Самообследование в Муниципальном бюджетном образовательном
учреждении дополнительного образования детей детско-юношеском центре
физической подготовки Хабаровского муниципального района Хабаровского
края (далее – МБОУ ДОД ДЮЦ) проводилось в соответствии с
• Федеральным законом от 20 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", пункт 3 часть 2 статьи 29 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст.
2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165);
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организацией»;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
• Уставом Центра.
Целями
проведения
самообследования
являлись
обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности МБОУ ДОД ДЮЦ в
2019 году.
Процедура самообследования включала в себя следующие этапы:
- планирование и подготовку работ по самообследованию;
- организацию и проведение самообследования;
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование
отчета.
В ходе процедуры самообследования был проведён анализ
- образовательной деятельности МБОУ ДОД ДЮЦ в соответствии с
государственным заданием на оказание образовательных услуг;
- методической работы, в том числе реализации Программы Повышения
профессиональной компетентности педагогических работников МБОУ ДОД
ДЮЦ;
- качества кадрового состава;
- участия учащихся МБОУ ДОД ДЮЦ в мероприятиях разного уровня и
направленностей;
- материально-технической базы МБОУ ДОД ДЮЦ, а именно:
обеспечение образовательного процесса необходимым оборудованием.
1.Общие сведения об образовательном учреждении
1. Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей детскоюношеский центр физической подготовки Хабаровского муниципального
района Хабаровского края (в соответствии с Уставом)
Сокращенное наименование МБОУ ДОД ДЮЦ
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2. Тип учреждения – организация дополнительного образования
3. МБОУ ДОД ДЮЦ имеет лицензию на осуществление
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам
физкультурно-спортивной
и
туристско-краеведческой
направленности.
Срок действия лицензии: БЕССРОЧНО
4. Юридический адрес 680510, Хабаровский край, Хабаровский район, с.
Тополево, ул. Школьная 4а
Е-mail: shenkorenko.yana@yandex.ru
Сайт: https://mkoudodduc/
Телефон: 89242121518
5. Фактический адрес 680510, Хабаровский край, Хабаровский район,
с. Тополево, ул. Школьная 4а
6. Учредитель: Управление образования администрации Хабаровского
муниципального района
7. Устав учреждения от 14 декабря 2018 г. № 233
8. Режим работы МБОУ ДОД ДЮЦ организует работу с детьми в
течение всего календарного года. Учебный год начинается 1 сентября и
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 МБОУ ДОД ДЮЦ принадлежат общеобразовательным, культурным
учреждениям и используются согласно договору безвозмездного пользования.
10. МБОУ 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.
Организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом, годовым планом учебно-воспитательной работы и расписанием
занятий, разрабатываемыми МБОУ ДОД ДЮЦ самостоятельно и
утверждаемыми директором МБОУ ДОД ДЮЦ.
Учебный план Центра на 2018-19
учебный год разработан в
преемственности с учебным планом 2017-18 учебного года и сформирован на
основе нормативов бюджетного финансирования и дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.
МБОУ ДОД ДЮЦ несет ответственность перед Управлением
образования администрации Хабаровского муниципального района, а также
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перед родителями (законными представителями) занимающихся, за
реализацию поставленных задач, соответствие применяемых форм и методов
деятельности, охрану жизни и здоровья обучающихся.
В МБОУ ДОД ДЮЦ внедрена оценка качества освоения
образовательных программ путём текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации учащихся и итоговой аттестации выпускников.
Определение
уровня
успешности
освоения
обучающимися
дополнительных общеобразовательных программ проводится:
- по результатам тестирования, анкетирования;
- сдачи контрольно-переводных нормативов;
- по итогам мероприятий (олимпиад, соревнований).
В учреждении занимаются дети всех ступеней образования, одарённые
дети, дети из многодетных и малообеспеченных семей, опекаемые, дети с
ограниченными возможностями здоровья.
Занятия в объединениях осуществляются на основании дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – ДООП), рабочих
программ к ДООП, календарно-тематического планирования работы
объединения и расписания занятий. Основная цель занятий в объединениях
дополнительного образования – определение образовательной траектории
учащегося в соответствии с индивидуальными особенностями и желанием
(самостоятельный выбор).
Занятия способствуют социальной адаптации, выявлению интереса,
склонностей, разностороннему развитию учащихся. Занятия могут
проводиться по программам одной тематической направленности или
комплексным, интегрированным программам.
2. Основная деятельность
- на основании Устава МБОУ 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
обучающихся
здорового образа
жизни,
развитие
физических,
интеллектуальных и нравственных способностей, продолжительность
обучения, начало и окончание учебного года. МБОУ ДОД ДЮЦ осуществляет
набор детей с 6 лет;
- организация и проведение поэтапного учебно-тренировочного
процесса в соответствии с Уставом;
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- 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;
- МБОУ ДОД ДЮЦ работает по графику шестидневной рабочей недели.
Продолжительность занятий регламентируется возрастными особенностями
учащихся, этапом подготовки и составляет от 45 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 МБОУ ДОД ДЮЦ по согласованию с учредителем, в
зависимости от условий и объёма финансирования.
При поступлении в МБОУ 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 МБОУ 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.
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;
5

