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I.

Введение

Самообследование Муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования "Городского детско-юношеского центра "Спортивный" (далее - Учреждение) было
проведено в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 №462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией" и приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию».
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности учреждения.
12 января 2015 года МБОУДОД "Детско-юношеские центры: "Эстафета", "Факел",
"Импульс", "Диалог", "Матырский", "Ритм", "Радуга", "ЛГ ЦДЮтур" были реорганизованы в
форме слияния в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
"Городской детско-юношеский центр "Спортивный". В настоящее время в структуру
учреждения входят 21 адрес, в которых, в соответствии с Лицензией ведётся образовательная и
досуговая деятельность.
В своей деятельности МОУДО "ГДЮЦ "Спортивный" руководствуется нормативноправовыми документами, регламентирующими деятельность учреждений дополнительного
образования:
 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013
года №1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей, СанПиН 2.4.4. 3172-14, утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 №4, зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №
33660
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября
2015 г. № 09-3242 "Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)"
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006
№06-1844 "О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей"
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.03.2007 №
06-636 "Об образовательных учреждениях дополнительного образования детей"
 Устав МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный», Программа развития на 2015–20 годы.
1. Общие сведения об образовательном учреждении
Полное наименование
образовательной
организации
Краткое наименование
Тип
Организационно-правовая
форма
Учредитель

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования
"Городской детско-юношеский центр "Спортивный"
МОУДО "ГДЮЦ "Спортивный"
Образовательное учреждение дополнительного образования
Муниципальное бюджетное учреждение
Департамент по физической культуре и спорту администрации
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Учредительные
нормативно-правовые
документы

города Липецка
г. Липецк, ул. Невского, д. 6
телефон/факс: (4742) 43 40 63
эл. почта: sport@cominfo.lipetsk.ru
Лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия
48Л01 № 0000976, выдана Управлением образования и науки
Липецкой области 28 января 2015 года № 845, приложение № 1 к
Лицензии (серия 48П01 № 0001958)
Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица, серия 48 №001708233, выдана Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области 13
января 2015 года
Устав, принят распоряжением председателя департамента по
физической культуре и спорту администрации города Липецка от
24.12.2014 № 97

Юридический адрес,
телефон/факс
E-mail:
Сайт учреждения
Наименования адресов
согласно приложению №
1 к Лицензии, где
осуществляется
образовательная
деятельность

398035, г. Липецк, ул. Филипченко, д. 8/1
Телефон/факс: (4742) 31 96 19
centr-sports@yandex.ru
http://centr-sport48.ru/
398035, г. Липецк, ул. Филипченко, д. 8/1
398035, г. Липецк, ул. Филипченко, д. 7/4
398013, г. Липецк, ул. Ильича, д. 31
398036, г. Липецк, проспект Победы, д. 130
398002, г. Липецк, ул. Терешковой, д. 27
398016, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 20
398058, г. Липецк, ул. Водопьянова, д.16
398036, г. Липецк, ул. Стаханова, д. 28б
398046, г. Липецк, ул. Стаханова, 19
398908, г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 5а
398011, г. Липецк, ул. Силикатная, д.19 а
г. Липецк, ул. Политехническая, д.9 а;
г. Липецк, 9 микрорайон, д.42 а;
г. Липецк, ул. Гагарина, д.84;
г. Липецк, бульвар Шубина, д.15;
г. Липецк, ул. им. Генерала Меркулова, д.11 а;
г. Липецк, ул. Стаханова, д.17;
г. Липецк, ул. Космонавтов, д.16 а;
г. Липецк, ул. Космонавтов, 11 б;
г. Липецк, ул. Детская, д.2в;
г. Липецк, проспект Победы, д.122
21

Общее количество
фактических адресов
Нормативное обеспечение Договоры безвозмездного пользования нежилым помещением
Виды деятельности
учреждения согласно
Устава

1. Образовательная деятельность, осуществляемая на основании
Лицензии по общеобразовательным (общеразвивающим)
программам
2. Организация досуга для населения, в том числе, в каникулярное
время
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Направления
деятельности

Директор

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность
4. Организация и проведение конкурсов, соревнований,
праздников, фестивалей
1. Физкультурно-оздоровительное
2. Туристско-краеведческое
2. Гражданско-патриотическое
3. Художественно-эстетическое
4. Досуговое
Батракова Татьяна Александровна

Цель и задачи, их реализация
Цель нашей деятельности - обеспечение качества, доступности и эффективности
дополнительного образования для всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей, организация интересного содержательного досуга по месту жительства.
Исходя из поставленной цели были сформулированы задачи:
Задачи
1.Повышение
конкурентоспособности
путем
совершенствования
качества
дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ на основе
сохранения доступности образования,
разработка программ нового поколения,
обеспечивающих условия реализации и
подготовку к введению ФГОС

Пути реализации
обеспечение
необходимых
условий,
позволяющих каждому желающему
ребенку получать дополнительное образование по
реализуемым направленностям;
-поддерживать качество обучения учащихся на
высоком уровне, применяя инновационные
технологии, разнообразные методы и формы
обучения;
- продолжить работу по привлечению максимально
возможного числа детей и подростков к
систематическим занятиям физической культурой
и спортом, направленных на развитие личности,
улучшение здоровья, повышение физической
подготовленности, спортивных результатов с
учетом
индивидуальных
способностей
и
требований
программ
по
видам
спорта,
профилактики вредных привычек.
- проводить подготовку сборных команд по видам
спорта и выезды на соревнования различного
уровня, с целью повышения спортивного
мастерства;
- создание условий для развития детей с высокой
мотивацией
через
реализацию
Концепции
общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов
2. Создание условий для сохранения и -обеспечение
условий
охраны
труда
и
укрепления здоровья учащихся, развитие безопасности
образовательного
процесса,
их
спортивных,
познавательных, предупреждение детского дорожно-транспортного
творческих способностей
травматизма;
- использование методик и технологий обучения с
учетом
возрастных
особенностей,
физиологических возможностей и состояния
здоровья учащихся;
-совершенствование
работы
по
здоровье
5

3. Организация содержательного досуга

4. Формирование и закрепление ведущих
позиций учреждения, как центра
методической поддержки,
совершенствование методических,
педагогических, кадровых ресурсов для
работы в инновационных условиях

5.Развитие сетевого взаимодействия с
социальными партнёрами

сбережению учащихся;
-профилактика табакокурения, наркомании и
детской преступности;
-социально-психологическая поддержка детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
-создание
единого
информационного
образовательного пространства Центра.
-реализация комплекса мер, направленных на
пропаганду здорового образа жизни и вовлечение
населения в регулярные занятия физической
культурой и спортом;
-продолжение
работы
по
проведению
физкультурно-оздоровительных,
спортивномассовых мероприятий, традиционных спортивных
праздников, турниров;
-внедрение эффективных форм организации
занятости, оздоровления и отдыха детей в ходе
образовательной
деятельности,
проведения
массовых мероприятий;
- формирование устойчивых моральных взглядов и
ценностей учащихся (здоровый образ жизни,
чувство патриотизма, экологическая культура,
коммуникабельность,
понимание
семейных
ценностей),
которые
помогут
им
самоопределиться,
самореализоваться
и
адаптироваться в современных условиях;
- внедрение дворовых видов спорта и дворовых игр
в организацию досуга детей и молодёжи
- обеспечивать повышение квалификации и уровня
профессионального мастерства работников Центра
на основе использования достижений науки и
эффективного педагогического опыта, освоения и
внедрения новых педагогических технологий;
- организация деятельности методического совета;
- аттестация педагогических работников;
-повышение
квалификации
участников
образовательного процесса в ходе курсовой
подготовки;
-оказание консультативной и методической
помощи молодым педагогам.
- укрепление связей с социальными партнёрами с
целью социализации личности ребёнка;
- расширение системы связей с общественными
объединениями и организациями, с органами
общественного и государственного управления, с
организациями культуры и спорта с целью
обогащения условий для развития личности
учащихся;
- взаимодействие со специалистами по вопросам
учебно-воспитательной, научно-методической,
здорового образа жизни и содержательного досуга
учащихся др.;
6

- организация и проведение совместных
мероприятий.
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II.

Аналитическая часть

Сфера дополнительного образования детей создает
особые возможности для развития образования в целом,
в том числе для расширения доступа к глобальным знаниям
и информации, опережающего обновления его содержания
в соответствии с задачами перспективного развития страны.
Фактически эта сфера становится инновационной площадкой
для отработки образовательных моделей и технологий будущего,
а персонализация дополнительного образования определяется
как ведущий тренд развития образования в ХХI веке.
Концепция развития
дополнительного образования до 2020 года

2. Образовательная деятельность учреждения
Образовательный процесс в МОУДО "ГДЮЦ "Спортивный" регламентируется Уставом,
учебным планом и муниципальным заданием, утверждённым департаментом по физической
культуре и спорту администрации города Липецка.
Деятельность осуществляется с учётом запросов детей и потребностей семьи в
разновозрастных и одновозрастных объединениях посредством реализации дополнительных
образовательных (общеразвивающих) программ. В соответствии с годовым планом работы на
2016/2017 учебный год коллектив учреждения выполняет социальный заказ по обучению,
воспитанию, сохранению контингента учащихся и развитию творческого потенциала на основе
сохранения и укрепления здоровья в содружестве с родителями.
Деятельность педагогов учреждения направлена на развитие личностных особенностей
детей, на создание условий, где обеспечивается успешность, рождается творчество,
вдохновение и первые спортивные достижения.
Конечной целью нашей образовательной системы учреждения является обучение,
воспитание и развитие личности, её социализация. Процесс социализации учащихся
неразрывно связан с общением и совместной деятельностью всех участников образовательного
процесса.
Деятельность детских объединений МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» осуществляется на
базе 21 адреса.
По дополнительным образовательным (общеразвивающим) программам обучается 1994
обучающихся.
Численность обучающихся в соответствии с местом проведения занятий
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Место проведения занятий (адрес)
ул. Филипченко, д.8/1
ул. Филипченко, д.7/4
пр-кт Победы, д.130
ул. Ильича, д.31
ул. Терешковой, д.27
ул. Космонавтов, д.20

Кол-во
групп
8
7
24
16
8
2

Кол-во
обучающихся
99
84
320
221
100
26
8

ул. Водопьянова, д.16
ул. Стаханова, д.28 б
ул. Стаханова, д.19
ул. Энергостроителей, д.5а
ул. Силикатная, д.19 а
ул. Политехническая, д.9 а; (ОУ № 29)
9 микрорайон, д.42 а; (ОУ № 51)
ул. Гагарина, д.84; (ОУ №24)
бульвар Шубина, д.15; (ОУ № 33)
ул. им. Генерала Меркулова, д.11 а; (ОУ № 66)
ул. Стаханова, д.17; (ОУ № 68)
ул. Космонавтов, д.16 а; (ОУ №55)
ул. Космонавтов, 11 б; (ОУ №47)
ул. Детская, д.2в; (ОУ № 6)
проспект Победы, д.122 (ОУ № 70)
Итого:

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

12
16
6
7
20
2
4
2
2
4
4
3
1
2
3
153

156
203
72
93
271
24
48
30
30
48
46
36
15
27
45
1994

Численность обучающихся в соответствии с направленностью
реализуемых программ
№ п/п
1.
2.
3.

Направленность образовательной
деятельности
физкультурно-спортивная
Туристско-краеведческая
Художественная
Итого:

Кол-во групп

Кол-во обучающихся

98
26
29
153

1316
321
357
1994

Контингент обучающихся и его структура
№№
п/п
1.
2

3.
4.
5.
6.

Контингент обучающихся
Общее количество обучающихся на 01.04.18
Из них:
Мальчиков
Девочек
Общее кол-во учебных групп
Количество групп 1 года обучения
Количество в них обучающихся
Количество групп 2 года обучения
Количество в них обучающихся
Количество групп 3 года и последующих обучения
Количество в них обучающихся

Количество
обучающихся
1994
1092
902
153
94
1229
33
438
26
327

Возрастной состав обучающихся
№

Возрастной состав

количество

% от общего числа
обучающихся

1.

от 6 до 14 лет

1800

90,3

2.

от 15 до 18 лет

194

9,7
9

В соответствии с установленным государственным статусом учреждение реализует
следующие общеобразовательные (общеразвивающие) программы:
Направленность
ДООП
Туристскокраеведческая

№
п/п
1.

2.

