Отчет о результатах самообследования ГБУ ДО ’’Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области” в 2017 году
Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении.
1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в
соответствии
с
Уставом:
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования ’’Центр детского и юношеского туризма и
экскурсий Нижегородской области" (далее - Учреждение)
1.2. Юридический адрес: 603005, Российская Федерация, г. Нижний
Новгород, ул. Алексеевская, д. 22 а/38, ГСП-448.
1.3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых
ведется образовательная деятельность, указать все адреса):
603005, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская,
д. 22 а/38, ГСП-448.
Телефон факс: (831) 421-14-67, (831) 428-24-01
1.4. Сведения о создании, реорганизации и переименовании Учреждения.
Приказом краевого отдела народного образования от 26.07.1930 № 142
создана краевая станция юных туристов.
Приказом областного отдела народного образования от 12.03.1980
реорганизована в образовательное учреждение "Горьковская областная станция
юных туристов". Образовательное учреждение "Горьковская областная станция
юных туристов" (приказом областного отдела народного образования от
29.05.1992 № 178) переименована в государственное образовательное
учреждение дополнительного образования детей "Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий".
Г осударственное образовательное учреждение "Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий" переименовано в государственное
образовательное учреждение "Центр детского и юношеского туризма и
международных школьных обменов" (приказ департамента образования и науки
от 03.03.1997 № 5).
Г осударственное образовательное учреждение "Центр детского и
юношеского туризма и международных школьных обменов" (приказ
департамента образования и науки от 10.10.2001 № 111 -а) переименовано в
государственное образовательное учреждение дополнительного образования
"Центр детского и юношеского туризма и экскурсий".
Г осударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" (приказ
департамента образования Нижегородской области от 03.08.2006 № 451)
переименовано в государственное образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий
Нижегородской области".
На основании приказа министерства образования Нижегородской области от
05.08.2011
№
2250
Государственное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей "Центр детского и юношеского туризма и

экскурсий Нижегородской области" переименовано в Государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
"Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области".
Г осударственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей "Центр детского и юношеского туризма и
экскурсий Нижегородской области" переименовано в Г осударственное
бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области" на основании
приказа министерства образования Нижегородской области от 30.11.2015
№ 4847.
1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Нижегородская область.
Функции и полномочия Учредителя от имени Нижегородской области
осуществляет министерство образования Нижегородской области.
Полномочия собственника от имени Нижегородской области осуществляет
министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской
области.
1.6. Учреждение находится в ведении министерства образования
Нижегородской
области
(Учредитель),
осуществляющего
бюджетные
полномочия главного распорядителя бюджетных средств.
1.7.
Имеющиеся
лицензии
на
образовательную
деятельность
(действующие):
Лицензия на право ведения образовательной деятельности - приказ
министерства образования Нижегородской области от 28.07.2016 № 2932 об
установлении бессрочного действия лицензии № 697.
1.8. Устав образовательного учреждения:
Устав ГБУ ДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий
Нижегородской области" утвержден приказом министерства образования
Нижегородской области от 30.11.2015 №4847.
1.9. Основными целями деятельности Учреждения являются:
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, созданию
необходимых условий для сохранения здоровья детей;
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ и услуг в интересах личности, общества, государства;
- формирование духовно-нравственной личности;
- организация содержательного досуга;
приобщение
несовершеннолетних
к
профессиональному
самоопределению.
Дополнительные образовательные программы реализуются по следующим
направленностям:
- туристско-краеведческая;
- естественнонаучная;
- физкультурно-спортивная;
- социально-педагогическая.

