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Дорогие друзья! 

Мне очень приятно видеть всех вас в нашем учреждении! Сегодня здесь 
собрались: учащиеся и их родители, работники учреждения, общественность.  

Детский центр «Турист» - это многопрофильное учреждение 
дополнительного образования, в котором занимается более 3000 детей в возрасте 
от 5 до 17 лет. Центр «Турист» осуществляет работу на территории всего 
городского округа Мытищи. Благодаря сетевой форме реализации дополнительных 
общеразвивающих программ мы пытаемся быть ближе и доступнее для каждого 
ребенка. Наши п де агогические работники и руководство учитывают 
образовательные потребности детей и, как мне кажется, мы достигаем 
значительного успеха. В 2021-2022 учебном году в нашем учреждении 
создано более 5000 учебных мест, а это значит, что многие дети посещают по 
два кружка - им интересны и нужны те знания, которые с радостью передают 
наши педагоги. 

В Детском центре «Турист» можно найти практически любое занятие 
по душе: туризм, краеведение, изобразительное искусство, театр, спорт и 
физическая культура, рукоделие, экология и многое другое. Наши двери и 
наши сердца радушно открыты для каждого юного жителя округа, и мы 
рады каждому творческому достижению, каждому результату наших учащихся! 

Директор МБУДО «ДЮЦ «Турист» Елена Ивановна Шалимова 
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1. Общая характеристика учреждения

Центр «Турист» - это многопрофильное учреждение дополнительного 
образования, учредителем которого является Администрация городского округа 
Мытищи. Основной целью деятельности муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Турист» является 
образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам. 

Деятельность Центра осуществляется на основании Устава и лицензии на 
осуществление образовательной деятельности.  

1.1 Полное наименование в 
соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско- 
юношеский центр «Турист» 

1.2 Сокращенное 
наименование 

МБУДО «ДЮЦ «Турист» 

1.3 Юридический адрес 141108, Московская область, г. Мытищи, 
ул. Летная, д. 15/20 

1.4 Место нахождения 141108, Московская область, г. Мытищи, 
ул. Летная, д. 15/20 

1.5 Учредитель Администрация городского округа Мытищи 
Московской области 

1.6 Лицензия Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности № 75767 от 
10 мая 2016 года выдана Министерством 
образования Московской области, серия 
50Л01 № 0007647 

1.7 Вид Многопрофильный центр 
1.8 Директор Шалимова Елена Ивановна 
1.9 Председатель 

Управляющего совета 
Пинягин Михаил Алексеевич 

1.10 Адрес сайта, 
e-mail
телефон

http://dc-tur.ru/ 
dc-tur@mail.ru
8(495) 586-44-11 

http://dc-tur.ru/
mailto:dc-tur@mail.ru
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Структура управления Учреждения: 

Управление в МБУДО «ДЮЦ «Турист» осуществляется на основе принципов 
единоначалия и коллегиальности в соответствии с Уставом учреждения. 

Единоличным исполнительным органом в МБУДО «ДЮЦ «Турист» является 
директор, назначаемый на должность учредителем образовательной организации. 
Директор осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 
организации. 

Коллегиальные органы управления МБУДО «ДЮЦ «Турист»: 
• Общее собрание работников МБУДО «ДЮЦ «Турист»
• Педагогический совет МБУДО «ДЮЦ «Турист»
• Управляющий совет МБУДО «ДЮЦ «Турист»

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления МБУДО «ДЮЦ 
«Турист» и при принятии в учреждении локальных нормативных актов, 
затрагивающих их интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в МБУДО «ДЮЦ «Турист» создан Совет 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
который реализует свои полномочия через представителей в Управляющем 
совете. 

В МБУДО «ДЮЦ «Турист» действует первичная профсоюзная организация, 
входящая в состав городского профессионального союза работников образования. 

В учреждении осуществляют деятельность 4 структурных подразделения: 
• Структурное подразделение «Отдел развития дополнительных

программ по туризму и спорту»
• Структурное подразделение «Отдел развития дополнительных

программ по краеведению и экологи»
• Структурное подразделение «Отдел развития дополнительных

программ для учащихся дошкольного возраста»
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• Структурное подразделение «Отдел развития дополнительных
программ социально-педагогической и художественной
направленностей»

Все структурные подразделения не являются юридическими лицами и 
действуют на основании положений. 

