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Муниципальное казенное образовательное учреждение    
дополнительного образования детей детско-юношеский центр физической      
подготовки Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее       
– МКОУ ДОД ДЮЦ) является подразделением Управления образованием        
администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края и       
функционирует с 1992 года. В феврале 2012 года получена лицензия на право            
ведения образовательной деятельности.  

МКОУ ДОД ДЮЦ руководствуется в своей деятельности: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Конвенцией о правах ребенка; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом «Об образовании в РФ»; 
- Порядком организации и осуществления образовательной      

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,     
утвержденным приказом Министерства и образования науки Российской       
Федерации от 29.08.2013 № 1008; 

- Уставом МКОУ ДОД ДЮЦ; 
- Локальными актами; 
- «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям     

дополнительного образования детей»; 
- Приказами и распоряжениями Управления образования. 
Цели деятельности МКОУ ДОД ДЮЦ: 
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализации         

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности,        
общества, государства; 

- создание условий для удовлетворения образовательных потребностей       
детей, развития их творческого потенциала, адаптации в современном        
обществе и полноценной организации свободного времени. 

Задачи: 
- развитие мотивации личности к познанию и самосовершенствованию        

как основы формирования образовательных запросов и потребностей; 
- обеспечение необходимых условий для личностного развития,       

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и физического      
развития детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; 

- профилактика правонарушений; 
- адаптация их к жизни в обществе; 
- нравственное воспитание; 
- воспитание силы воли, мужества, патриотизма; 
- формирование общей культуры; 
- профилактика безопасности жизнедеятельности; 
- организация содержательного досуга; 
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-удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культуры и        
спортом. 

Работа коллектива МКОУ ДОД ДЮЦ была направленна на решение         
следующих задач: 

1. Пополнение банка программ, методических рекомендаций,      
сценариев проведения массовых мероприятий, праздников. 

2. Разработка системы выявления и оценивания творческих и        
спортивных достижений детей и педагогов. 

3. Совершенствование методической службы учреждения: 
- организация постоянно действующей системы индивидуальных      

консультаций педагогов по вопросам модернизации образовательных      
программ, использования новых образовательных технологий; 

- осуществление мониторинга образовательного процесса     
(диагностические исследования детей, педагогов, родителей); 

- проведение конкурсов педагогического мастерства («Конкурс      
методических разработок», «Сердце отдаю детям»). 

4. Совершенствование внутренней системы повышения квалификации      
педагогических кадров: 

- участие педагогов в работе методических объединений учреждения; 
- участие в конкурсах педагогического мастерства; 
- участие педагогов в районных мастер-классах, семинарах, вебинарах. 
 

Организация образовательной деятельности 
 
МКОУ ДОД ДЮЦ реализует дополнительные образовательные      

программы следующей направленности: 
- физкультурно-спортивная; 
- туристско-краеведческая. 
Приоритетными направлениями деятельности в 2014-2015 гг. являлась       

установка на разностороннее развитие личности, здоровьесберегающие      
технологии, достижение высоких результатов в спорте.  

В работе отделений центра предполагалось овладение обучающимися, с        
одной стороны, основами физической культуры, слагаемыми которой,       
являются крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный       
уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической         
культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять       
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. А с другой -        
формирование интеллектуальной, волевой и эмоциональной сфер      
обучающегося, его представлений и потребностей в области       
профессионального самоопределения. 
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В МКОУ ДОД ДЮЦ в 2014-2015 учебном году функционировало 13          
отделений – футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, греко-римская        
борьба, вольная борьба, тхэквондо ВТФ, лыжные гонки, спортивное        
ориентирование, туризм, настольный теннис, шахматы, в 63 группах        
занималось 1105 учащихся. 
 

Распределение контингента обучающихся по направлениям 
Виды спорта Количество 

групп 
Количество 

обучающихся 
Баскетбол 8 140 
Волейбол  10 182 
Футбол 9 163 
Лыжные гонки 4 72 
Легкая атлетика 3 54 
Настольный теннис 7 124 
Борьба (вольная, греко-римская, тхэквондо ВТФ) 10 163 
Туризм 6 108 
Спортивное ориентирование 4 67 
Шахматы 2 32 

 
Из показанной таблицы видно, что самыми популярными и        

зрелищными видами спорта за прошедший учебный год являются: футбол,         
волейбол и баскетбол, а также активно развиваются в районе единоборства. 

Успешность обучения в МКОУ ДОД ДЮЦ определяется уровнем        
состояния здоровья, с которым ребенок пришел в центр. На этом фоне важна            
правильная организация внеурочной деятельности. Весь процесс обучения       
выстраивается через совместную деятельность педагога и воспитанника, что        
отвечает принципам здоровьесберегающей педагогики.  

Успешность работы обеспечивают следующие слагаемые:  
1. Анализ и планирование деятельности центра.  
2. Организация учебно-тренировочного процесса, спортивной     

деятельности и качественная характеристика педагогического состава.  
3. Методическое, кадровое и материально-техническое оснащение.  
4. Финансирование. 
На протяжении трех лет центр работает над проблемой «Формирование         

здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и       
волевых качеств и развитие спорта высших достижений». 

Состояние развития спорта в МКОУ ДОД ДЮЦ в определенной         
степени отличается в лучшую сторону. Сравнивая количественный состав        
обучающихся за прошедший период можно отметить наметившуюся       
тенденцию стабильности контингента обучающихся: 
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Учебный год  Количество групп  Количество учащихся  
2012-2013 63 1105 
2013-2014 63 1105 
2014-2015 63 1105 
 
При стабильном контингенте учащихся, остается стабильным число       

занимающихся в учебно-тренировочных группах.  
 
Средства здоровьесберегающих технологий  
Для достижения целей здоровьесберегающих образовательных     

технологий обучения применяются следующие группы средств:  
- средства двигательной направленности;  
- оздоровительные силы природы;  
- гигиенические факторы.  
Комплексное применение этих средств позволяет решить задачи       

педагогики оздоровления.  
К средствам двигательной направленности относятся такие      

двигательные действия, которые направлены на реализацию задач       
здоровьесберегающих образовательных технологий обучения.  

Это – движение; физические упражнения; эмоциональные разрядки и        
минутки «покоя» гимнастика (оздоровительная, дыхательная, для      
профилактики простудных заболеваний, для бодрости); лечебная      
физкультура, подвижные игры, специально организованная двигательная      
активность ребенка, самомассаж, тренинги и др.  