3.
4
5
6.
7.
8
Художественная
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
Физкультурноспортивная

20.

Название программы
Программа
«Экстремальный
туризм»
Программа
«Экстремальный
туризм
Программа
«Юнитур»
Программа
«Юнитур»
Программа
«Юнитур»
Программа
«Спортивный туризм»
Программа
«Спортивное
ориентирование»
Программа
«Спортивное
ориентирование»
Программа
«Вокал»
Программа
«Вокальное пение»
(для одаренных детей)
Программа
«Юный дизайнер»
Программа
«Юный дизайнер»
Программа
«Юный дизайнер»
Программа
«Основы танца»
Программа
«Основы танца»
Программа
«Мир искусства»
Программа
«Мир танца»
Программа
«Мир танца»
Программа
«Глиняная игрушка»
Программа
«Мини-футбол»

Вид, форма, срок
Разработчик
реализации
Модифицированная, Семененко Е.И.
среднесрочная (3г.)
Модифицированная, Осипов С.В.
краткосрочная (2г.)
Модифицированная,
среднесрочная (3г.)
Модифицированная,
краткосрочная (2г.)
Модифицированная,
краткосрочная (1г.)
Модифицированная,
краткосрочная (1г.)
Модифицированная,
среднесрочная(3г.)

Мезенцева Л.Д.
Топильская И.А.
Шевелюга А.И.
Топильская И.А.
Сурмач Э.Э.

Модифицированная, Реутова Г.В.
краткосрочная(1г.)
Модифицированная, Артюшенко Т.А.
долгосрочная (5)
Модифицированная, Артюшенко Т.А.
краткосрочная (2г.)
Модифицированная,
среднесрочная (3г.)
Модифицированная,
краткосрочная (2г.)
Модифицированная,
краткосрочная (1г.)
Модифицированная,
долгосрочная (5л.)
Модифицированная,
среднесрочная (3г.)
Модифицированная,
краткосрочная (2г.)
Модифицированная,
среднесрочная (3г.)
Модифицированная,
краткосрочная (1г.)
Модифицированная
краткосрочная (1г.)
Модифицированная
среднесрочная (3г.)

Артемова И.В.
Артемова И.В.
Артемова И.В.
Тартачная Г.В.
Жданова Е.А.
Прохорова В.Л.
Панова А.В.
Руднева В.В.
Яричин Д.М.
Абрамов Г.Н.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Программа
«Футбол»
Программа
«Футбол»
Программа
«Футбол»
Программа
«Настольный теннис»
Программа
«Настольный теннис»
Программа
«Настольный теннис»
Программа
«Каратэ»
Программа
«Каратэ»
Программа
«Вольная борьба»
Программа
«Современные танцы»
Программа
«Легкая атлетика»
Программа
«Танцевальный
фитнес»
Программа
«Хап-кидо»
Программа
«Фитнес-аэробика»
Программа
«Фитнес-аэробика»
Программа
«Ритмика»
Программа
«Кикбоксинг»
Программа
«Тхэквондо»
Программа
«Тхэквондо»
Программа
«Шашки, шахматы»
Программа
«Кросс-фит»
Программа
«Подвижные игры»
Программа
«Подвижные игры»
Программа
«Волейбол»
Программа
«Юный богатырь»

Модифицированная
среднесрочная(3г.)
Модифицированная,
краткосрочная (2г.)
Модифицированная
краткосрочная(1 г.)
Модифицированная
краткосрочная (1г.)
Модифицированная,
краткосрочная (2г.)
Модифицированная
среднесрочная (3г.)
Модифицированная
среднесрочная (4г.)
Модифицированная
среднесрочная (3г.)
Модифицированная
среднесрочная (2г.)
Модифицированная
среднесрочная (3г.)
Модифицированная
среднесрочная (3г.)
Модифицированная
краткосрочная (1г.)

Соловьев А.В.
Агапова Т.Г.
Беликов И.А.

Модифицированная
краткосрочная (2г.)
Модифицированная
краткосрочная (1 г.)
Модифицированная
среднесрочная (2 г.)
Модифицированная
краткосрочная (2г.)
Модифицированная
среднесрочная (3 г.)
Модифицированная
среднесрочная (4г.)
Модифицированная
среднесрочная (3г.)
Модифицированная
среднесрочная (3 г.)
Модифицированная
среднесрочная (3 г.)
Модифицированная
краткосрочная (2г.)
Модифицированная
краткосрочная (1г.)
Модифицированная,
Краткосрочная (1г.)
Модифицированная,
Краткосрочная (1г.)

Агапова Т.Г.
Кеменов Г.Н.
Кушнир В.С.

Лавров И.Н.
Федерякина О.А.
Агапова Т.Г.
Агапова Т.Г.
Дымчак А.А.
Дымчак А.А.
Дымчак О.Н.
Клейменова Т.В.
Карпенко Г.В.
Мхитарян Л.Л.

Шитикова М.А.
Кулибаба С.А.
Князев Р.И.
Фомин В.А.
Агапова Т.Г.
Мозлов В.С.
Тиньшина М.С.,
Горяинов А.С.
Хлебас С.А.
Мезенцева Л.Д.
Страхова И.В.
Дущенко С.А.
Больных А.С.
Дущенко С.А.
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46.

47

Программа
«Спортивная
гимнастика»
Программа
«ОФП»

Модифицированная
краткосрочная (2г.)

Тормышева О.Н.

Модифицированная
среднесрочная (3г.)

Широких В.И.

2. Система управления учреждения
Управление в МОУДО "ГДЮЦ "Спортивный" (далее - Учреждение) осуществляется в
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
Уставом учреждения и строится на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель
Учреждения (директор), который осуществляет текущее руководство деятельностью
Учреждения.
В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся
Общее собрание работников Учреждения, Педагогический Совет и другие коллегиальные
органы управления, предусмотренные Уставом учреждения.
В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управления
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их
права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Учреждении созданы Совет
родителей и Совет обучающихся.
Модель организационной структуры управляющей системы
МОУДО "ГДЮЦ "Спортивный"