2. Образовательный процесс

В учреждении обучаются дети преимущественно в возрасте от 5 до 18 
лет. Образовательный процесс осуществляется в объединениях – учебных 
группах, кружках, секциях, на основании образовательной программы 
учреждения и дополнительных общеобразовательных программ – 
дополнительных общеразвивающих программ. Занятия с учащимися МБУДО 
«ДЮЦ «Турист» проводятся в двух помещениях Учреждения, а также за счет 
договоров о сетевой форме реализации программ, в помещениях: 19 
общеобразовательных учреждений; 12 дошкольных образовательных 
учреждений городского округа Мытищи; ГБПОУ «Мытищинский колледж». В 
образовательном процессе широко используются ресурсы учреждений 
культуры, спорта, образования городского округа Мытищи, Московской 
области, г. Москвы, а также культурно-исторические и природные объекты 
Подмосковья и России. 

По запросу родителей организованы и реализуются дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы для детей дошкольного 
возраста от 4 лет на платной основе. Средний показатель по наполняемости 
детских объединений в 2021-2022 учебном году составил 12 человек. 

Общий состав учащихся в 2021-2022 учебном году насчитывал 5347 
человек. Обучение осуществлялось за счет средств бюджета и сертификатов 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
(ПФДО). На бюджетной основе занималось – 2576 учащийся. За счет 
сертификатов ПФДО – 2415 учащихся. Образовательный процесс в 
22021-2022 учебном году осуществлялся в 410 группах (233 групп 
бюджетных и 177 групп ПФДО). 

Образовательный процесс осуществляется в   основном   в   сфере 
свободного времени детей: внеурочное время, выходные, праздничные дни и 
каникулярное время. 

Образовательный процесс сочетает различные типы занятий: 
групповые, индивидуальные, теоретические, практические, творческие, 
игровые и т.д. 

В образовательном процессе используются как традиционные формы 
организации деятельности (учебные занятия, семинары, конференции, 
экскурсии, турпоходы, учебные игры и т.п.), так и нетрадиционные формы 
(конкурсы, турниры, викторины, эстафеты, форумы, презентации, спектакли, 
приключения, путешествия и т. п).  

Количество бюджетных групп и занимающихся в них учащихся 
Направленность программ Кол-во 

учащихся 
Кол-во 

объединений 
Туристско-краеведческая 
направленность 

866 62 
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Физкультурно-спортивная 
направленность 

343 26 

Художественная направленность 534 45 
Естественнонаучная направленность 114 11 
Социально-педагогическая 
направленность 

719 23 

ВСЕГО 2576 200 

Количество групп ПФДО и занимающихся в них учащихся 
Направленность программ Кол-во 

учащихся 
Кол-во 

объединений 
Туристско-краеведческая 
направленность 

1340 102 

Физкультурно-спортивная 
направленность 

269 20 

Художественная направленность 240 17 

Естественнонаучная направленность 44 3 

Социально-педагогическая 
направленность 

522 35 

ВСЕГО 2415 177 

Количественный состав учащихся по возрастам: 
Возрастная категория Количество 

(чел) 
Учащиеся старшего дошкольного возраста (5 - 7 лет) 1044 
Учащиеся младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1673 
Учащиеся среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 1338 
Учащиеся старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 624 

В объединениях Центра занимаются дети, требующие особого 
внимания: дети-инвалиды (18 человек), дети с ограниченными возможностями 
здоровья (23 человек), дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей (9 человек); дети-мигранты (48 человек), дети, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию (195 человек). 

В рамках работы с категорией детей, требующей особого внимания, 
организована информационная и просветительская работа с родителями 
детей данной категории. Информация родителям предоставляется через 
родительские собрания и индивидуальную просветительскую работу, а также 
на сайте учреждения. 

Учреждение оценивает качество освоения образовательных программ 
путем осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации учащихся и итоговой аттестации выпускников на основании 
соответствующего Положения. 

Текущий контроль – проверка отдельных знаний, навыков и умений 
учащихся, полученных при обучении. Текущий контроль предназначен для 
проверки достижения учащимся отдельных учебных целей и выполнения части 
учебных задач программы обучения. 

По итогам учебного года в учреждении проводится промежуточная 
аттестация учащихся или итоговая аттестация выпускников. 

Промежуточная аттестация проводится для учащихся по программам 
двух или более лет обучения с целью выявления уровня освоения 
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образовательной программы и готовности к обучению в следующем учебном 
году. 

