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Отчет о результатах самообследования 

 краевого государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования  

«Красноярский краевой центр  туризма и краеведения»  

с 1 апреля 2016 года по 1 апреля 2017 года 

 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462 г. «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», было 

проведено самообследование, обобщенные результаты которого представлены 

в данном отчете. 

 

Общие сведения о Центре 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Красноярский краевой центр туризма  

и краеведения», именуемое в дальнейшем - Центр, создано на основании 

приказа Главного управления образования администрации Красноярского края, 

от 16.11.90 г. № 179 «О создании краевого центра детско-юношеского 

туризма».  

Центр является некоммерческой организацией - бюджетным 

учреждением, не преследующим извлечение прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности.  

Официальное полное наименование Центра – краевое государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Красноярский краевой центр туризма и краеведения». Сокращенное 

наименование – КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и 

краеведения». 

Юридический адрес центра: 660021, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Карла Маркса, д. 118. 

Фактический адрес центра: 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Карла Маркса, д. 118, Е-mail: krstur@mail.ru, сайт – www.krstur.ru. 

Учредителем Центра является министерство образования Красноярского 

края.  

Центр является краевым государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования, основное предназначение 

которого - осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам туристско-краеведческой, социально-

педагогической направленностей для детей и взрослых. 

Организационно-правовая форма Центра - бюджетное учреждение. 

Основными видами деятельности являются: 

образование дополнительное детей; 

образование дополнительное детей прочее, не включенное в другие 

группировки; 

деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие 
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группировки; 

деятельность в области спорта прочая; 

деятельность по предоставлению туристических информационных услуг; 

издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, 

включая издание словарей и энциклопедий на электронных носителях; 

консультирование по вопросам управления; 

деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий, прочая.  

Управление деятельностью Центра осуществляет директор, действующий 

на основании Устава (утвержден 22 декабря 2015 г., приказом министерства 

образования Красноярского края от 14.12.2015 № 506-11-03) – Наталья 

Викторовна Грушевская (р.т. 8(391)221-75-15). Кандидат педагогических наук. 

Абсолютный победитель краевого конкурса «Лучший директор 

образовательного учреждения Красноярского края». Награждена памятной 

медалью «Патриот России», памятной медалью МЧС России «Маршал Василий 

Чуйков», нагрудным знаком МЧС России «ЗА ЗАСЛУГИ», нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования РФ», краевым почетным званием 

«Заслуженный педагог Красноярского края», знаком «За заслуги в развитии 

детско-юношеского туризма России». Отмечена благодарственными письмами 

администрации Красноярского края, Управления туризма и курортов 

администрации Красноярского края, Красноярского регионального отделения 

фонда социального страхования РФ, МЧС Российской Федерации. 

В рамках своих компетенций организуют работу и принимают 

управленческие решения заместители: 

Коноваленкова Марьяна Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе,  

Белинская Татьяна Викторовна, заместитель директора по учебно-

методической работе,  

Садовская Валентина Анатольевна, заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе. 

Структурные подразделения Центра: детско-юношеская туристская база 

«Багульник», информационно-аналитический отдел, отдел организации летнего 

отдыха и оздоровления детей, отдел туризма и краеведения, планово-

экономический отдел. 

В Центре действуют органы самоуправления, выполняющие функции 

организации и обеспечения различных сторон жизнедеятельности Центра, 

образовательного процесса:  

общее собрание коллектива Центра, принимающее коллективный 

договор, решающее совместно с администрацией Центра вопросы улучшения 

условий труда работников;  

педагогический совет, рассматривающий вопросы организации 

образовательного процесса в Центре, повышения квалификации 

педагогических работников, определяющий основные направления опытно-

экспериментальной работы;  

методический совет, организующий методическую работу, 

анализирующий результаты образовательного процесса; 

первичная профсоюзная организация. 
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Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Образовательная деятельность Центра осуществляется на основании 

лицензии серия 24Л01, № 0001777, регистрационный №8600-л от 10 февраля 

2016 г. 

Деятельность Центра осуществляется в соответствии с Законом РФ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

РФ «О защите прав потребителей», Приказом Минобрнауки России от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Конвенция о правах ребенка, Уставом Центра, утвержденным 

приказом министерства образования Красноярского края от 14.12.2015 г. 

 № 506-11-03, государственным заданием на 2016 год утвержденным приказом 

министерства образования Красноярского края от 31.12.2015 № 686-11-03 

(новая редакция государственного задания от 21.04.2016 № 224-11-03)  

и локальными актами, регламентирующими деятельность Центра. 

 

 

Общие сведения об организации образовательной деятельности  

 

Одним из основных видов деятельности Центра является реализация 

дополнительных общеразвивающих программ. Она осуществляется на 

основании лицензии серии 24Л01, № 0001777, регистрационный №8600-л от 10 

февраля 2016 г. 

В рамках государственных заданий 2016, 2017 годов Центром 

оказывалась услуга по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ (туристско-краеведческой и социально-педагогической 

направленности, в т.ч. адаптированная образовательная программа для детей с 

ОВЗ туристско-краеведческой направленности).  

Согласно учебному плану на 2016-17 учебный год в Центре реализуется 8 

дополнительных общеразвивающих программ 2 направленностей: туристско-

краеведческой, социально-педагогической, в которых обучается 564 

обучающихся (согласно плану комплектования 2016-2017 годов). Все 

программы рекомендованы к реализации методическим советом Центра.  

По срокам реализации: 1 год - 6 программ, 2 года  - 1 программа, 3 года –  

1 программа; по форме обучения: очные – 2 программы, очно-заочные –  

7 программ. 

Образовательные программы: «Мир, в котором я живу», «Юные туристы 

- экологи», реализуемые в очной форме, направлены на социальную адаптацию 

детей с ограниченными возможностями здоровья средствами экологии, туризма 

и краеведения (программы адаптированы для учащихся коррекционных классов 

VIII вида общеобразовательных организаций), срок реализации 2 года, 3 года 

соответственно. 

Образовательные программы, реализуемые в очно-заочной форме: 

«Моё Красноярье» направлена на формирование и развитие лидерских 

качеств учащихся, способных к организации как собственного жизненного 

пространства, так и организации деятельности школьного музея в современных 
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условиях. Данная программа направлена на работу с активами (советами) 

школьных музеев, срок реализации – 1 год;  

«Моё путешествие» организована как образовательное путешествие и 

направлена на целевую группу – воспитанников учреждений внесемейного 

воспитания по становлению у них эффективных практик  жизнедеятельности;   

«Школа безопасности» направлена на исследование обучающимися своих 

дефицитов и ресурсов по организации деятельности в различных средах 

(социальной, природной, техногенной, экологической) на материале 

нестандартных ситуаций; исследование и проектирование собственного 

безопасного поведения и безопасного поведения нового поколения (молодежи) 

в нестандартных жизненных ситуациях, возникающих в различных средах; 

развитие социально-психологической компетентности: способности 

эффективно действовать в повседневной жизни, соответствовать ее 

требованиям и изменениям, адекватно взаимодействовать с окружающими 

людьми в различных, в т.ч. экстремальных ситуациях, способности брать на 

себя ответственность, способности работать в команде и в совместном 

принятии  решения; развитие рефлексивных способностей, формирование 

позитивного самовосприятия (самосознания), развитие ценностных отношений, 

направленных на созидательную деятельность; включение молодежи в 

созидательную деятельность, позволяющую ей проявлять навыки безопасного 

поведения в различных жизненных ситуациях;  

«Пешеходный туризм», «Лыжный туризм» направлены на всестороннее 

развитие личности ребенка и его жизненное самоопределение средствами 

туристско-краеведческой деятельности. Программа направлена на 

приобретение полезных жизненных навыков и саморазвитие обучающихся, 

способствует развитию мотивации к изучению природного и культурного 

наследия России. 

