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I. Введение 

 

Самообследование Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Городской детско-юношеский центр "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», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в 

порядок проведения самообследования образовательной организации»  

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 Учреждение руководствуется нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность учреждений дополнительного образования: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

  Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «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.  

 Устав, Программа развития на 2015 – 2020 г.г., Образовательная программа МОУДО 

«ГДЮЦ «Спортивный». 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

"Городской детско-юношеский центр "Спортивный" 

Краткое наименование МБОУДО "ГДЮЦ "Спортивный" 

Тип  Образовательное учреждение дополнительного образования 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Учредитель Департамент по физической культуре и спорту администрации 

города Липецка 
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г. Липецк, ул. Невского, д. 6 

телефон/факс: (4742) 43 40 63  

эл. почта: sport@cominfo.lipetsk.ru  

Учредительные 

нормативно-правовые 

документы 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 

48Л01 № 0002116, выдана Управлением образования и науки 

Липецкой области 24 марта 2020 года № 1905, приложение № 1 к 

Лицензии (серия 48П01 № 0003374)   

 

Свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица, серия 48 №001708233, выдана Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области 13 

января 2015 года  

 

Устав(новая редакция), принят распоряжением департамента по 

физической культуре и спорту администрации города Липецка  

от 20.02.2020 № 5  

 

Юридический адрес, 

телефон/факс 

398035, г. Липецк, ул. Филипченко, д. 8/1 

Телефон/факс: (4742) 31 96 19  

E-mail:  centr-sports@yandex.ru 

Сайт учреждения http://centr-sport48.ru/ 

Наименования адресов 

согласно приложению    

№ 1 к Лицензии, где 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

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 

 

398036, г. Липецк, ул. Стаханова, д. 28б  

398908, г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 5а 

398011, г. Липецк, ул. Силикатная, д.19 а 

г. Липецк, ул. Политехническая, д.9 а; (ОУ № 29) 

г. Липецк, 9 микрорайон, д.42 а; (ОУ № 51) 

г. Липецк, ул. Гагарина, д.84; (ОУ № 24) 

г. Липецк, бульвар Шубина, д.15; (ОУ № 33) 

г. Липецк, ул. им. Генерала Меркулова, д.11 а; (ОУ № 66) 

г. Липецк, ул. Стаханова, д.17; (ОУ № 68) 

г. Липецк, ул. Космонавтов, д.16 а; (ОУ № 55) 

 г. Липецк, ул. Космонавтов, 11 б; (ОУ № 47) 

г. Липецк, ул. Детская, д.2в; (ОУ № 6) 

г. Липецк, проспект Победы, д.122 (ОУ № 70) 

Общее количество 

фактических адресов 

21 

 

Нормативное обеспечение Оперативное управление  

Договоры безвозмездного пользования нежилым помещением 

Виды деятельности 

учреждения согласно 

Устава  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая на основании 

Лицензии по дополнительным общеобразовательным программам 

2. Организация досуга для населения, в том числе, в каникулярное 

время  

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

4. Организация и проведение конкурсов, соревнований, 

праздников, фестивалей  
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Направленность 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

1. Физкультурно-спортивная 

2. Туристско-краеведческая 

3. Художественная 

 

Директор Батракова Татьяна Александровна 

 

 Цель и задачи, приоритетные направления 

Цель деятельности - развитие и совершенствование эффективной образовательной 

системы, соответствующей современным потребностям личности и социума в качественном 

дополнительном образовании и на этой основе создание организационно-педагогических 

условий для всестороннего развития, укрепления здоровья, формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни, организация интересного содержательного досуга по месту 

жительства.  

Задачи: 

1. Расширить спектр дополнительных образовательных услуг через создание 

вариативных интегрированных программ нового поколения как условие повышения 

образовательных результатов учреждения и удовлетворение запросов детей разных категорий. 

2. Повысить качество образовательных результатов в учреждении посредством 

эффективных форм работы, поиска новых подходов по совершенствованию образовательного 

процесса, использования информационных технологий. 

3. 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, профилактику вредных привычек. 

4. Усилить воспитательные, социально-педагогические, общественно-значимые аспекты 

деятельности Учреждения: дальнейшее развитие волонтёрства, активное участие в грантах, 

программах и проектах Всероссийского, регионального и городского уровней, молодёжных 

инициативах, направленных на пропаганду здорового образа жизни, вовлечение в активный 

отдых и содержательный досуг всех категорий населения, в том числе детей с особыми 

возможностями здоровья. 

5. Активно представлять достижения учащихся в городе, регионе, стране. Вести 

целенаправленную подготовку и педагогическую поддержку детей для участия в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях.  

6. Повысить качественный уровень и воспитательную роль массовых физкультурно-

оздоровительных, туристско-краеведческих мероприятий и праздников. 

7. Организовать систематический активный досуг детей, подростков, взрослого 

населения на спортивных площадках по месту жительства, развивать дворовый спорт. 