Итоговая аттестация выпускников проводится с целью выявления 
уровня освоения образовательной программы по ее завершению. 

Промежуточная аттестация учащихся и итоговая аттестация 
выпускников проводится на основе специально разрабатываемого контрольно- 
измерительного материала. При проведении промежуточной аттестации 
учащихся и итоговой аттестация выпускников применяется следующая 
система оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

По итогам года аттестовано 99,73 % учащихся. Качество обучения 
составило 81,3 % от максимального значения системы оценивания. Данные 
показатели являются высокими. 

В Учреждении ведется большая работа, направленная на максимальное 
раскрытие потенциала учащихся, реализацию их личных достижений. В 
зависимости от направленности, учащиеся вовлекаются в концертно-
выставочную, проектную, соревновательную деятельность, что стимулирует 
их интерес к обучению, усиливает творческую самореализацию. 

В 2021-2022 учебном году наши учащиеся стали победителями 
муниципальных, областных, федеральных, международных конкурсов и 
соревнований. 

3. Организация воспитательной работы в учреждении

Процесс воспитания в МБУДО «ДЮЦ «Турист» является одной из
важнейших составляющих образовательного процесса наряду с обучением, 
который нацелен на формирование нового образовательно-воспитательного 
пространства.  

Современный национальный идеал личности учащегося – это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 
базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 
цель воспитания в МБУДО «ДЮЦ «Турист» – личностное развитие учащихся, 
проявляющееся: 

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество
выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими
социально значимых знаний);

• в развитии их позитивных отношений к этим общественным
ценностям (то есть в развитии их социально значимых
отношений);

• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и
отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта
осуществления социально значимых дел).

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 
личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 
развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 
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развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 
Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 
успеха в достижении цели. 

Воспитательная работа в учреждении осуществляется со всем 
контингентом учащихся: 

• непосредственно на занятиях детских объединений;
• путем организации и проведения массовых и индивидуально-

творческих мероприятий, различной направленности;
• опосредованно, через индивидуальную и групповую

просветительскую работу с родителями.
В 2020-2021 учебном году Учреждение провело более 60 конкурсов и 

соревнований, 30 конкурсов на муниципальном уровне, обеспечило участие 
детей в мероприятиях областного, федерального и международного уровней. 

Педагогами дополнительного образования осуществляется регулярная 
работа с родителями учащихся в следующих формах: 

• регулярное информирование родителей о успехах и проблемах их
детей, о жизни объединения в целом;

• организация родительских собраний, происходящих в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания;

• создание и организация работы родительских комитетов
объединения, участвующих в управлении учреждением и
решении вопросов воспитания и обучения их детей;

• привлечение членов семей учащихся к организации и проведению
мероприятий в объединениях;

• приглашение родителей на открытые и итоговые занятия
объединений.

4. Кадровый состав
На сегодняшний день в Центре «Турист» работает 134 сотрудников, из

них: 
121 - это педагогические работники;
9 - административный состав;
4 - учебно-вспомогательных и технический персонал.
102 педагога (84 %), - т.е. основная часть, имеет высшее

профессиональное образование. 19 педагогических работников (16%) – 
среднее профессиональное образование. 

29 педагогических работников - это специалисты высшей 
квалификационной категории, 20 - первой квалификационной категории. 

В нашем педагогическом коллективе работает кандидат наук, это 
методист Греханкина Лидия Федоровна. 

За предшествующие пять лет через систему подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации прошел каждый педагог учреждения. В прошлом 
учебном году курсы повышения квалификации прошли 32 педагога. 

Развитие персонала, его должностное движение и профессиональный 
рост отражает внутреннюю мобильность педагогического коллектива, его 
творческую основу и костяк, формировавшийся годами. 

Для успешной профессиональной деятельности большое значение 
имеют сложившиеся в коллективе взаимоотношения. Администрация 
совместно с профсоюзным комитетом сделала все возможное для создания 
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благоприятного социально-психологического климата в коллективе. При 
активном участии профсоюзного комитета для сотрудников Центра в течение 
учебного года были организованы традиционные торжественные мероприятия 
и проведены календарные праздники. 

Объективные статистические показатели подтверждают положительную 
динамику развития коллектива по критериям: снижение текучести педагогов; 
рост профессиональной квалификации, научно-методической активности 
педагогических работников; повышение образовательного уровня 
сотрудников; рост достижений учащихся в соревнованиях и конкурсах 
различного уровня. 