-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 МБОУ ДОД ДЮЦ проводятся по авторским,
модифицированным,
экспериментальным
дополнительным
общеобразовательным
программам.
Модифицированные
программы
разработаны индивидуально, рассмотрены и приняты на педагогических
советах МБОУ 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 учебнотренировочных 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 МБОУ 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
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 МБОУ ДОД ДЮЦ
по представлению педагога дополнительного образования в целях
установления
более
благоприятного
режима
тренировок,
отдыха
обучающихся, обучения их общеобразовательных и других учреждениях с
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учётом возрастных особенностей детей и установленных санитарногигиенических норм.
Обучающиеся могут заниматься в нескольких объединениях Центра,
менять их в течение года.
Срок обучения в объединении может быть от 1 до 5 лет при условии
сохранения контингента обучающихся и при наличии дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы, которая определяется
педагогом, рассматривается на методическом объединение, обсуждается на
педагогическом совете и утверждается директором Центра на срок её
реализации.
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.
В Центре внедрена оценка качества освоения образовательных программ
путем текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся
и итоговой аттестации выпускников.
В учреждении занимаются дети всех ступеней образования, одаренные
дети, дети из многодетных и малообеспеченных семей, опекаемые и детисироты.
Управление МБОУ ДОД ДЮЦ осуществляется директором. Структура
системы управления определена с учетом решения задач текущего и
перспективного развития. МБОУ 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 (попечительский совет, 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.
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Центр в соответствии с планом работы проводит массовые мероприятия
для учащихся, направленные на всестороннее развитие детей, самореализацию
их потребностей в выбранном направлении деятельности.
В организации ведётся методическая работа, направленная на
совершенствование образовательного процесса, создание и апробацию новых
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
Управление в Центре рассматривается как особая деятельность, в
которой все субъекты посредством планирования, организации, руководства и
контроля обеспечивают организованность образовательного процесса. В
основу системы управления положены принципы демократичности,
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и
здоровья человека, свободного развития личности ребёнка.
Педагогические работники Центра являются членами педагогического
совета, научно-методического совета, входят в состав методических
объединений, временных творческих групп по изучению вопросов содержания
деятельности Центра.
В Центре ведётся постоянная работа по сохранению и увеличению
оснащения образовательного процесса.
Центр на постоянной основе взаимодействует с социальными
партнёрами:
- КГБОУ ДПО ХК ИРО;
- ХКЦРТДиЮ;
- Хабаровские краевые федерации спортивного ориентирования,
спортивного туризма, тхэквондо ВТФ, вольной борьбы, волейбола, лыжных
гонах;
- Комитет по спорту Правительства края;
- КГАУ «Хабаровский краевой центр развития спорта»;
- Управление культуры спорта и молодежной политики
администрации Хабаровского муниципального района;
средние
общеобразовательные
школы
Хабаровского
муниципального района.
3. Образовательная деятельность.
Образовательная деятельность Центра организована в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ
Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008) и направлена на:
- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях
физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья учащихся;
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- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
-профессиональную ориентацию учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и
творческого труда учащихся;
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых
за
пределами
федеральных
государственных
образовательных стандартов и федеральных государственных требований.
В соответствии с муниципальным заданием на оказание услуги –
предоставление дополнительного образования детям по всем направленностям
– Центр самостоятельно разрабатывает учебный план и ДООП с учётом
запросов детей, потребностей семей, особенностей социально-экономического
развития региона и особенностей ресурсного обеспечения (кадровое,
материально-техническое) организации. Образовательная деятельность
осуществляется через реализацию ДООП и проведения культурно-массовых
мероприятий.
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 МБОУ ДОД ДЮЦ в соответствии с муниципальным заданием на
начало 2018-2019 учебного года и 01 января 2019 г. составляло 1085 человек.
Контингент обучающихся образовательного учреждения
(за последние 3 года)
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Учебный год
Количество обучающихся
2016 – 2017
1085
2017 – 2018
1085
2018 - 2019
1085
Сравнительный анализ количественного состава обучающихся
показывает стабильность количества обучающихся. Анализируя выполнение
плана набора в 2017 и 2018 годах, можно сделать вывод о стабильности
набора детей в группы. Это объясняется работой всего педагогического
коллектива по привлечению детей в объединения МБОУ ДОД ДЮЦ.
Распределение контингента обучающихся по направлениям на 31.12.2018
Виды спорта
Количество групп
Количество
обучающихся
Баскетбол
5
91
Волейбол
9
153
Футбол
12
222
Лыжные гонки
2
33
Детский фитнес
1
18
Настольный теннис
7
131
Борьба
8
124
Тхэквондо
5
88
Туризм
6
106
Спортивное ориентирование
4
67
Дартс
2
35
Общефизическая подготовка
1
17
Итого:
62
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 МБОУ 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
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особенности учебно-воспитательного процесса, а также его условия и
результаты. Учебный план МБОУ ДОД ДЮЦ 2018– 2019 учебного года
предусматривает реализацию 32 общеразвивающих 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 (или про.
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
общеобразовательным программам" деятельность Центра строится по 2
направленностям: физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая.
Информация по реализуемым в Центре дополнительным
общеразвивающим программам (на 01 января 2019 г.)
названия кружков
Перечень
Кол-во
Тип
реализуемых
программ
программ
программ
Физкультурно-спортивная направленность
Баскетбол
«Баскетбол»
4
модифицированная
Волейбол
Футбол

Спортивное
ориентирование
Туризм

«Волейбол»
«Комплексная подготовка
юных волейболистов»
«Футбол»
«Подготовка юных
футболистов»

4

модифицированная

1
2
1

авторская
модифицированная
авторская
(базовый уровень)

«Юный футболист»
«Спортивное
ориентирование»

1
1

«Пеший туризм»

2

модифицированная
авторская
(продвинутый
уровень)
модифицированная
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Настольный
теннис

Тхэквондо ВТФ

Борьба
Лыжные гонки
Спортивнооздоровительны
е группы
Итого:

«Туризм в школе»
«Спортивный туризм»
«Настольный теннис»
«Подготовка юного
теннисиста»
«Настольный теннис»

1
1
2
1

«Спортивное
объединение тхэквондо»

1

«Путь к успеху»
«Самбо»
«Греко-римская борьба»
«Лыжные гонки»
«Общефизическая
подготовка»
«Детский фитнес»
«Дартс»

