
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об учреждении 
  

   Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  

образования детей Дом детского и юношеского туризма и экскурсий «Путник» 

(далее – МБОУ ДОД ДДЮТ и Э «Путник») - однопрофильное  учреждение 

дополнительного образования, основан в 1980 году.  

Местонахождение МБОУ ДОД ДДЮТ и Э «Путник»: 

Юридический и фактический адрес: 452340, Республика Башкортостан, 

Мишкинский район, с. Мишкино,  ул. Ленина, 106.  

т. 8(34749)2-12-33, 

 E-mail: putnik.mboudod@mail.ru,  

Почтовый ящик:  putnik.mboudod@mail.ru 

Лицензия образовательной деятельности:  серия 02  №002678,  

регистрационный номер 0340 от 22 февраля 2012 года, выдана Управлением по 

контролю и надзору в сфере образования РБ, срок действия-бессрочно. 

 Учредителем   МБОУ ДОД ДДЮТ и Э «Путник» является  Администрация 

МР Мишкинский район Республики Башкортостан. 

Режим работы: МБОУ ДОД ДДЮТ и Э «Путник» работает по 

утвержденному расписанию. 

Режим работы сотрудников регламентируются коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

Учебный год в Учреждении начинается 01 сентября. Продолжительность 

обучения определяется образовательной программой, но не менее 36-и недель. 

Организация образовательного процесса в МБОУ ДОД ДДЮТ и Э «Путник» 

осуществляется в соответствии с Федеральном Законом  от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам", Уставом Учреждения, утверждѐнным учебным планом, 

календарным учебным графиком, образовательной программой, расписанием 

занятий, разработанными в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

дополнительными общеобразовательными программами по направленностям. 

В МБОУ ДОД ДДЮТ и Э «Путник» принимаются дети в возрасте от 6 до 17 

лет.  Обучение детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам: объединение, группа. 

         МБОУ ДОД ДДЮТ и Э «Путник» организует работу с детьми в течение 

всего календарного года. В каникулярное время МБОУ ДОД ДДЮТ и Э 

«Путник» может проводить занятия по расписанию, менять формы работы с 

детьми,  создавать различные объединения с постоянными или переменными 

составами детей в выездных лагерях, на своей базе.  Учреждение  организует  и 

проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для 

совместного труда и отдыха детей, родителей (законных представителей). 

Социальный заказ, реализуемый  учреждением складывается из нескольких 

составляющих: федеральный компонент; региональный компонент; 

муниципальный компонент. 

 Социальный заказ федерального уровня отражен в Федеральном Законом  от 

29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
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котором основным предназначением учреждения дополнительного образования 

детей определено как «развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

реализация дополнительных программ и услуг в интересах личности, общества 

и государства». 

Региональный компонент социального заказа регулируется на 

республиканском уровне и предполагает участие обучающихся в 

республиканских выставках, конкурсах и соревнованиях. Муниципальный 

компонент предполагает проекцию государственных требований к работе 

учреждения в нашем районе. Это участие в реализации программ по развитию 

детского творчества и по формированию социально-значимой деятельности и 

активной жизненной позиции через работу в детской общественной 

организации. 

В целях более высокой информированности населения о работе нашего 

учреждения, используются следующие формы деятельности: дни открытых 

дверей;  объявления о наборе  в общеобразовательных учреждениях, в прессе, 

на сайте учреждения, Отдела образования с.Мишкино и Учредителя;  районные 

соревнования и мероприятия для родителей жителей райцентра. 

  

Структура образовательной программы 

  
 принципы построения образовательного процесса  МБОУ ДОД ДДЮТ и Э 

«Путник» 

 цели и задачи, на достижение которых направлена деятельность коллектива 

учреждения 

 документы, регламентирующие организацию образовательного процесса 

 направленности деятельности МБОУ ДОД ДДЮТ и Э «Путник» 

 структурная модель непрерывного образования МБОУ ДОД ДДЮТ и Э 

«Путник» 

 характеристика дополнительных общеобразовательных программам, 

реализуемых в учреждении 

 кадровое обеспечение образовательного процесса 

 программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 учебный план на учебный год 

  

Принципы построения образовательного процесса 

  
        Дополнительное образование можно отнести к сфере наиболее 

благоприятствующей становлению личности каждого. 