Деятельность указанных органов управления регламентируется соответствующими
локальными актами, принятыми и утвержденными в установленном порядке.
Полномочия коллектива работников осуществляются Общим собранием работников,
являющимся высшим органом самоуправления.
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В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения
профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в учреждении
действует Педагогический совет – коллегиальный орган, действующий бессрочно и
объединяющий всех педагогических работников учреждения, включая совместителей.
В отчетном периоде проведено 2 заседания педагогического совета, что соответствует
планированию его работы.
Педагогический совет «Эффективность развития МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» в
условиях модернизации дополнительного образования»(31.08.2017);
Педагогический совет «Мониторинг образовательного процесса как фактор повышения
качества в системе дополнительного образования» (07.02.2018).
По итогам заседаний оформлены протоколы.
Решения коллегиальных органов доведены до исполнителей в виде самостоятельных
документов – приказов, решений.
Непосредственное управление учреждением осуществляет директор, обеспечивающий
исполнение общих функций управления учреждением: планирование, организация, мотивация,
стимулирование, контроль. Деятельность директора учреждения осуществляется в соответствии
с Уставом учреждения. Распорядительная деятельность директора находит свое отражение в
приказах по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, по организации учебновоспитательного процесса. Приказы директора по основной деятельности, по личному составу
содержат полную информацию о назначении распорядительного документа, подписаны
директором или исполняющим обязанности директора. Приказы оформляются грамотно,
содержат обоснование. Организационная структура управления осуществляется при
единоначалии директора и соподчинении других участников образовательного процесса, что
позволяет определить функциональные обязанности всех категорий сотрудников, определить
уровень компетентности и подчиненности, дает возможность оперативно управлять всеми
процессами, происходящими в учреждении.
Общее руководство учреждением по основным вопросам вместе с директором
осуществляют заместители директора по направлениям деятельности: заместитель директора
по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по общим вопросам, главный
инженер, главный бухгалтер.
Учреждение функционирует на основе нормативно-организационных документов:
Устава, локальных актов, регламентирующих отдельные стороны деятельности, календарного
учебного графика, учебного плана, штатного расписания. Ведется системная работа по
корректировке локальных актов, регламентирующих уставную деятельность, деятельность
педагогического коллектива, учебно-воспитательный процесс. Администрация учреждения
имеет перечень необходимых для деятельности локальных актов, исходя из особенностей
учреждения, сложившейся в практике работы, установившихся традиций. Контроль
осуществляется в соответствии с планом работы учреждения. Анализ показывает, что в
учреждении достаточно эффективно функционирует система внутриучрежденческого контроля,
дающая объективную информацию о реальном положении образовательной и воспитательной
деятельности в учреждении. Внутриучрежденческий контроль строится в соответствии с
целями и задачами учреждения и охватывает все направления деятельности учреждения.
Контроль за деятельностью учреждения осуществлялся в соответствии с планом работы
учреждения. В 2017-2018 учебном году был издан приказ «О посещении занятий педагогов
дополнительного образования» от 15.02.2018 № 368. В соответствии с вышеуказанным
приказом в период с 19.02.2018 по 31.03.2018 посещено 320 занятий. В период с 19.02.2018 по
31.03.2018 проведён мониторинг посещения детьми занятий и сохранности контингента.
Организован контроль за ведением журналов учёта работы педагога дополнительного
образования в объединениях соответствии с приказом от 20.12.2017 №553. Издан приказ от
16.01.2018 № 18 «Об итогах проверки за ведением журналов учета работы педагогов
дополнительного образования», который доведён до сведения педагогических работников на
заседании педагогического совета (Протокол от 07.02.2018 № 2)
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Результаты внутриучрежденческого контроля по разным направлениям рассматриваются
на заседаниях коллегиальных органов (педагогическом совете, методическом совете,
совещании при директоре). Используются следующие формы контроля: тематический,
фронтальный. По итогам контроля оформляются справки и издаются приказы по учреждению.
Выполнение планов работы, принятых решений отслеживается через протоколы
поручений.
Все подразделения оснащены персональными компьютерами, копировальномножительной техникой. Имеется выход в Интернет, функционирует официальный сайт и
электронная почта. Сайт содержит всю необходимую информацию в соответствии с
действующим законодательством РФ (статья 29 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», постановлением Правительства России от 10.07.2013 г. № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»). На сайте своевременно размещается информация о
деятельности учреждения. Также своевременно (в течение 10 дней) обновляется информация об
изменениях в документах учреждения.
Вывод, проблемы, задачи.
В процессе оценки управления установлено, что имеющаяся структура управления
соответствует установленным законодательством РФ компетенциям учреждения, а также
уставным целям, задачам и функциям учреждения. Решения, принимаемые всеми органами
управления конкретны, направлены на совершенствование учебно-воспитательного процесса,
повышение качества образования, формирование личности учащихся, создание здоровых
безопасных условий для обучения и воспитания детей; в учреждении осуществляется контроль
выполнения решений органов управления; учреждение работает в системе информационной
открытости и доступности.
Однако остается проблема осуществления эффективного контроля за выполнением
расписания занятий педагогов дополнительного образования, инструкторов по физической
культуре, педагогов-организаторов, работающих на адресах. Наличие большого количества
работников и, особенно, совместителей, и расположение мест их работы по всему городу делает
затруднительным оперативный контроль.
В связи с этим в предстоящем году необходимо решить ряд задач:
- оптимизировать число и объекты контрольных процедур, шире практиковать,
персональный и повторный контроль;
- увеличить количество проверок по исполнению приказов, поручений и рекомендаций и
исполнительской дисциплине в целом;
- направить деятельность методической службы на методическое сопровождение
деятельности педагогов с учетом результатов контроля;
- рассматривать проблемные вопросы организации взаимодействия структурных
подразделений на совещаниях;
- акцентировать внимание на контроле выполнения законодательства в области
образования.
3. Содержание и качество подготовки обучающихся
В учреждении реализуется 47 дополнительных общеразвивающих программ,
преимущественно
физкультурно-спортивной
направленности.
Дополнительные
общеразвивающие программы соответствуют Уставу учреждения, Лицензии на
образовательную деятельность. Структура и содержание программ несут образовательный,
развивающий и воспитательный потенциал, отвечают ресурсам учебного времени, возрастным,
физиологическим и психологическим особенностям детей.
В учреждении работают 153 объединения, которые предоставляют детям и подросткам
от 6 до 18 лет условия для разностороннего развития, укрепления здоровья, самореализации и
самоопределения. Формами образовательного процесса являются практические и теоретические
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занятия, соревнования, турниры, учебно-тренировочные походы и сборы, участие в
мероприятиях разного уровня: городских, областных, региональных, всероссийских.
Специфика деятельности заключается в том, что: в объединениях может меняться состав
воспитанников; в течение года в него активно вливаются свободно приходящие дети и
подростки, участвующие в физкультурно-оздоровительных и досуговых мероприятиях;
педагоги работают с детьми, обладающими разными возможностями, способностями,
различным уровнем интеллектуального и физического развития.
Объединения находятся на базах адресов, входящих в структуру учреждения в разных
районах города, что создаёт комфортные условия и широкие возможности для организации
образовательной и воспитательной деятельности города.
Образовательный процесс организован в форме групповых занятий.
Работа по программам объединений предполагает также включение родителей в
образовательный процесс, что даёт возможность родителям определить линию своего
поведения в оказании помощи ребёнку.
Процесс обучения в учреждении осуществляется ступенчато.
Первая ступень - это вхождение ребёнка в систему дополнительного образования, первое
знакомство с учреждением. На данном этапе обучения формируется мотивация выбора
ребёнком конкретного вида деятельности, создаются условия для развития его начального
творческого потенциала.
На второй ступени осуществляется образовательный процесс с детьми, у которых
сформировался интерес к определённому виду деятельности.
Третья ступень обучения направлена на самоопределение обучающихся.
В соответствии с планом работы МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» на 2017-2018 учебный
год и на основании приказа от 28 ноября 2017 года № 510 «О проведении промежуточной
аттестации обучающихся объединений», с целью отслеживания качества освоения
обучающимися содержания общеразвивающих программ, в период с 11 декабря 2017 года по 22
декабря 2017 года была проведена промежуточная аттестация обучающихся объединений
учреждения.
Аттестацией было охвачено 1984 учащихся из 152 объединений.
Проверка уровня освоения программного материала у учащихся состояла из двух
блоков.
Теоретический блок–проверка знаний в форме тестирования, собеседования,
письменных ответов на вопросы, вопросов – устных ответов.
Практический блок - проверка практических умений и навыков в форме сдачи
нормативов, соревнований, турниров, конкурсов, отчётных концертов, защиты творческих
работ, выставок.
Мониторинг изучения качества освоения учащимися содержания общеразвивающей
программы выявил следующие результаты:
- высокий уровень имеют 1157 человек (58,3 %) - это учащиеся освоившие практически
весь объём знаний, предусмотренных программой за I полугодие 2017-2018 учебного года,
специальные термины употребляют осознанно и в полном соответствии с их содержанием, не
испытывают особых трудностей при работе с оборудованием, выполняют практические задания
с элементами творчества;
- средний уровень – 730 человек (36,7%) – это учащиеся объём освоенных знаний
которых составляет 70-50%, работают с оборудованием с помощью педагога, выполняют
задания на основе образца;
- низкий уровень – 97 человек (5%) – это учащиеся, которые овладели менее чем 50%,
предусмотренных умений и навыков, избегают употреблять специальные термины,
испытывают серьёзные затруднения при работе с оборудованием, выполняют лишь простейшие
практические задания педагога.
Мониторинг результатов освоения программ показал, что 100% обучающихся освоили
программный материал за I полугодие 2017-2018 учебного года, большая часть обучающихся
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(95%) освоили программный материал на среднем и высоком уровне – это учащиеся из
объединений:
«Мир танца» - гр. 1 г.о. (ПДО Тартачная Г.В.);
«Основы танца» - гр. 2 г.о., 4 г.о., 5 г.о. (ПДО Тартачная Г.В.);
«Вокал» - гр. 2 г. о. (ПДО Артюшенко Т.А.);
«Тхэквондо» - гр.1 г. о., (ПДО Фомин В.А.),
«Футбол» - гр. 1 г. о. (ПДО Абрамов Г.Н.);
«Экстремальный туризм» - гр.2 г. о., (ПДО Топильская И.А.),
«Мир танца» - гр. 1 г. о., (ПДО Руднева В.В.);
«Основы танца» - гр. 1 г. о., (ПДО Жданова Е.А.);
«Современные танцы» - гр. 3 г. о., (ПДО Жданова Е.А.);
«Подвижные игры», «Юный богатырь» - гр. 1 г. о., (ПДО Дущенко С.А.);
«Ритмика» - гр. 2 г. о., (ПДО Кулибаба С.А.);
«Современные танцы» - гр. 3 г. о., (ПДО Кулибаба С.А.);
«Настольный теннис» - гр.1 г. о., (ПДО Руденко М.А.);
«Тхэквондо» - гр.3 г. о., (ПДО Мозлов В.С.);
«Косики-каратэ до» - гр. 4 г. о., (ПДО Дымчак А.А.);
«Юнитур» - гр. 2 г. о., (ПДО Васина К.И.);
«Кросс-фит» - гр. 2 г. о., 3 г. о., (ПДО Резвых В.А.);
«Мир искусства» - гр. 2 г. о., (ПДО Прохорова В.Л.);
«Фитнес-аэробика» - гр. 2 г. о. (ПДО Шитикова М.А.);
«Футбол» - гр. 1 г. о. (ПДО Лавров И.Н.);
«Хапкидо» - гр. 1 г. о. (ПДО Кеменов Г.Н);
«Подвижные игры» - гр. 1 г. о. (ПДО Страхова И.В.);
«Юнитур» - гр. 1 г. о. (ПДО Бурых Е.В.);
«Юнитур» - гр. 1 г. о. (ПДО Атаянц С.В.);
«Экстремальный туризм» - гр. 1 г. о. (ПДО Атаянц С.В.);
«Экстремальный туризм» - гр. 1 г. о. (ПДО Васильев Д.В);
«Футбол» - гр. 1 г. о. (ПДО Белоусов А.В.);
«Шашки, шахматы» - гр. 1 г. о. (ПДО Белоусов А.В.);
«Футбол» - гр. 3 г. о. (ПДО Медведев В.А.);
«Шашки» - гр. 1 г. о. (ПДО Медведев В.А.);
«Шашки, шахматы» - гр. 2 г. о. (ПДО Киселев А.Е.);
«Шашки, шахматы» - гр. 2 г. о., (ПДО Горяинов А.С.);
«Футбол» - гр. 2 г. о. (ПДО Беликов И.А.);
«Настольный теннис» - гр. 2 г. о., (ПДО Дорофеева М.В.);
«Косики-каратэ до» - гр. 3 г. о. (ПДО Дымчак А.А.);
«Легкая атлетика» - гр. 3 г. о. (ПДО Карпенко Г.В.);
«Футбол» - гр. 2 г. о. (ПДО Яричин Д.М.);
«Спортивная гимнастика» - гр. 2 г. о. (ПДО Зайцева Л.В.);
«Основы танца» - гр. 2 г. о. (ПДО Крайнова Л.Е.);
«Основы танца» - гр. 2 г. о. (ПДО Чернышова О.В.);
Добиваться хороших результатов позволяет внедрение в образовательный процесс
современных дополнительных общеразвивающих программ, использование инновационных
форм и методов работы, системная подготовка педагогов и качественное проведение занятий.
4. Организация учебного процесса
Комплектование детских объединений в учреждении регулируется Уставом с учетом
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
По вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в учреждении
имеются необходимые локальные акты в соответствии с действующим законодательством
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(статья 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), в том числе,
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок и
основания перевода, отчисления обучающихся.
Прием, отчисление и перевод обучающихся регламентируется соответствующим
Положением о порядке приема, перевода и отчисления детей в МОУДО «ГДЮЦ
«Спортивный».
Учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное
время, отводимое на освоение содержания общеобразовательных программ по объединениям.
Календарный учебный график разработан на учебный год, в нём определено чередование
учебной нагрузки и времени отдыха (каникул). Учебный год начинается с 01 сентября и
заканчивается 31 мая. Продолжительность учебного года составляет 36 недель.
Расписание учебных занятий составлено с учетом того, что они являются
дополнительной нагрузкой к обязательной учебной нагрузке детей в общеобразовательных
учреждениях.
Продолжительность занятий не превышает 45 минут, перерыв между занятиями не менее
10 минут. Занятия в учреждении начинаются не раньше 08.00 часов, оканчиваются не позднее
20.00 часов. Деятельность учреждения осуществляется ежедневно, включая выходные и
праздничные дни.
Продолжительность проведения спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых
мероприятий: младшие школьники - от 1 до 1,5 часа; остальные школьники - от 1,5 до 2 часов.
В каникулярное время расписание занятий меняется:
- формируются сводные группы из числа обучающихся;
- организуется работа с одаренными детьми и детьми с ОВЗ;
- проводятся занятия и мероприятия по специальному расписанию в форме экскурсий,
учебно-тренировочных сборов, спортивно-оздоровительных мероприятий;
- по отдельному плану ведется работа с детьми в летнем оздоровительном лагере с
дневным пребыванием детей (кружковая деятельность и массовые мероприятия);
-проводится рекламная кампания по комплектованию учебных групп на новый учебный
год.
5. Оценка востребованности выпускников
Выпускник МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» – здоровая конкурентоспособная, творчески
развитая, социально ориентированная личность, способная строить достойную человека жизнь.

1. Умеет
организовать
свой труд

8. Гражданин,
личность,
готов к жизни

7. Имеет достижения
в области изучаемого
предмета

2. Стремится к
здоровому образу
жизни, относится к
здоровью как
одной из главных
жизненных
ценностей

Выпускник
МОУДО «ГДЮЦ
«Спортивный»
6. Имеет достаточные
знания для поступления в
спортивные школы, в
ВУЗы и др. учебные
заведения

3. Обладает такими
качествами как воля,
настойчивость,
коллективизм,
целеустремлённость,
уверенность
4. Хорошо
ориентируется в
выборе профессии

5. Знает свои
потенциальные
возможности
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Знания: теоретических основ по физическому воспитанию, по здоровому образу жизни.
Умения: предвидеть конечный результат своей деятельности; адекватно оценивать свою
деятельность; принимать ответственные решения.
Качества: способность к самосовершенствованию; инициативность; мобильность;
коммуникативность; ответственность;
Опыт (по виду подготовки): участие в соревнованиях различного уровня; исполнение
общественных заданий; участие в работе объединения.
Прогнозируемый результат: профессиональное самоопределение; поступление в
спортивные школы, школу олимпийского резерва, в ВУЗы.
Вывод: Дополнительное образование в МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» является
ориентиром на индивидуальность обучающихся и развитие их способностей, самостоятельный
выбор образовательного маршрута. Также он усиливает вариативную составляющую общего
образования и помогает в профессиональном самоопределении.
6. Качество кадрового обеспечения
Одним из главных условий инновационного развития учреждения, его имиджа в
образовательной среде города является формирование профессионального коллектива
единомышленников, создание возможности для развития личности каждого педагога, его
самореализации.
В 2017/2018 учебном году укомплектованность учреждения педагогическими
работниками составляет 100 %. Вакансий нет.
Педагогический коллектив стабилен, с высоким творческим потенциалом. На штатной
работе 90 % основных педагогических работников, число совместителей составляет 10 % от
общей численности.
Средний возраст педагогического коллектива – 45 лет
Всего сотрудников – 106 чел.
Администрация – 4 чел. (3,7 %)
Педагогический состав – 82 человек (77,3 %)
Из них:
методисты – 5 человек (4,7 %)
педагоги-организаторы – 21 человек (19,8 %)
инструкторы по ФК – 11 человек (10,3 %)
педагоги дополнительного образования – 44 человека (41,5 %)
концертмейстер – 1 человек (1 %)
Прочие сотрудники – 20 человек (18,8 %)
Контингент педагогических работников
Общая численность педагогических работников,
в том числе:
Численность
/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников

82 человека
66 чел./80,4 %
52 чел./63,4 %
13 чел./15,8 %
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Численность/удельный вес численности педагогических работников, 12 чел./14,6 %
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников 6 чел./7,3 %
– молодых специалистов, в общей численности педагогических
работников
Уровень квалификации
Высшая
Первая
Соответствие занимаемой должности (аттестация в учреждении)

5 человек
2 человека
38 человек

Стаж работы
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:
До 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 20 лет
От 20 лет и больше