8. Обеспечить условия охраны труда и безопасности образовательного процесса, 

систематизировать работу по профилактике несчастных случаев, предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

9. Выстроить новые формы в работе с родителями, постоянное их информирование о 

стратегии развития образовательного процесса учреждения, источниках его развития, 

творческих и спортивных возможностях их ребенка в образовательном пространстве, 

совместная работа на успех ребенка и создание креативной среды.  

10. Продолжить формирование эффективной системы взаимодействия учреждения с 

образовательными учреждениями, учреждениями спорта и культуры, общественными 

организациями, бизнес-структурами, органами профилактики.  

11. Совершенствовать формы управления учреждением, активно включать 

общественную составляющую управления. 

12. Осуществить перезагрузку содержания методической деятельности (поиск 

современных подходов к повышению качества образовательного процесса и организации 
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содержательного досуга по месту жительства, к организации обучения педагогических кадров; 

организация работы творческих групп; поиск путей взаимодействия методических служб 

основного и дополнительного образования; создание и выпуск методической продукции 

методистами отделов по направлениям). 

13. Продолжить целенаправленную работу по развитию педагогического мастерства 

педагогов, создать условия, обеспечивающие готовность педагогов к инновационной 

деятельности.   

14. Организовать работу по освоению, обобщению и внедрению в практику передового 

педагогического опыта. 

15. Совершенствовать материально-техническую базу учреждения в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами для учреждений дополнительного 

образования. 

16. Обеспечить постоянный мониторинг качества образования через разработку, 

внедрение и обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

дополнительного образования. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Достижение эффективных показателей образовательных результатов в учреждении 

через повышение качества и расширение спектра дополнительных образовательных услуг, 

создание вариативных интегрированных программ нового поколения, поиск новых подходов и 

эффективных форм работы.  

2. Усиление оздоровительных, воспитательных, социально-педагогических, 

общественно-значимых аспектов деятельности Учреждения через дальнейшее развитие 

волонтёрства, активное участие в грантах, программах и проектах Всероссийского, 

регионального и городского уровней. 

3. Продолжение и совершенствование работы по развитию педагогического мастерства 

педагогов, создание условий, обеспечивающих готовность педагогов к инновационной 

деятельности, к освоению, обобщению и внедрению в практику передового педагогического 

опыта. 

4. Перезагрузка содержания методической деятельности для устойчивого 

инновационного развития учреждения по всем направлениям деятельности.  

 

ЕДИНАЯ ТЕМА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Повышение качества образования и досуга, методическое обеспечение и сопровождение 

процессов развития, профессиональная компетентность педагога – основы создания 

эффективной образовательной системы учреждения. 
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II. Аналитическая часть 

 

1. Оценка образовательной деятельности учреждения 

 

Образовательный процесс Учреждения реализуется в соответствии с нормативно - 

правовыми документами, регламентирующими деятельность учреждений дополнительного 

образования. Регламентируется Уставом, образовательной программой Учреждения, учебным 

планом и муниципальным заданием, утверждённым департаментом по физической культуре и 

спорту администрации города Липецка. Образовательная деятельность Учреждения также 

регламентируется приказами директора и локальными нормативными актами. Анализ показал, 

что учреждение обеспечено необходимым комплектом административно-правовых документов, 

регламентирующих его деятельность. 

Образовательный процесс ориентирован на широкий спектр познавательных 

потребностей детей и подростков. Содержание образования обусловлено социальным заказом 

со стороны обучающихся, родителей, органов управления образования. В то же время 

дополнительные общеразвивающие программы определяются кадровым и материально-

техническим потенциалом Учреждения.  

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 была направлена на развитие личностных 

особенностей детей, на создание условий, где обеспечивается успешность, рождается 

творчество, вдохновение и первые спортивные достижения. 

Конечной целью 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 осуществляется на базе 18 адресов. 

По дополнительным общеразвивающим программам обучается 2589 обучающихся. 

 

Численность обучающихся в соответствии с местом проведения занятий 

№ п/п Место проведения занятий (адрес) Кол-во групп Кол-во учащихся 

1.  ул. Филипченко, д.8/1 9 138 

2.  ул. Филипченко, д.7/4 6 88 

3.  ул. Ильича, д.31 19 290 

4.  ул. Терешковой, д.27 8 126 

5.  ул. Водопьянова, д.16 16 207 

6.  ул. Энергостроителей, д.5а 10 137 

7.  ул. Стаханова, д.28 б 27 400 

8.  пр-кт Победы, д.130 25 380 

9.  ул. Силикатная, д.19а 18 282 

10.  ул. Гагарина, д.84, ОУ № 24 2 35 

11.  ул. Политехническая, д.9а, ОУ № 29 3 46 

12.  ул. Детская, д.2в, ОУ № 6 3 48 

13.  б-р им. П. Шубина, д.15, ОУ № 33 6 96 

14.  пр-кт Победы, 122, ОУ №70 3 45 

15.  ул. Космонавтов, д.16а, ОУ № 55 6 96 

16.  ул. Космонавтов, д.11б, ОУ № 47 1 16 

17.  ул. 9мк-н, д.42а, ОУ № 51 10 159 

Итого: 172 2589 
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Если сравнивать численность обучающихся с местом проведения занятий, то можно 

сделать вывод, что наибольшее количество обучающихся по адресам Стаханова, 28б и пр-кт 

Победы, д.130, ул. (400 и 380 соответственно). На базах общеобразовательных учреждений 

наибольшее количество групп укомплектовано в ОУ №51 (10 групп). 

