зв

ещ
а

т
ел

и
 

И
м

ее
т
 п

о
ж

а
р

н
ы

е
 к

р
а

н
ы

 и
 

р
у

к
а

в
а
 

О
б

о
р

у
д

о
в

а
н

о
 к

н
о

п
к

о
й

 

т
р

ев
о

ж
н

о
й

 с
и

г
н

а
л

и
за

ц
и

и
 

С
о

зд
а

н
ы

 у
сл

о
в

и
я

 д
л

я
 

б
ес

п
р

еп
я

т
ст

в
е
н

н
о

г
о

 д
о

ст
у
п

а
 

и
н

в
а

л
и

д
о

в
 

Центр детско-

юношеского 

туризма и 

краеведения, лит. 

А,А1, г.У-Удэ, 

Коммунистическая, 

16А 

1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

Комнаты № 7, 10 1 

этаж  нежилое 

помещение,г.У-

Удэ,Коммунистиче

ская,16А 

1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 

Спальный корпус, 

г. Улан-Удэ, ул. 

Новгородская, 2 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

Нежилое здание, г. 

Улан-Удэ, ул. 

Новгородская, 2 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

Мастерские, г. 

Улан-Удэ, ул. 

Новгородская, 2 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

Гараж, г. Улан-Удэ, 

ул. Новгородская, 2 

0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

Столовая, 

Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Школьная дом 7 

лагерь "Юность" 

1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 

Склад, Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Школьная дом 7 

лагерь "Юность" 

0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 

Кемпинг, 

Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 



Школьная дом 7 

лагерь "Юность" 

Кемпинг, 

Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Школьная дом 7 

лагерь "Юность 

0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

Кемпинг, 

Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Школьная дом 7 

лагерь "Юность" 

0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

Кемпинг, 

Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Школьная дом 7 

лагерь "Юность" 

0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

Кемпинг, 

Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Школьная дом 7 

лагерь "Юность" 

0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

Кемпинг, 

Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Школьная дом 7 

лагерь "Юность" 

0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

Кемпинг, 

Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Школьная дом 7 

лагерь "Юность" 

0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

Кемпинг, 

Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Школьная дом 7 

лагерь "Юность" 

0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 



Спальный коттедж, 

Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Школьная дом 7 

лагерь "Юность" 

0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 

Спальный коттедж, 

Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Школьная дом 7 

лагерь "Юность" 

0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 

Спальный коттедж, 

Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Школьная дом 7 

лагерь "Юность" 

0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 

Спальный коттедж, 

Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Школьная дом 7 

лагерь "Юность" 

0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 

Спальный коттедж, 

Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Школьная дом 7 

лагерь "Юность" 

0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 

Спальный корпус 

для 

обслуживающего 

персонала, 

Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Школьная дом 7 

лагерь "Юность" 

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

Спальный корпус, 

Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Школьная дом 7 

лагерь "Юность" 

1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 



Баня, Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Школьная дом 7 

лагерь "Юность" 

1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 

Материальный 

склад, Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Школьная дом 7 

лагерь "Юность" 

0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

КДЦ с 

медицинским 

блоком, 

Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Школьная дом 7 

лагерь "Юность" 

1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 

Кемпинг, 

Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Юности дом 1 

лагерь "Юность" 

0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

Кемпинг, 

Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Юности дом 1 

лагерь "Юность" 

0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

Кемпинг, 

Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Юности дом 1 

лагерь "Юность" 

0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

Кемпинг, 

Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Юности дом 1 

лагерь "Юность" 

0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 



Нежилое здание, 

Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Юности дом 1 

лагерь "Юность" 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Нежилое здание, 

Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Юности дом 1 

лагерь "Юность" 

0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

Нежилое здание, 

Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Юности дом 1 

лагерь "Юность" 

0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

Спальный коттедж, 

Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Юности дом 1 

лагерь "Юность" 

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Спальный коттедж, 

Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Юности дом 1 

лагерь "Юность" 

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Спальный коттедж, 

Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Юности дом 1 

лагерь "Юность" 

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Кемпинг, 

Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Юности дом 1 

лагерь "Юность" 

0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 



Кемпинг, 

Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Юности дом 1 

лагерь "Юность" 

0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

Баня, Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Юности дом 1 

лагерь "Юность" 

1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Спальный корпус, 

Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Юности дом 1 

лагерь "Юность" 

1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 

Скважина, 

Республика 

Бурятия район 

Баргузинский с. 

