
Самооценка деятельности  МОУДОД СДЮТ и Эк «Абрис» за 2013 г.

Инвариантный перечень 
1. Обеспечение качества и доступности образовательной услуги УДОД

Очень мало 1 2 3 4 Превосходно
3,13

Почему Вы так считаете? 
Какие аспекты наиболее сильны и почему?
Что  более  всего  нуждается  в  улучшении  и  какие  действия  для  этого 
необходимо предпринять?
2. Обеспечение досуга обучающихся

Очень мало 1 2 3 4 Превосходно
3

Почему Вы так считаете? 
Какие аспекты наиболее сильны и почему?
Что  более  всего  нуждается  в  улучшении  и  какие  действия  для  этого 
необходимо предпринять?
3. Обеспечение сохранности здоровья детей

Очень мало 1 2 3 4 Превосходно
3,67 4

Почему Вы так считаете? 
Какие аспекты наиболее сильны и почему?
Что  более  всего  нуждается  в  улучшении  и  какие  действия  для  этого 
необходимо предпринять?
4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Очень мало 1 2 3 4 Превосходно
2,5

Почему Вы так считаете? 
Какие аспекты наиболее сильны и почему?
Что  более  всего  нуждается  в  улучшении  и  какие  действия  для  этого 
необходимо предпринять?
5. Методическое обеспечение образовательного процесса

Очень мало 1 2 3 4 Превосходно
3

Почему Вы так считаете? 
Какие аспекты наиболее сильны и почему?
Что  более  всего  нуждается  в  улучшении  и  какие  действия  для  этого 
необходимо предпринять?
6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Очень мало 1 2 3 4 Превосходно
4

Почему Вы так считаете? 
Какие аспекты наиболее сильны и почему?
Что  более  всего  нуждается  в  улучшении  и  какие  действия  для  этого 
необходимо предпринять?



7. Обеспечение открытости образовательного процесса

Очень мало 1 2 3 4 Превосходно
2,5

Почему Вы так считаете? 
Какие аспекты наиболее сильны и почему?
Что  более  всего  нуждается  в  улучшении  и  какие  действия  для  этого 
необходимо предпринять?
8.  Обеспечение  эффективности  управления  образовательным 
учреждением

Очень мало 1 2 3 4 Превосходно
2,5

Почему Вы так считаете? 
Какие аспекты наиболее сильны и почему?
Что  более  всего  нуждается  в  улучшении  и  какие  действия  для  этого 
необходимо предпринять?
Вариативный  перечень  (учреждение  выбирает  необходимое  количество 
показателей, не менее пяти, сумма баллов делится на количество выбранных 
показателей)
9.  Обеспечение  реализации  перспективных  направлений  развития 
УДОД

Очень мало 1 2 3 4 Превосходно
2,5

Почему Вы так считаете? 
Какие аспекты наиболее сильны и почему?
Что  более  всего  нуждается  в  улучшении  и  какие  действия  для  этого 
необходимо предпринять?

Таблицы показателей
К вопросу 1.

 Продолжительность реализации программ 
1 2 3 4 V

Не менее 45-50% про-
грамм одногодичные; 
35-45% - от 1 года до 3 
лет; 5% - от 3 и более 

лет

Не менее 40-50% про-
грамм одногодичные; 

30-40% - от 1 года до 3 
лет; 10% - от 3 и более 

лет

Не менее 30-40% про-
грамм одногодичные; 
25-35% - от 1 года до 3 
лет; 25% - от 3 и более 

лет

Не менее 20-30% про-
грамм одногодичные; 

30-40% - от 1 года до 3 
лет; 30% - от 3 и более 

лет

 Уровни реализации программ 
1 2 3 V 4 

Наличие программ до-
школьного и начально-
го общего образования; 
не менее 10% - основ-
ного общего образова-
ния; не менее 5% сред-
него (полного) общего 

образования

Наличие программ до-
школьного и начально-
го общего образования; 
не менее 20% - основ-
ного общего образова-

ния; не менее 10% 
среднего (полного) об-

щего образования

Наличие программ до-
школьного и начально-
го общего образования; 
не менее 25% - основ-
ного общего образова-

ния; не менее 15% 
среднего (полного) об-

щего образования

Наличие программ до-
школьного и начально-
го общего образования; 
не менее 30% - основ-
ного общего образова-

