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Уважаемые родители, коллеги, друзья и партнёры!
Мы предлагаем Вашему вниманию
Публичный доклад за 2017 год, в котором представлены
результаты

деятельности

ГБУ

«Лаборатории

путешествий».
Наша организация – молодая, развивающаяся и
очень открытая, это как раз те самые качества, которые
необходимы для людей, стремящихся путешествовать и узнавать мир. Главная
наша задача – сделать путешествия и приключения доступными как можно
большему количеству людей. Поэтому «Лаборатория путешествий» работает в
самых разных школах, с самыми разными ребятами: одарёнными, имеющими
ограниченные возможности здоровья, преуспевающими в спорте и со многими
другими. Можно смело сказать, что наши участники – не такие как все, они
очень быстро начинают мыслить нестандартно, не боятся совершать поступки и
главное – всегда стремятся идти вперёд. У нас есть достижения, которыми мы
очень гордимся: наши ребята побывали на Северном полюсе, каждый год
участвуют в Открытых соревнованиях по спортивному туризму на Кубок Мэра,
в "Большом Приключении" в Сокольниках". Многие из них прошли высотную
полосу препятствий "Рубикон", аналогов которой нет в России.
Мы надеемся, что доклад будет способствовать увеличению числа
социальных партнеров и повышению эффективности нашего взаимодействия.
Публичный доклад поможет родителям, планирующим участие своего ребёнка в
проектах и мероприятиях ГБУ «Лаборатория путешествий», ознакомиться с
целями и задачами деятельности учреждения, содержанием реализуемых
программ,

материально-технической

базой,

кадровым

обеспечением

и

обеспечением условий безопасности.
Ваш Матвей Шпаро
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Общие сведения об учреждении
Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение города
Москвы «Центр дополнительного образования "Лаборатория путешествий" (ГБУ
«Лаборатория путешествий»).
Дата основания: 01 августа 2008 года.
Учредитель: Департамент образования города Москвы.
Контактная информация ГБУ «Лаборатория путешествий»:
Юридический адрес
г. Москва, ул. Нижегородская, д.3
Фактический адрес

г. Москва ул. Нижегородская, д.3

Телефон:

(495) 678 55 62

Факс

(495) 678 55 62

e-mail

labp@edu.mos.ru

Сайт

goulp.ru, lab-putesh.mskobr.ru

Филиалов учреждение не имеет.
Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг с целью
обеспечения реализации предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации и города Москвы, полномочий Департамента
образования города Москвы в сфере образования.
Управление ГБУ «Лаборатория путешествий» осуществляется в
соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, города Москвы и Уставом учреждения на основе
принципов единоначалия и коллегиальности.
С учётом современных требований ГБУ «Лаборатория путешествий»
осуществляет деятельность в соответствии с разработанным на год планом
финансово-хозяйственной деятельности.
Финансовая деятельность ГБУ «Лаборатория путешествий» включает в
себя субсидию на выполнение государственного задания, целевую субсидию
«Предоставление инвалидам, включая детей-инвалидов, услуг по социальной
реабилитации» и поступления от приносящей доход деятельности:
государственное
задание

целевая
субсидия

внебюджетная
деятельность

66 927 000,00

68 319 000,00

10 313 737,35 (15% от ГЗ)