 

Численность учащихся в соответствии с направленностью 

 реализуемых программ 

№ п/п Направленность образовательной 

деятельности 

Кол-во групп Кол-во учащихся 

1.  Физкультурно-спортивная  112 1730 

2.  Туристско-краеведческая 26 415 

3.  Художественная 34 444 

Итого: 172 2589 

 В 2019-2020 учебном году укомплектовано 172 группы, в которых обучается 2589 детей 

и подростков. По сравнению с 2018-2019 учебным годом количество обучающихся увеличилось 

на 10%.  

 
Образовательная деятельность осуществляется по программам физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой, художественной направленностей.  

Туристско-краеведческой направленность - 26 групп (15%), 415 (16%) обучающихся 

Художественной направленность - 34 группы (20%), 444 (17%) обучающихся 

Физкультурно-спортивной направленность -  112 групп (65%), 1730 (67%) обучающихся  

 

 

143 152 158 172

1846
1984

2325

2589

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Количество групп Количество обучающихся

65%

20%

15%

Количество групп

физкультурно-спортивная

художественная

туристско-краеведческая
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Наибольшее количество обучающихся занимаются по программам физкультурно-

спортивной направленности. 

 

Контингент учащихся и его структура 

№№ 

п/п 

 Контингент учащихся Количество  

 учащихся 

1. Общее количество обучающихся на 01.09.2019 2589 

2. Из них:  

3. Мальчиков 1551 

4. Девочек 1038 

5. Общее кол-во учебных групп 172 

6. Количество групп 1 года обучения 120 

7. Количество в них обучающихся 1824 

8. Количество групп 2 года обучения 37 

9. Количество в них обучающихся 561 

10. Количество групп 3 года и последующих обучения 15 

11. Количество в них обучающихся 204 

 

Количество обучающихся по возрастным категориям 

Возрастная категория Кол-во обучающихся % 

6-9 лет 1355 52,3% 

10-14 1030 39,8% 

15-17 лет 203 7,8% 

18 лет 1 0,04% 

Всего: 2589 100 % 

В объединениях Учреждения преобладают дети младшего и среднего школьного 

возраста, что составляет 92,1 %. Низкое количество обучающихся возрастной категории 15 – 18 

лет, это является общей проблемой в дополнительном образовании, объясняется повышенной 

учебной нагрузкой, подготовкой к ЕГЭ. 

 

Сравнительный анализ количества обучающихся по годам обучения 

 Учебный год 1 год обучения 

гр/уч 

2 год обучения 3 и последующие 

года обучения  

Итого: 

2016-2017 66 894 42 551 35 401 143/1846 

2017-2018 91 1194 34 453 27 337 152/1984 

2018-2019 117 1748 29 408 12 169 158/2325 

2019-2020 120 1824 37 561 15 204 172/2589 

67%

17%

16%

Количество обучающихся

физкультурно-спортивная

художественная

туристско-краеведческая



10 
 

Ежегодно количество обучающихся 1 года преобладает над количеством обучающихся 2 

и последующих годов обучения. В 2019-2020 количество обучающихся 1 года обучения 

составило 71% от общего количества обучающихся, 2 года – 22%, 3 года и последующих годов 

обучения – 8%. В сравнении с 2018-2019 учебным годом увеличилось кол-во обучающихся 2 и 

последующих годов обучения (2018/2019 - 25%, 2019-2020 - 30%).  

Образовательный процесс в учреждении осуществляется в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими программами по физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой и художественной направленностям.  

 

Количество программ 

 
Всего 30 дополнительных общеразвивающих программ. Из общего объема реализуемых 

МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» программ краткосрочные (1-2 года) составляют 62,0%, 

среднесрочные (3-4) - 34,5% и долгосрочные (от 5 и более лет) - 3,5%. 

В 2019-2020 учебном году в Учреждении реализуются модифицированные программы, 

составленные на основе типовых или авторских программ, адаптированные под 

образовательный процесс конкретного объединения.  

В соответствии с требованиями к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей был проведен анализ программ. Уровень и 

направленность реализуемых программ соответствует установленным требованиям. 

 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Вид, форма, срок 

реализации 

Разработчик ФИО педагога, 

реализующего 

программу 
Туристско-краеведческая направленность 

 

1. 

Программа 

«Школа туризма 

Модифицированная, 

краткосрочная (1г.) 

