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Основанием для проведения самообследования является Закон 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (п.3 ч.3 

ст.28). Самообследование МКОУ ДОД ДЮЦ проводилось в соответствии с 

Порядком проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденным приказом министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации. 

В ходе составления отчета по самообследованиюв МКОУ ДОД ДЮЦ 

проведен анализ содержания, уровня и качества подготовки, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, организационно-правовая 

документация, учебные планы и программы, учебно-методическое и 

информационное обеспечение специальностей, материалы о кадровом и 

материально-техническом обеспечении. 

 

1.Общие сведения об образовательном учреждении 

1. Полное наименование учреждения Муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-

юношеский центр физической подготовки Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края (в соответствии с Уставом) 

Сокращенное наименование МКОУ ДОД ДЮЦ 

2. Тип учреждения – казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

3. МКОУ ДОД ДЮЦ имеет лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам 

физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленности. 

Срок действия лицензии: БЕССРОЧНО 

4. Юридический адрес 680507, Хабаровский край, Хабаровский район, с. 

Некрасовка, ул. Ленина 1 

Е-mail: shenkorenko.yana@yandex.ru  

Сайт https://sites.google.com/site/mkoudodduc/ 

Телефон: 89242121518 

5. Фактический адрес 680509, Хабаровский край, Хабаровский район, с. 

Тополево, ул. Школьная 4а 

6. Учредитель: Управление образования администрации Хабаровского 

муниципального района 

7. Устав учреждения от 26 октября 2015 г. № 248   

8. Режим работы МКОУ ДОД ДЮЦ организует работу с детьми в 

течение всего календарного года. Учебный год начинается 1 сентября и 

https://sites.google.com/site/mkoudodduc/
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заканчивается 31 мая. С 1 июня по 31 августа переходит в летний режим 

работы.  

Учреждение работает в условиях 6-дневной рабочей недели. Режим 

работников регламентируется Правилами внутреннего трудового распорядка и 

расписанием занятий. 

9. Материально-техническая база Помещения, в которых проходят 

занятия МКОУ ДОД ДЮЦ принадлежат общеобразовательным, культурным 

учреждениям и используются согласно договору безвозмездного пользования. 

10. МКОУ ДОД ДЮЦ является юридическим лицом, имеет круглую 

печать со своим полным наименованием, имеет лицевой счет. Бухгалтерский 

учет осуществляется через централизованную бухгалтерию Управления 

образования администрации Хабаровского муниципального района. 

Реализация образовательной деятельности осуществляется на основе 

ряда законов и нормативных документов: 

- Конституцией Российской Федерации, принятая всенародным 

голосование 12 декабря 1993 г.; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ; 

Федеральные программы: 

- федеральная целевая программа развития образования на 2011 – 2015 

годы (постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 г. № 

61); 

- государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 – 2015 годы» (постановление Правительства 

Российской Федерации от 05.10.2010 г. № 795);  

- стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока, 

Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 2094-

р); 

- концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов; 

Краевые программы: 

- государственная целевая программа Хабаровского края «Развитие 

образования и молодежной политики Хабаровского края. 

Иные документы и нормативные акты: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  
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- СанПиН 2.4.4.1251-03 (санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей); 

- Методическими рекомендациями о деятельности учреждений 

дополнительного образования детей; 

- «План мероприятий ("дорожная карта") «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 

и науки»; 

- Муниципальное задание; 

- Программой развития МКОУ ДОД ДЮЦ; 

- Уставом МКОУ ДОД ДЮЦ; 

- Образовательной программой МКОУ ДОД ДЮЦ. 

В МКОУ ДОД ДЮЦ реализуются образовательные программы, 

рассмотренные на педагогическом совете и утвержденные директором 

учреждения на основе типовых примерных программ по видам спорта 

допущенных государственным комитетом РФ по физической культуре и 

спорту. 

МКОУ ДОД ДЮЦ несет ответственность перед Управлением 

образования администрации Хабаровского муниципального района, а также 

перед родителями (законными представителями) занимающихся, за 

реализацию поставленных задач, соответствие применяемых форм и методов 

деятельности, охрану жизни и здоровья обучающихся. 