В соответствии с актуализированным и утверждённым государственным
заданием, целевой субсидией, планируемым доходом по внебюджетной
деятельности был составлен план-график закупок ГБУ «Лаборатория
путешествий» на 2017 год.
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Организация деятельности
Приоритетные направления определены ГБУ «Лаборатория путешествий»
в соответствии с Государственной программой города Москвы «Развитие
образования города Москвы («Столичное образование») на 2012 -2018 годы»,
утверждённой постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. №
450-ПП:
• обеспечение высокого качества предоставления услуг;
• развитие инфраструктуры учреждения для обеспечения доступности
предоставляемых услуг независимо от территории проживания и
состояния здоровья учащихся образовательных организаций города
Москвы;
• создание условий для сохранения и укрепления, формирования здорового
образа жизни подрастающего поколения;
• развитие государственно-общественного управления;
• реализация специальных просветительских проектов социализации детей и
молодёжи города Москвы.
Основная цель деятельности ГБУ «Лаборатория путешествий» (по Уставу)
– организация и осуществление работы по социализации и социальной
адаптации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети с
ограниченными возможностями здоровья, дети, стоящие на внутришкольном
учёте и дети, требующие особой педагогической заботы), а также организация
мероприятий, направленных на развитие волевых качеств личности, адекватной
самооценки, потребности в ведении здорового образа жизни, формирование
навыков конструктивного взаимодействия у детей и молодежи.
Задачи деятельности ГБУ «Лаборатория путешествий»:
•
Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей и
учащейся молодежи в возрасте преимущественно от 6 до 25 лет.
•
Адаптация детей к жизни в обществе, организация содержательного
досуга, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.
•
Создание благоприятных условий для разностороннего развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, их социальной адаптации и
интеграции в обществе.
•
Развитие мотивации личности к познанию и творчеству.
•
Привлечение
обучающихся
специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений с ограниченными возможностями здоровья к
спортивному туризму как виду адаптивной физической культуры, медикопсихологической и социальной реабилитации, социализации участников.
•
Пропаганда идей равных возможностей, активной жизненной позиции,
занятий спортом.
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Приоритетной является деятельность по осуществлению социально
значимых проектов и физкультурно-оздоровительных мероприятий (в т.ч.
выездных) реализуемых методом активного путешествия. Возраст участников от
6 до 25 лет.
Для подготовки и проведения вышеуказанных социально значимых
мероприятиях приглашаются дети (преимущественно от 12 до 18 лет) с
ограниченными возможностями здоровья, дети, стоящие на внутришкольном
учёте, требующие особой педагогической заботы, находящиеся в сложной
жизненной ситуации.
ГБУ «Лаборатория путешествий» разрабатывает и реализует программы,
направленные на:
• на социализацию детей в обществе, организацию свободного времени;
• формирование
социально-значимых
компетенций,
навыков
конструктивного взаимодействия в группе и др.;
• развитие их индивидуальных, личностных качеств в интеллектуальном,
нравственном, физическом аспекте;
• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья и др.
Ежегодно количество участников
«Лаборатории путешествий» растёт:
2015 год
4176 человек

проектов

2016 год
6846 человек

и

мероприятий

ГБУ

2017 год
13394 человек

Количество участников программ и мероприятий
ГБУ «Лаборатория путешествий» 2015-2017 годы

2015

2017

2016

В 2017 году ГБУ «Лаборатория путешествий» основной блок мероприятий
был реализован в рамках программно-модульной системы, включающей в себя
комплексную программу по профилактике девиантного поведения подростков
«Самостоятельность. Ответственность. Лидерство» и специализированную
программу социальной адаптации инвалидов, включая детей-инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, основой которых является активное
путешествие с ситуационными проблемными задачами. Воспитательный
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процесс был реализован в условиях неформального сотрудничества детей и
взрослых, объединённых общими интересами.
Данные о количестве участников программ
ГБУ «Лаборатория путешествий»
Республика
Крым

Республика
Карелия

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Кол-во уч.
программ для
детей с ОВЗ

92

213

128

163

85

193

83

144

1774 1990

2783 2703

Кол-во уч.
программ по
профилактике
девиантного
поведения

88

96

246

240

187

237

488

576

2662 2805

3050 3954

Кол-во уч.
внебюджетны
х программ

0

24

59

12

49

66

905

1139 0

Итого:

180

333

433

415

321

496

1476 1859 4436 10291 6846 13394

Регион

Год

Краснодар

М.О г. Руза

г. Москва

2017

5496

Итого:

2016

2017

1013 6737

Программа по профилактике девиантного поведения подростков
«Самостоятельность. Ответственность. Лидерство»
№

Наименование модуля /
кол-во дней

Описание

Место
проведения
сезон

1.

«Открытие»
2 дня

Направлен на повышение мотивации к
Московская
социально одобряемым действиям. Включает обл., г. Руза /
в себя - командообразование и прохождение Весна, осень
высотных тренажеров.

2.

«Формула
успеха. Направлен на формирование умения ставить Республика
Управление
цели и достигать их, принимать решения
Карелия /Зима,
временем» / 10 дней
лично и вместе с командой, распределять
весна, осень
ресурсы и планировать своё время. Включает
в себя пешее путешествие по осенней тайге с
сибирскими хаски.

3.

«Формула успеха.
Лидерство и
руководство» / 10
дней

Направлен на развитие организаторских
способностей, формирование адекватной
самооценки. Включает в себя пешее
путешествие по предгорью Кавказских гор.
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/

Краснодарский
край / Весна,
осень

4.

«Стратегия
проектирования» /
21 день

Направлен на развитие творческих
способностей, развитие познавательной
деятельности, тренировку уверенного
поведения. Включает в себя многодневное
путешествие по рекам республики Карелия.