25 человек
8 человек
23 человека
16 человек

Возрастные характеристики
Численность/удельный вес численности педагогических работников 30 чел./36,5 %
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30
лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников 35 чел./42,6 %
в общей численности педагогических работников в возрасте до 50
лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников 17 чел./20,7 %
в общей численности педагогических работников в возрасте от 50
лет
Повышение квалификации
Повышение квалификации педагогов в период реформирования системы
дополнительного образования - насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно говорить о
перспективах развития учреждения, о внедрении в педагогическую практику новых форм и
методов организации учебного процесса без системной работы по обучению кадров.
Повышение квалификации носит системный и плановый характер.
Педагогический
коллектив
учреждения
систематически
повышает
свой
профессиональный уровень на курсах повышения квалификации в Липецком государственном
педагогическом университете, посещает методические конференции, семинары, мастер-классы
ведущих педагогов и т. п.
Анализ профессиональной деятельности педагогов, закончивших курсы, показал, что
знания, полученные в процессе обучения, успешно применяются в педагогической работе,
способствуют внедрению в образовательный процесс новых методик и технологий.
Планомерное и систематичное повышение квалификации педагогов способствует
улучшению качества образовательного процесса, активизирует их деятельность в области
разработки и совершенствования образовательных программ, помогает в подготовке к
профессиональным конкурсам.
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Численность/удельный вес численности педагогических и
76 чел./82,6 %
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей
численности
педагогических
и
административнохозяйственных работников
7. Учебно-методическое обеспечение
Анализ результатов образовательной деятельности, состояние документации показывают
достаточный уровень организации методической работы с педагогическим коллективом.
Организация методической работы в учреждении строится на отслеживании и непрерывном
анализе результатов, стимулировании и создании условий для методического
совершенствования педагогов.
Методической службой оказывается практическая помощь педагогическим работникам
по внедрению новых технологий и методик в образовательный процесс.
Одной из наиболее эффективных форм повышения квалификации педагогических
работников являются семинары, мастер-классы. Основная цель их проведения – обновление
теоретических знаний, совершенствование навыков и развитие практических умений.
За отчётный период методической службой МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» проведено
3 семинара-практикума:
- творческий семинар-практикум «Лавка чудес» (16.11.2017).
Организаторы мероприятия предложили участникам интересную программу. Педагогиорганизаторы участвовали в 4 разнообразных мастер-классах по изготовлению сувениров к
праздничным датам:
1. Мастер-класс по изготовлению открыток в технике кардмейкинг;
2. Мастер-класс по изготовлению букета «С нежностью для мамы»;
3. Мастер-класс по изготовлению поделок «Новогодняя фантазия»;
4. Мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки «Для тебя»;
5. Мастер-класс «Проведение физкультурных пауз при организации досуговой
деятельности по месту жительства».
Педагоги познакомились с основными техниками декоративно-прикладного творчества,
что позволит им использовать полученные навыки в работе с детьми и подростками.
- «Комплексная безопасность учреждения в современных условиях» (21.11.2017).
Были рассмотрены вопросы безопасности учреждения, работников и учащихся.
С докладами и информацией перед участниками семинара выступили специалисты
организаций, учреждений и ведомств г. Липецка:
- сотрудники Г(О) БОУДПО «Учебно-методический центр по ГО и защите от ЧС
Липецкой области» (зам. начальника Георгиева С.Э., Ковун С.А., преподаватель ) рассказали
участникам о действиях в ЧС, показали видеоматериалы по обучению практическим действиям
человека в различных ЧС, а также приемам пользования первичными средствами
пожаротушения.
- майор полиции Иноземцев Г.А., сотрудник Центра по противодействию экстремизму
УМВД России по Липецкой области рассказал о деятельности Центра, привел статистические
данные по Липецкой области об экстремистских группах среди детей и подростков, а также
рекомендовал правила безопасности в сети Интернет.
- преподаватель Липецкого медицинского колледжа, фельдшер СМП ГУЗ «Областная
станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф» Федерякин И.А выступил с
интересной презентацией и видеоматериалами перед участниками семинара. На манекенах и с
участниками были отработаны практические действия при травмах, остановке дыхания,
переломах и др. Практические действия по оказанию первой помощи оказались не только
интересными и познавательными, но и важными для работы и личной безопасности каждого.
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Проведение таких мероприятий помогает овладеть навыками безопасной работы, не
растеряться, действовать быстро и уверенно в экстремальных ситуациях, а также спасти свою
жизнь, жизнь и здоровье окружающих.
Педагоги МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» впервые в этом году приняли участие в
областном Фестивале самодеятельного творчества трудовых коллективов, предприятий,
учреждений и организаций Липецкой области.
13 января 2018 года на базе МАОУ СШ №51 г. Липецка состоялся мастер – класс
«Организация и проведение занятий в туристско-краеведческих объединениях» для педагогов и
обучающихся объединений туристско-краеведческой направленности.
Цель проведения мастер-класса: обмен опытом туристско-краеведческой деятельности и
совершенствование методики проведения массовых туристских мероприятий.
Открыла мастер - класс методист Центра Реутова Г.В. Она подчеркнула актуальность и
значимость туристско-краеведческой работы с обучающимися.
Практический опыт работы в рамках темы мастер-класса представила педагог
дополнительного образования Большакова А.А. и провела открытое занятие «Организация и
проведение занятий в туристско-краеведческих объединениях».
В ходе открытого занятия была проведена разминка, затем дети приступили к
выполнению практических заданий в парах по отработке этапов дистанция «Пешеходная».
Педагог комментировал действия спортсменов, акцентировал внимание детей и коллег на
нюансы в технике безопасности и правилах выполнения приемов каждого упражнения. В конце
урока был подведен итог занятия, даны оценка и рекомендации каждому ребенку.
Мастер - класс продолжился практикумом по теме: «Организация туристских этапов при
подготовке учащихся к участию в соревнованиях по технике пешеходного туризма», где
педагоги и дети могли попробовать свои силы и отработать на практике навыки прохождения
следующих этапов:
- спуск, подъем по навесной переправе;
- спуск, подъем по перилам с помощью страховочных устройств;
- подъем по стенду с зацепами.
По итогам мастер – класса педагогам дополнительного образования раздали
методические рекомендации по организации туристских этапов при подготовке учащихся к
участию в соревнованиях по технике пешеходного туризма.
Работа по информационному сопровождению деятельности Центра осуществляется по
нескольким направлениям:
1.На всех адресах Центра проводятся различные по своей направленности мероприятия.
Информация, в которой отражено количество участников, ответственные педагоги, ход, место и
время мероприятия и фотоотчёт находится в открытом доступе на сайте нашей организации:
http://www.centr-sport48.ru/.
2.Оборудованы информационные стенды, с помощью которых можно ознакомиться с
работой Центра и проводимыми мероприятиями.
3.На данный момент актуально получение информации посредством социальных сетей,
поэтому информация и нашем Центре и проводимых в нём мероприятиях расположена в группе
В Контакте http://vk.com/sportscentr. Также в группе действует открытое голосование, которое
помогает выявить, какой из адресов центра является самым посещаемым.
4.В целях пропаганды культуры здорового и безопасного образа жизни происходит
взаимодействие со средствами массовой информации. Крупные мероприятия по адресам и
городские мероприятия освещены в СМИ нашего города. За 3-4 дня до мероприятия
информация поступает в форме пресс-релиза. Отчёт о мероприятии поступает в СМИ в день его
проведения. Информация размещается на сайте департамента по физической культуре и спорту
администрации города Липецка, новостных порталах г. Липецка.
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«Радио России»
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http://medialipetsk.ru/iblock/news/zdorove/e/v_lipec
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Вывод.
Методическая работа носит непрерывный, повседневный характер, позволяет связать
педагогическую теорию с практикой.
8. Библиотечно-информационное обеспечение
В учреждении для реализации образовательных программ имеется учебно-методическая
литература, библиотечно-информационные ресурсы.
В структуре учреждения нет самостоятельной библиотеки, но имеются современные
научно-практические и научно-методические журналы для использования в работе
администрацией и педагогическими работниками. Для учебных целей используются
библиотечные ресурсы города. В целом имеющийся библиотечный фонд обеспечивает на
должном уровне ведение учебного процесса.
Состояние информационного обеспечения учреждения можно оценить как
«удовлетворительное», отвечающее потребностям текущего времени. На высоком уровне
обеспечивается сопровождение массовых мероприятий.
9. Материально-техническое обеспечение
Основной целью административно-хозяйственной деятельности является осуществление
хозяйственной деятельности учреждения, материально-техническое обеспечение учебного
процесса, обеспечение режима здоровых и безопасных условий труда и учебы.
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Направления работы:
1.
Планирование, организация и контроль административно-хозяйственного
обеспечения деятельности учреждения;
2.
Хозяйственное обслуживание и обеспечение надлежащего состояния в
соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты
зданий и помещений, в которых расположены адреса учреждения;
3.
Обеспечение режима здоровых и безопасных условий труда и учебы;
4.
Обеспечение своевременной подготовки к началу учебного года, осенне-зимнему
периоду, летней оздоровительной кампании и др.;
5.
Соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности учреждения;
6.
Организация обучения, проведение инструктажей на рабочем месте
педагогического, технического и обслуживающего персонала;
7.
Проведение инвентаризации;
8.
Планирование, организация капитального и текущего ремонта учреждения;
9.
Подготовка договоров с предприятиями, учреждениями по обеспечению
жизнедеятельности учреждения;
10.
Благоустройство, озеленение, уборка территории, праздничное художественное
оформление помещений, фасадов зданий;
11.
Хозяйственное обслуживание проводимых массовых мероприятий, совещаний,
семинаров, педсоветов и др;
12.
Бесперебойное обеспечение зданий и помещений учреждения электроэнергией,
теплом, газом, водой, контроль за их рациональным расходованием;
13.
Организация и контроль деятельности складов административно-хозяйственной
службы;
Инфраструктура МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» представлена помещениями,
расположенными по 13 адресам, общей площадью около 3119,2 тыс. кв. м.
В ведении учреждения находится стадион, площадью 21, 029 тыс. кв. м., на котором
расположены хоккейная коробка, комплексная спортивная площадка с искусственным
покрытием, футбольное поле.
Заключен договор безвозмездного пользования недвижимого имущества площадью
270,5 кв. м. по адресу ул. Ильича, 31.
На адресах оборудованы спортивные и тренажёрные залы, кружковые помещения,
игровые комнаты для организации досуга, актовый зал.
Сведения о материально-технической базе МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»
Материально-техническая база
Количество

№
п/п
1
Число зданий и сооружений
13
2
Общая площадь всех помещений и объектов
24 424
3
Число учебных кабинетов, спортивных, хореографических и актовых залов, 34
тренажёрных помещений, игровых комнат
4
Число автотранспортных средств
1
6
Число персональных ЭВМ
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№
п/п

Адрес

Площадь

Спорт
-зал

Актовый
зал

Хореог Учебн.
-рафич. кабизал
нет

1

ул. Филипченко, 8/1

310,10

-

1

-

-

Зал для
зан.
едино
борст
вами
-

Игровые
комн.