5. Научно-методическая работа

Осуществлением методической деятельности в Учреждении занимался 
методический совет учреждения, методисты и другие педагогические 
работники. 

Методисты оказывали помощь педагогическим работникам при 
разработке различных мероприятий, при аттестации и повышении 
квалификации педагогических работников, в процессе участия педагогов в 
конкурсах профессионального педагогического мастерства, при выборе форм 
распространения и обобщения опыта педагогов, вели консультативную и 
разъяснительную работу, предоставляли обоснованные ответы на 
возникающие вопросы, связанные с организацией и осуществлением 
воспитательной и образовательной деятельности, оказывали помощь в 
проведении массовых мероприятий учреждения.  

Методический совет учреждения – постоянно действующий 
коллегиальный орган в учреждении, на собрания методического совета 
решаются первоочередные вопросы, связанные с развитием деятельности 
учреждения, ростом педагогического мастерства сотрудников, разработкой и 
внедрения новых методов и технологий обучения. 

Методическим советом рассмотрены и утверждены в 2021-2022 
учебном году более 20 методических разработок, касающихся разнообразных 
аспектов педагогической деятельности. 

6. Выполнение государственного муниципального задания

Муниципальное задание Учреждению устанавливается на основании 
постановления Администрации городского округа Мытищи поквартально на весь 
календарный год. Основным показателем муниципального задания 
являются человеко-часы. В 2021-2022 учебном году Учреждение 
выполнило муниципальное задание полностью. 

7. Финансирование деятельности МБУДО «ДЮЦ «Турист»

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности
МБУДО «ДЮЦ «Турист» проводится в соответствии с требованиями к 
условиям реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения направлена на 



11 

реализацию уставных целей и задач. Финансовые и материальные средства 
образовательного учреждения, закрепленные за ним учредителем, 
используются в соответствии с Уставом МБУДО «ДЮЦ «Турист». 

Финансовое обеспечение деятельности МБУДО «ДЮЦ «Турист» 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Московской области и городского округа Мытищи. Источниками формирования 
имущества и финансовых ресурсов МБУДО «ДЮЦ «Турист» являются: 

• собственные средства Учредителя;
• бюджетные средства;
• имущество, закрепленное за учреждением;
• оказание платных дополнительных образовательных услуг;
• добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
• другие источники в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

Основные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности на 
2021 и 2022 года: 

Показатель 2021 год 2022 год 
Всего поступлений 40 516 914,80 41 856 290,22 
Выплаты персоналу всего 37 779 155,52 39 115 255,55 
Расходы на закупку товаров, 
услуг, работ всего 

2 843 677,12 2 741 034,67 

8. Административно-хозяйственная деятельность

Для организации учебно-воспитательного процесса Центр «Турист»
имеет в оперативном управлении по договору безвозмездного пользования 
три помещения общей площадью около 400 м2. В двух помещениях, 
расположенных по улице Летная и 3-я Крестьянская, осуществляется 
образовательный процесс, третье помещение используется как склад 
туристского оборудования. 

Для удовлетворения социокультурных и образовательных потребностей 
детей и их родителей, основная часть занятий объединений, в рамках 
образовательный процесса, ведется в помещениях 19 общеобразовательных 
учреждений и 12 дошкольных образовательных учреждений на основании 
договоров сетевой форме реализации дополнительных общеразвивающих 
программ. 

В IT-инфраструктуру Центра входят: переносные и стационарно 
установленные мультимедийные системы, рабочие места специалистов 
Центра, подключенные к сети Интернет. Система видеонаблюдения и система 
автоматической телефонной станции обеспечивают безопасность 
осуществления образовательного процесса. 

Образовательный процесс обеспечен учебными пособиями, 
оборудованием, снаряжением и материалами для занятий, обеспечивающих 
реализацию дополнительных общеобразовательных программ. 

Для поддержания санитарно-гигиенического состояния зданий и его 
помещений проводился контроль за соблюдением мер противопожарной 
безопасности, проверка санитарно-гигиенического, теплового, светового 
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режима и соблюдения правил охраны труда. 
Во время пандемии коронавируса COVID-19 в учреждении организована 

усиленная ежедневная и генеральные уборки помещений Центра. В течение 
года все помещения поддерживались в надлежащем виде в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормами и требованиями безопасности. 