Республика
Карелия / Лето

5.

«Курс на лидерство» /
21 день

Направлен на развитие лидерских качеств,
развитие навыков организатора, развитие
адекватной оценки ситуации. Включает в
себя многодневное путешествие по холмам и
горам Краснодарского края.

Краснодарский
край / Лето

6.

«Наш выбор» /
21 день

Включает в себя многодневное путешествие
по Крымскому полуострову. Во время
путешествия ребята учатся не просто
самостоятельно принимать решения и нести
за них ответственность, но делают это
вдумчиво и осознанно.

Республика
Крым / Лето

Специализированная программа социальной адаптации
инвалидов, включая детей-инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
№

1.

2.

3.

Наименование
модуля /
кол-во дней

Описание

«Открытие 2.0» Направлен на диагностику физической подготовки и
/ 2 дня
возможности взаимодействия в команде каждого
участника, путём погружения в смоделированную
среду активного путешествия. Участники проходят
верёвочный курс, выполняют упражнения на высотном
тренажёре «Рубикон» и лестнице «Якоба».
«Первые шаги» Предусматривает
социально-бытовую
адаптацию
/ 10 дней
участников через понимание ответственности за свои
действия и бездействие, совершенствование навыков и
умений, самоорганизацию и самообслуживание,
развитие эмоциональной сферы. Участники идут в 4-х
дневное путешествие по заданному маршруту, с
проживанием в палатках, приготовлением пищи на
костре (под руководством инструктора). Основной
упор модуля делается на самообслуживание, труд и
базовые человеческие ценности.
«Продвижение Самый вариативный элемент программы, так как
» / 14 дней
направлен на социально-средовую адаптацию и
основной упор приходится на занятия психологопедагогической
направленности:
формирование
умения
работать
в
команде,
развитие
коммуникативных
навыков,
умение
решать
конфликтные ситуации, развитие самостоятельности,
ответственности, доверия и т.п.
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Место
проведения
сезон

/

Московская
обл., г. Руза
/
весна,
осень
Республика
Карелия,
Краснодарск
ий край /
весна, осень

Республика
Крым / лето

Социально значимые и физкультурно-оздоровительные однодневные
мероприятия, реализованные ГБУ «Лаборатория путешествий» в 2017 году:
№

Наименование
мероприятия

Описание

Место проведения
/сезон

1.

Открытые
соревнования по
спортивному
туризму на Кубок
Мэра
среди
обучающихся
специальных
(коррекционных)
классов и школ
города.
Группа
болельщиков)

Целью соревнований является популяризация Московская
спортивного туризма и здорового образа жизни обл./ февраль
среди учащихся с ограниченными возможностями
здоровья. Программа мероприятия состоит из 3-х
этапов:
Конкурсная программа: командам необходимо
пройти все этапы программы, продемонстрировав
при этом теоретические и практические знания в
области туризма, оказания первой медицинской
помощи, теории и практики ориентирования на
местности.
Соревнования по спортивному туризму: на
дистанциях «Лыжная – группа» 1 и 2 класса
участники
показывают
свою
физическую
подготовку и степень владения навыками
прохождения технических этапов (переправа,
спуск, подъём, транспортировка пострадавшего).
Игровая программа: в игровой программе
принимают
участие
команды
участников
соревнований и команды болельщиков. Командам
предлагаются различные виды испытаний,
направленные на взаимодействие 2-х команд.

2.

«Большое
приключение:
всей семьёй в
Сокольники»,
посвященное
Международному
дню семьи

«Большое Приключение: всей семьей в г. Москва / май
Сокольники!» –
это
массовая
открытая
культурно-познавательная игра с элементами
квеста. Каждая команда получает на старте карту,
при помощи которой путешествует по парку и
выполняет интерактивные задания. За собранные
баллы все участники получают от организаторов
памятные призы.

3.

Вечер
встречи,
посвященный
международному
дню инвалидов

Программа мероприятия включает в себя работу г.
Москва
интерактивных площадок, а также встречу с Осень
известными
людьми:
победителями
параолимпийских игр, известными деятелями
культуры
и
искусства,
представителями
благотворительных организаций, творческими
коллективами.

4.

«Большое
приключение
в
Сокольниках»,
посвященное
международному
дню туризма.

Социально значимое мероприятие «Большое г.
Москва/
Приключение» в Сокольниках», посвященное Сентябрь
Всемирному дню туризма - это массовая открытая
культурно-познавательная игра с элементами
квеста. Каждая команда получает на старте карту,
при помощи которой путешествует по парку и
выполняет интерактивные задания. За собранные
баллы все участники получают от организаторов
памятные призы.
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/

5.