Трена
жёрный
зал

-
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

ул. Филипченко, 7/4
ул. Водопьянова, 16
ул. Стаханова, 28б
ул. Стаханова, 19
Проспект Победы,
130
ул. Ильича, 31
ул. Терешковой, 27
ул. Космонавтов, 20
ул.
Энергостроителей,
5а
ул. Силикатная, 19а
ул. Силикатная, 21

93,0
454,1
225,5
52,4
471,6

-

-

1
1
1

1
2
1
2

1
1
1

1
1
1
1
1

1
-

270,5
164,0
52,6
541,3

1

-

1
-

1
-

2
-

1
1
1

1
1

344,6
415,7

-

1

-

-

1
-

1
1

1
-

Итого

3 395, 4

1

2

4

7

6

10

4

Для претворения в жизнь целей, задач и направлений в 2016-2017 учебном году была
проделана следующая работа:
1.1. На 2017/2018 учебный год заключено 6 муниципальных контрактов на
приобретение товаров и расходных материалов для нужд центра;
1.2. Заключены договоры с работниками о материальной ответственности за
содержание и сохранность имущества на 11 адресах учреждения;
1.3. Заключено 11 договоров по лицензированию образовательной деятельности с
общеобразовательными школами города для ведения учебно-тренировочного процесса;
1.4. Своевременно проводилось хозяйственное обслуживание в соответствии с
заявками (мелкий ремонт сантехники, мебели, замена ламп и др.). Организована работа по
ремонту оборудования, перевозке и перемещении оборудования и инвентаря;
1.5. Организовано
хозяйственное
обслуживание
массовых
физкультурнооздоровительных мероприятий, семинаров, педсоветов, совещаний и др., требующее большой
предварительной работы как по подготовке необходимого оборудования и инвентаря, так и
организации согласованной работы сотрудников для проведения погрузочно-разгрузочных
работ.
1.6. В целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда и учёбы регулярно
проводился осмотр оборудования учебных кабинетов, спортивных и танцевальных залов,
вспомогательных помещений, устранялись дефекты и поломки;
1.7. Проведена инвентаризация материальных запасов (заключены договоры на
безвозмездное пользование спортоборудованием и инвентарём, предоставленным во временное
пользование);
1.8. Закуплено в 2017 г. в рамках бюджета: спортивное оборудование для проведения
массовых мероприятий, туристское оборудование, оргтехника, музыкальное оборудование,
хозтовары, канцтовары.
1.9. Организована работа складских помещений. На адресах приведены в порядок
складские помещения для отдельного хранения оборудования и инвентаря.
1.10. Оборудован общий склад для хранения оборудования и инвентаря по адресу:
ул. Водопьянова, 16.
1.11. На должном уровне была организована работа по благоустройству, уборке
территории, оформлению помещений и зданий.
1.12. В отчётном году проведены ремонтные работы:
- монтаж пожарной сигнализации (ул. Водопьянова, д.16, ул. Энергостоителей, д.5а,
ул. Филипченко, д.7/4);
29

- ремонт пожарной сигнализации (ул. Силикатная, д.19а, ул. Силикатная, д.21, ул.
Филипченко, д.8/1, пр. Победы, д.130, ул. Терешковой, д.27, ул. Стаханова, д.28б, ул.
Водопьянова, д.16, ул. Филипченко, д.7/4, ул. Космонавтов, д.20);
- ремонт охранной сигнализации (ул. Силикатная, д.19а, ул. Силикатная, д.21);
- установка тревожной кнопки (ул. Энергостроителей, д.5а, ул. Терешковой, д.27);
- капитальный ремонт помещения по ул. Филипченко, 8/1.
Результаты мониторинга, обследования и анализа деятельности учреждения показали,
что для эффективного обеспечения и функционирования материально-технической базы,
образовательного процесса, охраны здоровья обучающихся и сотрудников необходимо:
активное взаимодействие всех служб учреждения, сотрудничество с другими организациями и
учреждениями, чёткое управленческое планирование, организация и контроль исполнения,
правильное распределение функциональных обязанностей, умение работать в условиях
многозадачности.
10. Система обеспечения безопасности учреждения
Сегодня безопасность становится обязательным условием и одним из критериев
эффективности деятельности образовательного учреждения.
Сегодня в рамках комплексного подхода к безопасности в учреждении требуется
наличие условий и ресурсов, многочисленных планов, программ, журналов, технических
устройств, охраны, которые обязывают учреждения проводить работу по этому направлению и
регламентируют организацию этой работы.
Основные элементы системы безопасности МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»
1. Субъекты обеспечения безопасности: руководство учреждения, персонал,
правоохранительные органы, органы здравоохранения, органы управления учреждением в лице
учредителя и др. ведомства, которые призваны обеспечить охрану жизни и здоровья работников
и детей в установленном законодательством порядке.
2. Физическая защита: освещение, ограждения, решётки на окнах и др.
3. Охрана учреждения: заключены договоры на оказание охранных услуг с ЧОП «Кобра
Л», на техническое обслуживание АПС, организован пропускной режим работы
4. Технические средства охраны и безопасности: установлены системы
пожаротушения и сигнализации
5. Финансовое и ресурсное обеспечение: оплата охранных услуг, установка и
содержание охранной и пожарной сигнализации, энергетические ресурсы
6. Организация взаимодействия с органами безопасности: МЧС, МВД, органы
самоуправления и др. службы (обмен информацией, заключение соглашений)
7. Участники образовательного процесса: персонал учреждения, учащиеся, родители
(подготовка и обучение навыкам безопасности, воспитание культуры безопасности)
Комплексная система безопасности охватывает широкий спектр направлений и позиций,
ключевыми из которых являются: охрана труда, противопожарная безопасность,
антитеррористическая защищённость, обеспечение безопасности образовательного процесса,
ГО и защита от ЧС, электробезопасность.
Утверждена номенклатура дел по всем направлениям безопасности.
Деятельность учреждения по безопасности регламентирована в приказах об охране
труда, режиме работы, пропускном режиме, установлении противопожарного режима,
организации гражданской обороны, организации мероприятий по противодействию
терроризму, проведении обучения по ОТ, ПБ, ГО и ЧС и многих других, устанавливающих
единые требования к системе работы по безопасности.
Для управления и регулирования деятельности в области безопасности подготовлены и
введены в действия положения об охране труда, пожарной безопасности, административном
дежурстве и др.
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Ежемесячно утверждаются планы учебно-воспитательной и организационно-массовой
работы, в которых обязательно включены вопросы обеспечения безопасности, мероприятия по
пропаганде здорового образа жизни, месячники и декады безопасности и здоровья
Своевременно по разработанным программам проводятся инструктажи с работниками и
учащимися.
Разработан комплект инструктивно-методических документов:
инструкции, а их более 50, по охране труда по должностям, принятые в 2015 году
действующие и мы продолжаем по ним работать. Введены в действие более 10 новых
инструкций по видам работ. На сегодняшний день в учреждении действует более 80
инструкций, включая инструкции по технике безопасности для учащихся.
В связи с введением в 2017 году в действие нового стандарта безопасности введены в
действие новые программы вводного и первичного инструктажа на рабочем месте.
Своевременно проводятся вводные, первичные и целевые инструктажи с учащимися,
которые также регистрируются в журналах учёта занятий, журналах инструктажей по ТБ.
Проводится обучение работников по охране труда, пожарной безопасности,
электробезопасности, гражданской обороне и защите от ЧС.
Полностью проведена специальная оценка условий труда.
Проводятся учебные тренировки с персоналом и учащимися.
11. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Отсутствие в дополнительном образовании единых образовательных стандартов
существенно осложняет определение результативности обучения детей по дополнительным
общеразвивающим программам. Учитывая специфику нашего
учреждения, где
образовательный процесс осуществляется по авторским и модифицированным программам,
которые имеют индивидуальный характер, разработано Положение о формах, порядке и
периодичности текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
учащихся МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный».
Данное положение регулирует правила проведения аттестации обучающихся, в
соответствии с требованиями образовательных программ дополнительного образования детей,
к оценке знаний, умений и навыков в учебной деятельности. Настоящее Положение
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (часть 2 статья 30) и Уставом МОУДО «ГДЮЦ
«Спортивный».
Аттестация обучающихся детских объединений МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»
рассматривается педагогическим коллективом как неотъемлемая часть образовательного процесса,
позволяющая всем его участникам оценить реальную результативность их совместной деятельности.
Аттестация обучающихся проводится по всем направленностям, реализуемым в МОУДО
«ГДЮЦ «Спортивный».
Аттестация обучающихся объединений МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» строится на
принципах:
- учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;
- адекватности специфике деятельности детского объединения и периоду обучения;
- необходимости, обязательности и открытости проведения;
- свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки результатов;
- обоснованности критериев оценки результатов;
- открытости результатов для педагогов в сочетании с закрытостью для детей.
В образовательном процессе детского объединения аттестация выполняет целый ряд
функций:
а) учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и осмысления
обучающимся полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков;
б) воспитательную, так как является стимулом к расширению познавательных интересов и
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потребностей ребенка;
в) развивающую, так как позволяет детям осознать уровень их актуального развития и
определить перспективы;
г) коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и устранить
объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса;
д) социально-психологическую, так как дает каждому обучающемуся возможность
пережить «ситуацию успеха».
Примерные виды аттестации: текущая, промежуточная и итоговая.
Текущая аттестация – это оценка качества освоения обучающимися содержания какойлибо темы, раздела или блока образовательной программы по окончании их изучения.
Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения обучающимися содержания
конкретной образовательной программы по итогам учебного периода (полугодия).
Итоговая аттестация – это оценка уровня достижений обучающихся, заявленных в
образовательных программах по завершении учебного года и всего образовательного курса
программы.
Аттестация обучающихся детских объединений МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»
проводится 2 раза в учебном году:
 по итогам I полугодия (промежуточная аттестация) – декабрь;
 в конце учебного года (итоговая аттестация) - май.
Аттестация обучающихся объединений МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» проводиться в
следующих формах: итоговое занятие, контрольное занятие, зачет, тестирование, защита
творческих работ и проектов, участие в конференции, организация выставки, концерт, участие в
конкурсе, олимпиаде, чемпионате, соревновании, сдача нормативов, полевая практика, экспедиция,
зачетный поход и другие.
Программа аттестации (при любой форме проведения и в любой образовательной области)
содержит методику проверки теоретических знаний обучающихся и их практических умений и
навыков. Содержание программы аттестации определяется педагогом на основании содержания
образовательной программы и в соответствии с ее прогнозируемыми результатами.
Промежуточная аттестация представляет собой оценку качества освоения обучающимися
содержания конкретной образовательной программы по итогам полугодия.
К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, занимающиеся по
дополнительной образовательной программе, вне зависимости от того, насколько систематично
они посещали занятия.
Форма, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации определяются Учреждением самостоятельно в соответствующем
локальном акте. Оценка уровня подготовки обучающихся проводится по результатам участия в
соревнованиях,
выставках,
конкурсах,
выполнения
требований
дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ, результатам промежуточной аттестации
педагогом, утверждаются директором МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный».
Результаты промежуточной аттестации обучающихся объединений в 2017-2018 году
№
п/п

ФИО
педагога

Наименование
объединения

Год
обучения

Кол-во
обучающихся

Высокий
уровень

Средний Низкий
уровень уровень-

Туристско-краеведческая направленность
1.
2.

Артемова
И.В.
Соловьев
А.В.

«Юнитур»

1-ый

12

7

4

1

«Юнитур»

1-ый

15

9

5

1

1-ый

12

6

5

1
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3. Руднев П.А.

4. Большакова
А.А.
5. Бурых Е.В.
6.

Топильская
И.А.

7. Осипов С.В.
Шевелюга
А.И.
9. Полунина
А.М.
10. Атаянц С.В.
8.

«Юнитур»

1-ый

12

7

5

-

1-ый

12

9

2

1

«Юнитур»

1-ый

12

2

9

1

«Юнитур»

1-ый

12

2

10

-

«Спортивный
туризм»

1-ый

12

12

-

-

1-ый

12

12

-

-

1-ый

12

12

-

-

«Экстремальный
туризм»
«Юнитур»

1-ый

15

8

3

4

1-ый

12

1

8

3

«Юнитур»

1-ый

12

7

5

-

«Юнитур»

1-ый

12

3

9

-

11. Полякова
Н.П.
12. Чернобай
А.И.

«Юнитур

1-ый

15

10

3

2

«Спортивное
ориентирование

1-ый

12

8

4

-

1-ый

12

-

4

8

13. Васина К.И.

«Юнитур»

2-ой

12

12

-

-

14. Топильская
И.А.
15. Атаянц С.В.

«Экстремальный
туризм»
«Экстремальный
туризм»

2-ой

12

12

-

-

2-ой

12

3

9

-

Васильев
Д.В.
17. Топильская
И.А.

«Экстремальный
туризм»
«Экстремальный
туризм»

2-ой

12

3

9

-

3-ий

12

12

-

-

3-ий

12

12

-

-

16.

18. Большакова
А.А.

«Экстремальный
туризм»

3-ий

12

3

9

-

19. Чернобай
А.И.
20. Шевелюга
А.И.

«Спортивное
ориентирование
«Юнитур»

3-ий

12

5

6

1

3-ий

12

8

4

-

Художественная направленность
21. Артюшенко
Т.А.

22. Ливина А.А.

Эстрадная
студия «Каприз»
«Вокальный
ансамбль
«Веснушки»
«Юный

1-ый

10

7

3

-

2-ой

15

3

12

-

5-ый

10

6

4

-

1-ый

12

9

2

1
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23. Руднева В.В.
24. Яричин Д.М.

25. Ушкова С.П.
26.

Жданова
Е.А.

27. Семернина
А.В.

28. Тартачная
Г.В.