Ответственность должностных лиц за соблюдение требований охраны 

труда учащихся МКОУ ДОД ДЮЦ, сотрудников определяется в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

Документами, регламентирующими деятельность учреждения, являются: 

- Устав МКОУ ДОД ДЮЦ; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Инструкции по технике безопасности; 

- Должностные инструкции для работников; 

- Годовой план работы школы с анализом работы за прошлый год; 

- Календарный план спортивно-массовых мероприятий и проведения 

контрольных испытаний; 

- План график распределения учебных часов на учебный год по годам 

обучения; 

- Протоколы соревнований, выполнения контрольных нормативов; 

- Расписание учебно-тренировочных занятий; 

- Журналы учета учебно-тренировочной работы педагогов 

дополнительного образования; 

- Приказы по основной деятельности, по личному составу учащихся, по 

личному составу работников, о присвоении спортивных разрядов; 
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- Книга учета движения трудовых книжек, доверенностей; 

- Тарификационные списки; 

- Штатное расписание; 

- Личные дела работников; 

- Протоколы педагогических советов; 

- Годовые отчеты; 

- Книга регистрации входящей и исходящей документации; 

- Материалы по аттестации руководящих и педагогических кадров; 

- Образовательная программа; 

- Положения о педагогическом, методическом советах; 

- Положение о внутришкольном контроле; 

- Списки учащихся; 

- Заявления и личные карточки обучающихся; 

- Программа развития МКОУ ДОД ДЮЦ; 

- Положение о защите персональных данных работников МКОУ ДОД 

ДЮЦ; 

- Положение об оплате труда работников МКОУ ДОД ДЮЦ; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- Положение о порядке проведения аттестации педагогических 

работников МКОУ ДОД ДЮЦ на соответствие занимаемой должности; 

- Положение о порядке приёма, перевода и отчисления учащихся; 

- Правила внутреннего распорядка учащихся; 

- Положение о комиссии по установлению, распределению и расчёту 

стимулирующих выплат по итогам работы работникам МКОУ ДОД ДЮЦ; 

- Коллективный договор. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации МКОУ 

ДОД ДЮЦ осуществляет свою деятельность при наличии следующих 

документов: 

- Устав МКОУ ДОД ДЮЦ, зарегистрированный в межрайонной ИФНС 

России №3 по Хабаровскому краю 26.10.2015 г. 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 

29.10.1998 г. за основным государственным регистрационным номером 

1032700246501 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  

серия РО № 036448 Регистрационный № 852 от 10.02.2012 г. 

 

2. Основная деятельность 
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- на основании Устава МКОУ ДОД ДЮЦ разработал свою программу 

деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, специфики видов 

спорта, материально-технического, финансового обеспечения, особенностей и 

традиций Хабаровского муниципального района; 

- программой определяются форма и методы работы по формированию у 

воспитанников здорового образа жизни, развитие физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей, продолжительность 

обучения, начало и окончание учебного года. МКОУ ДОД ДЮЦ осуществляет 

набор детей с 6 лет; 

- организация и проведение поэтапного учебно-тренировочного 

процесса в соответствии с Уставом; 

- организация работы с детьми в течение календарного года, реализуя 

модель непрерывного дополнительного образования; 

-оказание методической помощи общеобразовательным школам в 

проведении спортивной работы; 

-участие в муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных соревнованиях; 

- МКОУ ДОД ДЮЦ работает по графику шестидневной рабочей недели. 

Продолжительность занятий регламентируется возрастными особенностями 

учащихся, этапом подготовки и составляет от 40 минут до 3-х академических 

часов на открытом воздухе. Количество объединений по видам спорта 

(циклическим, игровым, единоборствам, туристским), учебных групп, 

нагрузка педагогов дополнительного образования устанавливаются 

администрацией МКОУ ДОД ДЮЦ по согласованию с учредителем, в 

зависимости от условий и объёма финансирования. 

При поступлении в МКОУ ДОД ДЮЦ подается заявление родителей 

(законных представителей) и медицинское заключение врача - педиатра 

поликлиники. 