Максимиха ул. 

Юности дом 1 

лагерь "Юность" 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Обоснование необходимости проведения капитального ремонта и устранения 

предписаний в ДОСЛ «Юность». Лагерь функционирует с 1961 года, проектная 

мощность лагеря 120 детей за одну смену, общее количество смен - три.  

Продолжительность каждой смены 21 день.  

В летней оздоровительной кампании 2019 г. были выявлены следующие нарушения 

обязательных требований действующего санитарного законодательства РФ: Предписания 

№ 57, 58, 62 

1. В нарушение требований ст. 11, 24, 28 ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 4.10. СанПиН 

2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы стационарных организации отдыха и оздоровления детей», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.12.2013г.  № 73  будут установлены  москитные сетки промышленного 

производства на окна всех помещений. 

2. В нарушение требований ст. 11, 24, 28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 5.5 СанПиН 2.4.4.3155-13   

будут закуплены и установлены 5 электроводонагревателей.    

3. В нарушение требований ст. 11, 24, 28 ФЗ№ 52 «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999г.  п.4.11 СанПиН 2.4.4.3155-13 в спальных 

корпусах оборудуем места для хранения обуви, а также помещение для сушки 

одежды. 

4. В нарушение требований ст. 11, 24, 28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.9.7.  СанПиН 2.4.4.3155-13  

будет закуплен шкаф кухонный для хлеба из нержавеющей стали. 



5. В нарушение требований ст. 11, 24, 28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.4.18, 4.19 СанПиН 

2.4.4.3155-13 будет заменен пол в мясном цехе, моечном отделении и оборудованы 

сливные трапы в цехах. 

6. В нарушение требований ст. 11, 24, 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.4.2. СанПиН  

2.4.4.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2013г.  №73  будет 

приобретена электропечь или пароконвектомат. 

 

Общее количество зданий и сооружений 20 объектов, которым требуется капитальный 

ремонт и реконструкция: 

№ Наименов

ание 

Год 

постр

ойки 

Площад

ь (кв.м.) 

Кол-во 

мест 

Год 

последнего 

капитально

го ремонта 

Требуемые работы Объем 

финан

совых 

средст

в, 

необхо

димых 

для 

провед

ения 

работ 

(в тыс. 

руб.) 

1.  Спальный 

корпус,  

литер А 

1983 60,2 16  Капитальный ремонт со 

строительством пристроя для 

санитарного узла с туалетом 

и раковинами для 

2 000,0 

№ Статья Наименование Количество 

(шт.) 

Сумма  

(за ед.) руб. 

Сумма 

всего руб. 

1 Ст. 310  Кровати 40 8 000,00 320 000,00 

2 Ст. 310 Шкафы  16 6 000,00 96 000,00 

3 Ст. 310  Шкаф кухонный для 

хлеба 

1 20 000,00 20 000,00 

4 Ст. 310  4-х конфорочную 

электроплиту 

1 52 970,00 52 970,00 

5 Ст. 310  Стеллаж для сушки 

кухонной посуды 

1 40 500,00  40 500,00 

6 Ст. 310 Стол  30 16 000,00 480 000,00 

 ИТОГО: 3 062 030,00 



гигиенических процедур. 

2.  Банно-

прачечный 

комплекс, 

литер М 

1983 49,8 20 2015 Требуется наружная обшивка 

здания. 

500,0 

3.  Столовая, 

литер С 

2008 243,1 120  Требуется наружная обшивка 

здания. 

1 000,0 

4.  Материаль

ный склад, 

литер Б 

1983 29,9 7  Реконструкция - перенос 

здания на территории.  

Не выдерживается 

расстояния по требованиям 

пожарной безопасности 

(минимальное расстояние 

между сооружениями IV и V 

степени огнестойкости 

составляет 15 метров). 

 

7. Блок № 3: 

Кемпинг, 

литер Е 

2002 17,8 4  Не выдерживается 

расстояния между 

кемпингами по требованиям 

пожарной безопасности 

(минимальное расстояние 

между сооружениями IV и V 

степени огнестойкости 

составляет 15 метров). 