Использование оздоровительных сил природы оказывает существенное      
влияние на достижение целей здоровьесберегающих образовательных      
технологий обучения. Проведение занятий на свежем воздухе способствует        
активизации биологических процессов, вызываемых процессом обучения,      
повышают общую работоспособность организма, замедляют процесс      
утомления и т.д.  

МКОУ ДОД ДЮЦ продолжает оставаться     
организационно-методическим центром по видам спорта, пропаганде      
здорового образа жизни, проведения массовых соревнований и       
физкультурно-оздоровительных мероприятий. Центр развивает доступные     
массовые олимпийские виды спорта, совершенствует проверенную временем       
систему подготовки юных спортсменов, проведения соревнований.      
Использует новые формы организации и пропаганды здорового спортивного        
образа жизни, духовно-нравственных ценностей, массовых доступных      
средств физической культуры и спорта.  

МКОУ ДОД ДЮЦ активно привлекает к участию в воспитательном         
процессе родителей, общественность района, врачей и других специалистов.        
Увеличивает значимость физической культуры и спорта как досугового        
компонента. 
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Образовательная деятельность МКОУ ДОД ДЮЦ определяется      
образовательными программами дополнительного образования и учебным      
планом. 

Огромное значение для качества образовательного процесса играет       
программное обеспечение. Образовательная программа – это документ,       
определяющий концептуальные основы, направления и содержание      
деятельности детского объединения, организационные и методические      
особенности учебно-воспитательного процесса, а также его условия и        
результаты. Учебный план МКОУ ДОД ДЮЦ 2014 – 2015 учебного года           
предусматривает реализацию 28 образовательных программ двух      
направленностей. Программы дополнительного образования детей содержат      
все обязательные структурные компоненты, составлены в соответствии с        
Примерными требованиями к программам дополнительного образования      
детей. Все программы утверждены директором учреждения. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом        
объединения.  

Программы ориентированы на различный возраст детей. Рассчитаны на        
различные сроки обучения.  

Программы, реализуемые до 1 года, как правило, носят        
ознакомительный характер; программы, реализуемые от 1 года до 3 лет,          
предполагают освоение материала на ознакомительном (или начальном) и        
базовом этапах; программы, реализуемые 3 и более лет, предполагают         
углубленное освоение программного материала. 

Информация по реализуемым образовательным программам 
названия 
кружков 

Перечень 
реализуемых 

программ 

Кол-во  
программ 

Тип 
 программ 

Физкультурно-спортивная направленность 
Баскетбол «Баскетбол» 5 

1 
модифицированная 

типовая 
Волейбол «Волейбол» 

«Юный  
волейболист» 

4 
1 

модифицированная 
авторская 

Футбол «Футбол» 2 модифицированная 
Настольный 
теннис 

«Настольный  
теннис» 

«Подготовка юного 
теннисиста» 

1 
 

1 

типовая 
 

модифицированная 

Тхэквондо ВТФ «Спортивное 
объединение 
тхэквондо» 

1 авторская 

Борьба «Вольная борьба» 1 
1 

модифицированная 
модифицированная 
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«Греко-римская 
борьба» 

Лыжные гонки «Лыжные гонки» 1 
1 

модифицированная 
типовая 

Легкая атлетика «Легкая атлетика» 1 типовая 
Шахматы «Шахматная школа» 

«Шахматы» 
1 
1 

модифицированная 
типовая 

Туристско-краеведческая направленность 
Спортивное  
ориентирование 

«Спортивное  
ориентирование» 

1 авторская 

Туризм «Пеший туризм» 
«Туризм в школе» 

«Туризм» 
«Подружись со  

спортом» 

1 
1 
1 
1 

модифицированная 
модифицированная 

типовая 
авторская 

 
 

Образовательные программы 
 

     Учебный год 
 
Тип программы 

Количество программ 
2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 

Авторская  3 
 

4 
 

4 

Модифицированная  3 
. 

10 
 

18 

Типовая  9 8 6 
Итого: 16 22 28 

 
С каждым учебным годом количество образовательных программ       

растет, особенно модифицированных. Ведется активная работа по       
разработкам авторских программ и принятия их авторства на краевом уровне. 

Главными критериями в оценивании состояния эффективности      
образовательной деятельности являются показатели уровня освоения      
обучающимися образовательных программ и сохранение контингента.  

Для выявления уровня освоения обучающимися образовательных      
программ проводятся различные мероприятия: тестирование, соревнования,      
получение разрядов. 
 

Результаты освоения образовательных программ 
Уровень 

соревнований 
Количество  

мероприятий 
Количество 
участников 

Количество  
призовых мест 
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2012-
2013 

2013-2
014 

2014-2
015 

2012-2
013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

Районный 21 23 24 340 357 371 14 18 23 
Городской 15 17 17 253 145 134 66 69 89 
Краевой 10 11 12 119 140 117 41 47 55 

Региональный 6 3  4 56 20 30 19 7 24 
Всероссийский 4 3 2 7 7 4 3 1 2 

Международные 4 2 0 10 5 0 9 5 0 
ИТОГО: 60 59 59 785 674 654 152 147 193 

 
Проанализировав таблицу можно сделать вывод, что количество       

мероприятий районного и краевого уровней растет, а международного и         
всероссийского падает, так как встает проблема с финансированием (проезд,         
проживание и питание). Количество призовых мест с каждым годом растет,          
уровень юных спортсменов поднимается от районного до регионального. 

Критериями оценки деятельности педагогов дополнительного     
образования являются: 

-на этапе спортивно-оздоровительном: 
-привлечение школьников к занятиям физическими упражнениями; 
- формирование у занимающихся стойкого интереса к систематическим        
занятиям физической культурой и спортом; 
- обучение основным двигательным навыкам. 

- на этапе начальной подготовки: 
-привлечение максимально возможного числа детей и подростков к        
систематическим занятиям спортом; 
- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 
- освоение основ техники избранного вида спорта. 
- повышение уровня физической подготовленности и спортивных       
результатов; 
- подготовка учащихся к выполнению объемов тренировочных и        
соревновательных нагрузок, необходимых для достижения спортивных      
результатов. 

Структура подготовки учащихся, по контингенту обучающихся      
характеризуется следующими данными: 

 
Количество групп и учащихся по направлениям. 