ния; не менее 20% 
среднего (полного) об-

щего образования



 Полнота реализации программ (в % от общего количества часов) 
1 2 3 4 V

80% 85% 90% 95%

 Сохранность (стабильность) контингента 
1 2 3 4 V

Больше 10% 
«отсева детей»

От 5 до 10% 
«отсева детей»

От 3 до 5 % 
«отсева детей»

Меньше 3 % 
«отсева детей»

 Наличие авторских программ 
1 4 V

Нет авторских дополнительных образователь-
ных программ

Есть авторские дополнительные образователь-
ные программы

 Наличие  призеров  в  конкурсах,  олимпиадах,  соревнованиях, 
фестивалях и др. федерального и областного уровней: 

1 4 V

Нет призеров Есть призёры 

 Реализация программ для одаренных детей
1 V 4

Нет программ Есть программы 

 Реализация программ для  детей  со  специальными образовательными 
потребностями

1 V 4

Нет программ Есть программы 

К вопросу 2.
 Реализация плана массовых мероприятий 

1 4 V

Массовые мероприятия проводятся нерегулярно, 
непланово

Реализуется годовой план (программа) массовых 
мероприятий

 Наличие в УДОД досуговых программ 
1 V 4

Нет программ Есть программы

 Наличие в УДОД программ лагерей дневного пребывания 
1 4 V

Нет программ Есть программы 

К вопросу 3.
 Соблюдение техники безопасности

1 2 3 V 4 

Более 3-х замечаний 
соответствующих 

служб относительно на-
рушений, связанных с 
обеспечением безопас-

Не более 3-х замечаний 
соответствующих 

служб относительно на-
рушений, связанных с 
обеспечением безопас-

Не более 2-х замечаний 
соответствующих 

служб относительно на-
рушений, связанных с 
обеспечением безопас-

Отсутствие замечаний 
соответствующих 

служб относительно на-
рушений, связанных с 
обеспечением безопас-



ности обучающихся ности обучающихся ности обучающихся ности обучающихся

 Реализация здоровьесберегающих мероприятий для обучающихся 
1 4 V

Здоровьесберегающие мероприятия проводятся 
нерегулярно, непланово

Реализуется годовой план (программа) здоровье-
сберегающих мероприятий 

 Реализация  программ  по  профилактике  асоциального  поведения 
несовершеннолетних 

1 4 V

В учреждении не ведётся работа по профилакти-
ке асоциального поведения несовершеннолетних

Реализуется программа (план мероприятий) по 
профилактике асоциального поведения несовер-

шеннолетних

К вопросу 4.
 Уровень квалификации кадров 

1 2 3 4 V

5% педагогов имеют 
высшую, 10-15% пер-
вую, 55-60% - вторую 

квалификационную ка-
тегорию

5-10% педагогов имеют 
высшую, 15-20% пер-
вую, 45-55% - вторую 

квалификационную ка-
тегорию

10-15% педагогов име-
ют высшую, 20-25% 

первую, 40-45% - вто-
рую квалификацион-

ную категорию

15-20% педагогов име-
ют высшую, 25-30% 

первую, 30-40% - вто-
рую квалификацион-

ную категорию

 Участие  педагогов  УДОД  в  мероприятиях  по  повышению 
квалификации (не менее 72 часов) вне учреждения

1 V 2 3 4

Менее 30 % педагогов От 30 до 40% педагогов От 40 до 50% педагогов Более 50 % педагогов

К вопросу 5.
 Организация методического сопровождения деятельности педагогов 

1 2 3V 4

Методическая работа 
ведётся бессистемно

Предоставление педа-
гогическим работникам 
необходимой информа-

ции по основным 
направлениям развития 

дополнительного об-
разования, программ, 

новым педагогическим 
технологиям, учеб-

но-методической ли-
тературе по проблемам 
обучения и воспитания 

детей.

Систематическая рабо-
та по консультирова-

нию педагогов в широ-
ком диапазоне: темати-
ческие  консультации 

по личным затруднени-
ям, выявление и обоб-
щение передового пе-
дагогического опыта, 
разработка мероприя-
тий по обновлению со-
держания и организа-
ционных форм допол-
нительного образова-

ния.

Оказание поддержки 
педагогическим работ-
никам в инновационной 
деятельности, организа-
ция и проведение экс-
периментальной рабо-
ты, экспертная оценка 
авторских программ, 

взаимодействие с науч-
ными центрами и 

институтами.