Мероприятие «По Отправиться в путешествие на Северный полюс, г.
Москва
/
пути с Хаски»
пообщаться с сибирскими хаски и промчаться в Январь-февраль
нартах по лесу, можно не выезжая из Москвы.
Для детей на территории кемпинга ПКиО
«Сокольники» разрабатывается специальный
маршрут с интерактивными площадками. Каждая
команда получает карточки с заданиями по
ориентированию или с вопросами по истории
покорения Северного полюса.

Наблюдается тенденция роста доходов от внебюджетной деятельности.
Это происходит за счёт увеличения количества оказываемых услуг и проведения
новых мероприятий на платной основе.
2016 год
6 126 801,02 рублей

2017 год
10 313 737,35 рублей

В 2017 году ГБУ «Лаборатория путешествий» в рамках внебюджетной
деятельности были проведены следующие мероприятия, направленные на
развитие и сплочение детского коллектива, формирование социально активной
личности ученика, демократизацию школьной жизни:
№

Наименование /
кол-во дней

Описание

Место проведения /
сезон

1.

ФОМ
«Выпускной
на Рубиконе /
1 день»

Участники проходят верёвочный курс «Рубикон»
и ряд других упражнений, в ходе которых учатся
работать в команде, преодолевать себя,
одерживать победу над своими страхами.

Московская обл.,
г. Руза / Весна,
осень

2.

ФОМ
"Навигатор
успеха" /
14 дней

Это выездная программа, предполагающая
реализацию программного комплекса
взаимосвязанных занятий во время активного
путешествия, направленного на достижение
поставленных целей.

Краснодарский
край /
Летний период

3.

ФОМ
"Колумбы
Мергубского
озера" /
14 дней

Это приключенческая программа для
начинающих путешественников. Главная ее часть
– многодневная водная экспедиция на
катамаранах по рекам Карелии. Оставив за
спиной цивилизацию, дети взрослеют на глазах.
Еще бы: им приходится самостоятельно
обустраивать быт, справляться с трудностями,
принимать решения. Яркие эмоции, удовольствие
от общения, невероятные впечатления и
фотографии останутся на всю жизнь!

Республика
Карелия / Летний
период
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4.

ФОМ "Бодрая ФОМ «Бодрая осень» – это выездные
осень" /
мероприятия средней
14 дней
продолжительности, основной целью которых
является помощь в социализации, реабилитации
адаптации детей и подростков, в том числе с
ограничениями жизнедеятельности, посредством
метода «активных путешествий».

Республика
Карелия,
Краснодарский
край /
осень

5.

ФОМ "Тайна
горы
АйПетри" /
14 дней

Основной этап ФОМ «Тайна горы Ай-Петри»» –
выездное мероприятие, основной целью которого
является укрепление здоровья и физическое
развитие личности его участников.

Республика Крым
/
Летний период

6.

ФОМ
"Летний
прорыв" /
14 дней

Основа программы – пешеходный маршрут в
горной местности, большая часть которого
проложена по тропам. Но могут встречаться и
сложные участки рельефа (например,
травянистые или каменистые склоны). Для
преодоления данных препятствий не требуется
специального опыта или снаряжения, однако
важно иметь достаточную физическую
подготовку.

Краснодарский
край /
Летний период

В текущем году с целью эффективного использования ресурсного
потенциала ГБУ «Лаборатория путешествий» был разработан и реализован план
мероприятий для образовательных учреждений города Москвы, составленный на
основе календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям
российской истории и культуры, на 2017–2018 учебный год.
План, реализованный на территории образовательных организаций,
предполагает знания и достижения, учащихся в предметных и метапредметных
областях.
Мероприятия, реализуемые на базе образовательных учреждений
№

Наименование
мероприятия

Описание

1.

Физкультурнооздоровительное
мероприятие «В
поисках
Меридиана»

Мероприятие организуется посредством погружения участников в
краткосрочное активное тематическое путешествие.
Программа мероприятия позволяет подросткам примерить на себя
роль путешественника, проверить свои физические и лидерские
навыки, а также ближе познакомиться с регионами своей
необъятной Родины.
В мероприятии используются технологии тренинговой групповой
работы.
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Физкультурнооздоровительное
мероприятие
«Путешествие на
Северный полюс»
Физкультурнооздоровительное
мероприятие
«Большое
приключение
друзей»

Мероприятие позволяет участникам отправиться в «Путешествие
на Северный полюс», познакомиться с историей его покорения,
основными климатическими и географическими понятиями и
пройти испытания на командообразование.