Учебный 
год 

Кол-во 
детей 

Туристско-краеведческое 
направление 

Физкультурно-спортивное 
направление 

группы дети группы дети 
2012 - 2013 1105 7 125 56 980 
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2013 - 2014 1105 9 159 54 946 
2014 - 2015 1105 10 175 53 930 

 
В течение последних трех лет наибольшее количество детей занято в          

сфере физкультурно-спортивного направления, так как данное направление       
предлагает большой выбор образовательных услуг по различным видам        
спорта. Стабильно растет занятость детей в группах       
туристско-краеведческого направления. 

 
Возрастная характеристика обучающихся 

Учебный 
год 

Кол-во 
детей 

6-10 лет 11-15 лет 16- 18 лет 
Количество Количество Количество 

2013-2014 1105 363 602 140 

2014-2015 1105 416 521 168 

 
Сохраняется тенденция повышения количества обучающихся     

начального звена, как следствие повышения физического здоровья. 
 

Выполнения разрядов учащимися  
Годы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Спортсмены  
массовых разрядов 112 10,3% 112 10,13% 113 10,22% 

Всего обучающихся 1105  1105  1105  
 
Примечание: % высчитывается от общего количества детей в школе. 

 
Результаты учащихся на соревнованиях 

В 2014-2015 учебном году воспитанники МКОУ ДОД ДЮЦ приняли         
участие в 59 соревнованиях. Результаты указаны в диаграмме.  
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Заключение: высокие результаты учащихся МКОУ ДОД ДЮЦ в        
соревнованиях различного уровня и результаты присвоения спортивных       
разрядов свидетельствуют об успешной реализации дополнительных      
образовательных программ. 

Кадровый потенциал образовательного учреждения 
 

Кадровое обеспечение – одно из наиболее важных составляющих,        
определяющих качество организации и проведения учебно-тренировочного      
процесса в учреждении. Комплектование кадрами и количество работников        
определяется на основании штатного расписания. 

 
 
 

Административные работники 

Должность Всего 
(штатных) 

Из них прошедших за 
последние 3 лет 

повышение 
квалификации/ 

профессиональную 
переподготовку 

профессиональное образование 

высшее среднее 

в том числе 
физкультурное 

высшее среднее 

Директор 1 1  1  1 
Заместитель 
директора 
по УВР 

1 1  1  1 

Методист 1 1  1  1 
 

10 
 

 



МКОУ ДОД ДЮЦ – учреждение дополнительного образования       
спортивной направленности, единственное в Хабаровском муниципальном      
районе, в связи с этим контингент обучающихся – это сельские дети, поэтому            
деятельность центра в основном осуществляется на базах       
общеобразовательных учреждений района. 

В 2014 -2015 учебном году в учреждении работало 40 педагогических          
работников, из которых 26 человек – совместители, работающие в 18          
общеобразовательных учреждениях района.  

Из них: директор – 1, заместитель директора по УВР – 1, методист – 1,              
педагог-организатор – 1, педагогов дополнительного образования – 10        
штатных и 26 совместителей. 

 
Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников 40 100 
Укомплектованность штата педагогических работников  40 100 
Из них внешних совместителей 26 65 
Наличие вакансий (указать должности): 0 0 

Образовательный 
уровень педагогических 
работников 

с высшим профессиональным 
образованием 38 95 

со средним профессиональным 
образованием 2   5,12 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 
по должности «педагог дополнительного образования» или по 
должности «учитель», соответствующей предметной 
направленности преподаваемой программы. 

38   95 

Имеют 
квалификационную 
категорию 

всего 40 100 
высшую 7 17,94 
первую 10 25 
соответствие 23 58,97 

Педагогических 
работников, 
педагогический стаж 
работы которых 
составляет 

до 5 лет 9 23,07 

свыше 30 лет 4 10,25 

Педагогических работников в возрасте до 30 лет 5 12,82 
Педагогических работников в возрасте до 55 лет 30 75 
Участники 
профессиональных 
конкурсов 

всего  2 10,25 
муниципального уровня 1 2,56 
регионального уровня 1 2,56 
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Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 
звания 1 2,56 

 
К преподаванию в качестве совместителей (26 человек) привлекаются        

специалисты физической культуры и спорта из числа       
преподавателей физкультуры общеобразовательных школ. 
 

Распределение педагогических кадров по общеобразовательным  
учреждениям района 

№ Образовательное учреждение   Количество педагогов 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
1 МКОУ СОШ с. Бычиха 3 3 3 
2 МКОУ СОШ с. Восточное 1 1 2 
3 МКОУ СОШ с. Галкино 1 1 1 
4 МКОУ СОШ с. Гаровка-1 2 2 1 
5 МКОУ СОШ с. Гаровка-2 1 1 1 
6 МКОУ СОШ с. Дружба 1 1 1 
7 МКОУ СОШ с. Ильинка 3 3 3 
8 МКОУ СОШ № 1 с. Князе-Волконское 2 2 2 
9 МКОУ СОШ р.п. Корфовский 1 1 1 
10 МКОУ ООШ с. Мирное 3 3 3 
11 МКОУ СОШ № 1 с. Некрасовка 1 2 2 
12 МКОУ ООШ № 2 с. Некрасовка 2 2 2 
13 МКОУ СОШ с. Осиновая Речка 2 2 2 
14 МКОУ ООШ с. Ракитное 1 1 1 
15 МКОУ СОШ с. Сергеевка 2 1 2 
16 МКОУ ООШ с. Сикачи-Алян 1 1 - 
17 МКОУ СОШ с. Таежное 1 1 1 
18 МКОУ ООШ с. Тополево 2 2 2 

 
Одной из форм повышения профессиональной компетентности      

педагогических работников является обучение на курсах и переподготовка:        
в КБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования». 
                        Обучение на курсах в 2014-2015 учебном году 
№ Тема  Организаторы Участники 
1 «Физкультурно-оздоровительны

е технологии в условиях    
реализации требований  
государственного федерального  
образовательного стандарта  
общего образования» 

КБОУ ДПО 
«Хабаровский 
краевой 
институт 
развития 
образования» 

1. Голиков А.Г. 
2. Козин С.Ф. 
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2 «Проектирование 
образовательного пространства  
УДОД в условиях введения    
федеральных государственных  
образовательных стандартов  
(ФГОС) общего образования»  

КБОУ ДПО 
«Хабаровский 
краевой 
институт 
развития 
образования» 

1. Фадеев Г.А. 
2. Назаров Р.С. 

3 «Организационно-управленческ
ие и психологические аспекты    
деятельности образовательных  
учреждений в сфере физической    
культуры и спорта в новых     
экономических условиях» 

ФГБОУ ВПО  
«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и  
государственно
й службы» 

1. Шенкоренко С.С. 