- основными показателями работы центра являются данные о состоянии 

здоровья и физической подготовленности учащихся, учитываемые ежегодно, 

сохранение контингента, выполнение учебных программ, количество 

охваченных занятиями физической культурой и спортом; 

- критериями оценки деятельности МКОУ ДОД ДЮЦ на этапах 

подготовки являются: 

а) на спортивно-оздоровительном этапе: 

-стабильное развитие общей физической подготовки обучающихся 

наряду с основами технических навыков в избранном виде спорта; 

-уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой 

медицинской помощи, а также овладения теоретическими основами 

физической культуры и навыков самоконтроля. 
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б) на этапе начальной подготовки: 

-стабильность состава обучающихся. Уровень потенциальных 

возможностей, обучающихся в избранном виде спорта; 

-динамика роста индивидуальных показателей физической 

подготовленности обучающихся; 

-уровень освоения основ техники в избранном виде спорта. 

-состояние здоровья, уровень физической подготовленности 

обучающихся; 

-динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической 

подготовленности обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями; 

-уровень освоения объёмов учебно-тренировочных нагрузок, 

предусмотренных программой по избранному виду спорта; 

-выполнение нормативов массовых спортивных разрядов. 

-динамика спортивных достижений, результаты выступлений в 

официальных соревнованиях; 

Занятия в МКОУ ДОД ДЮЦ проводятся по авторским, примерным и 

модифицированным образовательным программам. Модифицированные 

программы разработаны индивидуально, рассмотрены и приняты на 

педагогических советах МКОУ ДОД ДЮЦ на основе примерных (типовых) 

программ по виду спорта допущенных (утверждённых) Федеральным органом 

управления в сфере физической культуры и спорта по следующим видам 

спорта: футбол, волейбол, баскетбол, спортивный туризм, лыжные гонки, 

легкая атлетика, борьба, настольный теннис. 

Учебно-тренировочные занятия в объединениях проводятся в 

соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 36 недель учебно-

тренировочных занятий и на период их активного отдыха. 

В каникулярное время педагоги дополнительного образования проводят 

учебно-тренировочные занятия и занятия в летнем оздоровительном лагере в 

летнее время. 

- утверждение контингента учащихся производится приказом 

администрации ежегодно; 

- спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь 

зачисляемых в МКОУ ДОД ДЮЦ обучающихся, так из обучающихся, не 

имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на 

других этапах подготовки, но желающих заниматься избранным видом спорта; 

- перевод обучающихся (в т. ч. досрочно) в группу следующего года 

обучения или на этап начальной подготовки проводится решением 

педагогического совета на основании стажа занятий, выполнения контрольных 

нормативов общей и специальной физической подготовки, а также 
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заключения медицинского работника. Обучающиеся, не выполнившие 

переводные требования, могут быть оставлены повторно в группе того же года 

обучения или продолжить занятия в спортивно-оздоровительной группе; 

- наполняемость учебных групп и объём учебно-тренировочной 

нагрузки определяется с учётом техники безопасности в соответствии с 

учебной программой. 

- расписание занятий составляется администрацией МКОУ ДОД ДЮЦ 

по представлению педагога дополнительного образования в целях 

установления более благоприятного режима тренировок, отдыха 

обучающихся, обучения их общеобразовательных и других учреждениях с 

учётом возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм. 

В целях предупреждения нарушения здоровья у обучающихся центра 

осуществляются: 

а) медицинское обследование не менее двух раз в год; 

б) дополнительные медицинские осмотры перед участием в 

соревнованиях, после болезни или травмы. 

Управление МКОУ ДОД ДЮЦ осуществляется директором. Структура 

системы управления определена с учетом решения задач текущего и 

перспективного развития. МКОУ ДОД ДЮЦ представляет собой 

взаимосвязанную и взаимодействующую цепочку (директор - его заместитель 

и методист – педагоги дополнительного образования - обучающиеся), что 

позволяет достаточно оперативно транслировать и экстраполировать 

принимаемые решения на всех уровнях, получать обратную информацию об 

их выполнении. 

Административная структура (директор, заместитель директора по УВР) 

тесным образом связана с органами управления (общее собрание трудового 

коллектива, педагогический совет, методическое объединение), что 

способствует более полному и четкому распределению управленческих 

функций. Общее собрание трудового коллектива совместно с 

уполномоченным трудового коллектива рассматривает и принимает решения 

по наиболее важным вопросам его деятельности (перспективам развития, 

улучшению материально-технической базы), организует обсуждение проектов 

Устава и вносит предложения по внесению изменений в Устав, согласует 

локальные акты. Общее собрание трудового коллектива также принимает 

Правила внутреннего трудового распорядка, Устав Учреждения. 