«Академия образовательных путешествий» направлена на расширение 

жизненного пространства ребенка средствами экскурсионной деятельности. 

Реализуемые программы соответствуют Порядку организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, Уставу и лицензии Центра.  

В качестве методического сопровождения по всем программам 

сформированы образовательно-методические комплексы, включающие в себя: 

информационно-методические материалы (учебные и наглядные пособия; 

описание тренингов, мастер-классов, лекций; информационно-справочные 

материалы; методические разработки; разработанные кейсы; картографические 

материалы и др.), контрольно-измерительные и диагностические материалы 

(анкеты, тесты, задания и т.п.). 

  

Характеристика контингента обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Наименование объединений 1 год 2 года 3 года 

туристско-краеведческая направленность  202 20 0 

1 
«Пешеходный 

туризм» 

краевая очно-заочная школа «К 

вершинам туристского мастерства" 
96   

2 
«Юные туристы – 

экологи» 

туристско-краеведческое объединение 

«Юный эколог» 
 20  
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3 «Лыжный туризм» 
краевая очно-заочная школа «К 

вершинам туристского мастерства» 
96   

4 
«Мир, в котором я 

живу» 

туристско-краеведческое объединение 

«Юный эколог» 
10   

социально-педагогические направленность  342   

5 
«Школа 

безопасности» 

краевая очно-заочная школа «Школа 

безопасности» 
120  

 

6 «Моё Красноярье» 
краевая очно-заочная школа «Мое 

Красноярье» 
84  

 

7 
«Мое 

путешествие» 

краевая очно-заочная школа «Мое 

путешествие» 
90  

 

8 

«Академия 

образовательных 

путешествий» 

туристско-краеведческое объединение 48  

 

ИТОГО: 544 20 0 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательн

ой программы 

Наименование 

объединений 

5-9 

лет 

10-14 

лет 

15-17 

лет 

18 

лет и 

стар

ше 

девочки сироты ОВЗ 

туристско-краеведческая направленность  9 168 45 0 79 2 30 

1 
«Пешеходный 

туризм» 

краевая очно-заочная 

школа «К вершинам 

туристского 

мастерства" 

4 71 21  37   

2 

«Юные 

туристы – 

экологи» 

туристско-

краеведческое 

объединение «Юный 

эколог» 

 16 4  4 2 20 

3 
«Лыжный 

туризм» 

краевая очно-заочная 

школа «К вершинам 

туристского 

мастерства» 

5 71 20  35   

4 

«Мир, в 

котором я 

живу» 

туристско-

краеведческое 

объединение «Юный 

эколог» 

 10   3  10 

социально-педагогические направленность  0 189 152 1 188 62 10 

5 
«Школа 

безопасности» 

краевая очно-заочная 

школа «Школа 

безопасности» 

 72 47 1 65 11  

6 
«Моё 

Красноярье» 

краевая очно-заочная 

школа «Мое 

Красноярье» 

 50 34  46   

7 
«Мое 

путешествие» 

краевая очно-заочная 

школа «Мое 

путешествие» 

 20 70  49 51 10 

8 

«Академия 

образовательн

ых 

путешествий» 

туристско-

краеведческое 

объединение 

 47 1  28   

ИТОГО: 9 357 197 1 267 64 40 

 

Сохранность контингента обучающихся по программам составляет - 

100%. По гендерному составу обучающихся Центра составляют 47%девочек и 

53 % мальчиков, по возрастному составу: обучающихся 15 - 18 лет – 198 

человек (35,0% от общего числа обучающихся Центра), 10 - 14 лет – 357 
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человек (63%), 5 - 9 лет – 9 человек (1,6%). Количество детей с особыми 

потребностями в образовании, занимающихся в объединениях Центра 

составляют: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – 30 

человек (5,3%), дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей – 51 

человек (9%). 83 обучающихся (14,7%) Центра занимается в 2-х и более 

объединениях Центра.  

Освоение дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в 

Центре, оценивается согласно, обозначенных в программах, критериям и 

показателям достигнутой результативности. Каждый критерий определен тремя 

уровнями: низкий, средний, высокий. 

Дополнительные общеразвивающие программы в Центре реализуются в 

полном объеме. Средний и высокий уровень освоения программ, реализуемых в 

Центре, согласно обозначенным в программе критериям и показателям, 

составляет 90%. 

Оценка результативности, достигнутой по дополнительным 

общеразвивающим программам, осуществляется на уровне Центра - 2 раза в 

год: 

в программах, реализуемых в очной форме, промежуточная аттестация 

обучающихся Центра проводится в декабре – январе, итоговая - май – июнь; 

в программах, реализуемых в очно-заочной форме, промежуточная 

аттестация обучающихся Центра проводится в каждой очной сессии, итоговая – 

в мае месяце. 

Формы и график проведения промежуточной и итоговой аттестации 

указываются в рабочей программе дополнительной общеразвивающей 

программы на текущий год и в календарном учебном графике. 

Основными формами промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в Центре являются: собеседование, зачетные соревнования, 

практические задания, контрольные работы, тесты, защита проектов, 

творческих и исследовательских работ, др. Итоги результатов обучающихся по 

программам фиксируются в журналах объединений, в сводных таблицах 

результативности и отражаются в аналитической записке педагога 

дополнительного образования. 

Одним из критериев оценки качества дополнительного образования 

является - «Удовлетворенность собственными достижениями». В Центре 

многие годы изучаются мнения обучающихся, участвующих в реализации 

образовательных программ, мероприятий, о достигнутых ими результатах, 

выявленных дефицитах и ресурсах, выстраивании будущих перспектив, где 

обучающиеся сами оценивают собственные достижения в программах. 

Как показывает анализ, уровень удовлетворения обучающимися 

достигнутыми результатами в образовательных программах колеблется от 93% 

до 97%. 

С ноября 2016 года в Центре введена межведомственная система учета 

контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам «Электронное дополнительное образование». 

 

Организация отдыха детей и молодежи 

В Летний период  2016 года в рамках исполнения государственного 

задания Центром было организовано и проведено 8 краевых летних 
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профильных смен, в которых приняло участие 720 человек, в том числе «Школа 

безопасности» - 90 чел., «Дружины юных пожарных - 60 чел., «Моё 

Красноярье» - 70 чел., «Моё путешествие» - 90 чел., «Профи» - 120 чел., «К 

вершинам туристского мастерства» - 90 чел., «Юный спасатель» - 60 чел., 

«Лесной инжиниринг» - 70 чел., «Pro туризм» - 70 чел. 

 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности 

За отчетный период с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года в рамках 

исполнения государственного задания Центром было организовано и проведено 

8 мероприятий, в которых на краевом очном этапе приняли участие 2088 

обучающихся образовательных организаций Красноярского края.  

Физкультурные и спортивные мероприятия со школьниками и учащейся 

молодежью Красноярского края (приказ министерства образования 

Красноярского края от 29.10.2015 №347-11-05 «Об утверждении перечня 

физкультурных и спортивных мероприятий со школьниками и учащейся 

молодежью Красноярского края на 2016 год»): 

1. краевые соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях среди учащихся, июль 2016 г.,  

2. краевые соревнования по спортивному туризму на маршрутах среди 

учащихся, ноябрь 2016 г., 

3. краевые соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях (зимняя программа) среди учащихся, ноябрь 2016 г., 

4. краевой зимний туристский слет среди учащихся, февраль 2017 г. 