Тиньшина М.С. 

Сулемина С.Д. 

Тишевский В.В. 

Безнос Е.И. 

Боровских И.В. 

Сулемина С.Д. 

 

2. 

Программа  

«Юнитур» 

Модифицированная, 

краткосрочная (1г.) 

Большакова А.А. 

 

Большакова А.А. 

Васина К.И. 

Боровских И.В. 

Мокшина Ю.Н. 

Фабрициус Е.В. 

Мурлин А.А. 

 

3. 

Программа 

«Спортивный 

туризм» 

Модифицированная, 

краткосрочная (1г.) 

Топильская И.А. Топильская И.А. 

Большакова А.А. 

Осипов С.В. 

19

7

4
Физкультурно-
спортивная

Художественная

Туристско-
краеведческая
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Сулемина С.Д. 

4. 

 

Программа 

«Спортивное 

ориентирование» 

Модифицированная, 

краткосрочная (3г.) 

Топильская И.А. Топильская И.А. 

Киселев А.Е. 

Большакова А.А 

Сулемина С.Д. 

Васина К.И. 

Художественная направленность 

 

5. 

Программа  

«Юный дизайнер» 

Модифицированная, 

краткосрочная (2г.) 

Пигасова И.В. Пигасова И.В. 

Ушкова С.П. 

 

6. 

Программа  

«Основы танца» 

Модифицированная, 

долгосрочная (5л.) 

 

Тартачная Г.В. Тартачная Г.В. 

Симонова Н.Г. 

 

7. 

Программа  

«Основы танца» 

Модифицированная, 

среднесрочная (3г.) 

Симонова Н.Г. Сбитнева Е.А. 

 

8. 

Программа  

«Мир искусства» 

Модифицированная, 

краткосрочная (2г.) 

Прохорова В.Л. Прохорова В.Л. 

Белоусова Е.В. 

 

9. 

Программа  

«Мир танца» 

Модифицированная, 

среднесрочная (3г.) 

Агапова Т.Г. 

Кулибаба С.А. 

 

Мхитарян Л.Л. 

Кулибаба С.А. 

Бондарчук М.Н. 

Симонова Н.Г. 

 

10. 

Программа  

«Глиняная 

игрушка» 

Модифицированная 

краткосрочная (1г.) 

Яричин Д.М. Яричин Д.М. 

 

11. 

Программа  

«Волшебство 

театра» 

Модифицированная 

краткосрочная (1г.) 

Бобкина С.В. Бобкина С.В. 

Медведева В.Ю. 

физкультурно-спортивная направленность 

 

12. 

Программа  

«Мини-футбол» 

Модифицированная 

среднесрочная (3г.) 

Абрамов Г.Н. Абрамов Г.Н. 

Медведев В.А. 

Боровских И.В. 

Беликов И.А. 

 

13. 

Программа  

«Футбол» 

Модифицированная 

краткосрочная (3г.) 

Тиньшина М.С 

Беликов И.А. 

Беликов И.А. 

Геворгян А.С. 

Медведев В.А. 

Артемова Е.С. 

 

14. 

Программа  

«Азбука 

настольного 

тенниса» 

Модифицированная 

краткосрочная (1 г.) 

Агапова Т.Г 

Кеменов Г.Н. 

Киселев А.Е. 

Миленин В.Е. 

 

15. 

Программа 

«Настольный 

теннис» 

Модифицированная 

среднесрочная (3г.) 

Агапова Т.Г. 

Дорофеева М.В 

 

Дорофеева М.В. 

Холодова О.С. 

Белоусов А.В. 

Гуров Ю.В. 

 

16. 

Программа  

«Каратэ» 

Модифицированная 

среднесрочная (3г.) 

Тиньшина М.С 

Дымчак А.А. 

Дымчак А.А. 

Бахтиарова А.В. 

 

17. 

Программа  

«Вольная борьба» 

Модифицированная 

краткосрочная (2г.) 

Дымчак О.Н. Дымчак О.А. 

Дриновская В.В. 

Безнос Е.И. 

 

18. 

Программа 

«Современные 

танцы» 

Модифицированная 

среднесрочная (3г.) 

Тиньшина М.С. 

Мхитарян Л.Л. 

 

Руденко М.А. 

Мхитарян Л.Л. 

Кулибаба С.А. 
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Чернышова О.В. 

Симонова Н.Г. 

Шитикова М.А. 

 

19. 

Программа  

«Хап-кидо» 

Модифицированная 

краткосрочная (2г.) 

Агапова Т.Г. 

Кеменов Г.Н. 

Кеменов Г.Н. 

Фомин В.А. 

 

20. 

Программа  

«Фитнес-

аэробика» 

Модифицированная 

краткосрочная (2 г.) 

Тиньшина М.С. 

Бахтиарова А.В 

Руденко М.А. 

Бахтиарова А.В 

 

21. 