         В традиции МБОУ ДОД ДДЮТ и Э «Путник»- создавать «социальную 

ситуацию развития», среду общения, поле деятельности. 

        Этому способствуют: 

 личностный подход к обучению и воспитанию, признание главным 

критерием и высшей ценностью здравый смысл, интересы и желания 

обучающегося 

  

 создание  благоприятных условий для организации жизнедеятельности, 

как основы воспитания (творческая, социально-значимая деятельность, жизнь, 

наполненная разнообразными  делами, создание ситуации успеха). 



  

Цель образовательного процесса: 
создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности на основе 

компетентностного  подхода в образовательном процессе. 

Педагогический коллектив ставит  следующие задачи образовательного 

процесса: 

-развитие дополнительного образования  и повышение роли всех участников 

образовательного процесса,направленного на модификацию, модернизацию и 

оптимизацию  образовательного процесса 

 -обеспечение современного качества и доступности услуг по   

направленностям    деятельности  Учреждения в интересах личности, общества, 

государства 

 -совершенствование содержания организационных форм, методов и 

педагогических технологий обучения и воспитания 

 -формирование сознательного и ответственного отношения к     здоровому 

образу жизни, личной и общественной безопасности 

Документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса:  
 Федеральный Закон  от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Концепция  развития дополнительного образования в Российской 

Федерации (2014г.) на основе типового положения о методических 

объединениях квалификационных требований к педагогическим работникам 

 Конвенция ООН о правах ребенка, Декларация прав ребенка 

 Конституция РФ 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 

 Устав Учреждения 

 Правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности и  

антитеррористической защищенности 

 Локальные акты  МБОУ ДОД ДДЮТ и Э «Путник» 

 

Направленности деятельности: 
-      физкультурно-спортивная 

-      Туристско-краеведческая 

-      эколого-биологическая 

-      военно-патриотическая 

 



 
 

Характеристика дополнительных общеобразовательных программам, 

реализуемых в учреждении 

  
      Содержание программ основывается на принципах единства воспитания, 

обучения и     развития личности, свободы выбора и самореализации ребенка, 

сотрудничества детей и взрослых. Сроки реализации дополнительных 

общеобразовательных программам МБОУ ДОД ДДЮТ и Э «Путник» на 2014-

2018 годы: 1 год; 2 года, 3 и 4 года. Содержание и оформление дополнительных 

общеобразовательных программам соответствуют  современным требованиям 

Министерства образования РФ. 

      Учебная нагрузка и режим занятий определена Уставом учреждения и 

отвечают необходимым требованиям и рекомендациям Сан Пин 2.4.4.1251 – 03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения)», Сан ПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и Сан 

Пин 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений»: 

      -для детей дошкольного возраста программы рассчитаны на 72 и 144 часа 

с продолжительностью одного занятия 20-25-30 минут, с режимом работы один 

или два раза в неделю. 

      -для детей школьного возраста программы рассчитаны на 72, 144 и 216  

часов с продолжительностью одного занятия 30-45минут, с режимом работы 

четыре или шесть часов в неделю. 

       В течение 2014-2018 годов в МБОУ ДОД ДДЮТ и Э «Путник» будут 

реализовываться   программы: 

I  уровень   для обучающихся начального звена (7-10 лет) 

II  уровень  для обучающихся основного общего образования (10-14 лет) 

III уровень  для обучающихся полного общего образования (до 18 лет) 

6-10 лет 



     Учебный план обеспечивает обучающимся реализацию потребности 

разностороннего и своевременного  развития их творческих способностей, 

формирование навыков самообразования, самореализации личности. Поэтому  

дополнительное образование можно отнести к сфере наиболее 

благоприятствующей становлению личности каждого ребенка. 