Туристско-краеведческие мероприятия для детей и молодежи (приказ 

министерства образования Красноярского края от 31.12.2015 «Об утверждении 

перечня мероприятий для детей и молодежи на 2016 год»): 

1. краевой фестиваль школьных музеев, клубов патриотической 

направленности, вручение дубликатов переходящих знамен сибирских 

воинских частей, май 2016 г.,  

2. краевой конкурс на знание государственной символики России «Мой 

флаг! Мой герб!», ноябрь, 2016 г., 

3. краевые соревнования учащихся «Школа безопасности», июнь, 2016 г., 

4. краевой конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Мое Красноярье» январь, 2017 г. 

 

Также по календарю краевых массовых туристско-краеведческих 

мероприятий Центра на 2016-2017 года были организованы следующие 

мероприятия:  

краевая акция «Обелиск», посвященная Победе в Великой Отечественной 

войне, март-май 2016 г., 

краевой заочный конкурс пропаганды пожарной безопасности 

«Безопасное пламя», февраль – апрель 2016 г., 

краевая краеведческая дистанционная олимпиада, январь 2017 г. 
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С 30 июня по 4 июля 2016 года в г. Красноярске на ДЮТБ «Багульник» 

состоялись краевые соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях среди учащихся. В соревнованиях приняли участие 200 

обучающихся из 14 территорий Красноярского края: ЗАТО п. Солнечный, 

Емельяновский район, г. Красноярск, г. Минусинск, Иланский район, 

Тасеевский район, ЗАТО г. Зеленогорск, г. Дивногорск, Назаровский район, 

Козульский район, Ужурский район, г. Бородино, Балахтинский район, 

Таймырский район. 

Соревнования проводились по пяти возрастным группам: 1 класс – 

KINDER, 2 класс – «Мальчики/девочки 10-13 лет», «НовичОК», 3 класс – 

«Юноши/девушки 14-15 лет», 4 класс – «Юноши/девушки 16-18 лет». 

Информация о соревнованиях размещена на сайте Центра. 

 

С января по ноябрь 2016 года в Красноярском крае проводились краевые 

соревнования по спортивному туризму на маршрутах среди учащихся. 

Соревнования проводятся в несколько этапов, в том числе муниципальные. На 

муниципальных этапах оценкой маршрутов занимаются маршрутно-

квалификационные комиссии  образовательных организаций. Всего в 2016 году 

в соревнованиях на маршрутах приняло участие 10690 человек, из них 

муниципальный этап – 9822 человека, на краевом было заявлено 868 человек. 

На краевой этап соревнований были представлены отчеты о пройденных 

маршрутах 28 образовательных организаций из 21 территории Красноярского 

края. Информация о соревнованиях размещена на сайте Центра. 

 

Со 2 по 4 ноября 2016 года на территории г. Красноярка (МАОУ «ОУ 

Гимназия №13») прошли краевые соревнования по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (зимняя программа) среди учащихся. В соревнованиях 

приняли участие 150 обучающихся из 8 территорий Красноярского края: г. 

Красноярск, ЗАТО г. Зеленогорск, г. Дивногорск, г. Канск, Козульский район, 

Емельяновский район, г. Норильск, г. Минусинск.  

Соревнования проводились по пяти возрастным группам: 1 класс – 

KINDER, 2 класс – «Мальчики/девочки 10-13 лет», «НовичОК», 3 класс – 

«Юноши/девушки 14-15 лет», 4 класс – «Юноши/девушки 16-18 лет». 

Информация о соревнованиях размещена на сайте Центра. 

 

С 9 по 12 февраля 2017 года в ЗАТО г. Железногорске, ДООЦ «Орбита», 

состоялся краевой зимний туристский слёт среди учащихся. В слете приняли 

участие 150 обучающихся из 12 территорий Красноярского края: ЗАТО п. 

Солнечный, Емельяновский район, г. Красноярск, г. Лесосибирск, Иланский 

район, Ирбейский район, ЗАТО г. Зеленогорск, г. Дивногорск, г. Канск, 

Козульский район, г. Железногорск, Каратузский район. 

Слет проводился по пяти возрастным группам: 1 класс – KINDER, 2 класс 

– «Мальчики/девочки 10-13 лет», «НовичОК», 3 класс – «Юноши/девушки 14-

15 лет», 4 класс – «Юноши/девушки 16-18 лет».  

Информация о слёте размещена на сайте Центра, сайте Федерального 

центра туризма и краеведения, в электронном журнале «Вестник детско-

юношеского туризма». 

http://krstur.ru/news/2608/
http://krstur.ru/news/1914/
http://krstur.ru/news/2608/
http://www.krstur.ru/news/2646/
http://turcentrrf.ru/novosti-regionov/article_post/zimniy-turistskiy-slet-krasnoyarskikh-turistov
http://turcentrrf.ru/novosti-regionov/article_post/zimniy-turistskiy-slet-krasnoyarskikh-turistov
http://tour-vestnik.ru/novosti/article_post/s-9-po-12-fevralya-2017-g-kgbou-do-krasnoyarskiy-krayevoy-tsentr-turizma-i-krayevedeniya-provel-zimniy-turistskiy-slet-sredi-uchashchikhsya
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В целях реализации Плана по подготовке и проведению торжественных 

мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, утвержденного Губернатором Красноярского края, с 1 

февраля по 9 мая 2016 года в Красноярском крае состоялся краевой фестиваль 

школьных музеев, клубов патриотической направленности, вручение 

дубликатов переходящих знамен Сибирских воинских частей (далее – 

Фестиваль). 

Фестиваль проводился в четыре этапа. В рамках первого муниципального 

этапа Фестиваля в 37 территориях Красноярского края прошли мероприятия 

патриотической направленности, в которых приняли участие 40 713 учащихся. 

Для участия в заочном краевом этапе Фестиваля представлено 567 работ 

из 142 образовательных организаций края. 

Финал фестиваля явился площадкой для презентации деятельности 

музеями образовательных организаций и  клубами патриотической 

направленности. В течение двух дней работы очного краевого этапа Фестиваля  

250 ребят из 52 школьных музеев и клубов патриотической направленности 

края представили наработанные результаты деятельности по четырем 

номинациям: литературно-музыкальная гостиная на тему «Листая памяти 

страницы», рассказывающая о жизни в Красноярском крае в послевоенное 

время; социально-образовательный проект в форме стендовой презентации; 

экскурсия на реальном материале экспозиции; «Открытый показ», 

посвященный Году российского кино, где участники представляли 

самостоятельно снятый фильм-отношение.  

На Фестивале присутствовали представители мобилизационного 

управления, министерства образования и науки Красноярского края, ветераны 

Великой Отечественной войны, ветераны локальных войн, ветераны 

педагогического труда, которые отметили предназначение данного 

мероприятия, его значимость для различных поколений, перспективы  

на будущее. 

Одним из основных и значимых событий Фестиваля стала передача 

дубликатов переходящих знамен Сибирских воинских частей 14 лучшим 

музеям образовательных организаций края, которая состоялась 8 мая 2016 года 

у Вечного огня на Площади Победы г. Красноярска. 