4.

Интеллектуальнопознавательная
игровая
программа «Час
кода - час игры»

5.

Физкультурнооздоровительное
мероприятие
«Время
путешествий»

6.

Физкультурнооздоровительное
мероприятие
«Моспрогулка»

Целью мероприятия является знакомство детей 10-12 лет с
принципами и категориями программирования.
Отличительной особенностью программы является то, что
знакомство с программированием перенесено из привычной
компьютерной среды в пространство непосредственного
группового взаимодействия участников. Данная особенность
позволяет рассмотреть программирование не только как
профессиональную область знания, но и как общий принцип
организации мышления.
Основной целью мероприятия является развитие личностных
качеств детей и подростков, в том числе за счет раскрытия
творческого потенциала, креативности, расширения кругозора,
работы в команде и приобщения к культурному наследию.
Мероприятие позволяет каждому участнику расширить свои
знания по географии, истории, культурологии, а работа в команде
позволяет почувствовать каждого участника востребованным.
Семейное мини-путешествие (от 2 до 4 часов) по выбранному
уголку
столицы.
Участники
посещают
культурные
достопримечательности столицы, делают творческие фотографии,
расширяют свой кругозор. Это настоящее семейное приключениеигра, из которой можно устроить целое соревнование.
Предполагает полноценное ориентирование по городу с
выполнением заданий, рассчитанных, прежде всего, на
выполнение всей семьей.

2.

3.

Мероприятие предполагает участие 300-400 чел. и ориентировано
на формирование общешкольного коллектива.
Отправиться всей школой в увлекательное путешествие на поезде
из Москвы во Владивосток, побывать в городах Европейской
части России, Урала, Сибири и Дальнего Востока совместно с
ГБУ «Лабораторией путешествий», учащиеся теперь могут, не
покидая школьного двора.

Весь процесс реализации мероприятий основан на регулярном анализе
успешности проводимой работы.
Развитие волонтёрской деятельности
В рамках деятельности ГБУ «Лаборатория путешествий» для организации
и проведения проектов и мероприятий учреждение привлекает волонтеров.
Работа по развитию данного направления является одним из ключевых
направлений деятельности. С 2016 года в ГБУ «Лаборатория путешествий»
функционирует Волонтёрский центр, который объединяет подростков и
молодёжь для вовлечения их в социально полезную и активную деятельность
учреждения.
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В 2017 году Волонтерский центр насчитывал 82 участника. 50% от
численности участников Волонтёрского центра составили несовершеннолетние
подростки, обучающиеся московских общеобразовательных организаций и
участники проектов и мероприятий ГБУ «Лаборатория путешествий»,
продолжающие содружество с учреждением. Для молодёжи участие в социально
активной деятельности становится шагом превращения из простого участника
мероприятия в его сопровождающего, ведущего.
Такая реализация задач Волонтерского центра позволяет учащимся
расширить возможности на получение навыков самореализации и
самоорганизации для развития, как личностного, так и профессионального, и
повышения социальной активности.
Обеспечение качества проектов и мероприятий с участием волонтеров во
многом связано с проведением обучающих семинаров. Так, в 2017 году
участники Волонтёрского центра, а также активисты школ и колледжей прошли
подготовку для сопровождения следующих мероприятий:
«По пути с хаски» - 35 человек;
«Большое Приключение всей семьей в Сокольники» - 137 волонтеров;
«Большое Приключение» осень – 152 человека;
День Инвалида – 63 человека.
Развитие движения продолжается, расширяется тематика и формат
обучения волонтеров.
Система управления,
кадровое обеспечение деятельности
Учреждение полностью укомплектовано специалистами.
Управление ГБУ «Лаборатория путешествий» осуществляется директором
в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными
распорядительными и методическими документами в сфере туризма,
образования, Уставом учреждения.
Общая численность работников ГБУ «Лаборатория путешествий» году
составляла 45 человек. Средний возраст сотрудников по учреждению - 31 год.
Средняя заработная плата сотрудников учреждения в 2017 году составила
74 714,00 рублей.
Показатели

Общая численность работников
Численность сотрудников, имеющих высшее образование
Из них имеют два высших образования
Численность работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля)
Численность работников, имеющих ученую степень
Численность работников, имеющих среднее профессиональное
образование
Численность работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля)
Численность работников, обучающихся в ВУЗе
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Ед. измерения

45 чел.
41 чел.
5 чел.
10 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
5 чел.