1
2
1
2
1

1

модифицированная
авторская
модифицированная
(базовый уровень)
авторская
(продвинутый уровень)

1
1
32

модифицированная
модифицированная
модифицированная
модифицированная
модифицированная
авторская
модифицированная
6 – авторских
26модифицированных
базовый уровень-2
продвинутый-2

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.
Результаты освоения образовательных программ
Название программы
Доля обучающихся (в%), освоивших
образовательную программу
СОГ
ГНП1
ГНП2
ГНП3
Отделение баскетбола
«Баскетбол» (Козачук М. С.)
100%
«Баскетбол» (Козачук т. П.)
100%
«Баскетбол» (Мельников А. А.)
100%
«Баскетбол» (Пахомов А.А.)
100%
Отделение волейбола
«Комплексная подготовка юных
100%
100%
100%
100%
волейболистов» (Попова Н. И.)
«Волейбол» (Гладырь О. В.)
100%
«Волейбол» (Кортелев И. В.)
100%
«Волейбол» (Рослов С. В.)
100%
«Волейбол» (Володин В.В.)
100%
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Отделение Футбола
«Футбол» (Тортоев В. В.)
100%
100%
«Футбол» (Фадеев Г. А.)
100%
100%
«Подготовка юных футболистов»
100%
100%
100%
(Назаров Р. С.)
100%
«Юные футболисты»
100%
100%
(Абросимов А. И.)
100%
Отделение спортивного ориентирования и туризма
«Спортивное ориентирование»
100%
100%
100%
(Тарасов А. Н.)
«Туризм в школе» (Азарнин А. А.)
100%
«Пеший туризм» (Скотнев А. А.)
100%
100%
100%
«Спортивный туризм» (Коновалова И.
100%
Ю.)
«Пеший туризм» (Барахоев Д.А.)
Отделение Настольного тенниса
«Настольный теннис» (Козин С. Ф.)
100%
100%
100%
«Подготовка юного теннисиста»
100%
(Шенкоренко С. С.)
«Настольный теннис» (Пахомова Л.
Н.)
«Настольный теннис» (Шлык В.Н.)
100%
Отделение тхэквондо
«Спортивное объединение тхэквондо»
100%
100%
(Мешалкин П. А.)
100%
«Путь к успеху!» (Мешалкина Ю.Д.)
100%
Отделение борьбы
«Самбо» (Мейхер А.П.)
100%
100%
«Самбо» (Шилакин В.Б.)
100%
100%
«Греко-римская борьба»
100%
100%
100%
Отделение лыжные гонки
«Лыжные гонки» (Кузнецова Т. А.)
100%
«Лыжные гонки» (Иващенко М.С.)
100%
Спортивно-оздоровительные группы
«Общефизическая подготовка»
100%
(Шевченко О. В.)
«Детский фитнес» (Шенкоренко Я. С.)
100%
«Дартс»
100%
100%
Критериями оценки
образования являются:

деятельности

педагогов

100%
100%
-

100%

100%
100%
100%
100%
100%
-

дополнительного
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- на этапе спортивно-оздоровительном:
- привлечение обучающихся 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
6-10 лет
11-15 лет
16- 18 лет
Учебный
Кол-во
год
детей
Количество
Количество
Количество
2016 - 2017
1085
234
657
194
2017 - 2018

1085

313

542

230

2018 - 2019

1085

143

625

317

Возрастной состав учащихся МБОУ 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 старшего звена школы (16-18 лет).
Это объясняется тем, что дополнительные 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.
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Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам
для детей с выдающимися способностями
Одной из главных задач дополнительного образования является
выявление, развитие и поддержка одарённых и талантливых детей.
В 2017 году количество учащихся с выдающимися способностями
составило 170 (15,6 %), в 2018 году – 173 учащихся (15,9 %). В сравнении с
2017 годом в текущем учебном году наблюдается увеличение численности
учащихся с выдающимися способностями на 0,3%.
Такие изменения произошли вследствие значительного обновления
содержания программного обеспечения в результате создания

новых

дополнительных общеобразовательных программ. Программы продвинутого
уровня предназначены для детей с выдающимися способностями, направлены
на развитие компетентности учащихся в определенной образовательной
области, формирование навыков на уровне практического применения и
предусматривают участие в исследовательской, поисковой деятельности,
соревнованиях и конкурсах различного уровня и др.
С целью организации обучения детей с выдающимися способностями в
МБОУ ДОД ДЮЦ в сентябре 2018 года реализуется проект «Модель развития
и сопровождения спортивно одаренных детей: «Будь в спорте! Будь
сильным!»
Цель проекта: развитие и совершенствование системы выявления,
поддержки и сопровождения одаренных детей в МКОУ ДОД ДЮЦ и создание
условий

для

реализации

их

способностей

и

профессионального

самоопределения.
Задачи проекта:
1. Разработать нормативно-правовое обеспечение.
2. Выявление и поддержка юных спортсменов МБОУ ДОД ДЮЦ,
имеющих значимые результаты на краевых, всероссийских и международных
соревнованиях по олимпийским, не олимпийских видам спорта;
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3. Привлечение в проект новых участников из числа федераций по видам
спорта Хабаровского края, партнеров, спонсоров, других участников,
занимающихся проблемами выявления и поддержки одаренных детей;
4. Повышение качества дополнительного образования, отвечающее
современным требованиям;
5.

Внедрение

новых

современных

технологий

обучения,

способствующих повышению качества обучения, мотивации, формированию
ключевых компетенций, развитию потенциальных способностей учащихся;
6. Совершенствование системы моральных и материальных стимулов
поддержки одаренных детей и педагогов в области спорта МБОУ ДОД ДЮЦ;
7. Активное позиционирование проекта в социальное пространство;
8.