4 «Менеджмент в сфере   
образования» 

КБОУ ДПО  
«Хабаровский 
краевой 
институт 
развития 
образования» 

1. Тарасова М.А. 
2. Шенкоренко Я.С. 

 
Для повышения эффективности и качества учебно-тренировочной      

работы педагоги дополнительного образования проходят аттестацию. В       
2014-2015 учебном году прошли аттестацию три педагога: высшая категория         
– 1, соответствие занимаемой должности – 2. 

 
Туристско-краеведческое направленность 

 
Туризм – это специфический вид спортивной деятельности, которая        

открывает большие возможности для приобретения многих важных для        
жизни общеобразовательных и специальных знаний, различных      
двигательных умений и навыков, способствует укреплению здоровья и        
разностороннему формированию личности. В настоящее время накоплен       
достаточно большой опыт по туристской подготовке. Важнейшее средство        
воспитания, которое благодаря своему многообразию и универсальности       
открывает широкие возможности для практической подготовки маленького       
гражданина к большой жизни. Для детей – туризм – способ активного           
отдыха, увлекательное занятие, наполненное романтикой необыкновенного      
образа жизни. А для педагогов он – средство, способ лучше, глубже познать            
своих воспитанников и активнее повлиять на их развитие.        
Туристско-краеведческая работа юных туристов многообразна по формам.       
Самой комплексной, эффективной формой туристско-краеведческой     
деятельности является туристский поход. Одной из форм       
туристско-краеведческой деятельности являются туристские соревнования,     
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которые способствуют подготовке безаварийного содержательного     
туристского похода, проверке готовности туристских групп.  

 
Уровень  

соревнова
ний 

Количество соревнований Количество участников 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Районный 2 2 3 270 330 318 
 
Ежегодно в районных туристских соревнованиях принимает участие       

около 300 человек (учащиеся и педагоги). Эти показатели говорят о том, что            
туристские соревнования остаются одним из самых массовых мероприятий.  

Туристские соревнования учащихся и педагогов – это комплексное        
мероприятие, подготовка и проведение которого требует больших усилий от         
всех организаторов. Районные туристские соревнования имеют большое       
воспитательное значение, что отражается на программе соревнований,       
которая состоит из спортивной части и конкурсной программы. Спортивная         
часть включает традиционные виды соревнований: командная и личная        
техника пешеходного туризма, контрольно-туристский маршрут, спортивное      
ориентирование. Конкурсная программа, состоит из конкурса туристской       
песни, краеведческой викторины и позволяет раскрыть творческие       
способности участников соревнований.  

В МКОУ ДОД ДЮЦ 7 педагогов дополнительного образования по         
туристско-краеведческой направленности: 1 – основной и 6 – совместителей. 

 
Результативность деятельности 

Название 
соревнований 

Место 
проведения 

Кол-во 
участников 

Итоги 
участия 

ПДО 

Открытое первенство 
ЕАО по спортивному 
туризму на 
пешеходных 
дистанциях в 
закрытых 
помещениях 

г. Биробиджан 
январь 

4 1 -победитель, 
2 - призера 

Скотнев А.Н. 

Открытый чемпионат 
и первенство г. 
Хабаровска по 
спортивному туризму 
на пешеходных 
дистанциях в 
закрытых 
помещениях 

г. Хабаровск 
январь 

4 1- победитель, 
1- призер 

Скотнев А.Н. 
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Кубок г. Хабаровска 
по спортивному 
туризму 

г. Хабаровск 
 

5 1- победитель, 
4- призер 

Скотнев А.Н. 

Первенство ДФО по 
спортивному 
ориентированию 
бегом 

Хабаровский 
край 
сентябрь 

5 1- призер Тарасов А.Н. 

Открытое первенство 
Хабаровского края по 
спортивному туризму 
в закрытых 
помещениях 

г. Хабаровск 
декабрь 

9 участие Скотнев А.Н. 

Открытое первенство 
ЕАО по спортивному 
туризму в закрытых 
помещениях 

г. Биробиджан 
 

4 1- победитель Скотнев А.Н. 

Чемпионат и 
первенство ДФО по 
спортивному 
ориентированию на 
лыжах 

г. Арсеньев 
Приморский 
край 

5 1- победитель, 
4 - призера 

Тарасов А.Н. 

Кубок Хабаровского 
края по спортивному 
туризму 

г. Хабаровск 
 

4 Участие Скотнев А.Н. 

Межрегиональные 
соревнования 
«Школа 
безопасности» 

г. Биробиджан 8 4 место Азарнин А.А. 

56 краевой слет 
юных 
туристов-краеведов 

с. 
Сикачи-Алян  
Хабаровский 
район 

16 3 место –  
командное 

Иващенко М.С. 
Скотнев А.Н. 

Первенство 
Хабаровского края по 
спортивному 
ориентированию 
бегом среди 
учащихся «Амурская 
многодневка» 

Хабаровский 
район 

10 4 - призовых Тарасов А.Н. 

 
Стало традицией проводить конкурс на лучшую организацию Недели        

туризма в образовательных учреждениях Хабаровского муниципального      
района.  

15 
 

 



Участие в районном смотре конкурсе 
 Учебный год 

2013-2014 2014-2015 
Количество образовательных учреждений 18 15 

 
В 2014-2015 учебном году победителем и призерами стали следующие         

образовательные учреждения: 1 место – МКОУ СОШ с. Восточное, 2 место –            
МКОУ СОШ с. Мирное, 3 место – МКОУ СОШ с. Осиновая Речка. Эти             
работы отправились на краевой конкурс. 

В 2014 году МКОУ ДОД ДЮЦ занял первое место на лучшую           
организацию Недели туризма среди учреждений дополнительного      
образования в Хабаровском крае. 

В 2014 – 2015 учебном году провели первые районные соревнования по           
спортивному туризму в закрытых помещениях в МКОУ СОШ с. Некрасовка.          
По сравнению с прошлыми годами спортивный туризм в закрытых         
помещениях будем развивать дальше. 

 
Физкультурно-спортивная направленность 

 
Основными задачами программ физкультурно-спортивной    

направленности являются: привлечение детей и подростков к      
систематическим занятиям физической культурой и спортом; повышение       
уровня спортивных и военно-прикладных навыков; воспитание      
морально-волевых качеств; повышение уровня знаний из спортивной       
истории России. 

Одним из видов деятельности является проведение районных       
соревнований среди учащихся Хабаровского муниципального района,      
массовых мероприятий на открытых уличных площадках, веселые       
спортивные программы. 