На заседаниях методического объединения МКОУ ДОД ДЮЦ 

утверждаются планы методической работы. Рассматриваются вопросы, 

связанные с разработкой программ, организацией и обсуждением учебно-

воспитательного процесса, изучением и возможной рекомендацией к 
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использованию вновь предлагаемых методик обучения, форм и методов 

контроля физического состояния обучающихся, различных тестовых 

материалов (контрольно-переводные нормативы), рецензированием 

методических разработок педагогов дополнительного образования и др. 

3. Образовательная деятельность. 

Работа с детьми в МКОУ ДОД ДЮЦ организуется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время, кроме праздничных дней. 

Ребенок выбирает спортивное объединение по интересам и может 

заниматься одновременно в одном или нескольких объединениях. В течение 

года ребенок имеет право перейти из одного объединения в другое по 

желанию. 

Деятельность детей Учреждения осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (занятия, кружки, секции). 

Численный состав зависит от направленности дополнительных 

образовательных программ и года обучения и соответствует Законодательству 

РФ. 

Занятия в объединениях по интересам могут проводиться по 

дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной и 

туристско-краеведческой направленности. 

В МКОУ ДОД ДЮЦ  в соответствии с муниципальным заданием на 

начало 2015-16 учебного года и 01 января 2016 г. составляло 1085 человек. 

Контингент обучающихся образовательного учреждения 

 (за последние 3 года) 

Учебный год Количество обучающихся 

2013 – 2014 1105 

2014 – 2015 1105 

2015 - 2016 1085 

Сравнительный анализ количественного состава обучающихся 

показывает стабильность количества воспитанников. 

Распределение контингента обучающихся по направлениям на 31.12.2015  

Виды спорта Количество групп Количество 

обучающихся 

Баскетбол 8 147 

Волейбол  9 153 

Футбол 11 202 

Лыжные гонки 2 53 

Легкая атлетика 2 35 

Настольный теннис 7 127 

Борьба 6 93 

Тхэквондо  4 70 
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Туризм 6 106 

Спортивное ориентирование 4 67 

Шахматы 2 32 

Итого:  1085 

 

Занятия спортом и физической культурой должны проводиться только в 

спортивной одежде и обуви на исправном оборудовании.  

Продолжительность обучения в объединении определяется 

образовательной программой. 

Расписание занятий объединений по интересам составляется для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей 

администрацией Учреждения по представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

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 2015 – 2016 учебного года 

предусматривает реализацию 37 образовательных программ 2 

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. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и Приказом Минобрнауки 

России от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
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общеобразовательным программам" деятельность Центра строится по 2 

направленностям: физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая. 

 

Информация по реализуемым в Центре дополнительным 

общеразвивающим программам (на 01 января 2016 г.) 

названия кружков Перечень 

реализуемых 

программ 

Кол-во  

программ 

Тип 

 программ 

Физкультурно-спортивная направленность 

Баскетбол «Баскетбол» 6 

2 

модифицированная 

типовая 

Волейбол «Волейбол» 

«Юный волейболист» 

4 

1 

1 

модифицированная 

авторская 

типовая 

Футбол «Футбол» 3 

 

1 

модифицированная 

авторская 

Спортивное  

ориентирование 

«Спортивное 

ориентирование» 

1 авторская 

Туризм «Пеший туризм» 

«Туризм в школе» 

«Туризм» 

«Подружись со спортом» 

«Юные туристы» 

1 

1 

1 

1 

2 

модифицированная 

 

 

 

Настольный 

теннис 

«Настольный теннис» 

«Подготовка юного 

теннисиста» 

«Настольный теннис» 

1 

1 

 

1 

модифицированная 

модифицированная 

 

авторская 

Тхэквондо ВТФ «Спортивное 

объединение тхэквондо» 

1 авторская 

Борьба «Вольная борьба» 

«Греко-римская борьба» 

1 

1 

модифицированная 

модифицированная 

Лыжные гонки «Лыжные гонки» 1 

1 

модифицированная 

типовая 

Спортивно-

оздоровительны

е группы 

«Легкая атлетика» 1 Типовая 

«Детский фитнес» 1 авторская 

Шахматы «Шахматная школа» 