Организация

летней оздоровительной компании для

лучших

талантливых спортсменов;
9. Создать необходимые условия для повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, становления
личности и развития природных задатков детей.
К ожидаемым результатам реализации проекта относятся:
-

созданная

нормативно-правовая

база,

обеспечивающей

функционирование проекта;
- корректировка банка одарённых детей МБОУ ДОД ДЮЦ;
- создание условий для сохранения и преумножения спортивного
потенциала обучающихся;
-

создание

системы

подготовки,

переподготовки

и

повышения

квалификации педагогов для работы с одаренными детьми;
- повышение качества образования и воспитанию обучающихся;
- увеличение количества детей – участников и победителей городских,
региональных, всероссийских и международных соревнований и турниров;
- материальная поддержка талантливых спортсменов, обучающихся
МБОУ ДОД ДЮЦ.
В 2018-19 учебном году в МБОУ ДОД ДЮЦ с одаренными детьми
работаю восемь педагогов:
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- «Спортивное ориентирование», ПДО Тарасов А.Н.,
- «Пеший туризм», ПДО Скотнев А.Н.,
- «Туризм в школе», ПДО Азарнин А.А.,
- «Греко-римская борьба», ПДО Голиков А.Г.,
- «Путь к успеху», ПДО Мешалкина Ю.Д.,
- «Спортивное объединение тхэквондо», ПДО Мешалкин П.А.,
- «Юный волейболист», ПДО Попова Н.И.,
- «Футбол», ПДО Фадеев Г.А.
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями
в образовании
В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования
детей Центр реализует программы для детей с особыми образовательными
потребностями. Из 32 ДООП программ для детей с особыми потребностями 6, что составляет 18,75 % от общего количества реализуемых ДООП.
Количество учащихся по этим программам составляет 9 (0,83 % от общего
количества учащихся), из них по ДООП:
1. «Волейбол» (физкультурно-спортивная направленность) – 3
учащихся;
2. «Футбол» - 1 учащийся;
3. «Настольный теннис» - 1 учащийся;
4. «Детский фитнес» - 1 учащийся;
5. «Дартс» - 3 учащихся.
Численность учащихся, занимающихся учебно-исследовательской,
проектной деятельностью
Численность учащихся, занимающихся учебно-исследовательской,
проектной деятельностью в 2017 - 2018 году составила 10 (0,92 %); в 2018 2019 году – 10человек (0,92 %). Учащиеся работают над следующими темами:
«Развитие физических возможностей путем самостоятельной работы»,
«Лыжный спорт как прогрессивное течение активного образа жизни». В
первые в этом году планируется проведение научно-практической
конференции учащихся МБОУ ДОД ДЮЦ.
Численность учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях.
Численность учащихся-победителей и призёров массовых мероприятий.
Для обмена опытом, выхода учащихся на более высокий уровень,
особое значение имеет участие в краевых, региональных, всероссийских,
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международных мероприятиях. Согласно плану работы на 2018 год учащиеся
МБОУ ДОД ДЮЦ участвовали в 49 соревнованиях. Результаты указаны в
таблице и диаграмме.
Уровень
соревнований

Количество
мероприятий

Количество
участников

Количество
призовых мест

Районный

14

256

33

Городской

14

201

40

Краевой

16

197

51

Региональный

1

1

1

Всероссийский

3

6

4

Международные

1

6

2

ИТОГО:

49

667

131

Выполнения разрядов учащимися
Годы
2017-2018
2018-2019
Спортсмены массовых
105
9,67
118
10,87
разрядов
Всего обучающихся
1085
1085
Примечание: % высчитывается от общего количества детей в организации.
Заключение: высокие результаты учащихся МБОУ ДОД ДЮЦ в
соревнованиях различного уровня и результаты присвоения спортивных
разрядов
свидетельствуют
об
успешной
реализации
дополнительных образовательных программ.
Количество массовых мероприятий,
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проведённых образовательной организацией
Районные массовые мероприятия с обучающимися.
Районные массовые мероприятия с обучающимися проведены в
соответствии с муниципальным заданием, перечнем Всероссийских массовых
мероприятий с обучающимися на 2018 год, планами мероприятий
государственных и краевых, целевых программ:
- государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы»;
- ГЦП «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ, проживающих на территории Хабаровского края»
- ГЦП «Развитие образования и молодежной политики Хабаровского
края».
А также:
- планом спортивно-массовых мероприятий Хабаровского
муниципального района в 2018 году;
- планом мероприятий по реализации министерством образования и
науки Хабаровского края в 2015-2020 годах Концепции развития
дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением
правительства РФ от 04.09.2014;
- планом мероприятий по развитию в Хабаровском крае детскоюношеского туризма на 2016 год, утвержденным заместителем председателя
правительства Хабаровского края А.В. Федосовым 28.12 2015.
Основные цели проводимых мероприятий:
- формирование у обучающихся активной гражданской позиции;
- развитие у учащихся навыков, необходимых для успешной
социализации;
- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи по
направленностям дополнительного образования;
- пропаганда здорового образа жизни.
В 2018 году организованы и проведены различные мероприятия, в том
числе организовано участие в мероприятиях различного уровня, с охватом
3424 учащихся, также 6754 участников в «Неделе туризма»– это мероприятие
проведено в заочной форме.
Из 27 проведенных мероприятий:
- муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по
предмету физическая культура – 1
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий
(муниципальный этап) спорт край - 6;
- военно-спортивная игра «Зарница» - 1;
- муниципальный этап Всероссийского физкультурно-спортивного
фестиваля ГТО - 2;
- спортивно-массовые мероприятия с учащимися Хабаровского
муниципального района - 17;
Все мероприятия проведены на хорошем организационном уровне в
соответствии с утвержденными положениями. Победители и призеры
определены на основании протоколов результатов судейских бригад,
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протоколов заседаний членов жюри конкурсов. Протестов от участников
соревнований, конкурсов не поступало. Участниками мероприятий МБОУ
ДОД ДЮЦ являются учащиеся и педагогические работники организаций
общего, дополнительного образования.
Спектр проводимых мероприятий широк и включает в себя:
соревнования, спартакиады, акции, первенства, чемпионаты, сборы, слеты,
учебно-тренировочный сборы и походы, семинары, конкурсы, фестивали,
викторины и др.
4. Структура управления
Управление МБОУ 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 МБОУ ДОД ДЮЦ.
Структура
Метод
Принципы
Коллегиальные
органы
Направления