Проведенные спортивные мероприятия на муниципальном уровне 
за три года 

Наименование соревнований 2012 –2013 
учебный год 

2013-2014 
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

школ
ы 

уча
щи
еся 

шк
ол
ы 

уча
щие
ся 

шко
лы 

уч
ащ
ие
ся 

Спартакиада образовательных учреждений 
Легкоатлетический кросс 13 232 13 232 13 232 
Русская лапта 8 112 10 120 14 184 
Настольному теннису 14 69 12 72 15 90 
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Игра «Перестрелка» 18 238 22 256 23 304 
Лыжные гонки 5 55 6 54 9 90 
Легкоатлетическое четырехборье 12 192 16 160 14 140 
Волейбол  14 184 14 184 16 232 
Баскетбол  12 144 17 204 15 192 
Футбол  6 78 9 117 10 130 
Легкоатлетическая эстафета 11 187 13 234 11 187 

Другие спортивные мероприятия 
Военно-спортивная игра 
«Зарница» 

16 128 23 184 19 114 

Веселые старты 14 140 11 110 10 100 
Первенство района по баскетболу 
среди учащихся 7 – 8 классов 

12 160 8 104 8 104 

Спартакиада летних 
оздоровительных лагерей 

5 50 10 100 9 90 

Первенство района по футболу 
«Кожаный мяч» 

8 156 8 156 9 169 

Первенство по настольному 
теннису 

- - 6 50 6 35 

Кубок учащихся по баскетболу 
«Золотая осень» 

10 136 9 136 10 136 

Кубок учащихся по волейболу 
«Золотая осень» 

12 138 11 176 9 128 

Первенство по пионеболу среди 
учащихся 

15 200 9 117 3 24 

Муниципальный этап 
Президентских спортивных игр 

6 120 5 100 7 120 

Муниципальный этап 
Президентских состязания 

7 70 16 160 8 80 

Муниципальный этап 
Всероссийского спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» 

- - - - 11 107 

Итого:  2789  3026  2988 
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В 2014-2015 учебном году увеличилось количество мероприятий, в        
связи с вводом школьных нормативов по ГТО. Количество учащихся         
уменьшилось, так как малокомплектные школы не набирают нужное        
количество учащихся. 

Результаты участия сборных школьных команд  
Хабаровского района в соревнованиях 

Мероприятия Результат участия Руководитель 
Краевой этап Президентских 
состязаний школьников 

Команда - 7 место Клевакин С.Н. 

Краевой этап Президентских 
спортивных игр школьников 

Команда - 3 место Клевакин С.Н. 

Краевой этап Фестиваля 
физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО» 

3 человека – 1 место; 
2 человека – 2 место; 
2 человека – 3 место. 

Клевакин С.Н. 
Шенкоренко Я.С. 

 
В 2014-2015 учебном году не функционировали отделения по        

национальным видам спорта в с. Сикачи-Алян и с. Вятское. Педагог          
дополнительного образования из с. Сикачи-Алян проходит переподготовку, а        
из с. Вятское уволился в связи с переездом на новое место жительство. 

Общими задачами процесса физического воспитания в национальных       
традициях в этих селах являются: обучение жизненно важным двигательным         
навыкам и умениям в ходьбе, беге, прыжках, метаниях, стрельбе из лука и            
национальной борьбе.  

Но ежегодно проводим Первенство Хабаровского муниципального      
района по национальным видам спорта.  

 
Участие  общеобразовательных школ 

Учебный 
год 

2012 - 2013 2013-2014 2014-2015 

Количество 
школ 

3 
(МКОУ СОШ  

с. Сикачи-Алян, 
МКОУ СОШ 
с.Малышево, 
МКОУ СОШ 

с.Вятское) 

4 
(МКОУ СОШ с. 
Сикачи-Алян,  
МКОУ СОШ 
с.Малышево, 
МКОУ СОШ 

с.Вятское,  
МКОУ СОШ  
с. Елабуга) 

3 
(МКОУ СОШ с. 
Сикачи-Алян,  
МКОУ СОШ 
с.Малышево, 
МКОУ СОШ 

с.Вятское) 

Количество 
учащихся 

33 44 33 

 
Воспитательная работа 

 

18 
 

 



Приоритетным аспектом в воспитательной системе МКОУ ДОД ДЮЦ        
является пропаганда здорового образа жизни. Поэтому организация       
оздоровительного каникулярного отдыха – одно из важных направлений        
данной работы. 

Ежегодно в МКОУ ДОД ДЮЦ с целью приобщения детей к          
физической культуре и спорту проводятся, ставшие уже традиционными,        
«Дни открытых дверей» для учащихся района. Проводятся       
спортивно-развлекательные мероприятия, посвященные Дню защитника     
Отечества, международному женскому дню 8-е марта и дню матери.         
Администрация и педагоги дополнительного образования проводят большую       
индивидуальную работу с родителями. Родители постоянно интересуются,       
как спортивными успехами своих детей, так и их работой на          
учебно-тренировочных занятиях, результатами диспансеризации, выездами     
учащихся на соревнования, оказывают посильную помощь в проведении        
соревнований и спортивно-массовых мероприятий, активными участниками      
которых они являются. 

Регулярно проводятся для учащихся беседы о развитии спорта в нашей          
стране и области, об олимпийских чемпионах России, об олимпийских         
чемпионах по видам спорта, о гигиене, о режиме спортсменов и правильном           
питании и др. 

Особое внимание уделяется детям из неблагополучных и неполных        
семей, трудным подросткам, состоящим на учете в ПДН. Контролируется         
посещение этими детьми учебно-тренировочных занятий, они привлекаются       
к участию в спортивно-массовых мероприятиях, к соревнованиям различного        
уровня в соответствии с их спортивной подготовкой, с ними проводятся          
беседы. 

В нашем центре была принята программа организации отдыха и         
оздоровления детей в летний период «Дети Дальнего Востока в культуре          
мира», которая предусматривает комплексное решение проблем организации       
летнего отдыха и оздоровления учащихся, обеспечение их безопасности. 

Назрела необходимость грамотного организованного отдыха детей и       
подростков в каникулы между учебными четвертями. В планирование        
работы на каникулах администрация центра обязательно включает       
организацию: 
спортивно-массовых мероприятий (спортивные праздники «Папа, мама, я –        
спортивная семья», соревнования по уличному баскетболу, волейболу,       
футболу); туристические походы; досуговые мероприятия, Дни здоровья. 