Из них получают второе высшее образование
Численность работников, стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность работников в возрасте до 30 лет
Численность работников в возрасте от 55 лет

3 чел.
41 чел.
нет
28 чел.
0 чел.

Организация деятельности ГБУ «Лаборатория путешествий» выполняется
специалистами, непосредственно задействованными в проведении проектов и
мероприятий.
Сотрудники отдела организации проектов и мероприятий имеют опыт
спортивного туризма, удостоверения по оказанию первой помощи, а также
удостоверения инструкторов детско-юношеского туризма.
Спланированная деятельность администрации позволяет повысить
профессиональный уровень всех сотрудников без отрыва от основной
деятельности.
Специалисты отдела организации проектов и мероприятий имеют
спортивные разряды, опыт участия в судействе, постоянно повышают уровень
категорийных походов: пешеходных, водных, горных, лыжных, так 52% от
общего числа специалистов имеют опыт участия в походах 3 и 4 категории
сложности.
В 2017 году 14 специалистов отдела организации проектов и мероприятий»
прошли курс переподготовки по направлению «Педагогика дополнительного
образования».
Материально-техническое обеспечение
В деятельность ГБУ «Лаборатория путешествий» осуществляется в
помещениях, расположенных в жилом доме, общей площадью 559,4 м.кв., что
соответствует содержанию и основному виду деятельности Учреждения по
фактическому адресу нахождения.
Помещения полностью укомплектованы мебелью для выполнения
основной деятельности, соответствуют правилам пожарной безопасности,
санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию образовательных
учреждений, правилам техники безопасности.
В ГБУ «Лаборатория путешествий» наблюдается положительная динамика
пополнения материально-технической базы как для организации основной
деятельности, так и для проведения мероприятий и реализации проектов по
плану работы.
Рабочие кабинеты оборудованы компьютерной техникой (14 ноутбуками и
15 моноблоками, 3 ПК), с доступом к ресурсам Internet, соединёнными в
локальную сеть, включающую сетевые принтер – сканеры.
В ГБУ «Лаборатория путешествий» в процессе подготовки и проведения
проектов и мероприятий, семинаров, занятий с волонтёрами используется
многофункциональный интерактивный дисплей, мобильные проекторы и
экраны.