дизайнер»

3-ий

12

6

4

2

Танцевальный
коллектив
«Караван»
«Глиняная
игрушка»

1-ый

15

15

-

-

1-ый

12

10

2

-

1-ый
1-ый

14
13

11
10

3
3

-

«Юный
дизайнер»

1-ый

12

8

4

-

2-ой
1-ый

12
12

9
12

3
-

-

1-ый

12

12

-

-

1-ый

12

10

2

-

1-ый

12

10

2

-

1-ый

12

7

5

-

2-ой
3-ий

14
12

8
7

6
5

-

1-ый

10

10

-

-

1-ый
2-ой
4-ый

10
15
14

8
12
13

2
3
1

-

5-ый
2-ой

12
12

11
4

1
8

-

2-ой

12

7

5

-

2-ой

12

12

-

-

2-ой
3-ий

12
12

12
12

-

-

1-ый

12

6

6

-

3-ий

12

11

1

-

Танцевальный
коллектив
«Проджект»
«Мир танца»

«Танцевальная
студия ледиБлюз»

29. Крайнова
Л.Е.

«Современные
танцы»

30. Прохорова
В.Л.

«Мир
искусства»

31. Кулибаба
С.А.

«Современные
танцы»
Физкультурно – спортивная направленность

32. Сторожев
С.В.

«Футбол»

Абрамов
Г.Н.

«Футбол»

1-ый

15

6

9

-

«Н/теннис»

2-ой
1-ый

15
15

10
12

5
1

2

Подвижные
игры

1-ый
1-ый

15
15

15
4

10

1

Юный богатырь

1-ый

15

15

-

-

«Хапкидо»
«Тхэквондо»

1-ый
2-ой

15
15

15
7

6

2

33.

34. Федерякина
О.А
35. Дущенко
С.А.

36. Фомин В.А.
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37.

Кеменов
Г.Н.

«Хапкидо»

38. Чернышова
О.В..

«Современные
танцы»

Больных
А.С.
40. Руднев П.А.

«Волейбол»

41. Лавров И.Н.
42. Карпенко
Г.В.
43. Васильева
К.В.

«Футбол»
«Легкая
атлетика»
Современные
танцы

44. Тишевский
В.В.
45. Страхова
И.В.

«Н/теннис»

39.

46. Дмитрущенк
о Ю.В.
47. Медведев
В.А.

«Футбол»

«Подвижные
игры »
«Тхеквондо»
«Футбол
«Шашки»
«Н/теннис»

Миленин
В.Е.
49. Пенькова
Ю.А.

«Подвижные
игры»

50. Мхитарян
Л.Л.

«Танцевальный
фитнес»

48.

Беликов
И.А.

«Шахматы»
«Футбол»

52. Горяинов
А.С.
53. Руденко
М.А.

«Шашки,
шахматы»
«Н/теннис»

51.

«Современные
танцы»

4-ый
1-ый

11
15

8
3

2
11

1
1

1-ый

15

3

11

1

2-ой
1-ый
2-ой
2-ой
1-ый
1-ый
1-ый
1-ый
1-ый
1-ый
3-ий
1-ый

12
12
15
15
12
12
15
15
15
15
15
12

2
8
8
9
4
10
8
2
3
1
1
3

9
3
7
6
8
2
6
9
12
14
14
1

1
1
1
4
8

1-ый
1-ый
1-ый
1-ый

12
15
15
15

5
6
14

3
10
9
1

9
-

2-ой
1-ый
1-ый

15
12
12

15
7
10

5
2

-

1-ый
3-ий
3-ий
1-ый
1-ый
1-ый
1-ый
1-ый
1-ый
1-ый
1-ый
1-ый
1-ый
1-ый
1-ый
1-ый
2-ой
2-ой
1-ый
2-ой
1-ый
1-ый
1-ый
1-ый
1-ый

15
15
15
15
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
15
15
15
15
12
10
12
12
12
12
12

4
7
7
3
6
8
3
1
2
5
6
4
6
7
5
3
6
9
3
3
12
12
5
9
8

11
8
8
12
5
3
8
11
10
7
6
8
6
5
10
12
9
6
9
7
7
3
4

1
1
1
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54. Семернина
А.В.
55. Кудинова
Ю.С.

«Современные
танцы»
«Фитнес –
аэробика»

56. Дриновская
В.В.

«Вольная
борьба»

57. Князев Р.И.

«Кикбоксинг»

58.

Белоусов
А.В.

59. Кулибаба
С.А.
60. Шитикова
М.А.
61. Дорофеева
М.В.
62. Яричин Д.М.
63. Зайцева Л.В.

«Белые и
черные»
Футбол
«Ритмика»
«Современные
танцы»
«Фитнесаэробика
«Н/теннис»

66. Резвых В.А.

«Футбол»
«Спортивная
гимнастика»
«Вольная
борьба»
«Шашки,
шахматы»
«Н/теннис»
«Кросс-фит»

67. Мозлов В.С.

Тхэквондо

Гаджиев
А.Р.
65. Киселев А.Е.
64.

68. Широких
В.И.
69. Жданова
Е.А.

70.

Дымчак
А.А.

«ОФП»
«Коллектив
современного
эстрадного танца
«Очарование»
«Косики-каратэ
до»

ИТОГО

1-ый
1-ый
1-ый
1-ый
1-ый
1-ый
1-ый
1-ый
1-ый
1-ый
1-ый
1-ый
3-ий
1-ый
1-ый
1-ый
1-ый
1-ый
2-ой
2-ой
2-ой

14
13
15
15
15
15
12
12
12
12
15
15
14
15
15
15
15
15
12
12
15

11
8
8
7
9
8
4
8
6
9
11
9
10
10
6
3
7
3
12
12
15

3
5
5
7
4
5
8
4
6
3
3
4
3
5
9
12
8
12
-

2
1
2
2
1
2
1
-

2-ой
2-ой

12
12

10
10

2
2

-

2-ой
3-ий
2-ой
2-ой

12
14
15
12

3
8
7
3

6
5
8
9

3
1
-

2-ой
2-ой
2-ой

15
15
15

1
2
2

2
7
13

12
6
-

2-ой
2-ой
3-ий
3-ий
3-ий
3-ий

15
12
14
12
12
15

3
12
14
12
12
15

9
-

3
-

3-ий

12

12

-

-

3-ий
3-ий
4-ый
4-ый

12
12
10
10
1984

8
9
9
8
1157

4
3
1
2
730

-

97
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При оценке результативности освоения воспитанниками образовательной программы
учитывается их участие в концертах, выставках, чемпионатах, соревнованиях, конкурсах,
фестивалях и др.
Результативность участия обучающихся
в мероприятиях различного уровня
с 1 сентября 2017 года по 1 апреля 2018 года
№
Дата
Результативность участия
Название конкурса,
Кол-во
соревнований и т.д.
участников
п/п
Муниципальный уровень
20 сентября
185
– 9 октября
2017 года

1.

Соревнования по минифутболу «Золотая осень»
по программе
Спартакиады среди
детей и подростков по
месту жительства

2.

Открытое первенство
города Липецка
по спортивному
ориентированию

15 октября
2017 года

154

Соревнования по
шашкам
по программе
Спартакиады среди

18-19
октября
2017 года

90

3.

2004-2005 г.р.
2 место – Ритм
3 место – Матырский
2006-2007 г.р.
1 место – Матырский
2 место – Радуга
3 место – Факел
55 чел.
группа «Ж - 10»
1 место - Позднякова Эльвира
2 место - Бак Екатерина
группа «М - 10»
1 место - Ермаков Александр
2 место - Синенко Никита
группа «Ж - 12»
3 место - Борзенкова София
группа «М - 12»
1 место - Жилкин Артем
2 место - Герасимов Влад
3 место - Чубаров Артём
группа «Ж - 14»
1 место - Лимонтьева Наталья
2 место - Мартакова Софья
3 место - Кошкина Аэлита
группа «М - 14»
1 место - Петров Данила
2 место - Осадчий Денис
3 место - Гамеев Владислав
группа «Ж - 17»
1 место - Десинова Алена,
3 место - Демиденко Анастасия
группа «М - 17»
1 место - Мельников Максим
2 место - Абреимов Богдан
3 место - Осьмаков Данилл
19 чел.
1 место – Диалог
2 место – Монолит
3 место – Радуга
30 чел.
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4.

5.

6.

7.

8.

детей и подростков по
месту жительства
Соревнования по
пионерболу
по программе
Спартакиады среди
детей и подростков по
месту жительства
Открытый чемпионат
города Липецка
и Кубок
«Липецкого
государственного
педагогического
университета имени
П.П. Семенова-ТянШанского»
по спортивному туризму
на пешеходных
дистанциях
г. Липецк
Подведение итогов
Спартакиады среди
детей и подростков по
месту жительства
Соревнования по дартсу
по программе
Спартакиады среди
детей и подростков по
месту жительства

Муниципальный этап
всероссийских
соревнований юных
хоккеистов
«Золотая шайба»
им. А.В. Тарасова
по программе
Спартакиады среди
детей и подростков по
месту жительства

15-17 ноября
2017 года

70

1 место – Импульс
2 место – Диалог
3 место – Ритм
27 чел.

26 ноября
2017 года

16

30 ноября
2017 года

90

6-7 декабря
2017 года

64

5-11 февраля
2018 года

88

«Дистанция – пешеходная связка»
1 место – 1
Демиденко Анастасия и
Лимонтьева Дарья
2 место – 1
Куликов Глеб,
Мельников Максим
«Дистанция – пешеходная»
1 место – 2
Мельников Максим,
Десинова Алена,
2 место – Лимонтьева Дарья
7 чел.
1 место – Импульс
2 место – Диалог
3 место – Радуга
30 чел.
1 место – Диалог
2 место – Импульс
3 – место Радуга
24 чел.
В личном зачете
среди юношей:
1 место – Дзюбенко Александр
2 место – Косыгин Григорий
3 место – Барков Владислав
среди девушек:
1 место – Болдырева Полина
2 место – Полуэктова Екатерина
3 место – Степина Ксения
30 чел.
2007-2008 г.р.
1 место – «Импульс»
2 место – «Эстафета»
22 чел.
2005-2006 г.р.
1 место – «Факел 2- Диалог 2»
2 место – «Импульс»
3 место – «Радуга»
33 чел.
2003-2004 г.р.
1 место – «Матырский»
2 место – «Ритм-Эстафета»
38

Итого

1.

2.

3.

Открытый чемпионат
Липецкой области по
спортивному туризму
на пешеходных
дистанциях
г. Задонск
Областные соревнования
по спортивному
ориентированию бегом
среди обучающихся
образовательных
организаций
лесной массив
д. Ясная поляна
Липецкого района.
Открытое первенство и
соревнований
Липецкой области по
спортивному туризму
на пешеходных
дистанциях
Елецкий район,
с. Аргамач - Пальна

8

757

3 место – «Радуга»
33 чел.
88 чел.
50 призовых мест,
286 призеров

Региональный уровень
22 – 24
9
сентября
2017 года

20 октября
2017 года

23

4-6 ноября
2017 года

20

Мальчики до 13 лет
1 место–Лосев Иван
Девочки 13-14 лет
2 место–Лимонтьева Наталья ()
3 место–Мартакова Софья)
Девушки 15-17 лет
2 место–Демиденко Анастасия
3 место–Лимонтьева Дарья
Юноши 15-17 лет
3 место–Товарных Данила
6 призовых мест, 6 призеров
В дисциплине «дистанцияпешеходная-связка» 2 класса:
девушки 14–15 лет
1 место,
Лимонтьева Дарья, Лимонтьева
Наталья
девушки 14–15 лет
3 место,
Демиденко Анастасия,
Десинова Алена
девочки 10-11 лет
3 место,
Писарева Мария,
Коростелева Екатерина
В дисциплине «дистанцияпешеходная-связка» 3 класса:
юниорки 16-21 год
2 место
Демиденко Анастасия,
Десинова Алена
В дисциплине «дистанцияпешеходная-гонка преследования»
3 класса:
женщины
2 место - Лимонтьева Дарья
В дисциплине «дистанцияпешеходная» 3 класса:
женщины
39

4.

Чемпионат Тульской
области
по спортивному туризму
на пешеходных
дистанциях
г. Тула

8 декабря
2017 года

14

5.

Открытый областной
фестиваль по
спортивным
единоборствам
«Новогодний ринг»
Межрегиональном
конкурсе
детского и юношеского
творчества
«Как стать звездой»

9 декабря
2017 года

2

27 января
2018 года

25

Чемпионат, первенство и
областные соревнования
по спортивному туризму
на пешеходных
дистанциях
в закрытых помещениях
г. Воронеж

20 – 21
января
2018 года

21

6.