-дополнительные общеобразовательные программы военно-патриотической 

направленности, реализуемые в МБОУ ДОД ДДЮТ и Э «Путник» охватывают 

детей разных возрастных категорий (от 6 до 18 лет). Программы формируют 

патриотическое сознание учащихся как важнейшей ценности, одной из основ 

духовно-нравственного единства общества.  Развивают систему духовно-

нравственного воспитания с учѐтом специфики историко-культурных 

ценностей, обычаев и традиций народов, населяющих наш район, Республику 

Башкортостан. Утверждают в сознании и чувствах детей патриотических 

ценностей, взглядов, и убеждений, уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям. Дополнительные общеобразовательные 

программы   разноуровневые, предусматривают как развитие чувства 

необходимости занятий по военно-патриотическому направлению, так и 

развитие осознанности  учащимися их принадлежности к судьбе Отечества, 

родному краю, ответственности за себя и окружающую действительность, 

готовности и способности строить жизнь, достойную человека. 

- Дополнительные общеобразовательные программы туристско-

краеведческой направленности рассчитаны на обучающихся начального, 

среднего и старшего школьного возраста (до 18 лет). Они помогают детям 

расширить знания по истории и географии, привлекают  обучающихся к 

ценностям культуры народов проживающих в районе и республике. 

Туристические походы, соревнования, слеты  и экскурсии являются важной 

формой воспитания,  оздоровления и физического развития детей. Критериями 

оценки уровня знаний обучающихся является участие в многодневных походах 

и соревнованиях разного уровня, участие на конкурсах краеведческих 

исследовательских работ. 

- Дополнительные общеобразовательные программы эколого-биологической  

направленности  рассчитаны на обучающихся от 7 до 18 лет. Они направлены 

на совершенствование системы мер по развитию научно-теоретических и 

методических основ эколого-биологического воспитания. Содержание 

образовательной деятельности обеспечивает развитие мотиваций к познанию и 

творчеству, формирование у учащихся ответственного отношения к 

окружающей среде и обучение навыкам компетентного принятия решения в 

процессе природопользования, формирование системы достоверных 

природоведческих знаний, отражающие ведущие закономерности мира 

природы, многообразие живых организмов, их единство со средой, 

закономерности их роста и развития. Критериями оценки уровня знаний  

является участие в конкурсах, олимпиадах, слѐтах, акциях разного уровня. 

- Дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-

спортивной направленности: это развивающие  программы для детей от 6 до 18 

лет, Программный материал объединен в целостную систему подготовки.  

Программы повышают    уровень    физической подготовленности 

обучающихся, рост массовости детско-юношеского туризма и мастерства юных 

спортсменов, способствует совершенствованию подготовки спортивных 



резервов, профилактику заболеваемости средствами спортивного туризма, 

спортивного ориентирования и «Школы безопасности». В программу 

привлекается методический материал из различных областей знаний: 

психологии, физиологии человека, медицины, туризма, основ безопасности 

жизнедеятельности и спортивного ориентирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление 

деятельности 

(вид деятельности) 

Решаемые задачи при выполнении дополнительных общеобразовательных программ 

военно-патриотическая направленность 

Цель: развитие у обучающихся гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей 

Патриотическое 

воспитание 

 

 

 

дать представления о политическом устройстве России, об институтах государства, 

их роли в жизни общества, о важнейших Законах нашей страны; 

дать представление о символах государства, республики и района 

воспитывать уважительное отношение к старшим людям, семье, к ветеранам войны и 

труда, защитникам Родины; 

 

Юный 

исследователь  

«Соцветие курая» 

Формирование творческого отношения ко всем сторонам общественной жизни; 

формировать нравственные качества: любовь к родному краю, желание видеть малую 

родину процветающей; 

углубить и расширить знания по истории района и села 

способствовать развитию навыков исследовательской работе. 