Программа 

«Тхэквондо» 

Модифицированная 

среднесрочная (3г.) 

Агапова Т.Г. 

Фомин В.А. 

Дмитрущенко Ю.В.  

Кеменов Г.Н. 

Фомин В.А. 

 

22. 

Программа  

«Шашки, 

шахматы» 

Модифицированная 

краткосрочная (1г.) 

Тиньшина М.С. 

Белоусов А.В. 

Белоусов А.В. 

 

23. 

Программа  

«Юный 

шахматист» 

Модифицированная 

краткосрочная (1г.) 

Беликов И.А. Санталов М.Ю. 

 

24. 

Программа  

«Шашки» 

Модифицированная 

краткосрочная (1 г.) 

Медведев В.А. Медведев В.А. 

 

25. 

 

Программа  

«Кросс-фит» 

Модифицированная 

среднесрочная (3 г.) 

Хлебас С.А. 

Мезенцева Л.Д. 

Резвых В.А 

Лавров И.Н.. 

 

26. 

Программа 

«Подвижные 

игры» 

Модифицированная 

краткосрочная (2г.) 

Тиньшина М.С. 

Гнездилова К.С 

Емеличева Т.Л. 

Гнездилова К.С. 

Больных А.С. 

Белоусов А.В 

Боровских И.В. 

Киселёв А.Е. 

Медведев В.А. 

Беликов И.А. 

 

27. 

Программа 

«Айкидо» 

Модифицированная 

краткосрочная (2г.) 

Агапова Т.Г. 

Киселев А.Е. 

Киселев А.Е. 

Титов Д.В. 

 

28. 

Программа 

«Основы 

спортивной 

гимнастики» 

Модифицированная 

краткосрочная (1г.) 

Агапова Т.Г. 

Фомин В.А. 

Фомин В.А. 

 

29. 

Программа 

«Основы 

ритмики» 

Модифицированная 

краткосрочная (1г.) 

Агапова Т.Г. 

Фомин В.А. 

Фомин В.А. 

Чернышова О.В. 

30. Программа 

«Шашки 

Модифицированная 

краткосрочная (1г.) 

Медведев В.А. Медведев В.А. 

Вывод:  

-образовательная деятельность в Учреждении соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов; 

- учебный процесс организован в соответствии с образовательной программой, 

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий; 

- есть тенденция увеличения числа обучающихся 2-го и последующих годов обучения;  

- количество обучающихся возросло на 264, в сравнении с 2018 годом; 

Задачи: 
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- активизировать работу по привлечению детей старшего школьного возраста в 

объединения за счет разработки и реализации новых востребованных программ для данной 

категории обучающихся; 

- обеспечить преемственность в обучении по дополнительным общеразвивающим 

программам за счет высокого уровня сохранности контингента второго и последующих годов 

обучения.  

 

2. Оценка системы управления учреждением 

 

Управление в МОУДО "ГДЮЦ "Спортивный" осуществляется в соответствии с 

федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом учреждения и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

В основу управления положена четырёхуровневая структура: 

Первый уровень (уровень стратегического управления) – уровень  директора и 

коллегиальных органов учреждения: педагогический совет, общее собрание работников, 

родительский совет, профсоюзный комитет. 

Субъекты управления этого уровня обеспечивает единство управляющей системы в 

целом, определяют стратегическое направление развития учреждения.  

Второй уровень (уровень тактического управления) – заместители директора. Каждый 

член администрации интегрирует определенное направление согласно своему 

административному статусу. Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства 

директора образовательной системой. Его главная функция - согласование деятельности всех 

участников процесса в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми 

результатами, то есть добиваться тактического воплощения стратегических задач и прогнозов. 

Третий уровень (уровень оперативного управления) – методическая служба, 

методический совет, методические объединения и др. Взаимодействие субъектов управления 

этого уровня осуществляется через специализацию функций при их одновременной 

интеграции. 

Четвертый уровень (уровень соуправления и самоуправления) – участники 

образовательных отношений: обучающиеся, родители (законные представители), 

педагогические работники. Развитие соуправления и самоуправления на этом уровне 

обеспечивает реализацию принципа демократического характера управления образовательной 

деятельностью. 

Руководители и специалисты 1-го, 2-го и 3-го уровня размещаются по юридическому 

адресу: г. Липецк, ул. Филипченко, д. 8/1. Педагогические работники, родители и учащиеся 

представляют свои полномочия на 11 адресах города, а также в помещениях 11 

лицензированных школ. 

Учитывая специфику 

географического расположения 

учреждения в разных районах города 

руководство Учреждения выстроило 

оптимальную и эффективную 

организацию процесса управления и 

взаимодействия с удаленными 

подразделениями, а также создание 

культурного пространства для 

комфортного пребывания сотрудников. 

На каждом адресе назначены и про 

мотивированы ответственные сотрудники 

(менеджеры) по управлению процессами 

управления. Ежедневно по разным 
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каналам связи (социальные сети, телефон, интернет, видеосвязь) в текущем режиме идет 

активное общение сотрудников с администрацией, друг с другом. 