7.

3 место - Лимонтьева Дарья
6 призовых мест, 10 призеров.
В дисциплине «дистанцияпешеходная» 3 класса
1 место
Мельников Максим
3 место
Товарных Данила
2 призовых места, 2 призера
1 место – Секирин Артем
2 место – Мартынец Данил
2 призовых места, 2 призера
Лауреат I степени – 1
Младшая возрастная категория
Эстрадный вокальный ансамбль
«Веснушки»
Лауреат I степени – 1
Средняя возрастная категория
Эстрадный вокальный ансамбль
«Веснушки»
Лауреат I степени – 1
Старшая возрастная категория
Эстрадная студия «Каприз»
Лауреат II степени – 1
II младшая возрастная категория
Евсеева Анастасия
Лауреат III степени – 1
Средняя возрастная категория
Чупракова Юлия
Лауреат III степени – 1
1 младшая возрастная категория
Тихонова Софья
6 призовых места, 24 призера
«Дистанция – пешеходная»
2 класс:
1 место – Петров Данила;
3 место – Неженских Владислав;
3 класс:
3 место – Лимонтьева Наталья;
2 место – Мельников Максим;
4 класс:
3 место – Мельников Максим;
2 место – Демиденко Анастасия;
3 место – Десинова Алёна;
«Дистанция–пешеходная–связка»
2 класс:
1 место – Демиденко Анастасия,
Десинова Алёна;
1 место – Осадчий Денис, Петров
Данила;
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3 класс:
1 место – Куликов Глеб, Мельников
Максим;
2 место – Абреимов Богдан,
Товарных Данила;
4 класс:
2 место – Демиденко Анастасия,
Десинова Алёна;
1 место – Куликов Глеб, Мельников
Максим.

8.

Открытое Первенство
города Ельца по
спортивному туризму на
пешеходных дистанциях
в закрытых помещениях
г. Елец

4 февраля
2018 года

18

«Дистанция–пешеходная–группа»
3 класс:
1 место – Товарных Данила,
Куликов Глеб, Абреимов Богдан,
Мельников Максим;
1 место – Кошкина Аэлита,
Лимонтьева Дарья, Демиденко
Анастасия, Десинова Алёна.
15 призовых мест, 27 призеров.
«Дистанция – пешеходная»
Группа МЖ14
(возраст 2004 г.р. и моложе)
Петров Данила – 1 место;
Коростелева Екатерина – 1 место;
Лимонтьева Наталья – 2 место;
Писарева Мария – 3 место;
Группа МЖ18
(возраст 2003-2000 г.р)
Товарных Данила – 1 место;
Неженских Владислав – 2 место;
Десинова Алена – 1 место;
Лимонтьева Дарья– 3 место;
8 призовых места, 8 чел.

9.

Областной турнир юных
хоккеистов
«Золотая шайба»
имени А.В. Тарасова

6-7 марта
2018 года

30

«Дистанция–пешеходная–связка»
Группа МЖ18 (возраст 2003-2000
г.р.)
Демиденко Анастасия, Десинова
Алёна - 2 место;
Абреимов Богдан, Товарных
Данила – 2 место;
2 призовых места, 4 призера
2005-2006 г.р.
3 место – сборная команда
«ГДЮЦ «Спортивный»
15 чел.
2003-2004 г.р.
2 место – сборная команда
«ГДЮЦ «Спортивный»
15 чел.
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10.

1.

2.

1.

2.

3.

Открытое Первенство
области и областных
соревнований по
спортивному туризму на
пешеходных дистанциях
в закрытых помещениях

Всероссийские
соревнования
по спортивному туризму
на пешеходных
дистанциях в закрытом
помещении
г. Губкин,
Белгородской области
Всероссийские
соревнования
по спортивному туризму
на пешеходных
дистанциях в закрытом
помещении
г. Губкин,
Белгородской области

VII суперфинал
международного проекта
«Салют талантов»
музыка
г. Санкт – Петербург
Международный
музыкальный конкурс –
премия «TOP MUSIC»

VI Международный
фестиваль – конкурс
«НОВЫЕ ЗВЁЗДЫ»
г. Воронеж

18 марта
2018 года

34

Итого: 10
196
Федеральный уровень
21 – 25
5
декабря
2017 года

22 – 25
марта 2018
года

11

2 призовых места, 30 призеров.
2 место (Куликову Глебу, Товарных
Данилу, Абреимову Богдану,
Неженских Владиславу;
Лимонтьевой Дарье, Кошкиной
Аэлите, Десиновой Алене,
Демиденко Анастасии)
8 чел.
3 место
(Помелина Елизавета, Дорогова
Ярослава, Никитина Алина,
Глухова Елена).
4 чел.
2 призовых места, 12 призеров.
51 призовых мест, 125 призеров
2 место – 1
5 призеров

2 место – 1
11 призеров

Итого 2
16
2 призовых места 16 призеров.
Международный уровень
7 - 10
6
Лауреат I степени – 1
октября
Эстрадная студия «Каприз»
2017 года
1 призовое место, 6 призеров

29 октября
2017 года

16

8-10 декабря
2017 года

29

Лауреат I степени – 1
Эстрадная студия «Каприз»
6 чел.
Лауреат II степени – 1
Евсеева Анастасия
2 призовых места, 8 призеров
Лауреат I степени – 1
Эстрадная студия «Каприз»
6 чел.
Лауреат II степени – 1
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Итого

3

51

Чупракова Юлия
Лауреат III степени – 4
Вокальный ансамбль «Веснушки»
9 чел.
Правдина Елена,
Енцова Виктория,
Евсеева Анастасия,
Бредихина Анна.
6 призовых мест, 20 призеров
9 призовых мест, 34 чел.

Динамика достижений
№
п/п
1.
2.
4.
5.

Уровень
мероприятий
Международный
Федеральный
Региональный
Муниципальный

Количество
мероприятий
3
2
10
8

Количество
участников
51
16
196
757

Итого

23

1020

Количество
победителей и призеров
9 призовых мест, 34 призера
2 призовых места, 16 призеров
51 призовое место, 125 призеров
50 призовых мест,
286 призеров
112 призовых мест,
461 призеров

С 7 по 13 ноября 2017 года состоялось анкетирование родителей обучающихся с целью
изучения степени удовлетворённости родителей качеством дополнительного образования детей
в учреждении (Приказ от 07.11.2017 года «О проведении анкетирования»). Результаты
мониторинга уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством
образовательных услуг в детских объединениях центра приведены в таблице ниже.
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№п
/п

Сводная таблица
результатов опроса о качестве и доступности оказываемых услуг МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»
Филипч
Терешк
Силика
Водопь
Стахан Стахан Ильича
Пр-кт
Энергос Филипч
Вопросы
Общее количество
респондентов

1

овой 27

тная 21

ова 19

ова 28б

3

янова
16
4

5

6

7

Победы
130
8

2

59

110

153

160

30

123

218

90

троите
лей 5а
9

70

ГДЮЦ

-енко
8/1
10

60

1073

o Физическое развитие ребенка

27

51

69

66

11

74

133

57

44

47

579

o Общение со сверстниками

13

18

44

21

11

14

42

3

20

5

191

o Активное проведение досуга

16

40

39

72

8

29

43

30

4

5

286

3

1

1

1

0

6

0

0

2

3

17

Что повлияло на выбор данного спортивного учреждения?
o Нет других спортивных
учреждений, отвечающих моим
требованиям
o Удобное месторасположение

9

24

15

14

0

32

56

12

10

12

184

33

32

111

57

21

51

106

41

29

27

508

9

33

54

27

30

13

323

0

7

2

10

1

8

58

o Квалификация педагога
12
37
20
88
дополнительного образования
5
17
7
1
o Устраивает спортивное
оснащение и оборудование
3
Изменилась ли работа данного учреждения за последнее время?

4

31

Какова цель посещения Вами данного спортивного учреждения?

o Затрудняюсь ответить
2

-енко
7/4
1

o Улучшилась

16

60

15

106

9

74

76

40

17

50

463

o Осталось на прежнем уровне

19

47

115

41

2

21

100

19

31

6

401

o Ухудшилась

0

0

3

3

0

0

4

0

18

1

29

o Затрудняюсь ответить

24

3

20

10

19

28

38

31

4

3

180

29

23

23

297

С какими трудностями, неудобствами Вы столкнулись при посещении данного учреждения?

o Территориальная удаленность
спортивного объекта

10

43

4

14

0

103

48

44

o Слабая материальноo
5

24

38

64

110

техническая база
Комфортность пребывания в
25
29
85
36
учреждении
В какой мере Вы удовлетворены работой данного учреждения?

30

15

126

43

33

11

494

0

5

44

18

14

26

282

o Полностью удовлетворен

44

107

153

154

30

110

128

82

42

47

897

o Не удовлетворен

1

0

0

2

0

3

16

0

10

4

36

o Затрудняюсь ответить

14

3

0

4

0

10

74

8

18

9

140

6 К какому направлению относится объединение, которое посещает Ваш ребенок?

o Художественное

28

80

24

31

5

23

0

15

0

47

253

o Физкультурно-спортивное

29

30

117

129

25

88

194

10

70

13

705

o Туристско-краеведческое

2

0

12

0

0

12

24

65

0

0

115
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Вывод: МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» удовлетворяет запросы родителей на
образовательные услуги, этому способствуют высокий уровень психологического комфорта в
объединениях, внедрение в образовательный процесс разнообразных форм и методов обучения,
которые направлены на формирование здорового образа жизни детей и подростков.
13. Дополнительная информации
Воспитательная система учреждения
Немаловажную роль в образовательной и воспитательной деятельности нашего Центра
играет организованный повседневный содержательный досуг детей и подростков, молодёжи,
жителей микрорайонов, а также развитие семейных форм досуга. Следует отметить, что этот
вид деятельности особенно привлекает детей и подростков, которые не всегда успешны в
основном образовании, и помогает им развивать и реализовывать свои специальные
способности, например, спортивные, организаторские, творческие.
Эту работу координируют педагоги-организаторы и инструкторы по физической
культуре.
В МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» для создания системы непрерывной воспитательной
работы и социализации детей и подростков, в рамках исполнения муниципального задания
созданы группы досуга по месту жительства. Под руководством педагогов–организаторов на
всех адресах центра функционируют 23 группы.
В основу планирования деятельности групп заложены направления организации
воспитания и социализации учащихся общеобразовательных учреждений: гражданскопатриотическое; нравственное и духовное воспитание; воспитание положительного отношения
к труду и творчеству; интеллектуальное воспитание; здоровьесберегающее воспитание;
социокультурное воспитание; эстетическое воспитание; правовое воспитание и культура
безопасности; воспитание семейных ценностей; формирование коммуникативной культуры;
экологическое воспитание.
Для привлечения детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, для
пропаганды здорового образа жизни, отвлечения подростков от негативных поступков и
профилактики правонарушений под руководством инструкторов по физической культуре
центра действуют 11 групп досуга по месту жительства.
Основой календарного планирования занятий групп инструкторов по физической
культуре является подготовка детей и подростков к участию в спартакиаде по месту жительства
по различным видам спорта.
Группы занимаются по утвержденному расписанию, утвержденным календарным
планам.
Занятия проводятся не только в помещениях центра, но и на открытых площадках
микрорайонов города.
Воспитательная деятельность ГДЮЦ «Спортивный» охватывает не только детей и
подростков, занимающихся в детских объединениях учреждения, но и детей, подростков и
взрослое население по месту жительства, которая ведется по нескольким направлениям:
1.
Привлечение к участию в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни.
С сентября 2017 года по апрель 2018 года было проведено 464 физкультурнооздоровительных, спортивно-массовых и воспитательных мероприятий с общим количеством
участников 12211человек, из них
- мероприятий муниципального уровня – 12 (1841 участник);
- мероприятий на уровне учреждения – 112 (5070 участников);
- мероприятий на уровне адресов – 340 (5300 участников).
Среди проведённых можно выделить следующие мероприятия:
46