Ежегодно в летний каникулярный период МКОУ ДОД ДЮЦ        
организовывает и проводит Спартакиаду летних оздоровительных лагерей, в        
которой принимают участие дети начального звена. 

 
Сравнительная таблица участия в 

Спартакиаде летних оздоровительных лагерей 
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Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Количество школ 5 10 9 
Количество учащихся 50 100 90 

 
И все же, из-за того, что имеется территориальная удалённость         

образовательных учреждений Хабаровского муниципального района, не все       
могут участвовать в районных мероприятиях. 

Большое внимание уделяется созданию необходимых условий для       
обеспечения непрерывного воспитательного процесса в области      
безопасности учащихся. Приказом директора назначается ответственный за       
своевременность обучения по безопасности труда работников. С       
сотрудниками, работающими с детьми в летний период, проводится        
инструктаж по обеспечению безопасности жизнедеятельности,     
санитарно-гигиеническим правилам, правилам пожарной безопасности,     
проведением спортивных и других мероприятий. В период работы лагеря,         
профильных формирований педагогический коллектив проводит     
обязательные плановые и внеплановые инструктажи с детьми по правилам         
техники безопасности и дорожного движения. 

С большим интересом в летний период ребята занимаются туризмом.         
Неоднократный опыт проведения учебно-тренировочных сборов на природе       
убедил педагогов детско-юношеского центра в определенном положительном       
влиянии туристических условий проживания на развитие личности ребенка.        
Результаты из года в год показывают, что активный образ жизни, при           
правильной её организации, способствует расширению кругозора детей,       
отлично воспитывает их волевые качества. Активное участие в деятельности         
подобного рода позволяет растущему человеку безболезненно решить целый        
рад проблем, связанных с его самопознанием, самоутверждением и        
самовыражением, что очень важно для достойного и разностороннего        
развития личности в современных условиях жизни общества и каждого         
человека, в частности. 

Во вторую смену летнего каникулярного периода был организован        
многодневный туристический поход-сплав маршруту: с. Ильинка – рп.        
Корфовский – п. Сукпай – сплав по реке Хор – п. Хор – рп. Корфовский – с.                 
Ильинка. 

Согласно плану работы МКОУ ДОД ДЮЦ, в 2014 – 2015 учебном году            
были проведены традиционные и тематические родительские собрания в        
объединениях по темам: «Рациональная двигательная активность», «Об       
отношении к окружающим», «Нетрадиционные методы оздоровления      
ребенка», «Движение для здоровья», «О правильном питании», «Основа        
режима для школьников», «Развитие дыхательного аппарата», «Здоровый       
ребенок», «Здоровьесберегающие компоненты организации учебного     
процесса в условиях центра физической подготовки».  
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В ходе целенаправленной совместной деятельности родителей и       
педагогов дополнительного образования МКОУ ДОД ДЮЦ обеспечивается       
положительная динамика показателей, характеризующих здоровье детей и их        
ориентацию на здоровый образ жизни. 

 
Методическая работа 

 
Методическая работа - это специальный комплекс практических       

мероприятий, базирующийся на достижениях науки, передового      
педагогического опыта и направленный на всестороннее повышение       
компетентности и профессионального мастерства каждого педагога. Этот       
комплекс ориентирован, прежде всего, на повышение творческого       
потенциала педагогического коллектива в целом, и, в конечном счете - на           
повышение качества и эффективности образовательного процесса: роста       
уровня образованности, воспитанности и развития учащихся. 

Цель — создание благоприятных условий для повышения       
профессионального мастерства, творческого роста и качества труда       
педагогических работников.  
Задачи методической работы: 
1.Осуществление непрерывного повышения квалификации педагогов     
дополнительного образования. 
2.Информационное обеспечение образовательного процесса. 
4.Формирование, выявление и распространение результативного     
педагогического опыта. 
5.Создание системы стимулирования творческой инициативы и      
профессионального роста педагогов. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и        
остается педагогический совет. При планировании тем педагогического       
совета выбирались проблемы, разрешение которых способствовало      
повышению уровня учебно-воспитательной работы, внедрению в практику       
достижений науки, включению педагогов школы в      
научно-исследовательскую работу.  

В 2014-2015 учебном году были проведены педагогические советы по         
темам: 

- Целесообразное использование средств и методов обучения; 
- Современные педагогические технологии и методики их применения        

при организации и проведении учебных занятий; 
- Сохранение и укрепление здоровья обучающихся – необходимый        

фактор успешности в обучении; 
- Создание условий в образовательных организациях района по        

выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей. 
В 2014-2015 учебном году были проведены методические объединения        

по темам:  
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- Психолого-педагогические основы повышения качества     
дополнительного образования детей; 

- Организация занятости детей в зависимости от способностей в         
учреждении дополнительного образования взаимодействия с педагогами; 

- Поиск новых подходов к планированию и организации        
воспитательной работы объединений; 

- Современные подходы в работе с одаренными детьми спортивной         
направленности. 

Работу педагогического совета и методических объединений в       
прошедшем учебном году считать удовлетводительной. 

 
Работа с одаренными детьми 

 
В МКОУ ДОД ДЮЦ разработана программа для работы с одаренными          

детьми «Наши надежды», определены её цель и задачи. 
На каждом этапе процесса обучения, учитывая возрастные особенности        

юного спортсмена, педагоги дополнительного образования выстраивают      
учебно-тренировочный процесс таким образом, чтобы проявляющиеся      
способности не угасли, а раскрывались в полной мере, имея под собой           
высокую мотивационную базу. Опытный педагог уже на первом этапе может          
выделить одаренного ребенка, который физиологически и психологически       
соответствует спортивной программе того или иного вида спорта.  

Администрация МКОУ ДОД ДЮЦ старается помочь в дополнительном        
стимулировании одаренных детей. Участвуя в различных соревнованиях,       
учащиеся соревнуются за звание «Спортсмен года», которое позволяет        
претендовать на присуждение премии главы Хабаровского муниципального       
района для поддержки талантливой молодежи. 

По возможности администрация района оказывает посильную помощь       
в совершенствовании учебно-материальной базы МКОУ ДОД ДЮЦ. В свою         
очередь педагоги изыскивают возможность для участия учащихся в        
учебно-тренировочных сборах и профильных лагерях, организует встречи с        
ведущими спортсменами района, края.  