Ответственные лица обучены требованиям охраны труда, пожарной безопасности, 

оказанию первой помощи, ведению документооборота. Это позволяет не только делегировать 

полномочия управления, но и значительно облегчает выполнение норм и требований 

законодательства. 

Система нормирования труда позволяет каждому сотруднику соблюдать общую 

культуру деятельности. Вместе с тем, приветствуется изложение своего мнения и творческая 

инициатива. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 

Учреждения (директор), который осуществляет текущее руководство деятельностью 

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 действуют Совет 

родителей и Совет обучающихся.  

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. 

Проведено 2 общих собрания работников: 

-«Внесение изменений и дополнений в коллективный договор, корректировке правил 

внутреннего трудового распорядка и заслушивание отчета директора по вопросам деятельности 

учреждения (август 2019).  

- «Работа профсоюзной организации МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный. Чествование 

лучших работников учреждения» (октябрь 2019). 

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 5 заседаний педагогического совета, что соответствует 

планированию его работы. 

Педагогический совет «Новые подходы к организации работы по формированию ЗОЖ» 

(март 2019). 

Педагогический совет «Результаты самообследования деятельности МОУДО «ГДЮЦ 

«Спортивный» (апрель 2019)  

Педагогический совет «Итоги деятельности МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» в 2018-

2019 учебном году (июнь 2019)  

Педагогический совет «Эффективные показатели деятельности учреждения в 2018/2019 

гг. Перспективы развития на 2019/2020 гг. Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования» (август 2019); 

Педагогический совет «Инновационные педагогические технологии – ключ к развитию 

личности ребёнка и повышению качества образовательного процесса. Единство 

образовательного и воспитательного процессов в учреждении как условие высокой 

результативности» (декабрь 2019) 

По итогам заседаний оформлены протоколы.  

Анализ протоколов показывает, что тематика заседаний соответствует плану работы 

Педагогического совета, выносимые на обсуждение вопросы актуальны и разнообразны, 

рассмотрены в пределах указанных в Уставе компетенций данного органа управления. 
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Протоколы, являющиеся организационно распорядительными документами, оформляются в 

соответствии с требованиями.  

Решения коллегиальных органов доведены до исполнителей в виде самостоятельных 

документов – приказов, решений. 

В Учреждении действует первичная организация профсоюза, которая независима в своей 

деятельности реализует право на представительство и защиту трудовых, социальных, 

экономических прав и интересов членов профсоюза.  

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 учебно-

воспитательного 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 два заместителя директора, руководитель структурного подразделения по ОМР 

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. Внутренний контроль строится 

в соответствии с целями и задачами учреждения и охватывает все направления деятельности 

учреждения. Так в 2019 году осуществлялся контроль за методикой преподавания и 

выполнением образовательных программ, сохранностью контингента обучающихся, ведением 

учебной документации, уровнем удовлетворенности качеством образовательных услуг, 

состоянием воспитательной работы, сохранением здоровья учащихся, за соблюдением требований 

правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, обеспечения безопасности 

образовательного процесса санитарно-гигиенических норм, ведения документооборота. Это 

позволяет более объективно и четко получать информацию о состоянии дел по изучаемым 

вопросам, достигать целей контроля для принятия управленческих решений. 

Результаты внутриучрежденческого контроля по разным направлениям рассматриваются 

на заседаниях педагогических советов, методических советов, совещаниях при директоре. 

Используются следующие формы контроля: тематический, фронтальный, персональный. По 

итогам контроля оформляются справки и издаются приказы по учреждению.  

В соответствии с приказом от 11.02.2019 № 19 у/д «О проведении внутреннего 

контроля» с 18.02.2019 по 17.03.2019 осуществлялся контроль по следующим направлениям: 

уточнение списочного состава в группах; мониторинг посещаемости обучающимися учебных 

занятий; наличие справок о прохождении медицинского осмотра; техника безопасности на 

занятиях. Посещено 429 занятий. Издан приказ «Об итогах внутреннего контроля». На 
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основании приказа от 04.12.2019 № 306 у/д «О проведении мониторинга укомплектованности и 

посещаемости обучающимися учебных групп» в период с 9.12.2019 по 18.12.2019: посещено 

387 занятий. Издан приказ от 23.12.2019 № 322 у/д «Об итогах посещения занятий»  

Ежемесячно осуществляется контроль за ведением журналов учёта работы педагога 

дополнительного образования в объединениях. В период с 23.12.2019 по 31.12.2019 проверено 

172 журнала. Результаты проверки журналов отражены в приказе «Об итогах проверки 

заполнения и ведения журналов учета работы педагогов дополнительного образования».  

 Выполнение планов работы, принятых решений отслеживается через протоколы 

поручений.  