В рамках организации работы по охране труда проведена специальная 
оценка условий труда всех рабочих мест в учреждении. Декларация 
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда передана в Государственную инспекцию труда в Московской 
области. 

В течение года проведены мероприятия: оформлены уголки по технике 
безопасности, организован медицинский осмотр сотрудников. 

В рамках организации и проведения месячника по благоустройству были 
проведены субботники по уборке территории от опавшей листвы, сухостоя, 
спиленных деревьев. 

Наши сотрудники приняли участие в окружных экологических акциях 
«Лес Победы», «Сдай макулатуры. Спаси дерево» и «Наш лес. Посади своё 
дерево».  В течение года для организации работы с поставщиками были 
заключены договора технического обслуживания и ремонтных работ. На 
основании заключенных договоров производилось обслуживание и 
эксплуатация обеспечивающих систем (электроэнергия, тепловой 
обеспечение, вывоз мусора, водоснабжение, телефонная связь, 
видеонаблюдение, кнопка тревожной сигнализации и т.д.). 

В нашем учреждении реализуется программа раздельного сбора 
мусора. Заключен контракт на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 

9. Обеспечение безопасности

Для обеспечения комплексной безопасности в Центре «Турист»
проводится ряд мероприятий: 

• плановая работа по антитеррористической защищенности;
• охрана здания и обеспечение пропускного и внутриобъектового

режима осуществляет силами частной охранной организации;
• работает кнопка тревожной сигнализации (КТС), которая

выведена на пульт охраной компании и обеспечивает прибытие
группы быстрого реагирования в течении короткого времени;

• имеется система передачи сигнала о пожаре, установлены
автоматические системы пожарной сигнализации;

• все помещения оснащены первичными средствами
пожаротушения в количестве 20 штук;

• на здании установлена система видеонаблюдения. Система
видеонаблюдения подключена к централизованной системе
видеонаблюдения «Безопасный регион».

В целях поддержания на должном уровне практических навыков 
действий сотрудников при возникновении чрезвычайных ситуаций различного 
характера, с персоналом в плановом порядке проводятся инструктажи и 
тренировки по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности и 
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пожарной безопасности. 
Для обеспечения безопасности учащихся осуществляется 

просветительская, разъяснительная работа, инструктивная работа по всем 
направлениям обеспечения безопасности. Осуществляется плановая, в том 
числе сезонная, работа по обеспечению безопасности жизни детей на 
страницах официального сайта учреждения. 

10. Основные направления развития на 2022-2023 учебный год

С учетом достигнутых результатов деятельности, положительной 
динамики развития Учреждения, коллектив МБУДО «ДЮЦ «Турист» ставит 
следующие направления развития на 2022-2023 учебный год: 

1. Совершенствование содержания организационно-управленческой 
деятельности и форм управления учреждением для обеспечения качества 
образования и информационной открытости, в соответствии с Законом «Об 
образования в Российской Федерации», законодательством Российской 
Федерации, Московской области и муниципальными нормативно-правовыми 
актами. 

2. Совершенствование образовательного процесса путем обновления 
содержания образовательных программ, внедрения современных 
образовательных педагогических технологий, развития творческого 
потенциала ребенка, воспитания гражданственности и формирование 
социальной компетентности личности детей. 

3. Участие в развитии социальной сферы городского округа Мытищи:
• обеспечение условий для содержательного культурно-

образовательного досуга, ориентированного на развитие
социально-культурного, духовно-нравственного и физического
потенциала личности детей, подростков и юношества;

• развитие инфраструктуры сетевого взаимодействия, кадрового
потенциала, интеграции деятельности организаций сферы
образования, культуры, физической культуры и спорта,
молодёжной политики обеспечивающих равную доступность и
повышение охвата детей услугами дополнительного образования

4. Совершенствование методического обеспечения деятельности
учреждения. Развитие педагогического ресурса средствами повышения 
профессионального мастерства. Формирование информационно-
методического пространства для развития системы дополнительного 
образования городского округа Мытищи. 

6. Развитие материально-технической базы учреждения, в
соответствии с требованиями современных норм и правил организации 
образовательного процесса, дальнейшее оснащение учреждения средствами 
обучения и наглядными пособиями, оборудованием, вычислительной и 
множительной техникой, техническим оборудованием. 

Доклад окончен. Спасибо за внимание. Прошу перейти к обсуждению. 
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