Пиком проявления одаренности спортсмена является его деятельность       
в группах спортивного совершенствования. Таких групп в нашем        
учреждении нет. Поэтому для дальнейшего развития таланта спортивно        
одаренных детей их образовательный маршрут продолжается в       
детско-юношеской школе олимпийского резерва, в школах высшего       
спортивного мастерства края. Это позволяет обеспечить условия для        
раскрытия и развития всех способностей спортивно одаренных детей с целью          
их последующей реализации в профессиональной деятельности.  

В рамках программы предусмотрено сотрудничество с педагогами –        
новаторами других учреждений дополнительного образования, например      
детско-юношеская спортивная школа № 4 г. Хабаровска: с тренерами по          
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волейболу Мельниченко В. М. и Самозвановой И. М. Наставники юных          
волейболистов обмениваются опытом, примечательно то, что на подобных        
встречах они могут воочию увидеть результат реализации данного рода         
программ, при этом на дружеских встречах с коллективами        
детско-юношеской спортивной школы и сами юные спортсмены получают        
соревновательный опыт.  

 

Взаимодействие с учреждениями 

Педагогический коллектив работает на основе развития сетевого       
взаимодействия в рамках договорного пространства со своими партнерами по         
двум уровням: 

1. Первый уровень – реализация образовательных программ на базах         
образовательных учреждений: заключение договоров с     
общеобразовательными учреждениями Хабаровского муниципального    
района. 

2. Второй уровень взаимодействия – реализация плана совместной        
работы МКОУ ДОД ДЮЦ и перечисленных ниже учреждений по         
приоритетным направлениям воспитательной деятельности    
(общеобразовательные учреждения Хабаровского муниципального района) 

В рамках сетевого взаимодействия МКОУ ДОД ДЮЦ тесно        
сотрудничает со следующими учреждениями: 

- Отделом молодежной политики администрации Хабаровского      
муниципального района; 

- Советами ветеранов (районный и поселений). 
Важной задачей остается подготовка спортсменов высокого уровня,       

формирование здорового образа жизни, воспитание физических,      
морально-этических и волевых качеств учащихся, но и главное при этом не           
утратить обычай, культуру и традиции родного края.  

Лучшие спортивные результаты учащихся регулярно освещаются через       
районную газету «Сельская новь», на информационных стендах и постоянно         
обновляющемся сайте МКОУ ДОД ДЮЦ. Периодически идет обновление        
содержания действующих стендов. Журналисты СМИ приглашаются на все        
массовые мероприятия проводимые в районе.  

Учреждение является открытой системой воспитания и социализации       
личности ребёнка, педагогический коллектив тесно сотрудничает с       
родителями. Так же педагоги дополнительного образования тесно       
взаимодействуют с коллективами федераций и клубов по разным видам         
спорта. 

Анализ связей помог понять эффективность использования опыта       
различных учреждений в области физической культуры воспитания и        
образования детей для совершенствования деятельности МКОУ ДОД ДЮЦ.        
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Благодаря совместным усилиям образовательных учреждений всех видов и        
типов с представителями науки и при поддержке семьи возможна         
успешность ребёнка в жизни. 

В рамках программы взаимодействия учреждений дополнительного      
образования и общеобразовательных учреждений в условия ведения       
Федерального государственного образовательного стандарта администрация     
МКОУ ДОД ДЮЦ определила формы организации внеурочной       
деятельности. В 2014-2015 учебном году были разработаны дополнительные        
образовательные программы физкультурно-спортивной направленности:    
«Подружись со спортом». Педагоги МКОУ ДОД ДЮЦ Попова Н.И. и          
Иващенко М.С. работали на базе МКОУ СОШ рп. Корфовский. 

 
Летняя оздоровительная кампания 

 
В 2015 году было проведено три смены профильных формирований с          

питанием и без питания, организованы разновозрастные спортивные отряды        
и вечерние стадионы на базах общеобразовательных учреждений. Работа        
велась по программе «Дети Дальнего Востока в культуре мира». Основными          
направлениями работы профильных формирований являлось: 

- создание благоприятных условий организации досуга; 
- пропаганда физической культуры и спорта; 
- воспитание интереса и потребности к занятиям спортом,        

духовно-нравственных качеств. 
Сравнительная таблица оздоровительной кампании 
Год Количество форм Процент занятости детей 
2013 25 87,73 
2014 23 87,27 
2015 25 86,91 
 
Количество форм остается практически стабильным, как и процент        

занятости. В 2015 году в связи с трудной финансовой обстановкой в стране            
не поступало финансирования из краевого бюджета.  

Большое внимание уделялось по физическому воспитанию и       
оздоровлению детей. В формированиях ежедневно проводились утренние       
зарядки и учебно-тренировочные занятия, что способствовало поддержанию       
уровня физической подготовленности и повышению спортивных      
результатов. Обучающиеся участвовали в различных     
физкультурно-спортивных мероприятиях: в турнирах, в товарищеских      
встречах, в краевых и региональных соревнованиях по разным видам спорта.          
Посещали экскурсии, музеи, ходили в походы и сплавы. 
 

Работа с семьей и общественность. 
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В 2014-2015 учебном году продолжилась активная работа       
педагогического коллектива по налаживанию тесного взаимодействия и       
сотрудничества с родителями воспитанников МКОУ ДОД ДЮЦ.  

Взаимодействие с родителями осуществляется через различные формы       
работы: 

- общие родительские собрания; 
- родительские собрания в объединениях; 
- анкетирование; 
- индивидуальные беседы; 
- посещение физкультурно-спортивных и массовых мероприятий. 
Педагогический коллектив МКОУ ДОД ДЮЦ старается создать       

особый микроклимат между педагогами, детьми и их родителями.        
Микроклимат способствует созданию в семье атмосферы, в которой        
поддерживается интерес ребенка к творческой активности, самореализации,       
личностному росту. 

Работа с родителями в этом учебном году была достаточно         
плодотворной, тем не менее, над установлением тесной связи        
«педагог-ребенок-родитель» педагогическому коллективу предстоит еще     
много трудиться. 

 
Материально-техническое обеспечение  

Укрепление и сохранение материально-технической базы – одно из        
определяющих условий для реализации вышеуказанных образовательных      
направлений в МКОУ ДОД ДЮЦ. 

Деятельность МКОУ ДОД ДЮЦ финансируется за счет средств        
Учредителя - Управления образования администрации Хабаровского      
муниципального района. 

Ежегодно при утверждении сметы расходов на очередной финансовый        
год учитываются не только запросы (потенциальные затраты) учреждения, но         
и возможности муниципального бюджета. 