Организационная
работа

Аналитическая

линейная
программно-целевой
самоуправления и единоначалия
попечительский совет,
общее собрание трудового коллектива,
педагогический совет
 совершенствование
эффективной
современной
образовательно-воспитательной среды, способной быть
конкурентоспособной на рынке образовательных услуг
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, материальнотехнической);
 представление своей деятельности, трансляцию
накопленного опыта.
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
анализ причин достижения (или недостижения)
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деятельность
Система контроля

Мониторинг

Руководство

Распорядительная
деятельность

Результаты

прогнозируемых результатов, выявление слабых и
сильных сторон жизнедеятельности центра
получение необходимых аналитических материалов,
дающих возможность эффективно прогнозировать
деятельность центра и отдельных сотрудников,
выявлять
фактически
полученные
результаты,
корректировать работу
сбор, системный учёт, обработка и анализ информации,
необходимой
для
решения
задач
управления
эффективностью учебно-воспитательного процесса и
качеством предоставляемых центром образовательных
услуг
анализ
деятельности
работников
на
основе
должностных инструкций и своевременное внесение
необходимых корректив в работу
издание
приказов
по
вопросам
организации
воспитательно-образовательного процесса, контроля
состояния учебно-воспитательной работы и ведения
документации
 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;
 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
профессиональное образование
в том числе
физкультурное
высшее
среднее
высшее
среднее

прошедших за
последние 3 лет
повышение
квалификации/
профессиональную
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Директор
Заместитель
директора по
УВР
Методист

1

1

1

переподготовку
1

1

1

-

1

1

1

1

1

Педагогический коллектив МБОУ ДОД ДЮЦ - это 32 педагогических
работников, из них: директор – 1, заместитель директора по УВР – 1, методист
– 1, педагог-организатор – 1, педагогов дополнительного образования – 13
штатных и 15 совместителей.
Показатель
Всего педагогических работников
Укомплектованность штата педагогических работников
Из них внешних совместителей
Наличие вакансий (указать должности):
с высшим профессиональным
образованием
Образовательный уровень
педагогических работников со средним профессиональным
образованием
Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года по
должности «педагог дополнительного образования» или по должности
«учитель», соответствующей предметной направленности
преподаваемой программы.
всего
высшую
Имеют квалификационную
категорию
первую
соответствие
Педагогических работников, до 5 лет
педагогический стаж работы
свыше 5 лет
которых составляет
Педагогических работников в возрасте до 30 лет
Педагогических работников в возрасте до 55 лет
всего
Участники
профессиональных
муниципального уровня
конкурсов
регионального уровня
Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания

Кол.чел.
32
32
16
0

%
100
100
50
0

32

100

-

-

32

100

31
7
6
18
4

96,88
21,88
18,75
56,25
12,5

28

87,5

2
23
2
1
1
2

6,25
71,88
6,25
3,125
3,125
5,55

Состояние уровня квалификации
основных педагогических работников МКОУ ДОД ДЮЦ
по должностям на 01.01.2019 г.
Должность
Общее
Из общего количества
количество
педагогических работников:
Высшая
Первая
Соответствие
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методист
Педагогорганизатор
Педагог
дополнительного
образования
Итого:

1
1

-

-

1
1

30

7

6

16

32

7

6
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Из данных таблицы видно, что уровень квалификации методистов и
педагога-организатора невысок.
Динамика аттестации педагогических работников
Должность
2016 год
2017 год
2018 год
Высш Перва СЗ Высш Перва СЗ Высш Перва СЗ
.
я
Д
.
я
Д
.
я
Д
методист
1
Педагог1
организато
р
ПДО
1
2
1
3
8
1
8
Итого:
2
1
3
8
1
8
Данные таблицы показывают, что число аттестуемых педагогов по
сравнению с 2017 - 2018 годом растет.
Из 2 педагогических работников, прошедших аттестацию на кв.
категории, подтвердили первую – 0; впервые аттестовались на высшую кв.
категория - 1 чел. (подал документы), первую кв. категорию - 1 чел.
Ведется систематическая работа по организации повышения
квалификации и аттестации педагогических и руководящих работников
Центра.
На данный момент все педагогические работники имеют документ о
прохождении курсовой подготовки.
Педагогические работники Центра в 2018 году принимали активное
участие в инновационных формах повышения квалификации (дистанционное
и очно-дистанционное обучение, вебинары, интернет-семинары и др.).
Дистанционное обучение становится одной из приемлемых форм
обучения педагогов без отрыва от производства, что дает им возможность
повышать профессиональную компетентность в условиях отсутствия
необходимых курсов в планах-графиках организаций, осуществляющих
обучение на местах.
Обучение на курсах в 2018 учебном году
№ Тема
Организаторы
Участники
1 «Инструменты
эффективного КГБОУ ДПЛ 1. Шевченко О.В.
управления профессиональным
ХКИРО
2. Шенкоренко Я.С.
развитием педагогов»
2 «Теория
и
методика
Общество с
1. Иващенко М.С.
физического
воспитания
в ограниченной 2. Мешалкина Ю.Д.
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3