В связи с этим необходима 

полная замена кемпингов на  

стационарный корпус с 

возможностью размещения 

40 человек. 

 

 

2 000,0 

Кемпинг, 

литер Ё 

2000 17,8 4  

Кемпинг, 

литер Ж 

1992 17,8 4  

Кемпинг, 

литер З 

1992 17,8 4  

Кемпинг, 

литер И 

1992 17,8 4  

Кемпинг, 

литер Й 

1992 19 4  

Кемпинг, 

литер К 

2007 19 4  

Кемпинг, 

литер Л 

1992 19 4  

8. 

 

Блок № 4: 

Спальный 

коттедж, 

 литер П 

1983 12,8 4 2015 Не выдерживается 

расстояния между 

спальными коттеджами по 

требованиям пожарной 

безопасности (минимальное 

расстояние между 

сооружениями IV и V 

степени огнестойкости 

составляет 15 метров). 

В связи с этим необходима 

полная замена 

 спальных коттеджей на  

2 000,0 

Спальный 

коттедж, 

 литер О 

1983 12,6 4 2015 

Спальный 

коттедж,  

литер Р 

1983 12,8 4 2015 

Спальный 

 коттедж, 

 литер Н 

1983 12,8 

 

4 

 

 

2015 

 

 



Спальный 

коттедж,  

литер У 

2015 17,2 4 2015 стационарный корпус с 

возможностью размещения 

40 человек. 

9. На 

территории 

лагеря для 

устранения 

предписаний 

и 

рекомендаци

й 

Роспотребна

дзора 

    необходимо оборудовать 

твердым покрытием: въезд и 

вход, проезды, дорожки к 

зданиям, хозяйственным 

постройкам, контейнерным 

площадкам для сбора мусора 

и подъезд машины скорой 

помощи к медицинскому 

блоку. 

2 000,0 

1

0. 

С целью 

обеспечения 

комплексной 

безопасност

и, 

антитеррори

стической 

защищеннос

ти и 

требованиям 

управления 

МВД, 

управления 

ФСБ, 

управления 

МЧС 

    Требуется замена забора на 

высоту 2,5 метра, и 

устройство освещением по 

периметру лагеря.  

 

2 000,0 

 

 

 

II. Показатели деятельности Учреждения подлежащего самообследованию. 

№п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся, в том числе 1169 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)          9 

 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  86 

 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  768 

 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 306 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся  

0 /0% 



1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

Во время карантина 

1169 человек/100 % 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

 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: 

3 человек/0,3% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 3 человек/0,3% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/0% 

1.6.3. Дети-мигранты 0 человек/0% 

1.6.4.  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  108человек/9,3% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

178 человек/15,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

789 человек/67,5% 

1.8.1 На муниципальном уровне 674 человек/57,6% 

1.8.2 На региональном уровне 204 человек/17,4% 

 На межрегиональном уровне 14 человек/1,2% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек/% 

1.8.5 На международном уровне 3 человек/0,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

168 человек/14,4% 

1.9.1 На муниципальном уровне 81 человек/6,9% 

1.9.2 На региональном уровне 79 человек/6,7% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 8 человек/0,7% 

1.9.4 На федеральном уровне 0человек/% 

1.9.5 На международном уровне 0человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

44единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 6 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 36 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 



1.11.5 На международном уровне 1 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 34 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

28 человек/82,3% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

25 человек/73,5% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

6 человек/17,6% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

3 человек/8,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

20 человек/58,8% 

1.17.1 Высшая 8 человек/23,5% 

1.17.2 Первая 12 человек/35,2% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 4 человек/11,7 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 5 человек/14,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/17,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3 человек/8,8 % 

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 человек/100 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

11 человек/32,3% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1 За 3 года 8 единиц 

1.23.2 За отчетный период 3 единиц 



1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 4 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

4 единиц 

2.2.1 Учебный класс 4 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0  

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

3 единиц 

2.3.1 Актовый зал 3  

2.3.2 Концертный зал 0  

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

да 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

15 человек/1.4% 

 