Юный поисковик 

«Мы патриоты» 

приобщать к поисково-исследовательской работе; 

развивать креативные способности и умения самостоятельно работать с источниками; 

 пробуждение интереса к изучению различных уголков родного края; 

развивать навыки учебно-исследовательской работы; 

воспитывать уважительное отношение к историко-культурным традициям малой 

Родины; 

формировать потребность в саморазвитии 



Музееведение составить целостное представление о многогранности музейного мира и профессии 

музееведа; 

исследовать на практике собственные познавательные интересы, способности; 

дать первичные навыки современных музейных технологий, развить практические 

навыки музейной работы; 

познакомить учащихся с историей коллекционирования и музеев, типами и видами 

современных музеев, теорией и практикой музейной работы в России. 

Туристско-краеведческая направленность 

Цель: Укрепление здоровья обучающихся, обучение элементарным туристско-краеведческим навыкам и 

умениям 

юный турист 

  

Обучение туристским умениям и навыкам, технике и тактике спортивного туризма 

различных видов и спортивного ориентирования; 

Обучение организации и проведению познавательных и безаварийных походов 

различных видов туризма, степеней и категорий сложностей. 

Волшебные палочки Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей; 

Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в 

порядке рабочее место; 

Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения, мелкую 

моторику рук и глазомер. 

страна мастеров 

 

Развитие творческих способностей детей; 

Привитие детям интереса к искусству; 

Воспитание трудолюбия, художественного вкуса, умения;                

Совершенствование трудовых умений и навыков, выделять главное. 



художественный труд 

 

Раскрыть природу и сущность художественного труда как творческой деятельности 

человека, обустраивающего быт и организующего свою жизнь по законам 

целесообразности, гармонии, красоты; 

Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение, латеральное (гибкое, 

творческое) мышление, универсальные художественные способности и воспитывать 

качества человека труда – трудолюбие, ответственность, честность, 

коммуникативность и т.д; 

Расширять представление о видах художественно-творческой деятельности человека; 

знакомить с трудом народного мастера, художника-конструктора, дизайнера; 

Сформировать представление о том, что все виды труда могут быть творческими, 

если сам человек – творец. 

волшебный декупаж 

 

Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности. 

Дать детям общее понятие о декупаже как виду прикладного творчества, его 

техниках и способах применения в быту. 

 Формировать у детей практические умения и навыки выполнения декупажа, 

ознакомить детей с видами декупажа для интерьера, со специальными красками, 

лаками и инструментами для нанесения красочного слоя (кисть, валик, тампон и т. 

д.), освоить с ними в полном объеме весь процесс выполнения декупажа (вырезание 

понравившейся детали (или использование салфетки полностью), снятие с салфетки 

верхнего слоя, размещение салфетки на поверхности, обильное намазывание клеем, 

после высыхания клея закрепление результата при помощи лака). 

Ознакомить детей с техниками, используемыми в декупаже: техника обработки 

поверхностей и собственно техника декупажа (классический декупаж, объѐмный 

декупаж, декупаж под обжиг). 

Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность. 

литературное 

краеведение 

 

Формировать у школьников чувства уважения к литературному наследию родного 

края; 

Совершенствовать навыков анализа литературного произведения; 



Формировать умения пользоваться литературоведческими и культурологическими 

категориями; 

Научить рецензировать прочитанные произведения, отмечая и учитывая особенности 

писательского мастерства; 

Учить работать с литературно-критическим материалом,  следить за литературным 

творчеством писателей и поэтов родного края; 

Учить использовать в поиске нужных материалов ресурсы Интернета. 

юный краевед Добиться широкого охвата и вызвать интерес к проводимым занятиям. 

Активизировать разнообразными видами деятельности на проводимых занятиях. 

Знакомить учащихся с историей школы. 

Знакомить учащихся со вспомогательными историческими дисциплинами: 

нумизматика, сфрагистика, хронология, историческая метрология. 

Обучать навыкам правильного поведения во время экскурсий. 

Принимать участие  на районной олимпиаде по краеведению, экспедиционного 

отряда « Возродим утраченное». 