- Открытое первенство города Липецка по спортивному ориентированию прошло 15
октября в МАУК «Парк победы». Участниками соревнований стали 154 человека:
воспитанники и педагоги ГДЮЦ «Спортивный», а также гостевые команды из разных уголков
области. Соревнования проходили по пяти возрастным группам среди мужчин и женщин.
Организаторами соревнований выступили департамент по физической культуре и спорту
Липецка, МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» при поддержке группы компаний «Здоровье нации».
Для участников бала подготовлена дистанция с контрольными пунктами. При помощи
карты, полученной на старте, спортсмены за максимально короткое время должны были найти
определённое для каждой группы количество пунктов, отметиться на них и финишировать.
Призёрами и победителями соревнований стали 30 человек. Они получили грамоты,
медали и памятные призы.
- Праздничное народное гуляние «Широкая Масленица» состоялось
18 февраля 2018 года на стадионе МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» по адресу:
ул. Архангельская, д. 10а
В мероприятии приняли участие около 1000 жителей района «Силикатный».
Открывало праздник весёлое театрализованное представление с участием русских
матрешек, Зимы, Весны и Масленицы. Перед гостями праздника выступили творческие
коллективы:
- танцевальные объединения «Ли-денс» (рук. Мхитарян Л.Л.), «Силуэт» (рук. Панова
А.В.), «Фитнес-аэробика» (рук. Руденко М.А.).
- солисты музыкальной студии «Радиал Рекордс» Областного центра культуры и
народного творчества.
Педагоги ГДЮЦ «Спортивный» в ярких костюмах проводили народные масленичные
игры и забавы: перетягивание каната, поднятие гири, сожжение чучела Зимы.
Юных гостей праздника развлекали ростовые куклы – Тигр и Медведь. Яркая весенняя
карусель закружила и детей, и взрослых.
Спортивные способности мальчишки и девчонки продемонстрировали в спортивноигровой программе «Масленичный переполох». «Хоккей с мячом», «Лыжник», «Снежковая
эстафета» и др. подарили ребятам массу положительных эмоций и заряд бодрости.
Победители и участники конкурсов и соревнований получили сладкие призы.
Праздник продолжался с 11.00 до 15.00. На стадионе царила веселая праздничная
атмосфера.
В мероприятии приняли участие учащиеся объединений, дети и подростки по месту
жительства, взрослое население.
- 9 марта на хоккейной коробке жилого района «Силикатный» состоялся
дворовый
турнир «Хоккей против наркотиков», пропагандирующий здоровый образ жизни и отвлечение
от негативных поступков.
В турнире принимали участие игроки разных возрастов: мальчишки играли вместе со
своими папами и педагогами. Турнир собрал огромное количество
болельщиков.
Главной целью мероприятия было развитие дворовых видов спорта,
привлечение
взрослого населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
преемственность поколений.
2. Организация содержательного досуга.
Дети и подростки привлекаются к мероприятиям на дворовых площадках на всех
адресах нашего центра.
Одна из приоритетных задач досуговой деятельности городского детско-юношеского
центра «Спортивный» - это развитие дворовых видов спорта. Решением этой задачи
занимаются 24 педагога-организатора и 12 инструкторов по физической культуре в рамках
реализации проектов «Открытая площадка», «Спортивный – территория здоровья», «Россия –
это мы» и досуговой программы «Территория детства». Всего проведено 1828 досуговых
занятий во дворах, парковых зонах, стадионах, хоккейных коробках.
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Ежемесячно проводились соревнования дворовых команд, был организован
тренировочный процесс для подготовки детей и подростков к участию в городской
Спартакиаде по месту жительства. Дети и подростки по месту жительства приняли участие в
Городской Спартакиада по дворовым видам спорта: мини-футбол, шашки, пионербол, дартс,
хоккей, настольный теннис.
С целью привлечения детей и подростков по месту жительства к занятиям в
объединениях и организованному досугу в сентябре 2017 года на адресах Центра были
проведены Дни открытых дверей, в которых приняли участие более 500 человек.
С 9 по 14 октября в МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» прошла Единая неделя ГТО,
в которой приняли участие более 1200 человек.
С 23 октября по 23 ноября в МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» в рамках месячника
«По борьбе с распространением ВИЧ-инфекции и наркомании» проведено 13 мероприятий, в
которых приняли участие 318 человек.
В январе 2018 года в ГДЮЦ «Спортивный» состоялись мероприятия в рамках Декады спорта и
здоровья, направленные на привлечение населения к массовым занятиям физической культурой и
спортом.

Проведено 16 мероприятий, в которых приняли участие более 400 человек.
3. Организации досуга в каникулярное время:
Детские оздоровительные лагеря являются частью социальной среды, в которой дети
реализуют свои возможности. Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации
свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством
для оздоровления, развития художественного, технического, социального творчества.
На базе нашего Учреждения летний лагерь с дневным пребыванием детей
функционировал по 4 адресам: проспект Победы, 130, ул. Стаханова, 28 б, ул. Водопьянова, 16,
ул. Силикатная, 19 а. В лагере отдохнули и оздоровились 111 детей и подростков.
Для полноценного отдыха, оздоровления и физического развития детей в учреждении
были созданы все необходимые условия: приобретён спортивный и игровой инвентарь,
соблюдался питьевой и санитарный режим, использовался музыкальный и игровой фонд,
организован активный и интересный досуг.
Были разработаны спортивно-экологические программы летнего спортивнооздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Спортивный»:
- «Планета здоровья»;
- «Мечтатели!»;
- «Экологическая одиссея»;
- «Зеленый островок».
Педагогическим коллективом летнего лагеря использовались все возможности для
организации интересного, содержательного и полезного отдыха детей в условиях лагеря. В
результате слаженной работы взрослых и детей программа лагерной смены была реализована,
поставленные цель и задачи выполнены.
4.Работа с детьми и подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации и
социально-опасном положении.
Центр посещают более 3000 детей и подростков. Из них более 500 человек – дети и
подростки «группы риска», «трудные дети», дети, состоящие на учете в органах ПДН,
внутришкольном учете (плохо учатся, пропускают школу, дерутся, курят, употребляют
спиртные напитки).
Работа с детьми данной категории ведется по нескольким направлениям:
1.
Привлечение к учебным занятиям в различных детских объединениях. Среди
воспитанников центра:
из неблагополучных семей – 8 чел.,
из неполных семей – 149 чел.,
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из малообеспеченных семей – 333 чел.,
состоят на внутришкольном учете – 8 чел.,
состоят на учете в комиссии ПДН (дети из семей, состоящих на учете в органах
системы профилактики) – 9 чел.,
дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 8 чел.,
из многодетных семей – 61 чел.
5.Взаимодействие с образовательными учреждениями и органами профилактики.
Работа МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» построена на межучрежденческом
взаимодействии. Заключены соглашения о партнерстве с одиннадцатью образовательными
учреждениями города Липецка №24, №42, №68, №25, №31, №11, №21, №33, №70, №52, №36. В
рамках данных соглашений педагогическими работниками ГДЮЦ «Спортивный»
организовываются и проводятся мероприятия на базах образовательных учреждений с
привлечением детей и подростков, находящихся в социально-опасном положении и трудной
жизненной ситуации. Регулярно ведется работа с дошкольными образовательными
учреждениями №19, №124.
Профилактическая работа с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном
положении, была организована во взаимодействии с инспекторами комиссии ПДН (ОП №3,
№6, №7, №8), комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Левобережного
округа, сотрудниками прокуратуры Советского и Левобережного округов. С их участием
проведены мероприятия (беседы, часы общения, родительские собрания и др.), на которых
несовершеннолетним и их родителям разъяснятся требования статей административного и
уголовного кодексов РФ. Также к участию в профилактических мероприятиях: спортивных
праздниках («Вместе против наркотиков», «Спорт против наркотиков» и др.), беседах, ток-шоу,
турнирах по правам ребенка привлекались сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Левобережного округа.
Инновационная деятельность
Продолжилась работа по реализации проектов Программы развития:
1. Пилотный проект «Открытая площадка» - новая форма содержательного досуга всех
категорий населения, развитие дворового спорта;
2. Проект «Спортивный – территория здоровья!» - здоровьесберегающие технологии в
обучении и проведении мероприятий, внедрение комплекса ГТО, профилактика
правонарушений и вредных привычек, летняя оздоровительная кампания;
3. Пилотный совместный проект «Передай добро по кругу!» - социализация детей с
ограниченными возможностями;
4. Пилотный проект «Дорогу осилит идущий» - включение туризма в физкультурнооздоровительную работу по месту жительства;
5. Проект «Вместе мы можем всё!» - работа с родителями, поддержка талантливых
детей;
6. Проект «Россия – это мы!» - гражданско-патриотические мероприятия, акции;
7. Пилотный проект «Стандарты нового поколения» - внедрение ФГОС;
8. Проект «Кадровый капитал» - повышение профессиональной компетентности
педагогических кадров;
9. Пилотный проект «Альтернатива» - оказание платных дополнительных услуг.
Признанием и показателем эффективности инновационного развития учреждения стало:
 получение гранта на реализацию экологического проекта «Пусть будет мир
прекрасен!»;
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 победы воспитанников учреждения
региональных конкурсах и соревнования.

в

международных,

Всероссийских

и

Показатели
деятельности МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»
по результатам самообследования
N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

Единица
измерения

1994

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

49 человек

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

1077 человек

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

674 человек

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

194 человека

1.2

Численность обучающихся по образовательным программам по
договорам об оказании платных образовательных услуг

0 человек/
0%

1.3

Численность/удельный вес численности обучающихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся

277 человек/
13,9 %

1.4

Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся

0 человек/
0%

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся

40 человек/
2%

1.6

Численность/удельный
вес
численности
учащихся
по
образовательным программам, направленным на работу с детьми
с особыми потребностями в образовании, в общей численности
учащихся, в том числе:

0 человек/
0%

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

9 человек/
0,5 %

1.6.3

Дети-мигранты

31 человек/
1,6 %

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

149 человек/
7,5 %

1.7

Численность/удельный вес численности учащихся,

0
0%

0 человек/
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занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся

0%

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:

1020 человек/
51%

1.8.1

На муниципальном уровне

757 человек/
37,9 %

1.8.2

На региональном уровне

196 человек/
9,8%

1.8.3

На межрегиональном уровне

1.8.4

На федеральном уровне

16 человек/
0,8%

1.8.5

На международном уровне

51 человек/
2,6%

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей
и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:

336 человек/
16,9%

1.9.1

На муниципальном уровне

286 человек/
14,3%

1.9.2

На региональном уровне

-

1.9.3

На межрегиональном уровне

-

1.9.4

На федеральном уровне

16 человек/
0,8%

1.9.5

На международном уровне

34 человека/
1,7%

1.10

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих
в образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:

3000 человек/
150%

1.10.1

Муниципального уровня

3000 человек/
150%

1.10.2

Регионального уровня

0 человек/
0%

1.10.3

Межрегионального уровня

0 человек/
0%

1.10.4

Федерального уровня

0 человек/
0%

1.8

1.9

-
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1.10.5

Международного уровня

0 человек/
0%

Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:

452

1.11.1

На муниципальном уровне

12

1.11.2

На региональном уровне

0

1.11.3

На межрегиональном уровне

0

1.11.4

На федеральном уровне

0

1.11.5

На международном уровне

0

1.11

1.12

Общая численность педагогических работников

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников

66 чел./80,4 %

1.14

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

52 чел./63,4 %

1.15

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников

13 чел./15,8 %

1.16

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

12 чел./14,6 %

1.17

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

9 человек/
10 %

1.17.1

Высшая

5 человек

1.17.2

Первая

2 человека

1.18

82 человека

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

1.18.1

До 5 лет

1.18.2

Свыше 30 лет

25 чел./30,4 %
7 чел./8,5 %
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1.19

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

30 чел./36,5 %

1.20

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

5 чел./6 %

1.21

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

76 чел./82,6 %

1.22

Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации

1.23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

0

1.23.1

За 3 года

0

1.23.2

За отчетный период

0

Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического внимания

да

1.24

7 чел./8,5 %

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:

22

2.2.1

Учебный класс

17

2.2.2

Лаборатория

0

2.2.3

Мастерская

0

2.2.4

Танцевальный класс

4

2.2.5

Спортивный зал

1

2.2.6

Бассейн

0

Количество помещений для организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:

12

Актовый зал

2

2.3
2.3.1
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2.3.2

Концертный зал

0

2.3.3

Игровое помещение

10

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

нет

2.5

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

нет

2.6.1

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

нет

2.6.2

С медиатекой

нет

2.6.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

нет

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

нет

2.6.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

нет

2.7

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

0 человек/
0%
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