По итогам представленных материалов в номинации «Презентация 

деятельности музея, клуба»  краевого заочного этапа Фестиваля определены  

14 лучших музеев образовательных организаций края: 

1. г. Красноярск, МБОУ СШ №69, музей А.Г. Поздеева «Музей доброго 

человека»; 

2. г. Канск, МБОУ СОШ № 2, музей «Горьковец»; 

3. г. Красноярск, МБОУ СШ № 7, музей «Древо жизни»; 

4. Канский район, МБОУ «Чечеульская СОШ», краеведческий музей; 

5. г. Красноярск, МБОУ СШ №108, музей боевой и трудовой 

пограничной славы; 

6. г. Красноярск, МАОУ СШ №148, литературно-краеведческий музей 

имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича; 

7. Ачинский район, МКОУ «Ключинская СОШ», музей «Истоки»; 

8. г. Норильск, МБОУ СШ №8, музей авиации и космонавтики; 
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9. 10. г. Красноярск, МБОУ СШ № 19, музей «Память»; 

10. г. Норильск, МБОУ СШ № 41, музей «Взгляд в прошлое»; 

11. Ужурский район, МБОУ «Приреченская СОШ», музей «Истоки»; 

12. Большемуртинский район, МКОУ «Предивинская СОШ», музей 

«Истоки»; 

13. г. Красноярск, МАОУ Гимназия №14, военно-патриотический клуб 

«Гвардия»; 

14. Шушенский район, МБОУ «Каптыревская СОШ», историко-

краеведческий музей. 

Знаменщики вышеперечисленных образовательных организаций 

пронесли знамена на торжественном шествии воинских частей и 

государственных образовательных учреждений 9 мая 2016 года на Площади 

Революции  г. Красноярска. 

Информация о фестивале размещена на сайте Центра, сайте 

Федерального центра туризма и краеведения, сайте министерства образования 

Красноярского края и правительства Красноярского края. 

 

В рамках реализации Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» и 

Всероссийского конкурса на знание символов и атрибутов государственной 

власти Российской Федерации среди обучающихся образовательных 

учреждений, с 1 июня по 20 ноября 2016 года состоялся краевой конкурс на 

знание государственной символики «Мой Флаг! Мой Герб!» (далее – конкурс), 

проводившийся в честь Дня России. 

Конкурс проводился в четыре этапа. В рамках муниципального этапа 

конкурса в 45 территориях Красноярского края прошли конкурсы, в которых 

приняли участие 2160 обучающихся из 291 образовательной организации края. 

Для участия в заочном краевом этапе Фестиваля представлено 674  

работы (677 обучающихся и 41 педагог) из 234 образовательных организаций 

края: 

в номинации «Литературное творчество» - 200 работ; 

в номинации «Фото и видео творчество» - 142 работы; 

в номинации «Декоративно-прикладное творчество» - 164 работы;  

в номинации «Разработка символа семьи» - 115 работ; 

в номинации «Творческие исследования» - 53 работы. 

15 ноября  2016 года для победителей и призеров заочного краевого этапа 

состоялся четвертый краевой дистанционный этап конкурса в виде интернет – 

викторины по тематике конкурса.  

Согласно п.4.3 Положения о Всероссийском конкурсе, работы учащихся, 

занявшие 1-3 места, направлены в г. Москву для участия во Всероссийском 

заочном конкурсе на знание символов и атрибутов государственной власти 

Российской Федерации среди обучающихся в образовательных учреждениях.  

Информация о конкурсе размещена на сайте Центра. 

 

В соответствии с Всероссийской программой туристско-краеведческого 

движения обучающихся «Отечество», с 7 ноября 2016 года по 20 февраля 2017 

года состоялся краевой конкурс исследовательских краеведческих работ «Моё 

http://krstur.ru/kraevedenie/festival-shkolnykh-muzeev/
http://turcentrrf.ru/novosti-regionov/article_post/velikoy-pobede-posvyashchayetsya
http://www.krao.ru/ns2-item.php?id=5543
http://krstur.ru/kraevedenie/moe-krasnoyare/
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Красноярье», посвященный Году особо охраняемых природных территорий  и 

Году экологии в России (далее – конкурс). 

В рамках первого этапа (муниципального) в территориях Красноярского 

края проводились конкурсы, конференции, участие в которых приняли  

975 обучающихся из 303 образовательных организаций Красноярского края. 

На краевой заочный этап конкурса представлено 416 работ  

из 52 территорий края.  

Результаты экспертизы краеведческих исследовательских работ  

17 номинаций конкурса представлены в рейтинге на сайте Центра. Достижения 

участников конкурса будут внесены в краевую базу данных «Одаренные дети 

Красноярья». 

Вышеперечисленные работы по итогам конкурса направлены                      

на I отборочный тур Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество» в город Москву.  

По итогам I отборочного тура сформирована делегация, которая 

представит Красноярский край на II очный туре Всероссийского конкурса         

в Москве, в апреле 2017 года.  

Информация о конкурсе размещена на сайте Центра. 

 

С 21 по 25 июля 2016 года на территории детско-юношеской туристской 

базы «Багульник» г. Красноярска прошли краевые соревнования учащихся 

«Школа безопасности», дружин юных пожарных. В соревнованиях приняли 

участие 200 обучающихся образовательных учреждений из 15 территорий 

Красноярского края: г. Красноярск, г. Боготол, г. Лесосибирск, г. Зеленогорск, 

г. Дивногорск, Емельяновский район, Идринский район, Назаровский район, 

Новоселовский район, Козульский район, Абанский район, Большемуртинский 

район, Таймырский муниципальный район, Канский район, Ирбейский район. 

Для привлечения новых территорий и детей была добавлена одна 

возрастная группа (10 – 11 лет) в направлении «Школа безопасности» и 

изменен вид соревнований «Полоса препятствий». Конкурсное испытание 

«Полоса препятствий» было составлено из олимпиадных заданий по курсу 

ОБЖ в новом формате, и позволяла проверить готовность участников к 

олимпиаде. Информация о соревнованиях размещена на сайте Центра 

В целях реализации Плана по подготовке и проведению торжественных 

мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов,  с 28 марта по 25 мая 2016 года в Красноярском крае 

состоялась краевая акция школьников, учащихся начального 

профессионального и среднего профессионального образования «Обелиск», 

направленная на благоустройство публичных мест памяти, оказание помощи 

ветеранам Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, труженикам тыла 

(далее – Акция). 

Начиная с 1 апреля на сайте КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр 

туризма и краеведения», http://krstur.ru, зарегистрировались и выставили  

материалы о ходе Акции в территориях края 242 команды-участницы.  

В мероприятиях Акции приняло участие 202795 учащихся, студентов, 

педагогов и родителей из 351 образовательной организации 50 территорий 

Красноярского края. 

http://krstur.ru/kraevedenie/moe-krasnoyare/
http://www.krstur.ru/shkola-bezopasnosti/sorevnovaniya/
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По результатам представленных фильмов-отчетов и интернет-страниц 

команд-участниц Акции, в территориях края проведены следующие 

мероприятия: благоустроительные работы 215 памятников, обелисков, аллей, 

скверов и парков; митинги, посвященные Дню Победы; уроки мужества; 

военно-спортивные игры; праздничные концерты для ветеранов Великой 

Отечественной войны, труда и одиноких пожилых людей; конкурсы  

патриотических песен, чтецов; выставки поделок «Подарок ветерану», 

рисунков и плакатов; конкурс «Открытка ветерану»; презентации экспозиций в 

школьных музеях; вахты Памяти у памятников воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны; выпущены сборники творческих работ 

учащихся и  ветеранов и многое другое. 

Адресная социальная помощь учащимися и педагогами края оказана            

2348 ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам                   

и одиноким пожилым людям Красноярского края, в том числе 383 ветеранам 

Великой Отечественной войны, участникам боевых действий. Ветеранам 

оказана посильная, социально-бытовая помощь: ремонтно-строительные 

работы по благоустройству усадеб, очистка крыш от снега, уборка снега                   

во дворах, расколка и складирование дров, выращивание рассады, обеспечение 

семенами овощных и цветочных культур. 