К вопросу 6.
 Наличие лицензии

1 4 V

Лицензия отсутствует Лицензия имеется



 Информационно-техническое  оснащение  (наличие  используемых  в 
образовательном  процессе  аудиотехники,  телевизоров,  фото-  и 
видеотехники, компьютеров, подключения к сети Интернет, локальных 
сетей дополнительного оборудования (принтер, сканер, факс и др.) 

1 4 V

частично обеспечивает потребности 
образовательного процесса

полностью обеспечивает потребности 
образовательного процесса

К вопросу 7.
 Наличие системы информирования родителей 

1 V 4

Реализуются плановые мероприятия по инфор-
мированию родителей (день открытых дверей и 
т.п.), готовятся смотры-отчёты, выставки дости-

жений

Готовятся и доводятся до сведения родителей 
специальные отчёты (не реже раза в год) об ин-

дивидуальном развитии ребёнка

 Наличие договоров о сотрудничестве с другими ОУ и организациями, 
ведомствами 

1 4 V

Нет договоров Есть договоры

К вопросу 8.
 Наличие программы развития УДОД 

1 4 V

Программа развития отсутствует Разработана и реализуется программа развития 
учреждения

 Наличие системы мониторинга качества образовательного процесса 
1 V 4

Исследования проводятся фрагментарно Исследования проводятся регулярно по 
сравнимым параметрам (есть входной и 

выходной контроль качества, мониторинг 
удовлетворенности)

К вопросу 9 (вариативный перечень показателей)
 Участие в инновационных проектах, экспериментальной 

деятельности 
1 2 V 3 4

Исследовательская и 
экспериментальная ра-

бота не ведётся

Исследовательская и 
экспериментальная дея-

тельность осуще-
ствляется отдельными 

педагогами 

Статус муниципальной 
экспериментальной 

площадки

Статус базовой 
площадки ГОУ ЯО 

ИРО, РЭП, ФЭП



 Реализация индивидуальных образовательных маршрутов
1 2 3 4

Индивидуальные образо-
вательные маршруты не 

разрабатываются и не ре-
ализуются

Отдельные обучающиеся 
осваивают содержание 
программ по индивиду-

альным образовательным 
маршрутам

Не менее 20% 
обучающиеся имеют 

возможность осваивать 
содержание программ по 

индивидуальным 
образовательным 

маршрутам

Более 20% обучающиеся 
имеют возможность 

осваивать содержание 
программ по 

индивидуальным 
образовательным 

маршрутам

 Наличие  системы  психолого-педагогического  сопровождения 

обучающихся 
 Дополнительные  образовательные  программы,  выходящие  на 

допрофессиональный уровень 
1 4

Нет программ, выходящих на допрофессиональ-
ный уровень подготовки

Реализуются программы, выходящие на допро-
фессиональный уровень подготовки

 Наличие программ предпрофильной подготовки и курсов по выбору 
1 4

В УДОД не реализуются программы предпро-
фильной подготовки и курсов по выбору

В УДОД реализуются программы предпрофиль-
ной подготовки и курсов по выбору

 Наличие  в  УДОД  системы  детского  самоуправления,  детских 
общественных организаций 

1 4

Органы детского самоуправления, ДОО отсут-
ствуют

Функционируют органы детского самоуправле-
ния, ДОО

 Регулярность  проведения  мониторинговых  исследования  по  оценке 
состояния здоровья обучающихся 

1 V 4

В учреждении имеется информация о состоянии 
здоровья обучающихся (допуск к занятиям)

Проводятся исследования по оценке состояния 
здоровья обучающихся

 Наличие системы стимулирования профессионального роста педагогов
1 4V

Нет локальных актов УДОД, направленных на 
стимулирование профессионального роста педа-

гогов

Наличие локальных актов УДОД, направленных 
на стимулирование профессионального роста пе-

дагогов

 Процент родителей, участвующих в мероприятиях УДОД
1 2 3 V 4

1 V 4

Диагностические исследования проводятся нере-
гулярно, бессистемно

Разработана и реализуется программа монито-
ринга индивидуального развития ребёнка



Есть стабильная 
отрицательная 

динамика участия за 
последние три года

Наблюдается 
«плавающая» динамика 

участия за последние 
три года

Участие остается 
стабильным 

(отклонение не более 
+/- 2%) за последние 

три года

Наблюдается 
устойчивая 

положительная 
динамика участия за 
последние три года

 Ежегодные  публичные  (информационные,  открытые)  доклады  перед 
общественностью

1 4

Не готовятся Проводятся

 Положительные отзывы в СМИ за последние 3 года 
1 4 V

В СМИ нет положительных отзывов об 
учреждении 

Имеются публикации, заметки, сюжеты, 
интервью, позитивно характеризующие 

деятельность ОУ

 Наличие системы (органов) самоуправления в УДОД 
1 4

Органы самоуправления отсутствуют Функционируют органы самоуправления



Обоснование  оценки деятельности  МОУ ДОД СДЮТ и Эк «Абрис»

 К вопросу  № 1  Обеспечение  качества  и  доступности  образовательной  услуги 
УДОД.