Анализ деятельности осуществляется на всех этапах управления организацией: 

ответственные сотрудники (менеджеры) на адресах готовят отчеты и предложения на местах - 

руководители подразделений, старший методист  проводят оценку результативности, анализ 

несоответствий и предпринятых корректирующих и предупреждающих действий - далее анализ 

проводят заместители директора, главный бухгалтер - на основании этих отчетов и с учетом 

предложений о совершенствовании руководство проводит анализ результатов работы 

учреждения за год. По результатам анализа ставятся цели по улучшению деятельности, 

оценивается потребность в ресурсах, изучаются требования и пожелания потребителей услуг, 

стандартов, норм.  

Все подразделения оснащены персональными компьютерами, копировально-

множительной 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: в процессе оценки системы управления установлено, что учреждение работает в 

режиме развития. 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. 

Эффективность системы управления Учреждением подтверждается следующими показателями:  

- увеличение численности обучающихся на 10%,  

-выполнение муниципального задания в пределах допустимых отклонений;  

-повышение методического уровня проведения учебных занятий,  

-развитие инновационной и проектной деятельности,  

- отсутствие травматизма среди обучающихся и работников;  

- отсутствие нарушений прав участников образовательных отношений;  

В качестве результатов независимой оценки деятельности учреждения следует назвать 

итоги участия в областном конкурсе «Коллективный договор, эффективность производства – 

основа защиты социально-трудовых прав граждан». Учреждение отмечено дипломом за 3 место 

в конкурсе.  

Задачи:  

- продолжить реализацию плана мероприятий Программы развития на 2019 – 2020 г;  

- акцентировать внимание на контроле выполнения законодательства в области 

образования;  
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- продолжить активную работу по удовлетворению запроса населения на качественное 

дополнительное образование детей; 

- обеспечить выполнение муниципального задания;  

- разнообразить формы взаимодействия с родителями (законными представителями). 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в МОУДО «ГДЮЦ 

«Спортивный», определяют стратегическое направление в развитии дополнительного 

образования физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и художественной 

направленностей и являются базовыми документами, включающими комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов (гл.1 ст. 2 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273). 

Реализуемые в учреждении дополнительные общеразвивающие программы направлены 

на становление и развитие интеллектуальной, культурно-образованной личности 

обучающегося, ориентированной на достижение высокого результата собственной 

деятельности, на раскрытие творческого потенциала посредством приобщения к 

общечеловеческим ценностям. 

Учебный план предусматривает реализацию в учреждении 30 дополнительных 

общеразвивающих программ, следующих направленностей:  

- физкультурно-спортивная – 19 программ («Мини-футбол, «Подвижные игры», 

«Футбол», «Юный шахматист», «Азбука настольного тенниса», «Шашки, шахматы», «Вольная 

борьба», «Настольный теннис», «Современные танцы», «Фитнес-аэробика», «Каратэ», 

«Тхэквондо», «Хап-кидо», «Основы ритмики», «Кикбоксинг», «Айкидо», «Кроссфит», 

«Шашки», «Основы спортивной гимнастики; 

- туристско-краеведческая – 4 программы («Юнитур», «Школа туризма», «Спортивный 

туризм», «Спортивное ориентирование»); 

- художественная – 7 программ («Мир искусства»,  «Волшебство театра», «Основы 

танца(срок реализации 3 года)», «Основы танца(срок реализации 5 лет)» «Юный дизайнер», 

«Мир танца», «Глиняная игрушка». 

 Программы туристско-краеведческой направленности. Программы направлены на 

развитие двигательной, функциональной и познавательной активности учащихся в укреплении 

их здоровья, психического и физического оздоровления организма в процессе туристско-

познавательной деятельности; на просвещение детей и подростков в вопросах личной и 

коллективной безопасности, развитие их заинтересованности в предотвращении возможных 

экстремальных ситуаций. Программы призваны расширить знания по истории, культуре и 

традициям народов России и Липецкой области, народным промыслам, привлечь обучающихся 

к социальным инициативам по охране памятников культуры. Участие в походах и экскурсиях 

расширяет кругозор ребят, знакомит их с хозяйственной деятельностью региона, воспитывает 

любовь к Родине. 

Программы художественной направленности ориентированы на развитие общей и 

эстетической культуры учащихся, художественных способностей в избранных видах искусства 

и включают в себя: 

- программы по обучению декоративно-прикладному искусству, которые 

предусматривают как развитие элементарных навыков владения инструментами, 

применяемыми в декоративно-прикладном искусстве, так и развитие умений создавать 

оригинальные произведения прикладного творчества. Программы предусматривают 

выставочную, конкурсную деятельность детей, посещение музеев и выставок; 
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- программы по театральному искусству направлены на развитие образного мышления, 

памяти, воображения, творческой активности, общительности, самостоятельности детей, 

художественно-творческих способностей, работу по сценическому воплощению литературного 

материала. В рамках программ проводятся беседы об искусстве, совместные просмотры 

спектаклей и их обсуждение, посещение выставок. 