Раздел 2. Управление учреждением.
2.1. Сведения о руководителе образовательного учреждения:
Горбунов Геннадий Александрович - директор Учреждения.
2.2. Сведения о заместителях руководителя (Ф.И.О. полностью):
• Слесарева Татьяна Юрьевна - заместитель директора;
• Калинин Дмитрий Валерьевич —заместитель директора;
2.3. Формы самоуправления учреждения:
• Общее собрание Учреждения;
• Совет Учреждения;
• Педагогический совет.
Раздел 3. Показатели деятельности организации дополнительного
образования,
подлежащей самообследованию на основании
Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
N 462 согласно форме, утвержденной приказом Минобразования от
10.12.2013 года.
N п/п

Показатели

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей возраста 5-9 лет
Детей возраста 10-14 лет
Детей возраста 15-17 лет
Детей возраста свыше 18 лет
Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам
об оказании платных образовательных
услуг
Численность/удельный вес численности
учащихся, занимающихся в 2-х и более
объединениях (кружках, секциях, клубах), в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся по образовательным программам
для детей с выдающимися способностями,
в общей численности учащихся

1.3

1.4

1.5

Единица
измерения

Значение

человек
человек
человек
человек
человек
человек

611
38
406
165
2

человек/%

человек/%

человек/%

244/ 40%

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2

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:
Учащиеся с ограниченными
возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию
Численность/удельный вес численности
учащихся, занимающихся учебно
исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся, принявших участие в массовых
мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности
учащихся - победителей и призеров
массовых мероприятий (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности
учащихся, участвующих в образовательных
и социальных проектах, в общей
численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня

человек/%

25/ 4%

человек/%

-

человек/%

-

человек/%
человек/%

-

-

человек/%

человек/%

432/75%

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%)
человек/%
человек/%)

436/75%
151/25%

человек/%)
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%)
человек/%»

человек/%)
человек/%)

-

5/1%
-

28/4%

-

28/4%
-

5/1%
-

-

-

1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11

1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий,
проведенных образовательной
организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в
том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников,

человек/%
человек/%
человек/%
единиц

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
человек

-

-

-

37

-

37
-

-

1
47

человек/%

45/96%

человек/%

40/85%

человек/%

2/4%

человек/%)

1/2%

человек/%)

26/55%

человек/%)
человек/%
человек/%»

10/21%
9/19%

1.18.1
1.18.2
1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2

педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных 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
Численность/удельный вес численности
специалистов, обеспечивающих
методическую деятельность
образовательной организации, в общей
численности сотрудников образовательной
организации
Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками
образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного
образования
системы
психолого
педагогической
поддержки
одаренных
детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на
одного учащегося
Количество помещений для осуществления

человек/%
человек/%
человек/%)

3/6%
10/21%
5/11%

человек/%)

12/26%

человек/%)

29/61%

человек/%)

47/100%

единиц
единиц
да/нет

87
11
нет

единиц

0,05

единиц

1

3.

образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
единиц
Лаборатория
единиц
Мастерская
единиц
Танцевальный класс
единиц
Спортивный зал
единиц
Бассейн
единиц
Количество помещений для организации
единиц
досуговой деятельности учащихся, в том
числе:
Актовый зал
единиц
Концертный зал
единиц
Игровое помещение
единиц
Наличие
загородных
оздоровительных
да/нет
лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации
да/нет
системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том
да/нет
числе:
С обеспечением возможности работы на
да/нет
стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
С медиатекой
да/нет
Оснащенного средствами сканирования и
да/нет
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
да/нет
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных
да/нет
материалов
Численность/удельный вес численности человек/%
учащихся,
которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2
Мб/с), в общей численности учащихся
единиц
Перечень программ:

3.1

Пешеходный туризм

единиц

1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Юные туристы
Юные судьи туристских соревнований
Туристы водники
Младший инструктор туризма
Туризм и краеведение

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

1
1
1
1
1

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1

2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Да
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет

12

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.12.1
3.12.2
3.12.3
3.12.4
3.12.5

Юные велотуристы
Туристы-спасатели
Туристы-проводники
Туристы-экологи
Спортивный туризм и ориентирование
Очно-заочная школа в т.ч.:
Юный экскурсовод
Активисты школьных музеев
Юный краевед - исследователь
Юный журналист-краевед
Юные судьи туристских соревнований

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