    Учреждение результативно обеспечивает качество и доступность образовательной 
услуги УДОД, (3,13 балла) потому, что:
 одногодичных  программ -8%;  от 1 – 3 лет – 39%; от 3 и более – 53%;
 программы  рассчитанные  на  дошкольников  –  7%;  для  начального  общего 

образования – 26%; основного общего образования – 51%; среднего (полного) 
общего  образования  –  16%   (по-прежнему  основное  количество  программ 
рассчитано на подростков 12-15 лет)

- полнота реализации программ в учреждении – 97 %;
- в учреждении наблюдается  стабильная сохранность  контингента  (это обусловлено 
тем, что станция находится в отдалённом от города микрорайоне п. Резинотехника, 
вблизи  4  общеобразовательных  школ.  Обучение  на  станции  бесплатное,  что  тоже 
имеет  немаловажную  роль.  Т.к.  основной  контингент  у  нас  подростки,  то 
предлагаемые нами спортивно-туристические образовательные программы пользуются 
у них большим спросом).
     К  слабым сторонам   мы можем отнести  недостаточное  количество  авторских 
программ,  педагоги  по-прежнему занимаются  по  адаптированным государственным 
программам.
     В 2013 году обучающиеся станции стали призерами соревнований областного и 
федерального уровней. 
1). Январь 2013 г. – областные соревнования по технике горного туризма –  I место 
(г. Тутаев).
2). Март 2013 г. – Открытое Первенство Ярославской области по фитнес-аэробике – II 
место (СК «Атлант»).
3).  Апрель  2013  г.   –  Областные  соревнования  по  спортивному  ориентированию 
«Подснежник-2013» - I, II, III места.
4). Июнь 2013 г. – 67-й летний лагерный сбор по туризму – I место.
5). Октябрь 2013 г. – Чемпионат и Первенство Ярославской области по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях – II место.
6). Ноябрь 2013 г. –  XVI городская научно-практическая краеведческая конференция 
учащихся «Отечество» - III место.
7).  Декабрь  2013  г.  –  Личное  первенство  Центрального  федерального  округа  по 
фехтованию среди юношей памяти Героя Советского Союза Герасимова С.Д. 
(г. Владимир).

 К вопросу №2  Обеспечение досуга обучающихся.
 Реализация плана массовых мероприятий

На станции реализуется годовой план массовых мероприятий с обучающимися:

Кубок по туризму среди обучающихся образовательных учреждений г. Ярославля:
Группа дисциплин «Дистанция» (6 мероприятий)
Первенства:
 Сентябрь – по пешеходному туризму;
 Октябрь – по туристическому ориентированию;
 Январь – по спортивному туризму в закрытых помещениях;



 Март – по лыжному туризму;
 Апрель – по водному туризму;
 Май – по водному туризму.
 В  феврале  –  городской  лыжный  поход-пробег  на  родину  маршала  Ф.И. 

Толбухина, посвященный Дню Защитника отечества;
 Декабрь – январь – Городской слёт юных путешественников и краеведов;
 Июнь 2013 г. – участие команд г. Ярославля в Первенстве области по туризму;
 Март 2013 г.  –  участие  во  Всероссийских  соревнованиях  по фехтованию на 

саблях среди юношей г. Казань.
Кроме организации и проведения массовых мероприятий педагоги станции готовят 
обучающихся к участию в массовых мероприятиях различного уровня.

 Во  время  школьных  каникул  для  обучающихся  станции  работают  досуговые 
площадки. Педагоги-организаторы разрабатывают календарные планы досуговых 
мероприятий.
  На  станции  разработаны  и  реализуются  программы  с  дневным  пребыванием 
«Школа туризма» и «Отдыхаем вместе». Программа «Школа туризма» рассчитана 
на подростков 11-14 лет и направлена на подготовку детей к участию в областном 
туристическом слёте среди учащихся общеобразовательных школ, детских домов, 
школ-интернатов, учреждений дополнительного образования Ярославской области. 
Программа  «Отдыхаем  вместе»  (возраст  7-10  лет)  направлена  на  оздоровление 
детей и организацию их досуга во время летних каникул.
     