«Шахматы» 

1 

1 

модифицированная 

модифицированная 

 

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. 
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Результаты освоения образовательных программ 

Название программы Доля обучающихся (в%), освоивших 

образовательную программу 

СОГ ГНП1 ГНП2 ГНП3 

Отделение баскетбола 

«Баскетбол» (Козачук М. С.)   100%  

«Баскетбол» (Володин В.В.) 100%    

«Баскетбол» (Клевакин С. Н.)   100%  

«Баскетбол» (Козачук т. П.) 100%    

«Баскетбол» (Мельников А. А.)    100% 

«Баскетбол» (Пахомов А.А.) 100%    

«Баскетбол» (Салмин А. И.) 100%    

«Баскетбол» (Галина А. А.) 100%    

Отделение волейбола 

«Юный волейболист» (Попова Н. И.) 100% 100% 100% 100% 

«Волейбол» (Тортоев В. В.) 100%    

«Волейбол» (Гладырь О. В.) 100%    

«Волейбол» (Митрофанов В. Д.) 100%    

«Волейбол» (Кортелев И. В.) 100%    

«Волейбол» (Рослов С. В.) 100%    

Отделение Футбола 

«Футбол»  (Тортоев В. В.)  100% 100% 100% 

«Футбол»  (Фадеев Г. А.) 100% 100% 100% 100% 

«Футбол»  (Назаров Р. С.) 100% 

100% 

100% 

   

«Футбол»  (Абросимов А. И.) 100%    

Отделение спортивного ориентирования и туризма 

«Спортивное ориентирование» 

(Тарасов А. Н.) 

100% 100% 100% 100% 

«Туризм в школе» (Азарнин А. А.) 100%    

«Подружись со спортом» (Иващенко 

М. С.) 

100%    

«Пеший туризм» (Скотнев А. А.) 100%    

«Юные туристы» (Коновалова И. Ю.) 100%    

«Туристы» (Еанов Н. М.) 100%    

«Туристы» (Юрах И. Ю.) 100%    

Отделение Настольного тенниса 

«Настольный теннис» (Козин С. Ф.) 100% 

100% 

100%  100% 

«Настольный теннис» (Шенкоренко С. 

С.) 

100% 

100% 

   

«Настольный теннис» (Пахомова Л. 100%    
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Н.) 

Отделение тхэквондо 

«Спортивное объединение тхэквондо» 

(Мешалкин П. А.) 

100% 

100% 

100%  100% 

Отделение борьбы 

«Вольная борьба» 100%    

«Греко-римская борьба» 100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

  

Отделение лыжные гонки 

«Лыжные гонки» (Кузнецова Т. А.) 100%    

«Лыжные гонки» (Лагода М. В.) 100%  100%  

Спортивно-оздоровительные группы 

«Легкая атлетика» (Шевченко О. В.) 100%    

«Детский фитнес» (Шенкоренко Я. С.)   100%  

Отделение шахмат 

«Шахматная школа» (Панюшкина В. 

И.) 

100%    

«Шахматы» (Сушков А. М.) 100%    

 

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: 

 

Возрастная характеристика 

Учебный Кол-во 6-10 лет 11-15 лет 16- 18 лет 
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год детей Количество Количество Количество 

2013-2014 1105 363 602 140 

2014-2015 1105 416 521 168 

2015 - 2016 1085 169 664 252 

 

Возрастной состав учащихся МКОУ ДОД ДЮЦ зависит от 

дополнительных общеобразовательных программ, которые реализуются. Как 

видно из таблицы, большая часть учащихся Центра – это дети 11 – 15 лет, 5 – 

9 классов средней школы, так как дополнительные общеразвивающие 

программы Центра рассчитаны, в основном, на этот возраст учащихся. 

Самое  низкое количество учащихся начальной школы (5-9 лет). Это 

обясняется тем, чтодополнительные общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленностей 

рассчитаны на детей от 10 лет и старше, срок обучения составляет 5-6 лет, 

нагрузка от 6 часов в неделю. Например, из 7 программ туристско-

краеведчесой направленностей, реализуемых в МКОУ ДОД ДЮЦ, только 1 

программа (Иващенко М. С.) рассчитаны на обучение детей начальной школы 

остальные программы для детей с 5 класса средней школы (6-9 часов в 

неделю). 