По итогам Акции, в соответствии с установленными критериями 

составлен рейтинг муниципальных команд-участниц, в котором 3 первые 

команды являются победителями: Шушенский район, Саянский район,  

г. Шарыпово. 

По итогам Акции создана интерактивная карта мест, посвященных 

памяти погибших в Великой Отечественной войне и локальных военных 

конфликтов, расположенных на территории сельских муниципальных районов 

и городских округов Красноярского края. Карта опубликована на официальном 

сайте Центра -  http://krstur.ru.  

Информация об акции размещена на сайте Центра, сайте министерства 

образования Красноярского края 

С 1 февраля по 15 апреля 2016 года на территории Красноярского края 

впервые проводился краевой заочный конкурс пропаганды пожарной 

безопасности «Безопасное пламя». Цель конкурса - формирование у 

обучающихся современной культуры безопасности, повышения их уровня 

готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, наиболее вероятных на 

территории Красноярского края. На Конкурс было представлено 34 творческих 

работы, выполненные обучающимися из 7 территорий Красноярского края: г. 

Норильска, Большемуртинского, Большеулуйского, Ирбейского, 

Новоселовского, Пировского, Саянского районов. Информация о конкурсе 

размещена на сайте Центра 

С целью развития интереса обучающихся к истории Красноярского края 

через описание исторических процессов и событий с 16 по 31 января 2017 года 

состоялась краевая дистанционная олимпиада по школьному краеведению 

(далее – олимпиада). Мероприятие проводилось в рамках реализации 

Концепции развития системы патриотического воспитания и гражданского 

образования в Красноярском крае на 2014 - 2018 годы, утвержденной указом 

Губернатора Красноярского края от 21.03.2014 года №52-уг. Олимпиада 

проводилась в 2 этапа по трем возрастным группам: среди обучающихся 11 - 13 

http://krstur.ru/
http://krstur.ru/kraevedenie/aktsiya-obelisk/
http://www.krao.ru/ns2-item.php?id=5512
http://www.krao.ru/ns2-item.php?id=5512
http://www.krstur.ru/news/1913/?sphrase_id=3362
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лет; 14 - 16 лет; 16 - 18 лет. В рамках тестирования участникам олимпиады 

необходимо было ответить на 20 вопросов по истории края, культуре, 

архитектуре, литературе за 25 минут. Стоимость каждого вопроса составляла 20 

баллов. 

Во втором этапе олимпиады - электронном тестировании - приняло 672 

обучающихся из 110 образовательных организаций 39 муниципалитетов 

Красноярского края. По итогам электронного тестирования был сформирован 

рейтинг олимпиады в 3 возрастных группах. По результатам олимпиады 

победителями среди обучающихся в возрастной группе 11 - 13 лет стали 

обучающихся, выполнившие задания на 190 баллов; в группе от 14 до 16 лет – 2 

победителя, выполнившие задания на 190 баллов; в группе от 16 до 18 лет – 1 

победитель, выполнивший задания на 157 баллов. Информация об олимпиаде 

размещена на сайте Центра, сайте министерства образования Красноярского 

рая. 

Центр разрабатывает и реализует экскурсионные маршруты по краю, 

осуществляет реализацию экскурсионной программы «Красноярск – центр 

России» для обучающихся Красноярского края и других регионов России.  

За отчетный период в данной программе приняли участие: 

699 обучающихся из территорий Красноярского края (районы 

Богучанский, Курагинский, Каратузский; города Ачинск, Канск, Красноярск, 

Минусинск); 

504 обучающихся из других регионов России (г. Абакан,  

г. Новосибирск, г. Северобайкальск, г. Кемерово, г. Благовещенск). 

С целью популяризации культурного наследия народов Российской 

Федерации и приобщения молодежи к истории и культуре России в 2016 году 

Министерством культуры РФ были организованы экскурсионные и туристские 

поездки школьников. Координацию по организации экскурсионных  поездок 

школьников Красноярского края осуществлял Центр. 

В данный проект было включено 286 человек из 13 образовательных 

организаций (6 муниципальных образований) Красноярского края. Школьники 

Красноярского края с августа по ноябрь 2016 г. посетили следующие 

маршруты: «Моя Россия – град Петров» (г. Санкт – Петербург); «Москва – 

Золотое кольцо» (Москва - Ярославль – Ростов Великий); «Русские усадьбы. 

Литература» (Москва – Коломна – Константиново – Тула – Ясная поляна – 

Мелихово – Москва); «Культура Крыма – детям» (Симферополь – Алушта – 

Ялта – Севастополь – Симферополь).    

 

В рамках программы «Одаренные дети Красноярья» - было 

организовано участие в 6 туристско-краеведческих мероприятиях 

межрегионального и всероссийского уровней. 

По результатам участия обучающихся на краевых соревнованиях по 

спортивному туризму за 2015 год была сформирована сборная команда 

обучающихся, которая представила Красноярский край на Всероссийских 

соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях  в двух 

возрастных группах «юноши/девушки» и «мальчики/девочки» в Липецкой 

области. Впервые на Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму  

на пешеходных дистанциях приняли участие ребята десяти лет. Сборная 

команда Красноярского края приобрела первый опыт прохождения всех видов 

http://www.krstur.ru/news/2663/?sphrase_id=3294
http://www.krao.ru/ns2-item.php?id=5854
http://krstur.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=60
http://krstur.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=60
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дистанции индивидуально, так же отличительной чертой соревнований 

являлось комбинирование дистанций – уличная и в закрытых помещениях. По 

итогам соревнований сборная команда Красноярского края в обеих возрастных 

группах заняла 1 командное место на всех видах дистанции и стала 

абсолютным победителем в общекомандном (региональном) зачете. Помимо 

главной победы, наши участники заняли призовые места в личных зачетах, 

завоевав 4 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей и 2 кубка 

победителей. 

По результатам участия в краевых соревнованиях учащихся «Школа 

безопасности», дружин юных пожарных за 2015 год была сформирована  

команда, представившая Красноярский край на X Межрегиональных 

соревнованиях «Школа безопасности» Сибирского федерального округа. По 

итогам межрегиональных соревнований, команда стала победителем в 

общекомандном зачете, а также призером и победителем в отдельных видах 

программы соревнований. Так же два капитана команд дружин юных пожарных 

были направлены на специализированную смену ВДПО «Слет лидеров дружин 

юных пожарных» в ФГОУ ВДЦ «Орленок». 

По результатам участия обучающихся на краевых соревнованиях по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях была сформирована сборная 

команда, которая представила Красноярский край на Всероссийских 

соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях  в двух 

возрастных группах «юноши/девушки» и «юниоры/юниорки» в Ленинградской 

области. По итогам соревнований участники сборной команды стали 

победителями и призерами в отдельных видах программы. 

По итогам Всероссийского конкурса туристских походов среди учащихся 

за 2015 год, 29 обучающихся из 3 образовательных организаций Красноярского 

края: МАОУ «Красноярская университетская гимназия №1 – Универс» г. 

Красноярска, МАОУ «Лицей №9 «Лидер» г. Красноярска и МАОУ ДО «Центр 

ДО г. Лесосибирска» были награждены путевками на тематическую туристско-

краеведческую смену в МДЦ «Артек». 