К вопросу № 3. Обеспечение сохранности здоровья детей.
 Соблюдение техники безопасности.
15  августа   2013   года  учреждение    получило  предписание  №  90/1/1-4  по 
устранению  нарушений  обязательных  требований  пожарной  безопасности 
государственным  инспектором  Заволжского  района  г.  Ярославля  по  пожарному 
надзору. На сегодняшний день все замечания устранены.
 Реализация здоровьесберегающих мероприятий для обучающихся станции.
В  течение  года  в  учреждении  реализуется  годовой  план  здоровьесберегающих 
мероприятий:
- участие обучающихся станции в городских соревнованиях по туризму на Кубок 
г.Ярославля ( в течении года по плану учреждения);
- участие обучающихся  в областных соревнованиях по туризму ( по плану ГОУ ЯО 
ЦДЮТ и Эк);
- участие обучающихся станции в фестивале спорта 2013 – 2014 года среди  УДОД;
-  походы выходного дня с  обучающимися станции (ПДО и родители  в течении 
учебного года);
-  организация  работы  досуговой  площадки   для  обучающихся  станции  в  дни 
школьных каникул;
-  работа  летнего  оздоровительного  лагеря  спортивно-туристической 
направленности с дневным пребыванием ( июнь, на базе станции, по программам 
«Школа туризма» и «Отдыхаем вместе»).
- летние категорийные походы, экскурсии, соревнования для обучающихся станции 
( июль, август, ПДО);
- работа досуговой площадки по программе «Спортивное лето» (июль, август).
 Реализация  программ  по  профилактике  асоциального  поведения  

несовершеннолетних.
       Ежегодно в учреждении разрабатывается и реализуется  план мероприятий по 
профилактике  асоциального  поведения  несовершеннолетних.  Педагог-психолог 



совместно  с  педагогами  дополнительного  образования  в  рамках  профилактической 
работы проводит круглые столы, семинары, лекции,  тренинги для детей,  родителей 
(законных представителей) и педагогов станции. 

К вопросу № 4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.  
Уровень квалификации педагогов на 2013 год:
Высшую квалификационную категорию имеют – 21,7% педагогов.
Первую  квалификационную категорию имеют – 8,7% педагогов.
Вторую квалификационную категорию имеют – 21,7% педагогов.
Не имеют категорию – 47,9% педагогов.
В  этом  году  из  23  педагогов  (15-  основных  и  8  –  совместителей)  –  один  педагог 
подтвердил  высшую  квалификационную  категорию  и  один  был  аттестован  на  I 
квалификационную категорию (совместители).
В 2013 году в мероприятиях по повышению квалификации (не менее 72 часов) вне 
учреждения) педагогические работники не обучались, т.к. прошли курсы КПК ранее.

К вопросу №5. Методическое обеспечение образовательного процесса.
 Организация методического сопровождения деятельности педагогов.

В  учреждении  работает  один  методист.  Ведётся  систематическая  работа  по 
консультированию  педагогов  станции  по  вопросам:  написание  и  оформление 
образовательных  программ,  разработка  тематических  планов,  информирование  о 
новых педагогических  технологиях,  учебно-методической литературе  по проблемам 
обучения и воспитания детей.

К  вопросу  №6.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного 
процесса.
- Наличие лицензии.
Станция детского  и юношеского  туризма  и экскурсий «Абрис» имеет лицензию на 
право ведения образовательной деятельности, регистрационный № 87/13 от 18 марта 
2013 года.
-  информационно-  техническое  оснащение полностью  обеспечивает  потребности 
образовательного процесса.
В  учреждении  имеется:  аудиотехника  (музыкальный  центр),  телевизор,  цифровой 
фотоаппарат,  видеомагнитофон,   ноутбук,  проектор  и  экран,  необходимые  для 
организации  учебного  процесса  и  проведения  различных  культурно-массовых 
мероприятий.