Выполнения разрядов учащимися  

Примечание: % высчитывается от общего количества детей в организации. 

 

 

Результаты учащихся на соревнованиях 

За 2015 г. воспитанники МКОУ ДОД ДЮЦ  приняли участие в 64  

соревнованиях. Результаты указаны в таблице и диаграмме.  

 

Уровень 

соревнований 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

призовых мест 

Районный 25 243 26 

Городской 17 147 73 

Краевой 15 160 57 

Региональный 4 18 13 

Годы 2014-2015 2015-2016 

Спортсмены массовых 

разрядов 
113 10,22% 113 10,22% 

Стабильная 

динамика 

Всего обучающихся 1105 
 

1085 10,41   
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Всероссийский 3 9 3 

Международные - - - 

ИТОГО: 64 577 172 

 

 

Заключение: высокие результаты учащихся МКОУ ДОД ДЮЦ в 

соревнованиях различного уровня и результаты присвоения спортивных 

разрядов свидетельствуют об успешной реализации 

дополнительных  образовательных программ. 

4. Структура управления 

Управление МКОУ ДОД ДЮЦ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Учреждение возглавляет руководитель – директор, 

назначаемый на эту должность Учредителем. Директор действует на 

основании законодательства Российской Федерации, нормативных правовых 

актов Хабаровского края и Управления образования администрации 

Хабаровского муниципального района, Устава МКОУ ДОД ДЮЦ.   

Структура линейная  

Метод        программно-целевой 

Принципы  самоуправления и единоначалия 

Коллегиальные 

органы 

попечительский совет,  

общее собрание трудового коллектива,  

педагогический совет 

Направления   совершенствование эффективной современной 

образовательно-воспитательной среды, способной быть 

конкурентоспособной на рынке образовательных услуг 
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посёлка и района; 

 оценка качества образовательных услуг; 

 совершенствование механизмов эффективного 

планирования деятельности центра на основе 

муниципального задания, системы поощрения, 

стимулирования и роста педагогов; 

 развитие ресурсной базы (кадровой, материально-

технической); 

 представление своей деятельности, трансляцию 

накопленного опыта. 

Организационная 

работа 

планирование деятельности каждого педагога и всего 

учреждения в целом, распределение функциональных 

обязанностей среди членов администрации и 

педагогического коллектива и определение области их 

ответственности, рациональная организация 

деятельности органов управления 

Аналитическая 

деятельность 

анализ причин достижения (или недостижения) 

прогнозируемых результатов, выявление слабых и 

сильных сторон жизнедеятельности центра 

Система контроля получение необходимых аналитических материалов, 

дающих возможность эффективно прогнозировать 

деятельность центра и отдельных сотрудников, 

выявлять фактически полученные результаты, 

корректировать работу 

Мониторинг  сбор, системный учёт, обработка и анализ информации, 

необходимой для решения задач управления 

эффективностью учебно-воспитательного процесса и 

качеством предоставляемых центром образовательных 

услуг 

Руководство  анализ деятельности работников на основе 

должностных инструкций и своевременное внесение 

необходимых корректив в работу 

Распорядительная 

деятельность 

издание приказов по вопросам организации 

воспитательно-образовательного процесса, контроля 

состояния учебно-воспитательной работы и ведения 

документации 

Результаты  сохранение и расширение числа обучающихся центра; 

 выполнение в полном объёме плановых заданий;  

 организация сотрудничества и партнерства с другими 

образовательными и иными организациями; 

 достижение полной открытости как способа 

коммуникативности процесса общения; 

 создание структуры распределения ресурсов; 
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 осуществление рационального подхода к подготовке 

кадров; 

 совершенствование материально-технической базы.  

 

 

 

5. 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 

Методист 1 1 
 

1 
 

1 

 

Педагогический коллектив МКОУ ДОД ДЮЦ - это 37 педагогических 

работников, из них: директор – 1, заместитель директора по УВР – 1, методист 

– 1, педагог-организатор – 1, педагогов дополнительного образования – 9 

штатных и 24 совместителя. 