4

5

6

образовательных учреждениях ответственност
физкультурно-спортивной
ь
направленности
в «Международн
дополнительном образовании»
ые
Образовательн
ые Проекты»
центр
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования
«Экстерн»
«Физическая культура и спорт:
Общество с
педагогическая деятельность по ограниченной
реализации
дополнительных ответственност
общеобразовательных программ
ь
в учреждениях физкультурно- «Международн
спортивной направленности»
ые
Образовательн
ые Проекты»
центр
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования
«Экстерн»
«Проектирование и реализация
МЦДО ООО
спортивно-массовой
и
«Бакалаврфизкультурно-оздоровительной
Магистр»
работы в школе с учетом
ФГОС»
«Системные
изменения КГБОУ ДПЛ
преподавания
физической
ХКИРО
культуры в условиях реализации
ФГОС»
«Физическая культура и спорт: АНО «Санктпсихолого-педагогические
Петербургский
аспекты деятельности тренерацентр
преподавателя в учреждениях дополнительно
физкультурно-спортивной
го
направленности по спортивным профессиональ
единоборствам)
ного
образования»

1. Шевченко О.В.

1. Володин В.В.

1. Гладырь О.В.

1. Мейхер А.П.
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К преподаванию в качестве совместителей (16 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 МБОУ 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 МБОУ ДОД ДЮЦ действиям по
предупреждению пожара, а также учебная эвакуация работников и учащихся.
Единая методическая тема МБОУ ДОД ДЮЦ на 2016-19 годы
сформулирована следующим образом: «Создание единого методического и
информационного пространства УДОД Хабаровского края».
В 2018 году были проведены согласно плану работы МБОУ ДОД ДЮЦ
4 методических объединения и 4 педагогических совета.
Вопросы, вынесенные на обсуждение методического объединения, были
актуальны:
16 марта 2017 года
1. Механизмы управления качеством реализации ДООП: организация
мониторинга качества образовательной деятельности в МКОУ ДОД ДЮЦ
(предметы мониторинга: личностные качества учащегося, программнометодическое обеспечение образовательного процесса, результативность
освоения
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы, организация работы с учащимися с особыми образовательными
потребностями по индивидуальному учебному плану к ДООП).
2. Представление эффективного педагогического опыта педагога
Тарасова А.Н. по теме «Применение игрового метода обучения на занятиях в
объединении «Спортивное ориентирование».
3. Рассмотрение досугово-образовательных программ летней занятости.
08 июня 2017 года
1. Выполнение учебного плана МКОУ ДОД ДЮЦ за 2016-17 учебный
год.
2. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования»
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3. Рассмотрение проекта учебного плана МКОУ ДОД ДЮЦ на 2017-18
учебный год с учётом результата востребованности программ в 2016-17 уч.
году к утверждению на педагогическом совете. Обсуждение новых ДООП,
предлагаемых к реализации в 2017-18 учебном году.
4. Организация работы по мониторингу достижений учащихся МКОУ
ДОД ДЮЦ.
14 сентября 2017 года
1. Планирование методической работы на 2017-18 учебный год.
Рассмотрение планов методической работы согласно утверждённой структуре.
2. Корректировка учебного плана на 2017-18 учебный год. Обсуждение
ДООП МКОУ ДОД ДЮЦ на 2017-18 уч. год согласно учебному плану.
3. Рассмотрение рабочих программ МКОУ ДОД ДЮЦ на 2017-18 уч. год
и годового календарного учебного графика с понедельным просчётом
человеко-часов по направленностям.
4. О независимой оценке качества оказания МКОУ ДОД ДЮЦ
образовательных услуг по направленностям дополнительного образования.
5. О наполнении банка «Лучшие педагогические практики»
(эффективный педагогический опыт).
6.
Рассмотрение
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы «Путь к успеху», «Пеший туризм».
14 декабря 2017 года
1. Роль методического объединения МКОУ ДОД ДЮЦ в повышении
профессионального мастерства педагогов.
2. Итоги работы методической службы в 2017 году по выявлению и
обобщению педагогического опыта в банк учреждения «Лучшие
педагогические практики».
Педагогический совет МБОУ ДОД ДЮЦ.
В 2016 учебном году было проведено 4 педагогических совета, а
именно:
08 февраля 2018 года
1. Развитие творческих способностей учащихся и работа с одаренными
детьми, как фактор повышения образовательного уровня учащихся.
2. Результаты промежуточной и организация итоговой аттестации в 2018
– 2019 учебном году.
24 мая 2018 года
1. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО как
механизм формирования здорового образа жизни подрастающего поколения.
2. Организация летней оздоровительной работы.
3. Утверждение:
- проекта учебного плана МБОУ ДОД ДЮЦ на новый учебный год;
- досугово-образовательных программ летней занятости.
30 августа 2018 года
1. Анализ работы МБОУ ДОД ДЮЦ в летний период.
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2. Об основных направлениях работы в новом учебном году.
3. Утверждение на 2018-19 учебный год:
- плана методической работы;
- утверждение к реализации 32 ДООП в соответствии с учебным планом
на 2018-19 уч. год;
- утверждение плана-графика прохождения аттестации и повышения
квалификации педагогическими работниками МБОУ ДОД ДЮЦ.
27 декабря 2018 года
1. Профстандарт педагога: профессиональная компетентность и
творчество педагога дополнительного образования
2. О плане работы Центра на 2019 год.
3.Оот профессиональной компетентности педагога к повышению
образовательных результатов обучающихся.
Обобщение и распространение эффективного педагогического опыта
педагогов МБОУ ДОД ДЮЦ
Одной из составляющих методической работы МБОУ ДОД ДЮЦ
является работа по обобщению и распространению эффективного
педагогического опыта педагогов и внесению материалов в краевой банк
эффективного педагогического опыта (КБ ЭПО).
В краевую базу «Лучшие педагогические» (эффективный педагогический
опыт в системе дополнительного образования детей) на основания решения
организационного комитета внесен опыт Шевченко О.В., Шенкоренко С.С. по
теме «От норм ГТО к олимпийским медалям».
Педагоги МБОУ ДОД ДЮЦ принимают участие в краевых конкурсах
организованных КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ:
№
Название конкурса
Автор конкурсных Результат участия
п/п
материалов
1 Краевой
конкурс Шенкоренко Я.С.
3 место
дополнительных
«Детский фитнес»
общеобразовательных
Пахомова Л.Н.
2 место
программ»
«Настольный
теннис»
2 Краевой этап Всероссийского
Скотнев А.Н.
2 место
конкурса учебных и
методических материалов в
помощь организаторам
туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с
учащимися, воспитанниками
3 Краевой конкурс на лучшую
Мешалкин П.А.
3 место
организацию «Недели туризма» Мешалкина Ю.Д.
4 Краевой конкурс
Шевченко О.В.
2 место
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5