III. Заключение. Общие выводы и предложения. 

По результатам самообследования деятельности ГБУ ДО «РЦ ПВТС РБ», можно 

сделать выводы: 

− учреждение работает в режиме развития, с учетом требований, предъявляемых к 

учреждениям дополнительного образования; 

− учреждение располагает необходимыми организационно-правовыми 

документами для ведения образовательной деятельности; 

− система управления эффективна для обеспечения выполнения функций Центра в 

сфере дополнительного образования; 

− продолжается работа по совершенствованию мониторинга результатов 

образовательной деятельности, работы с родителями, укреплению материально-

технической базы Центра; 



- стабильность состава педагогического коллектива. Достаточно высокий уровень 

профессионального мастерства и квалификации педагогов соответствует требованиям и 

обеспечивает условия для реализации образовательного процесса. 

- обеспечена деятельность учреждения в открытом и доступном для ознакомления 

режиме. 

- была проведена большая работа по обобщению и распространению 

педагогического опыта работников Центра. 

Вместе с тем недостаточно организована работа: 

− уровень выполнения нового государственного  задания (увеличение 

человекочасов с 1 квартала 2020 г.) по наполняемости учебных групп не достигнут, с 

набором новых обучающихся и увеличением штатной численности педагогов проблема 

будет решена; 

- по организации образовательной среды, способствующей реализации 

современных идей дополнительного образования; 

– по  обогащению форм проведения мероприятий, в том числе использование 

проектных методик  при организации досуга обучающихся, а также привлечение 

родительской общественности к занятиям для семейных групп; 

- по обновлению методического сопровождения образовательной деятельности. 

 

По каждому направлению Учреждения есть свои проблемы и их пути решения. 

1. Перед отделом патриотического воспитания и допризывной подготовки на данный 

момент стоит проблема организации и проведения пятидневных сборов. На основании 

Приказа Командующего ВВО №228 от 28.05.19г.  "О закреплении соединений и 

воинских частей, других воинских формирований, образовательных организаций 

ДОСААФ России, военных комиссариатов (муниципальных) субъектов Российской 

Федерации, дислоцирующихся на территории Восточного военного округа, за 

образовательными организациями, общественными объединениями и учебными 

пунктами муниципальных образований субъектов Российской Федерации на 2019-2020 

учебный год" все образовательные организации республики закреплены за воинскими 

частями.  

Но, как показывает опыт, пятидневные сборы в 14-ти районах Республики Бурятия 

проходят слабо, т.к. в муниципальных образованиях нет воинских частей (например, в 

таких как Еравнинский, Хоринский, Баргузинский, Курумканскийи.т.д.), не считая те 

районы, где дислоцируются воинские части. Занятия проводятся сотрудниками 

Военных комиссариатов без педагогического опыта, а также отсутствует достаточная  

учебно-материальная база. В образовательных организациях преподают учителя ОБЖ 

(при нагрузке - 0,5 ставка), практически 1 час – 2 раза в месяц, повышения 

квалификации в данном направлении не проводятся (нет специалистов БРИОП). Для 

эффективной работы и решения проблем руководством Центра направлено письмо в 

Министерство образования и науки РБ с просьбой выделить дополнительные 5 ставок 

по предметам обучения для проведения учебных сборов. А также ведется совместная 

работа с 36-ой Армией  по укреплению материально-технической базы военно-

техническим оснащением.  

2. Проблема стоит  у отдела физической культуры и спорта. Ежегодно в начале учебного 

года отделом формируется календарный план по своему направлению, в котором 

учитываются все минимально возможные финансовые расходы для хорошего 

проведения мероприятий, но финансирование на них выделяется недостаточное.  

3. Организация взаимодействия и интеграции во всех направлениях деятельности 

учреждения. 

- оптимизация управления и контроля качества образовательного процесса;  

- обновление методического сопровождения образовательной деятельности, 

формирование методических разработок в помощь педагогу; 



- обеспечение качественного роста личностных и профессиональных качеств 

педагога дополнительного образования, педагога-организатора, методиста; 

-  повышение родительской активности в проводимых мероприятиях; 

-  усиление разработки и внедрения в образовательный процесс работы авторских 

разноуровневых дополнительных общеразвивающих программ по направлениям 

центра. 

 