С 3 по 23 февраля 2017 года делегация Красноярского края - 

многократные призёры и победители краевого фестиваля школьных музеев и 

клубов патриотической направленности - ребята-активисты школьного музея 

МАОУ «ОУ Гимназия №13 «Академ» города Красноярска приняла участие в 

смене «Форум школьных музеев» во Всероссийском детском центре «Океан». 

В рамках смены состоялся ряд конкурсных мероприятий, на которых участники 

делегации проявили свои способности и привезли следующие награды:  в 

конкурсах: «Интерактивные формы работы музеев» и «Уникальный экспонат» 

завоевали кубки за III место и 10 памятных медалей; в конкурсе проектов по 

созданию музея: I место - Зайцева Екатерина, II места - Козлов Иван и 

Пантелеев Григорий.  

По результатам участия обучающихся на краевом слете по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях была сформирована сборная команда, которая 

представила Красноярский край на Всероссийских соревнованиях по 

спортивному туризму на лыжных дистанциях в возрастной группе 

«юноши/девушки». По итогам соревнований участники сборной команды стали 

победителями и призерами в отдельных видах программы, а в общекомандном 

зачете - серебряным призером.  
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По итогам краевого конкурса «Мой Флаг! Мой Герб!» работы учащихся, 

занявшие 1-3 места, направлены в г. Москву для участия во Всероссийском заочном 

конкурсе на знание символов и атрибутов государственной власти Российской 

Федерации среди обучающихся в образовательных учреждениях. 

Юные красноярцы представили на экспертизу профессионального жюри  

творческие и исследовательские работы, в которых рассказали о государственных 

символах Российской Федерации, символах края и своей Малой Родины. Ребята 

достойно представили край и по решению жюри: 

победительницей в номинации «Литературное творчество» стала Овчинникова 

Ольга, учащаяся 7 класса МКОУ Большеинской СОШ № 6 Минусинского района, 

Поэма «Сказ о том, как 7 класс герб составлял», руководитель Овчинникова Ирина 

Николаевна; 

призовое 2 место в номинации «Декоративно-прикладное творчество» заняла 

Александрова Ксения,  учащаяся 10 класса МБОУ Вороковская СОШ Казачинского 

района, барельефный скульптурный пластилин «Россия-Родина моя», руководитель 

Коннова Людмила Васильевна; 

призовое 3 место в номинации «Литературное творчество» заняла Халаманова 

Владислава,  учащаяся 4 класса МАОУ «Школа № 17 с углубленным изучением 

английского языка» г. Ачинска, стихотворение «Мой Ачинск», руководитель 

Сысолятина Юлия Анатольевна. 
 

Организация мероприятий по государственной поддержке работников 

сферы образования 

В рамках государственной поддержки работников сферы образования с 25 по 

28 сентября 2016 года в г. Минусинске на территории МБУ ДСОЛ  «Елочка» 

состоялся ХII краевой туристский фестиваль учителей «Золотая Осень», 

посвященный году российского кино и 55-летию первого полета человека в космос 

(далее – Слет). 

В слете приняло участие 210 педагогов образовательных организаций из 17 

территорий Красноярского края: г.г. Канска, Красноярска, Зеленогорска, Минусинска, 

Ачинска, Дивногорска, районов: Абанского, Козульского, Новосёловского, 

Балахтинского, Иланского, Ирбейского, Шушенского, Краснотуранского, Уярского, 

Сухобузимского, Минусинского. Главными целями Слёта являлось повышение 

престижа учительской профессии, рост профессионального мастерства и 

стимулирование творческой деятельности педагогических команд учреждений 

Красноярского края и; выявление лучшего учителя Красноярского края по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Программа Слёта предусматривала 

соотношение творческих конкурсов и туристских соревнований. Красивые 

спортивные дистанции, зрелищные гонки и как всегда не предсказуемый конкурс 

профессионального мастерства встали в один ряд по спортивному азарту с 

конкурсами «Представление команды» и «Киножурнал «Хочу все знать» и др. 

Ежегодную поддержку Слету оказывают партнеры: Красноярская 

территориальная (краевая) организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, Главное управление МЧС России по Красноярскому краю, 

Красноярский региональный отдел отраслевого негосударственного фонда 

«Образование и наука». 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Кадровый состав Центра соответствует условиям реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, организации и проведения социально-значимых и 

спортивно-массовых мероприятий со школьниками и учащейся молодежью 

Красноярского края. 

http://krstur.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=870:edu-2015&catid=1:last&Itemid=40
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В составе коллектива Центра: кандидат педагогических наук, 9 

сотрудников удостоены звания «Почетный работник общего образования», 8 - 

знаков «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма России», 3 - звание 

«Заслуженный педагог Красноярского края», 5 сотрудников награждены 

памятной медалью «Патриот России», 2 – памятной медалью МЧС России 

«МАРШАЛ ВАСИЛИЙ ЧУЙКОВ», 1 - нагрудным знаком  МЧС России «ЗА 

ЗАСЛУГИ», 4 инструктора детско-юношеского туризма, мастер спорта по 

спортивному туризму, старший инструктор спортивного туризма, 1 судья 

первой категории по спортивному туризму. 

В Центре работает 25 педагогических работников (педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы, методисты, педагог-

психолог), что составляет 52,1 % от общего числа сотрудников Центра. 

52% педагогических сотрудника в возрасте до 30 лет, 28% от общего 

числа педагогических работников имеют опыт работы до 5 лет. 

20 педагогических работников имеют квалификационную категорию 

(высшую – 10, первую – 10), что составляет 80% от общего числа 

педагогических работников.  

За обозначенный период 6 сотрудников Центра из числа педагогического 

и административно-хозяйственного персонала прошли повышение 

квалификации по профилю своей деятельности. В данный период были 

присвоены квалификационные категории:«1 квалификационная категория» - 7 

педагогическим работникам; «высшая квалификационная категория»- 3 

педагогическим работникам. Заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе было присвоено звание «Заслуженный педагог Красноярского края». 

Одной из сложившихся традиций в системе детско-юношеского туризма 

Красноярского края в рамках проведения краевого туристского фестиваля 

учителей «Золотая осень» (накануне Международного дня туризма) стала 

чествование работников краевой системы образования, представителей 

различных организаций и ведомств, внесших значимый вклад в развитие 

краевой системы детско-юношеского туризма. На туристском фестивале 

учителей «Золотая осень» в сентябре 2016 года благодарственными письмами 

министерства образования Красноярского края было награждено 17 человек. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

В Центре выстроена система методической деятельности, осуществляемой 

с педагогическими работниками Центра и других образовательных организаций 

Красноярского края. 

Методическое сопровождение реализации образовательных программ, 

реализуемых учреждением, осуществляется педагогическими командами, в 

состав которых входят педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы и методист. Кроме этого, за каждым направлением деятельности, 

осуществляемой в Центре, закреплен методист. 

Одним из основных направлений деятельности Центра является 

повышение профессионального мастерства педагогов, организующих туристско-

краеведческую деятельность с учащимися: инструкторы детско-юношеского 

туризма, руководители 1-2-х дневных туристских походов с обучающимися, 

судьи туристских соревнований. Основная подготовка туристских кадров 

осуществляется в рамках реализации программы «Инструктор детско-
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юношеского туризма», по которой за отчетный период получили звание 51 

педагог. Кроме этого, прошли подготовку 11 руководителей 1-2-х дневных 

туристских походов с обучающимися. 

Туристская подготовка педагогических кадров и деятельность туристских 

маршрутно-квалификационных комиссий образовательных организаций (далее – 

МКК) Красноярского края позволяет безопасно организовывать краевые, 

муниципальные туристско-краеведческие мероприятия, а также организованно 

проводить туристские походы с детьми. Краевой МКК на базе Центра в 2016 

году было выпущено на 128 маршрутов 1648 человек, в том числе 1212 детей. 