13

Вся вычислительная техника подключена к сети интернет по
беспроводному Wi-Fi, который обеспечивается Учредителем - Департаментом
образования города Москвы.
Для
изготовления
рекламно–сувенирной
продукции
имеются
сублимационный принтер, плоттер.
Для организации и проведения выездных проектов и мероприятий ГБУ
«Лаборатория путешествий» укомплектована: алюминиевой фермой для
построения конструкций игрового поля, комплектами сценического
оборудования, включающими в себя: акустические системы, микшер,
микрофоны.
Обеспечение безопасности.
Работа по обеспечению безопасных условий осуществляется по
следующим направлениям:
• охрана помещения;
• пожарная безопасность;
• вопросы охраны труда и техники безопасности;
• защита от чрезвычайных ситуаций, в том числе от угроз
террористического характера и гражданской обороны;
• обеспечение безопасности на выездных мероприятиях.
Охрана помещения.
В организации постоянно осуществляется комплекс мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности рабочего процесса. Так, в
соответствии с требованиями по организации антитеррористической
защищенности объектов установлена система контроля доступа в помещение
организации. В соответствии со штатным расписанием есть должности
сторожей, которые находятся в помещении в ночное время. В помещении
установлена современная сигнализация, включающая в себя датчики движения,
датчики объёма и датчики повреждения целостности оконного стекла, а также
две тревожные кнопки. Проверка работоспособности тревожной кнопки
осуществляется ежедневно и результаты заносятся в журнал. Помещение
оборудовано системой видеонаблюдения, включающей в себя 5 уличных
видеокамер и 9 внутри помещения, всего 14 камер.
Заключен договор на оказание услуг комплексной безопасности с ФГУП
«Охрана» Россгвардии.
Обеспечение пожарной безопасности.
Регулярно проводятся инструктажи по правилам пожарной безопасности с
сотрудниками и при проведении массовых мероприятий, на выездных проектах целевые инструктажи с ответственными специалистами за безопасность детей.
Система АПС подключена к программно-аппаратному комплексу системы
мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и
рисках развития крупных пожаров «Стрелец-Мониторинг».
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Осуществляется постоянный контроль за противопожарным состоянием
запасных выходов, наличием и исправностью первичных средств
пожаротушения.
Согласно регламенту, проведена проверка работоспособности пожарной
сигнализации.
Во всех имеющихся в помещении распределительных щитах установлены
автономные огнетушащие устройства типа «ПироСтикер» и «АГС 12/1»
Вопросы охраны труда.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 №426ФЗ «О специальной оценке условий труда» и приказом Минтруда от 24.01.2014г.
№33н проведена специальная оценка условий труда рабочих мест.
По вопросам охраны труда со всеми сотрудниками проводились
инструктажи и обучение.
В целях профилактики детского травматизма с участниками программ
проведены инструктажи по правилам поведения на программах, пожарной
безопасности, по правилам дорожного движения и действиям в случае
возникновения угрозы террористического характера.
Ответственные по вопросам охраны труда прошли проверку знаний
требований охраны труда по программе обучения для руководителей и
специалистов предприятий.
Защита от ЧС, антитеррористическая защищенность.
Разработан и согласован с Управлением по ЦАО ГУ МЧС России по
городу Москве «План действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ГБУ
«Лаборатория путешествий».
Сотрудники организации члены КЧС и ответственные за Го и ЧС
обучились по программе «обучения членов КЧС и ПБ организаций» в ГКУ ДПО
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям г. Москвы».
Безопасность
во
время
проведения
выездных
мероприятий
образовательных проектов.
Особое значение имеют выездные мероприятия в Краснодарский край,
республики Карелия и Крым.
Медицинское обеспечение: специалисты ГБУ «Лаборатория путешествий»
имеют международный сертификат и обладают навыками оказания первой
помощи, которые приобрели на курсах Красного креста. В средстве размещения
всегда присутствует квалифицированный медицинский работник (врач или
фельдшер), есть медицинский кабинет, обеспеченный необходимым
оборудованием и медикаментами для оказания первой медицинской помощи,
отработаны действия по организации госпитализации. Перед выходом на
маршрут все его участники проходят медосмотр и получают допуск к участию.
На маршруте, каждая группа оснащена походной аптечкой первой помощи.

15

Трансфер: к месту проведения проекта или мероприятия организованная
группа участников едет железнодорожным или авиатранспортом, а также на
автобусах. Автоперевозки осуществляются только лицензированными
перевозчиками, которые сертифицированы на перевозку детских групп.
Транспорт отвечает всем требованиям безопасности. Автобусы для перевозки
организованных групп детей соответствуют постановлению Правительства РФ
от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении правил организованной перевозки
группы детей автобусами»
Связь: на территории средств размещения доступна сотовая связь, во
время путешествия сотовая связь затруднена. Отправляясь на маршрут,
сотрудник средства размещения ответственный за безопасность сообщает в МЧС
о планируемой нитке маршрута, составе группы, графике движения. Находясь на
маршруте, специалисты ГБУ «Лаборатория путешествий» ежедневно
связываются с администрацией средства размещения и не реже чем раз в 3 дня
со специалистом по ГО, ЧС, безопасности и охране труда и сообщают о
местонахождении, обстановке на маршруте, дальнейших планах перемещения,
состоянии здоровья и настроении всех участников группы. При выходе на
маршрут в соответствии с приказом Департамента образования города Москвы
от 22.07.2016г. №953, все руководители групп обеспечиваются спутниковыми
телефонами на случай отсутствия устойчивой сотовой связи.
В случае
необходимости администрация средства размещения может отправить транспорт
и людей к любой группе для оказания помощи или эвакуации – нитки
маршрутов продуманы таким образом, чтобы к ним был возможен подъезд в
различных точках.
В соответствии с приказом Департамента образования города Москвы от
22.07.2016г. №953 при организации выездных туристских мероприятий с
участием обучающихся не позднее 10 дней до даты начала мероприятия
направляется уведомление в Главное управление Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Москве и того региона,
в который направляется группа.
В соответствии с приказом Департамента образования города Москвы от
17.06.2015г. №314 и СП 2.5.3157-14 от 21.01.2014 г. «СП 2.5.3.157-14 Санитарноэпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом
организованных групп детей» при организации выездных туристских
мероприятий с участием обучающихся не позднее, чем за 10 дней до даты начала
туристского мероприятия, направляется уведомление в Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Москве и того региона, в который направляется группа
(Роспотребнадзор).
Взаимодействие с социальными партнёрами
В течение года ГБУ «Лаборатория путешествий» активно сотрудничало с
общественными организациями, государственными учреждениями, фондами и
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объединениями по реализации социально значимых проектов и мероприятий,
как в масштабах города Москвы, так и на площадках партнёров, а именно:
• Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Городской
психолого-педагогический центр Департамента образования города Москвы»;
• Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
города Москвы «Воробьёвы горы»;
• Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования города Москвы «Московский детско-юношеский центр экологии,
краеведения и туризма»;
• Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования города Москвы «Московский центр
технологической модернизации образования»;
• Благотворительный оздоровительный фонд «Клуб» Приключение»;
• Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Парк
культуры и отдыха «Сокольники»;
• Образовательные организации системы Департамента образования города
Москвы (школы, колледжи)
Охват образовательных организаций по округам в 2017 году