 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников 37 100 

Укомплектованность штата педагогических работников  37 100 

Из них внешних совместителей 24 64,86 

Наличие вакансий (указать должности): 0 0 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим профессиональным 

образованием 
36 97,30 

со средним профессиональным 

образованием 
1 2,7 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 3 года по 37   100 
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должности «педагог дополнительного образования» или по должности 

«учитель», соответствующей предметной направленности 

преподаваемой  программы. 

Имеют квалификационную 

категорию 

всего 36 97,30 

высшую 6 16,22 

первую 5 13,51 

соответствие 25 67,57 

Педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет 

до 5 лет 3 8,11 

свыше 30 лет 9 24,32 

Педагогических работников в возрасте до 30 лет 2 5,41 

Педагогических работников в возрасте до 55 лет 29 78,38 

Участники 

профессиональных 

конкурсов 

всего  - 0 

муниципального уровня - 0 

регионального уровня - 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 1 2,7 

 

К преподаванию в качестве совместителей (24 человек) привлекаются 

специалисты физической культуры и спорта из числа 

преподавателей физкультуры общеобразовательных школ. 

 По результативности работы педагоги награждаются и поощряются 

благодарностями, грамотами, премиями.  

Все учебно-тренировочные помещения оборудованы необходимым 

спортивным инвентарем и оборудованием. Учащиеся МКОУ ДОД ДЮЦ 

частично экипированы для участия в соревнованиях. Педагогический состав 

обеспечен учебно-методической литературой в полном объеме. 

Учебно-тренировочные занятия и спортивно-массовые мероприятия 

проводятся в соответствии с правилами и нормами СанПиНа, с соблюдением 

правил по ТБ. Тепловой режим, освещенность, требования к оборудованию 

рабочих мест, организация режима труда и отдыха педагогов и учащихся 

выдерживается в пределах нормы требований СанПиНа. Проверка знаний и 

правил ТБ, планов эвакуации педагогов и учащихся проводится ежегодно. 

Ежегодно с целью организации противопожарной профилактики проводится 

обучение персонала и учащихся МКОУ ДОД ДЮЦ действиям по 

предупреждению пожара, а также учебная эвакуация работников и учащихся. 

 

6.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Укрепление и сохранение материально-технической базы – одно из 

определяющих условий для реализации вышеуказанных образовательных 

направлений в МКОУ ДОД ДЮЦ. 
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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. 

Заключение: Материально-техническая база позволяет осуществлять 

учебно-воспитательную деятельность в соответствии с государственными 

нормативными требованиями к учреждению дополнительного образования 

детей. 

7 . Воспитательная работа. 

Целью учебно-воспитательной работы МКОУ ДОД ДЮЦ наряду с 

достижениями высокого спортивного результата является всестороннее и 

гармоничное развитие личности, формирование у занимающихся высоких 

моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия; развитие качеств личности гражданина, 

спортсмена, отвечающих национально-государственным интересам России, 

формирование моральной и психической готовности активно соревноваться в 

любых экстремальных условиях спортивного поединка во имя Родины, 

верности спортивному долгу, гордости и ответственности за принадлежность 

к своему району, краю. Данная цель реализуется с использованием основных 

принципов воспитания: научности, связи воспитания с жизнью, воспитание 

личности в коллективе, последовательности, систематичности и единства 

воспитательных форм воздействий, индивидуальный и дифференцированный 

подход. 

Важное место в воспитательной работе отводится соревнованиям, в 

которых участвуют учащиеся в соответствии с утвержденным календарем 

соревнований. С каждым годом увеличивается количество победителей и 

призеров соревнований разных рангов. 

Воспитательная работа в МКОУ ДОД ДЮЦ во многом связана с 

общеобразовательными школами района, Управлением образования, СМИ и 

другими организациями, а также с семьями юных спортсменов. В учреждении 

осуществляется постоянная работа, направленная на то, чтобы учебно-

тренировочный процесс способствовал формированию сознательного, 

творческого потенциала к труду, высокой организованности и 

требовательности к себе, чувства ответственности за порученное дело. 

В воспитательной работе используются разнообразные формы 

поощрения за успехи в спортивной и общественной работе: традиционное 
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вручение почетных грамот, кубков, медалей, ценных и памятных призов на 

соревнованиях. 