воспитательных проектов
Иващенко М.С.
среди образовательных
организаций Хабаровского края
Краевой конкурс туристских
Скотнев А.Н.
походов среди обучающихся в
2018 году

победитель

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Укрепление и сохранение материально-технической базы – одно из
определяющих условий для реализации вышеуказанных образовательных
направлений в МБОУ ДОД ДЮЦ.
Деятельность МБОУ ДОД ДЮЦ финансируется за счет средств
Учредителя - Управления образования администрации Хабаровского
муниципального района.
В МБОУ ДОД ДЮЦ созданы все условия для реализации
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ.
Материально-техническая база постоянно пополняется, обновляется.
Ежегодно при утверждении сметы расходов на очередной финансовый
год учитываются не только запросы (потенциальные затраты) учреждения, но
и возможности муниципального бюджета.
Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
№ п/п
Наименование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

Оборудование и снаряжение общетуристского назначения
Палатки туристские 3-4-местные
Тенты для палаток (верхние, серебрянка)
Тенты для палаток (нижние, полиэтилен)
Столы складные
Таганок костровый
Каны (котлы) туристские
Средство для транспортировки пострадавшего – волокуши разборные
Палатки туристские походные 2-местные
Тенты для кухни
Радиостанции портативные
Стульчики складные
Коврики теплоизоляционные
Призмы для ориентирования на местности
Компостеры для отметки в карте
Посуда для приготовления пищи (ножи, терка, консервный нож и т. п.)
Специальное туристское снаряжение
Веревка основная (d 10 мм)
Жумары
Восьмерки
Системы страховочные
Карабины туристские (полуавтомат)
Карабины туристские (автомат)
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22
23
1
2
3
4
5
6

Репшнуры (2-3 м диаметром веревки 6-8 мм)
Каски защитные
Учебное оборудование, снаряжение и инвентарь
Проектор (мультимедийный)
Экран демонстрационный
Секундомеры электронные
Компасы для ориентирования
Фотокамера цифровая

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 МБОУ 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 МБОУ 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 учебнотренировочный процесс способствовал формированию сознательного,
творческого потенциала к труду, высокой организованности и
требовательности к себе, чувства ответственности за порученное дело.
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В воспитательной работе используются разнообразные формы
поощрения за успехи в спортивной и общественной работе: традиционное
вручение почетных грамот, кубков, медалей, ценных и памятных призов на
соревнованиях.
Ежегодно в МБОУ 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 спортивномассовых мероприятий, активными участниками которых они являются.
Педагогический коллектив МБОУ 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 учебнотренировочных 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 МБОУ 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
Духовнонравственное

Содержание
Система мероприятий
Осознание высших ценностных - Мероприятия, посвящённые 73идеалов, социально значимых летию Победы в Великой
процессов. Приобщение к
Отечественной войне.
традициям народа
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Историческое

Военнопатриотическое

Туристскокраеведческое и
спортивнооздоровительное
Социальнопедагогическое

Осознание гордости за
сопричастность к деяниям
предков, современников.
Изучение истории, места и
роли России в мировом
историческом процессе.
Формирование
патриотического сознания,
идей служения Отечеству,
изучение русской военной
истории, военных традиций
Формирование знаний о
родном крае. Развитие
морально-волевых качеств,
занятие физической
культурой и спортом.
Формирование активной
жизненной позиции,
проявление благородства,
сострадания и заботы о людях.

 Мероприятия, посвящённые 73-летию
Победы в Великой Отечественной
войне.

 Месячник военно-патриотического
воспитания.
 Дни воинской славы
 Военно-спортивная игра «Зарница»
 Туристические слеты
 Походы многодневные
 Походы выходного дня
 Дни здоровья.
- Соревнования по видам спорта
 Фотоконкурсы и выставки.
 День открытых дверей.
 Дни матери и отца.

8. Мониторинг эффективности образовательного процесса.
С целью изучения эффективности образовательного процесса в МБОУ
ДОД ДЮЦ проводится анкетирование обучающихся и родителей, законных
представителей. Так в течение трех лет проводится постоянное изучения
микроклимата в педагогическом коллективе - диагностика оценки социальнопсихологического 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 МБОУ ДОД ДЮЦ. Так по
результатам опроса за 2018 год (было опрошено 556 человек из них:
- 320 детей и 220 родителей, 16 сотрудников) определено, что:
1.1. Полнота и актуальность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность (далее - организация),
размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет».
93% сотрудников владеют информацией по пункту 1.1.
№ п/п

Варианты ответа

1

Наличие сведений о деятельности организации

Оценка в
%
100%
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2

Наличие сведений о структуре организации и органах ее управления

98%

3
4

Наличие документов об организации
Наличие сведений о реализуемых образовательных программах

100 %
98 %

5

Наличие сведений о финансово-хозяйственной деятельности
организации
Наличие сведений о материально-техническом оснащении
образовательного процесса в организации
Наличие сведений о порядке приема в образовательную
организацию, обучения, отчисления, предоставления платных
образовательных услуг

86 %

6
7

80 %
98%

Более всего сотрудники осведомлены о деятельности организации,
менее осведомлены
о материально – техническом оснащении
образовательного процесса в организации.