К вопросу №7. Обеспечение открытости образовательного процесса.
 Наличие системы информирования родителей.
На станции реализуются плановые мероприятия по информированию родителей:
 сайт учреждения (постоянно обновляется);
 день открытых дверей;
 родительские собрания в объединениях совместно с психологом станции – в 

течение учебного года;
 организация и проведение праздников в объединениях совместно с родителями 

(например: день именинника) – в течение учебного года;
 привлечение  родителей  к  участию  в  спортивных  и  туристических 

мероприятиях, организуемых станцией (в течение года по плану СДЮТ и Эк 
«Абрис»);

 работа музея «Природы и охоты» (лекции, экскурсии, познавательные беседы 
для обучающихся и их родителей);



 организация  выставок  на  базе  станции,  как  форма  отчета  и  достижений 
обучающихся  (выставка  работ  объединения  «Рукоделие»,  фотовыставка 
объединений туристско-краеведческого направления, фоторепортаж по итогам 
спортивно-туристических мероприятий, проводимых в течение учебного года);

 походы выходного дня, совместно с родителями (в течение года);
 анкетирование родителей в конце учебного года (степень  удовлетворенности 

родителей организацией образовательного процесса в учреждении);
 наличие  договоров  о  сотрудничестве  с  другими  ОУ  и  организациями, 

ведомствами.
Станция заключает договора с МОУ СОШ № 2, гимназия №3, 41, 69,77 и МДОУ №104 
на базе которых занимаются педагоги дополнительного образования  (совместители).

К  вопросу  №8.  Обеспечение  эффективности  управления  образовательным 
учреждением.
 Наличие программы развития УДОД.

               На станции разработана и реализуется  программа развития.
 Наличие системы мониторинга качества образовательного процесса.
Исследование мониторинга качества образовательного процесса на станции пока 
нельзя назвать системным.
В  конце  года  в  учреждении  просчитывается,  освоение  программы  по  каждому 
объединению  в  %.  Отслеживается  сохранность  контингента  на  начало  и  конец 
года.
Педагог-психолог  проводит  мониторинг  удовлетворенности  образовательного 
процесса в конце учебного года (для детей и родителей).

Вариативный перечень.
К  вопросу   №  9.   Обеспечение  реализации  перспективных  направлений 
развития УДОД.

Участие в инновационных проектах, экспериментальной деятельности.
Исследовательская  деятельность  осуществляется  на  станции  педагогом 
дополнительного образования объединения «Юные инструкторы туризма». В ноябре 
2013  года  –  III место  в  XVI городской  научно-практической  краеведческой 
конференции учащихся «Отечество».

Наличие системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся.
На станции работает педагог-психолог с высшей квалификационной категорией,  стаж 
педагогической работы – 20 лет. 
Психолог  консультирует  педагогов  и  родителей,  проводит  диагностические 
исследования  обучающихся,  индивидуальные  коррекционные  занятия,  тренинги 
семинары.

Регулярность  проведения  мониторинговых  исследований  по  оценке  состояния  
здоровья обучающихся.
Ежегодно  в  сентябре  педагогами  дополнительного  образования  собирается 
информация о состоянии здоровья обучающихся (либо допуск к занятиям в журнале, 
заверенный школьным врачом,  либо справка из детской поликлиники и областного 
врачебно-физкультурного диспансера).
В  учреждении  нет  ставки  медицинского  работника,  поэтому  нет  мониторинга  по 
оценке состояния здоровья обучающихся.



 
Наличие системы стимулирования профессионального роста педагогов.
В  учреждении  имеются  локальные  акты,  направленные  на  стимулирование 
профессионального роста педагогов ( положение о премировании).

Процент родителей, участвующих в мероприятиях в УДОД.
Специфика  нашего  учреждения  (туристическая  направленность)  способствует 
постоянному участию родителей обучающихся в наших мероприятиях (соревнованиях, 
походах выходного дня, многодневных походах и т.д.).
Участие родителей в мероприятиях за последний  год  по-прежнему стабильное.

Положительные отзывы в СМИ за последние 3 года.
В  газетах  «Юность»,  «Городские  новости»  и  «Золотое  кольцо»  неоднократно 
публиковались  заметки,  сюжеты,  интервью  о  различных  туристско-краеведческих 
мероприятиях нашей станции. 

      В августе 2011 года в газете «Ярославский регион» была опубликована статья нашего 
педагога дополнительного образования Вельковского Станислава Николаевича.
       В  газете  «Золотое  кольцо»  от  25.05.2013  г.  была  опубликована  статья  о  20-м 
городском туристическом слёте «Через Туношонку по веревке».

Во всех этих публикациях позитивно отражена деятельность нашего учреждения.