Вести сбор материалов об истории школы и села. Составление исследовательской 

работы, посвященной известному краеведу А.В. Тахтаману. 

Продолжать работу по выявлению и развитию интересов учащихся и составить 

исследовательскую работу по теме: « Моя родословная». 

физкультурно-спортивная направленность 

Цель: повышение    уровня    физической подготовленности обучающихся, рост массовости детско-

юношеского туризма и мастерства юных спортсменов, совершенствование подготовки спортивных 

резервов, профилактика заболеваемости и снижения креминогенной напряженности в подростково-

молодежной среде средствами спортивного туризма, спортивного ориентирования и «Школы 

безопасности» 

  уделить внимание общей и специальной физической подготовке учащихся 



  

Спортивный 

туризм 

совершение походов по родному краю, приобретение учащимися знаний о своем 

крае, технике и тактике спортивного туризма  

удовлетворить естественную потребность учащихся в этом виде спорта, воспитывать 

любовь к спорту, к здоровому образу жизни. 

получение в результате занятий и соревнований спортивных разрядов по 

спортивному туризму 

Спортивное 

ориентирование 

развитие знаний по спортивному ориентированию; 

помочь подрастающему поколению определиться в этом мире; 

создание условий для самовыражения обучающихся через участие в соревнованиях по 

спортивному ориентированию; 

реализация полученных навыков и умений в жизни. 

эколого-биологическая направленность 

Цель: развитие интереса ребенка к изучению и охране природы, биологии, географии, экологии. 

Естествознание Развитие навыков при уходе за комнатными растениями, при составлении и 

систематизации биологических коллекций и гербариев, а так же навыки работы с 

микроскопом 

Формирование экологической культуры и чувства ответственности за состояние 

окружающей среды с учетом региональных особенностей 

Формирование приемов, умений и навыков по организации поисковой и 

исследовательской деятельности, самостоятельной познавательной деятельности, 

проведения опытов 

экология села создать условия развития у учащихся основ экологических знаний на краеведческом 

материале 

научить учащихся проводить экологический мониторинг конкретного участка 

территории своего населенного пункта, обрабатывать и наглядно представлять 



полученные результаты; 

привлечь внимание учащихся к экологическим и социально-нравственным 

проблемам, существующим в родном селе 

 

 

Направленность дополнительных общеобразовательных программ и полнота их реализации 
                                                                         (на 01.09.2014) 

Направленность программ Кол-во программ Кол-во детских групп 

военно-патриотическая 4 9 

физкультурно-спортивная 2 8 

Туристско-краеведческая 7 8 

эколого-биологическая 2 4 

Всего: 15 29 

Сроки реализации 

 дополнительных общеобразовательных программ  
   

Программы со сроком реализации Кол-во программ Доля программ от общего кол-ва (%) 

До 1 года 3 20 

От 1 до 3 лет 12 80 

Итого: 23 100 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 



(на 01.09.2014) 

       Качественный состав педагогических кадров 

Учебный год 
Всего 

педагогов 

Основных 

педагогов 
совместителей 

2014-2015 (на 1.09.) 11 3 8 

Квалификационные разряды и категории педагогов: 

Учебный год 

  
I категория  Высшая. категория 

Всего 

педагогов 

2014-2015 (на 1.09.) 4 7 11 

  

                                                Возраст педагогов 

  

До 25 

лет 

25-30 

лет 

31-35 

лет 

36-40 

лет 

41-45 

лет 

46-50 

лет 

51-54 

лет 

56-60 

лет 

Более 

60 лет 

 
2 1 2 3 2 1 

 
  

  

                                 По уровню образования: 

Учебный год 

  
Высшее Высшее педагогическое 

Средне (специальное) 

профессиональное 
Среднее 

2014-2015 (на 1.09.) 10 10 1 
 

  
                             

 

    По педагогическому стажу: 



Учебный год 

  
До 2 2-5 5-10 10-15 15-20 21-25 25-30 более30 

2014-015 (на 01.09.) 
 

1 2 2 1 3 1 1 

 



 



 