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность.
2.1. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся.
№ п/п

Варианты ответа

1
2

Наличие спортивного зала
Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона)

Оценка в
%
100%
70%

3
4

Наличие тренажерного зала
Наличие бассейна

100 %
0%

5
6

Наличие медицинского кабинета
Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению
здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки и пр.)
Наличие столовой на территории организации

0%
0%

7

0%

2.2. Условия для индивидуальной работы с обучающимися
90 % , из числа опрошенных сотрудников считают, что в организации
созданы условия для индивидуальной работы с обучающимися.
В тоже
время можно предположить, что 10 % респондентов не владеют информацией
о проводимой работе. Хотя на методическом и педагогических советах
организации, коллективных формах педагогического взаимодействия в
структурных подразделениях, педагоги при обмене опытом говорят о формах
индивидуальной работы с учащимися.
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№ п/п

Варианты ответа

Оценка в
%

1

Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов
(наличие научных студенческих кружков, дискуссионных клубов,
работа в малых группах обучающихся)

100%

2

Использование дистанционных образовательных технологий

79%

3

Проведение психологических и социологических исследований,
опросов
Наличие службы психологической помощи (возможность оказания
психологической консультации)

96%

4

78%

2.3. Наличие возможности развития творческих способностей и
интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах
(в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах,
физкультурных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
№ п/п
1

2

3

Варианты ответа
Наличие и полнота информации о конкурсах и олимпиадах в
отчетном году (в том числе во всероссийских и международных),
проводимых при участии организации
Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в
отчетном году в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах в
общей численности учащихся (кроме спортивных) (менее10% -0
баллов, 10% и более-1 балл)
Наличие в отчетном году, из числа обучающихся в
образовательной организации, победителей конкурсов, смотров и
др.
на мероприятиях различного уровня (региональный,
всероссийский, международный (по 1 баллу за каждый уровень)

Оценка в
%
100%

87%

94 %

4

Удельный вес численности обучающихся в образовательной
организации, принявших участие в спортивных олимпиадах,
соревнованиях в общей численности учащихся, в том числе
международных (менее10% -0 баллов, 10% и более-1 балл)

72 %

5

Наличие в отчетном году победителей спортивных олимпиад
различного уровня ( по 1 баллу за каждый уровень –
региональный, всероссийский, международный)

59 %

6

Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО

15 %

Как показал результат опроса, 70% респондентов считают возможным
развитие творческих способностей и интересов обучающихся, включая их
участие в конкурсах и олимпиадах, третья часть респондентов так не
считает. Какие причины повлияли на мнение респондентов?
Из них 100% удовлетворены наличием и полнотой информации о
конкурсах и олимпиадах в отчетном году (в том числе во всероссийских и
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международных), проводимых при участии организации и наличии
информации о победителях.
Для родителей и обучающихся предлагалась анкета № 2. Анализ
анкетирования показал, что 70% обучающихся и 85% роителей полностью
удовлетворены информацией, размещенной на сайте организации, считают её
актуальной.
Отличную оценку удовлетворенности доступности взаимодействия с
получателями образовательных услуг по телефону, электронной почте, с
помощью электронных сервисов, в том числе наличие возможности внесения
предложений, направленных на улучшение работы организации данной
услугой в организации поставили 60: учащихся и 79 % родителей.
Анализ анкетирования выявил, для обеспечения самооценки качества
образовательной деятельности в соответствии с ее критериями и
показателями, необходимо обсудить
результаты
в педагогических
коллективах. Провести работу с сотрудниками по вопросу их
информированности о материалах, размещенных на сайте.
- 90 % 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 МБОУ
ДОД ДЮЦ.
Результат анкетирования
показал,
все
респонденты готовы
порекомендовать своим родственникам и знакомым образовательную
организацию для организации внеурочной деятельности обучающихся.
Анализ анкетирования выявил, результаты для обеспечения самооценки
качества образовательной деятельности в соответствии её критериями и
показателями, о необходимости обсудить результаты в педагогическом
коллективе. Продолжить работу с сотрудниками по вопросу их
информированности о материалах, размещенных на сайте, индивидуально и на
коллективных формах работы педагогических работников.
9.Основные проблемы МБОУ ДОД ДЮЦ
Основной и самой главной проблемой является отсутствие
собственных спортивных сооружений. Учащиеся 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.
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Выводы:
Самообследование образовательного учреждения по различным
направлениям свидетельствует об эффективности деятельности МБОУ ДОД
ДЮЦ по различным направлениям деятельности в выполнении поставленных
целей и задач, что подтверждается положительными тенденциями показателей
образовательного процесса (повышением показателей качества содержания
образования, успешным участием воспитанников в различных соревнованиях
и конкурсах); показателями квалификации педагогического состава,
сформированным творческим, стабильно функционирующим в режиме
развития педагогическим коллективом.
Наряду с этим, обозначились следующие проблемы:
- малое количество педагогических работников в возрасте до 30 лет, в
том числе молодых специалистов среди штатных сотрудников;
- отсутствие экспериментальных и дистанционных дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ и педагогов, реализующих
данные программы.
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