Всеми 19 МКК ОО края организовано 908 походов с обучающимися, в которых 

участвовало 16792 человек, из них 14371 детей.  

В рамках оказания методической помощи по подготовке педагогических 

кадров, организующих туристско-краеведческую деятельность с учащимися, по 

заявке ГБУ ДО «Республиканский детско-юношеский центр патриотического 

воспитания, туризма и спорта» Республики Бурятия с ноября 2016 года по март 

2017 года была реализована дополнительная общеобразовательная программа 

«Инструктор детско-юношеского туризма», по результатам которой для 

республиканской системы детско-юношеского туризма было подготовлено 56 

инструкторов детско-юношеского туризма. 

Одним из ресурсов координации методической деятельности, 

осуществляемой Центром, является организация и проведение краевых 

семинаров с субъектами, работающими в области детско-юношеского туризма 

в Красноярском крае. 

В 2016, 2017 гг. Центром проведены следующие краевые методические 

семинары: 

- краевой семинар организаторов школьных и муниципальных соревнований по 

спортивному туризму, «Школа безопасности»; 

- краевой семинар-консультация для руководителей школьных музеев и клубов 

патриотической направленности, направленный на повышение качества 

организации и проведения краевого Фестиваля школьных музеев (57 педагогов 

из 25 территорий Красноярского края) (март 2017г.); 

- выездной семинар для руководителей школьных музеев, клубов 

патриотической направленности Саянского района (март 2017г.). 

Информационно-методическая деятельность Центра осуществляется 

через сайт учреждения (www.krstur.ru), на котором публикуются 

информационно-методические материалы, информация о туристско-

краеведческих мероприятиях, проводимых в Красноярском крае и за его 

пределами. 

В рамках проведения краевого конкурса учебных и методических 

материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися регионального этапа Всероссийского конкурса 

учебных и методических материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 

было представлено 29 методических материала из 10 территорий края, из 

которых 6 методических материалов участвуют во Всероссийском конкурсе 

учебных и методических материалов в апреле 2017 года. В 2016 году 3 педагога 

Красноярского края, победители краевого конкурса, стали дипломантами 

Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь 
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организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками. 

В августе 2016 года, в Московской области сборная команда педагогов 

Красноярского края приняла участие в XXIII Всероссийском туристском слёте 

педагогов. В мероприятии принимало участие почти 400 человек из 26 

регионов РФ. В спортивную часть слёта входило пять спортивных видов. 

Сборная Красноярского края одержала победу по следующим номинациям: 

дистанция «Ориентирование по выбору» - 1 место, Ширнин Виктор, г. 

Минусинск; дистанция «Ночное ориентирование» - 1 место, Ширнина Татьяна, 

г. Минусинск 2 место, Ширнин Виктор, г. Минусинск, 3 место Кушнер 

Евгения, г. Минусинск; дистанция «Ориентирование лабиринт» - 3 место, 

Кушнер Евгения, г. Минусинск; дистанция «Пешеходная-эстафета» - 1 место 

командное; дистанция «Пешеходная-группа» - 2 место командное; дистанция 

«Контрольно-туристский маршрут» - 3 место командное.  

 

С 7 по 11 ноября 2016 года в городе Красноярске впервые проходил 

очный финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», в 

котором приняло участие 60 конкурсантов из 32 субъектов Российской 

Федерации. Красноярск был выбран местом проведения финала 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Сердце отдаю детям" 

в 2016 году, так как победителем и лучшим педагогом в сфере дополнительного 

образования 2015 года в г. Москве стала Моника Легких - учитель средней 

школы поселка Ключи Ачинского района Красноярского края. В рамках 

подготовки Конкурса при министерстве образования Красноярского края был 

создан организационный комитет, где ведущим координатором организации 

конкурса являлся – КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и 

краеведения». Всероссийским оргкомитетом конкурса профессионального 

мастерства "Сердце отдаю детям" были отмечены высокий уровень 

организации мероприятия и гостеприимство Красноярского края. 

В программе Всероссийского конкурса, помимо собственно 

профессионального соревнования, был представлен опыт реализации краевого 

проекта по интеграции дополнительного и общего образования в Красноярском 

крае «Реальное образование». Кроме этого, краевыми учреждениями 

дополнительного образования представлялись успешные образовательные 

практики. Центром была представлена система организации образовательной 

деятельности, условия ее осуществления (в т.ч. детско-юношеская туристская 

база «Багульник). Особый интерес участники Всероссийского конкурса 

проявили к реализации модульно-организованных дополнительных 

общеразвивающих программ (содержание, образовательные результаты), 

системе организации и проведения краевых массовых мероприятий, 

организации летнего отдыха детей. 

 

В Красноярском крае уже второй год реализуется краевой проект по 

интеграции дополнительного и общего образования «Реальное образование»,    

в рамках которого проводится ряд мероприятий, где организаторами являются 

краевые учреждения дополнительного образования.  
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1. Кадровые школы. Цель: подготовка управленческо-педагогических 

команд из числа представителей общего, дополнительного, профессионального 

образования, владеющих технологиями интеграции ОО и ДО, направленных на 

достижение личностных и метапредметных результатов ФГОС ОО.  Позиции, 

занимаемые Центром: куратор и модератор группы 

содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ», эксперты; участники – управленческо-педагогическая команда 

Центра с разработкой новой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой «Академия образовательных путешествий». 

2.  Краевой конкурс дополнительных общеообразовательных 

программ, реализуемых в сетевой форме. Позиция – педагогическая команда 

Центра – участники, представившие дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Академия образовательных путешествий», 

которая стала победителем краевого конкурса. 

3. Краевая компетентностная олимпиада для старшеклассников. 

Педагоги Центра – разработчики заданий и игротехники олимпиады. 

4. Образовательный форум. На данном мероприятии транслировались 

успешные образовательные практики по обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования, образовательных результатов нового типа в 

дополнительном образовании. Центром был представлен опыт реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Школа 

Жизни» - победителя краевого конкурса дополнительных общеразвивающих 

программ, реализуемых в сетевой форме в 2015 году.  

Опыт деятельности по развитию системы детско - юношеского туризма 

Красноярского края представляется сотрудниками Центра на различных 

мероприятиях краевого, федерального уровней: 

Белинская Т.В.. «Ключевые (приоритетные) направления деятельности и 

проекты КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и краеведения», 

августовский педагогический совет г. Красноярска, август 2016г.; 

Грушевская Н.В., «Организация летнего отдыха детей. Особенности 

организации работы с воспитанниками учреждений внесемейного воспитания», 

Всероссийское совещание с руководителями образовательных организаций 

дополнительного образования туристско-краеведческой направленности, 

ноябрь 2016 г., г. Москва; 

Белинская Т.В.. «Туристско-краеведческая деятельность, как ресурс 

развития детской социальной активности», Всероссийская научно-практическая 

конференция "Гражданское образование в информационный век: Практики 

воспитания", ноябрь 2016г.; 

Белинская Т.В.. "Ресурсы школьных музеев в изучении знаковых событий 

истории России", Межрегиональная научно-практическая конференция XVII 

Красноярские краевые Рождественские образовательные чтения «1917–2017: 

уроки столетия», январь 2017г. 