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. 

Педагогический коллектив МКОУ ДОД ДЮЦ принимает участие в 

организации и проведении муниципальных спартакиад школьников, 

муниципальных этапов президентских спортивных игр и состязаний и др. 

Спортивная жизнь района, участие воспитанников в соревнованиях различных 

рангов, их достижения регулярно освещаются на страницах местной газеты 

«Сельская Новь». 

Регулярно проводятся для учащихся-спортсменов 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 учащимся-спортсменам 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. 

Учебно-воспитательная работа в МКОУ ДОД ДЮЦ, ее организация и 

содержание в целом отвечают требованиям, предъявляемым к данному 

направлению деятельности учебного заведения дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленности. 

 

Направление Содержание Система мероприятий 

Духовно-

нравственное 

Осознание высших ценностных 

идеалов, социально значимых 

процессов. Приобщение к 

традициям народа 

- Мероприятия, посвящённые 70-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Историческое Осознание гордости за 

сопричастность к деяниям 
 Мероприятия, посвящённые 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 
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предков, современников. 

Изучение истории, места и 

роли России в мировом 

историческом процессе. 

войне. 

 

Военно-

патриотическое 

Формирование 

патриотического сознания, 

идей служения Отечеству, 

изучение русской военной 

истории, военных традиций 

 Месячник военно-патриотического 

воспитания. 

 Дни воинской славы 

 Военно-спортивная игра «Зарница» 

Туристско-

краеведческое и 

спортивно-

оздоровительное 

Формирование знаний о 

родном крае. Развитие 

морально-волевых качеств, 

занятие физической 

культурой и спортом. 

 Туристические слеты  

 Походы многодневные 

 Походы выходного дня 

 Дни здоровья. 

- Соревнования по видам спорта 

Социально-

педагогическое 

Формирование активной 

жизненной позиции, 

проявление благородства, 

сострадания и заботы о людях. 

 Фотоконкурсы и выставки. 

 День открытых дверей. 

 Дни матери и отца. 

8. Мониторинг эффективности образовательного процесса. 

 

             С целью изучения эффективности образовательного процесса в МКОУ 

ДОД ДЮЦ проводится анкетирование воспитанников и родителей. Так в 

течение трех лет проводится постоянное изучения микроклимата в 

педагогическом коллективе - диагностика оценки социально-

психологического климата в коллективе. По результатам этой диагностики в 

коллективе высокая степень благоприятности социально-психологического 

климата. Данные диагностики показали, что членам коллектива больше всего 

нравится принимать участие в совместной деятельности, а в трудную минуту в 

коллективе происходит эмоциональное единение «один за всех, и все за 

одного». 

По запросу администрации проводится ежегодное анкетирование среди 

обучающихся и родителей удовлетворенности и эффективности, 

воспитательным и образовательным процессом МКОУ ДОД ДЮЦ. Так по 

результатам опроса за 2014 - 15 учебный год (было опрошено 350 детей и 210 

родителей) определено, что: 

- 88% детей удовлетворены деятельностью в спортивных  объединениях,  

- 85% регулярно ходят на занятия и с удовольствием принимают участие в 

массовых мероприятиях, выставках, конкурсах, 

- 12 % от общего количества детей не принимают участия в мероприятиях 

и часто без причины пропускают занятия, 

-95% опрошенных родителей удовлетворены деятельностью МКОУ ДОД 

ДЮЦ. 

9.Основные проблемы МКОУ ДОД ДЮЦ 
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   Основной и самой главной проблемой является отсутствие 

собственных спортивных сооружений. Воспитанники занимаются на 

спортивных объектах общеобразовательных учреждений и учреждений 

культуры.   

Детский спорт всегда  требовал  высоких финансовых затрат. И даже 

при достаточно хорошей обеспеченности спортивным  инвентарем и 

оборудованием,  учреждение нуждается в ежегодном финансировании для 

приобретения нового и ремонта старого оборудования, для покупки нового 

инвентаря, для обеспечения проезда и проживания на соревнованиях.  

 

Выводы: 

Самообследование образовательного учреждения по различным 

направлениям свидетельствует об эффективности деятельности МКОУ ДОД 

ДЮЦ по различным направлениям деятельности в выполнении поставленных 

целей и  