•

Межрайонные советы директоров
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Информационное сопровождение деятельности организации
Деятельность ГБУ «Лаборатория путешествий» широко представлена в
средствах массовой информации.
В 2017 году интервью с директором ГБУ «Лаборатория путешествий» о
деятельности организации и публиковали:
•
Русский мир
•
РИА Новости
•
Советский спорт
•
Комсомольская правда
•
АиФ.ру
•
Вечерняя Москва
•
Учительская газета
•
журнал «Первоклассные родители»
•
Информационный портал «Мир новостей»
По итогам проектов и мероприятий ГБУ «Лаборатория путешествий» в
2017 в эфир вышло 13 видеосюжетов на федеральных (НТВ, Рен ТВ, ТВЦ, ТВЦФактор жизни) и интернет каналах (Московский образовательный канал,
Московский Дворец пионеров).
В печатных и электронных СМИ было опубликовано более 180 статей о
деятельности ГБУ «Лаборатории путешествий». Основными площадками
размещения информационных материалов были и остаются районные и
окружные газеты. Издания информируют об участиях школ в проектах
«Лаборатории путешествий» в Карелии, Крыму и Краснодарском крае, Москве и
Московской области г. Рузе.
В соц. сети Фейсбук создан аккаунт группы «Лаборатория путешествий»,
которая ориентирована на директорское сообщество московских школ,
родительских объединений, но при этом, интерес к сообществу «Лаборатория
путешествий» поддерживается и у индивидуальных подписчиков.
В группе размещаются анонсы мероприятий, отчётная информация о
проведённых мероприятиях, фото и видео отчёты. Поддерживается лента
сообщений подписчиков (комментарии, лайки). За два последних месяца 2017
года месяца группа увеличилась до 247 участников.
Популярность странички «Лаборатория путешествий» в соц. сети
Вконтакте vk.com/goul:
Подписчики аккаунта в 2016 г. Подписчики аккаунта в 2017 г.
2 270 человек
3 229 человек
Посещаемость официального сайта ГБУ «Лаборатория путешествий»
значительно увеличилась:
Посетителей в 2016 год
Посетителей в 2017 год
3 191 человек

4 938 человек

По итогам проектов и мероприятий ГБУ «Лаборатория путешествий» в
2017 году было подготовлено 154 фотоотчёта, с которыми можно познакомиться
на сайте: https://www.flickr.com/photos/goulp-ru/albums
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Выводы и перспективы развития на 2018 год
Организационно-правовое, кадровое обеспечение ГБУ «Лаборатории
путешествий», система управления учреждением соответствуют требованиям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации и города Москвы,
Уставу, локальным нормативным актам организации.
Анализ результатов деятельности позволил запланировать на 2018 год
следующие приоритеты развития ГБУ «Лаборатория путешествий»:
- разработка и актуализация локальных нормативных актов,
регламентирующих деятельность учреждения, отвечающих требованиям
законодательства Российской Федерации и города Москвы;
- повышение профессиональной подготовки и переподготовки
сотрудников учреждения;
- проведение статистического опроса на выявление потребностей
(запросов) образовательных организаций для проведения мероприятий и
расширение партнёрских отношений с образовательными организациями
города Москвы: школами, колледжами, ВУЗами;
- проведение планомерной работы по увеличению охвата и контингента
детей и взрослых к участию мероприятиях и проектах на внебюджетной основе;
- расширение перечня проектов, в том числе с привлечением сторонних
организаций, общественных объединений, волонтерского движения;
- обеспечение плотности информирования о деятельности ГБУ
"Лаборатория путешествий" на информационных ресурсах организации и в
СМИ, увеличение количества посетителей сайтов ГБУ «Лаборатории
путешествий» и социальных сетей.
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