 

Сведения о межведомственном взаимодействии и сотрудничестве, 

взаимодействии с общественными организациями, творческими союзами, 

федерациями, сотрудничестве с научными учреждениями. 
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В рамках реализации образовательных программ «Школа безопасности», 

проведения Межрегиональных и краевых соревнований учащихся «Школа 

безопасности Центр взаимодействует с Главным управлением МЧС России по 

Красноярскому края, КГКУ «Спасатель», учебный центр ФПС и др. 

В рамках осуществления экспертизы работ учащихся краевых массовых 

мероприятий и конкурсов (краевой фестиваль школьных музеев, клубов 

патриотической направленности; краевой конкурс краеведческих 

исследовательских работ «Моё Красноярье»; краевой конкурс на лучшее знание 

государственной символики «Мой Флаг! Мой Герб!», краевого конкурса 

методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися) Центр сотрудничает с гуманитарным 

институтом СФУ, научно-методическим отделом Красноярского краевого 

краеведческого музея, Агентством архивов Красноярского края, 

образовательным отделом Красноярского культурно-исторического музейного 

комплекса. Кроме этого, краевой Центр сотрудничает с общественными 

организациями: «Красноярский краевой Совет ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов»; «Краевая общественная 

организация Российского союза ветеранов Афганистана»; «Региональная 

общественная организация ветеранов и инвалидов специальных подразделений 

«Витязи», общественная организация «Трудовая доблесть России», Ассоциация 

ветеранов боевых действий, красноярская федерация спортивного туризма, 

«Туристско-спортивный союз России», МАУ «Центр путешественников». 

Отработана практика взаимодействия с сотрудниками кафедры 

теоретических основ физической культуры СФУ по экспертизе материалов в 

рамках маршрутно-квалификационной деятельности, а также включенности в 

проведение краевых мероприятий  по спортивному туризму в качестве 

экспертов по разработке отдельных нормативных документов, оценке 

достигнутой результативности, при проведении круглых столов. 

 

Инфраструктура Центра 

 

Здание Центра – уникальное архитектурное сооружение начала XX 

столетия, является объектом культурного наследия. 

Общая площадь здания Центра туризма и краеведения - 619 кв.м, площадь 

Детско-юношеской туристской базы «Багульник» - 6,3 га. 

Центр туризма и краеведения имеет детскую туристскую базу на 26 мест, 

лекционный зал на 30 мест, 8 методических кабинетов.  

Структурное подразделение Центра - детско-юношеская туристская база  

«Багульник» располагает необходимой инфраструктурой для размещения 

участников мероприятий и программ в стационарном палаточном лагере 

вместимостью 250 чел., отвечающем требованиям СанПиН, на территории базы 

имеется природный туристский полигон. 

В 2016 году на территории ДЮТБ «Багульник» введен в эксплуатацию 

открытый летний бассейн с новейшей системой очистки воды. 

В Центре имеется полный комплект специального туристского 

снаряжения для реализации дополнительных общеобразовательных программ 

по пешеходному, водному и лыжному туризму (квадрацикл, снегоход, GPS 

навигаторы, рации, катамараны, рафты, лодка, спасательные жилеты, каски, 

http://krstur.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=32
http://krstur.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=33
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лыжи, велосипеды, рюкзаки, палатки и т.п.), а так же комплект специального 

туристского снаряжения и инвентаря для организации технических этапов 

соревнований учащихся, образовательных тренингов, проведения мастер-

классов.  

В Центре имеется радиофицированный транспорт (автобусы ПАЗ, Fiat 

DUKATO), отвечающий всем требованиям безопасности для перевозки детей и 

проведения экскурсионно-образовательных программ. 

Информационная инфраструктура Центра состоит из 30 компьютеров 

объединенных в локальную сеть и имеющих выход в Интернет (5 мбит/с), 

файлового сервера, WWW-сервера. Все компьютеры оснащены техническими и 

программными средствами; организован свободный доступ для 

индивидуальной работы в сети Интернет и информационным ресурсом 

Консультант-плюс (база данных законодательных документов). 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 

позволяет организовать проведение краевых мероприятий и реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ в полном объеме и на 

современном уровне. 

Для обеспечения личной безопасности обучающихся и сотрудников 

заключены договора: 

- об оказании услуг по реагированию на срабатывание средств тревожной 

сигнализации с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Красноярскому краю» (договор № 196 от 27.01.2017 г.);  

- на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса 

технических средств охраны на объектах  с ФГУП «Охрана» Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (договор № 569-Д от 27.01.2017 г.). 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Кол-во % 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 564  

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 0  

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 

лет) 

человек 57  

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 

лет) 

человек 433  

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 

лет) 

человек 74  

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

человек 0  

1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся 

человек/% 83 14,7 

1.4 Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

человек/% 486 86 
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образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

человек/% 3  

1.6 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: 

человек/% 104 1,8 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

человек/% 40 0,7 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

человек/% 64 1,1 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0  

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

человек/% 0  

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, 

в общей численности учащихся 

человек/% 139 24,6 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 236 41,8 

1.8.1 На региональном уровне человек/% 222 39,4 

1.8.2 На межрегиональном уровне человек/% 0  

1.8.3 На федеральном уровне человек/% 13 2,3 

1.8.4 На международном уровне человек/% 1 0,1 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 97 17,1 

1.9.1 На региональном уровне человек/% 91 16,1 

1.9.2 На межрегиональном уровне человек/%   

1.9.3 На федеральном уровне человек/% 5 0,9 

1.9.4 На международном уровне человек/% 1 0,1 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 172 30,5 

1.10.1 Регионального уровня человек/% 167 29,6 

1.10.2 Межрегионального уровня человек/%   

1.10.3 Федерального уровня человек/% 5 0,9 

1.10.4 Международного уровня человек/%   

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

единиц 13  

1.11.2 На региональном уровне единиц 12  

1.11.3 На российском уровне единиц 1  

1.11.4 Количество обучающихся, принявших участие 

в массовых мероприятий, проведенных 

человек 2824  
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образовательной организацией, в том числе: 

1.11.5 На региональном уровне человек 2794  

1.11.6 Количество обучающихся, направленных 

образовательной организацией для участия в 

массовых мероприятиях, в том числе: 

человек 95  

1.11.11 На федеральном уровне человек 88  

1.11.12 На межрегиональном уровне человек 7  

1.11.13 На международном уровне человек 0  

Кадровый состав 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 24  

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 21 87,5 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 16 67 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 3 12,5 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 3 12,5 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 18 75 

1.17.1 Высшая человек/% 10 41,6 

1.17.2 Первая человек/% 10 41,6 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%   

1.18.1 До 5 лет человек/% 8 33 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 8 33 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 11 45,8 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 6 25 
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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 

человек/% 19 79 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников 

образовательной организации 

человек 9  

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

единиц 17  

1.23.1 За 3 года единиц 15  

1.23.2 За отчетный период единиц 2  

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да/нет да  

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,02  

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 1  

2.2.1 Учебный класс единиц -  

2.2.2 Лаборатория единиц -  

2.2.3 Мастерская единиц -  

2.2.4 Танцевальный класс единиц -  

2.2.5 Спортивный зал единиц -  

2.2.6 Бассейн единиц 1  

2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 1  

2.3.1 Актовый зал единиц 1  

2.3.2 Концертный зал единиц -  

2.3.3 Игровое помещение единиц -  

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, 

баз отдыха 

да/нет да  

2.5 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да/нет нет  

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет нет  

2.6.1 с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет нет  

2.6.2 с медиатекой да/нет нет  

2.6.3 оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет нет  
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2.6.4 с выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет нет  

2.6.5 с контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет нет  

2.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 486 86% 

 

Директор        Н.В. Грушевская 