Материально-техническая база позволяет осуществлять    
учебно-воспитательную деятельность в соответствии с государственными      
нормативными требованиями к учреждению дополнительного образования      
детей. 

 
ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  
Проводя анализ деятельности, сразу может быть сложно сказать, в         

каком состоянии у нас в учреждении находится учебно-тренировочная,        
воспитательная и спортивно-массовая работа.  
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Как известно, развитие невозможно без постоянного решения проблем,        
которая перед нами ставит жизнь. Возникли проблемы - необходима цель,          
появилась цель – поставили задачи, решили задачи – получили результат и           
перешли на новый виток в спирали развития. И снова проблема – цель –             
задачи – результат.  

Проблемами развития МКОУ ДОД ДЮЦ являются следующие       
аспекты:  

во-первых, финансирование. Бюджетных денег не просто      
катастрофически не хватает – их иногда совсем нет. Но решение главных           
проблем центра – стимулирование профессионального роста педагогического       
коллектива, увеличение числа занимающихся, достижения спортивных      
результатов – напрямую связано с государственной поддержкой. С целью         
решения важнейших организационных проблем детско-юношеского спорта      
необходимо не только принять действенные меры по сохранению и развитию          
дополнительного образования, но и решить вопрос о финансировании.  

Во-вторых, кадровое обеспечение. А на современном этапе это тем         
более актуально, так как во главу угла ставятся оздоровительный и          
воспитательный моменты в учебно-тренировочном процессе. Почему      
проблема стоит сегодня так остро?  

1. Престижность профессии не достаточно высока в современных        
условиях, не достаточно оплачиваем и труд педагогов.  

2. Учебно-тренировочный процесс и спортивно-массовая работа      
должны сопровождаться медицинским контролем и обеспечением.  

Педагогу дополнительного образования одновременно приходится     
быть педагогом, психологом, медиком.  

Для решения этих проблем:  
- ведётся профессиональная подготовка и переподготовка      

специалистов;  
- привлекаются высококвалифицированные кадры, ориентированные на      

оказание профессиональных физкультурно-оздоровительных услуг    
подрастающему поколению;  

- привлечение студентов старших курсов и выпускников учреждений        
высшего и среднего профессионального образования к организации       
физкультурно-массовой работы;  

- для повышения престижности разрабатывается система      
стимулирования педагогов, включающая в себя материальное      
стимулирование в виде премий и систему доплат. Например, за высокий          
уровень подготовки воспитанников – призёров соревнований, за творчество,        
за сохранность контингента занимающихся;  

- для решения проблемы формирования здорового образа жизни у         
детей и подростков необходима целенаправленная деятельность всех средств        
массовой информации по созданию позитивного образа молодого человека,        
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занимающегося физической культурой и спортом, а так же действенная         
социальная реклама всех информационных служб.  

К важнейшим проблемам, на решение которых так же        
сконцентрирована деятельность учреждения, относятся:  

- повышение качества учебно-тренировочного процесса; расширение      
внеучебных форм занятий физической культурой и спортом;  

- увеличение числа физкультурно-массовых мероприятий и спортивных       
соревнований.  

Вывод: правильное видение и понимание проблем учреждения, пути их         
решения, профессиональный и квалификационный уровень педагогов,      
безусловно, является фактором, способствующим улучшению     
характеристики учреждения, при условии роста уровня молодых       
специалистов.  

Целенаправленная социально-ориентированная  
физкультурно-спортивная работа среди учащихся в конечном итоге позволит        
снизить уровень вовлечения в преступную и другую асоциальную        
деятельность. Увеличение числа детей и подростков, занимающихся       
физической культурой и спортом, позволит многократно сэкономить       
средства, затрачиваемые на лечение различных заболеваний среди данной        
категории населения и на процесс перевоспитания несовершеннолетних       
правонарушителей и преступников. Осуществление мероприятий,     
предусмотренных деятельностью учреждения, позволит улучшить     
физкультурно-спортивный климат района, сохранить рабочие места или       
создать новые, а так же даст реальный шанс изменить состояние здоровья           
детей и подростков, повысить уровень их физической подготовленности, что,         
в конечном итоге, повлияет на экономическое и нравственное оздоровление         
общества.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод, в работе учреждения         
имеются как слабые, так и сильные стороны. Педагогический коллектив         
должен принять меры для улучшения работы в своих слабых областях,          
одновременно укрепляя свои сильные стороны.  

На основании вышеизложенного работу МКОУ ДОД ДЮЦ можно        
считать удовлетворительной.  

Анализ результатов функционирования центра определил цель      
дальнейшей работы педагогического коллектива по достижению высоких       
результатов спортивной деятельности: в 2015-2016 учебном году создать        
образовательное пространство, обеспечивающее личностный рост всех      
участников образовательного процесса, достижение высоких результатов      
соревновательной деятельности, а также увеличение количества      
воспитанников.  

Для реализации указанной цели необходимо решить следующие       
задачи:  
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- вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в         
систематические занятия физической культурой и спортом;  

- совершенствование содержания, организационных форм, методов и       
технологий в образовательном и учебно-тренировочном процессе;  

- создание условий для улучшения состояния психического и        
физического здоровья учащихся, профилактика вредных привычек и       
правонарушений, безнадзорности и других асоциальных проявлений в       
детской и подростковой среде;  

- обновление нормативной, правовой, материально-технической,     
научно-образовательной, организационно-управленческой и финансовой    
базы развития физической культуры и спорта;  

- повышение социального статуса и профессионального      
совершенствования педагогических и руководящих кадров;  

- привлечение к участию в развитии центра организаций, предприятий,         
обучающихся, педагогов, родителей.  

Предполагаемые результаты:  
- улучшение состояния здоровья детей, подростков и учащейся; 
- формирование у воспитанников грамотности в области культуры        

здоровья;  
- повышение эффективности организации и проведения массовой       

физкультурно-оздоровительной работы и спортивной работы на основе       
внедрения новых технологий в области физической культуры и спорта,         
диагностических процедур оценки уровня здоровья обучающихся, уровня       
физической подготовленности воспитанников;  

- установление контактов с общественными организациями, которые       
занимаются проблемами сохранения и укрепления здоровья и       
научно-методическим обеспечением в этой области;  

- работа педагогического коллектива по повышению квалификации и        
создание условий для самореализации и творческого профессионального       
роста работников;  

Предполагаемые меры по обеспечению материально-технического     
развития - улучшение финансирования, обеспечение спортивным      
инвентарём.  
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