- программы по хореографии способствуют развитию творческой инициативы, 

воображению, формированию умения красиво двигаться и передавать художественный образ 

через музыку и движение, также осуществляется художественно-творческое и физическое 

развитие детей. Учебная деятельность включает постановочную и репетиционную работу. 

Кроме того, программы несут информационную нагрузку, позволяющую осознанно 

ориентироваться в традициях народного искусства и наиболее полно выражать в танцах 

особенности национальной культуры народов России и мира 

Программы физкультурно-спортивной направленности направлены на физическое 

воспитание личности, получение начальных знаний о физической культуре и спорте, на 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, 

выявление одаренных детей. Данные программы являются интеграцией основных видов общей 

и специальной физической подготовки, а также отличаются авторским подбором 

теоретического и практического материала. Все программы адаптированы к требованиям 

современного времени. 

Контроль за освоением дополнительных общеразвивающих программ проводится в 

соответствии с Положением о формах, порядке и периодичности текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся МОУДО «ГДЮЦ 

«Спортивный».  

Аттестация - это оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительных 

общеразвивающих программ в конкретной предметной деятельности. 

Виды аттестации: 

- текущая аттестация - оценка качества усвоения учащимися содержания конкретной 

программы в период обучения после предварительной аттестации до промежуточной 

аттестации; 

- промежуточная аттестация - оценка качества усвоения учащимися содержания 

конкретной дополнительной общеразвивающей программы по итогам учебного периода (года 

обучения); 

- итоговая аттестация - оценка уровня достижений учащихся, заявленных в 

дополнительной общеразвивающей программе по завершении всего образовательного курса 

программы. 

Формы проведения всех видов аттестации определяются педагогом таким образом, 

чтобы они соответствовали ожидаемым результатам дополнительной общеразвивающей 

программы. В зависимости от предмета изучения, формы проведения аттестации могут быть 

следующие: собеседование, тестирование, контрольные испытания, практические работы, 

выставки, отчетные мероприятия, соревнования, турниры, конкурсы, спектакли, итоговые 

занятия и т.д. 

В соответствии с планом работы МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» на 2018-2019 учебный 

год, на основании приказа от 17 апреля 2019 года № 127 у/д «Об организации итоговой 

аттестации обучающихся объединений» и с целью отслеживания качества освоения учащимися 

содержания общеразвивающих программ в период с 06 по 22 мая 2019 года проведена итоговая 

аттестация обучающихся объединений учреждения.  

Аттестацией было охвачено 2325 обучающихся из 159 объединений, что составило     

100 % от общего количества обучающихся.  

Проверка уровня освоения программного материала у обучающихся состояла из двух 

блоков. 

Теоретический блок – проверка знаний в форме тестирования, собеседования, 

письменных ответов на вопросы, вопросов – устных ответов. 
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Практический блок состоял из двух подразделов (общефизическая и специальная 

физическая подготовка) - проверка практических умений и навыков проходила в форме сдачи 

нормативов, соревнований, турниров, конкурсов, отчётных концертов, защиты творческих 

работ, выставок. 

Педагоги дополнительного образования своевременно подготовили и предоставили 

контрольно-измерительные материалы в методический кабинет. 

В ходе итоговой аттестации получены следующие результаты: 

№ 

п/п 

ФИО педагога Наименование 

объединения 

Год 

обучения 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Высо

кий 

урове

нь 

Сред

ний 

урове

нь 

Низк

ий 

уров

ень 

Туристско-краеведческая направленность 

1.  Агбалян А.С. «Юнитур» 

 

1-ый 15 9 6 0 

2.  Большакова А.А. «Юнитур» 

 

1-ый 15 10 5 0 

Спортивный 

туризм 

 

1-ый 15 10 5 0 

«Спортивное 

ориентирование» 

 

1-ый 15 7 8 0 

3.  Боровских И.В. «Юнитур» 1-ый 15 15 0 0 

1-ый 15 13 2 0 

4.  Безнос Е.И. «Юнитур» 1-ый 15 15 0 0 

5.  Васина К.И. «Юнитур» 1-ый 15 15 0 0 

Спортивный 

туризм 

1-ый 15 15 0 0 

6.  Осипов С.В. «Экстремальный 

туризм» 

1-ый 15 8 7 0 

7.  Полунина А.М. «Юнитур» 

 

1-ый 15 9 6 0 

Школа туризма 

 

1-ый 15 8 7 0 

8.  Киселев А.Е. «Спортивное 

ориентирование» 

 

1-ый 15 15 0 0 

9.  Несмеянова К.П. «Юнитур» 

 

1-ый 15 7 8 0 

10.  Соловьев А.В. «Юнитур» 1-ый 15 9 6 0 

1-ый 15 8 7 0 
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11.  Сулемина С.Д. 

 

 

«Юнитур» 

 

1-ый 12 12 0 0 

Спортивный 

туризм 

 

1-ый 15 10 5 0 

«Спортивное 

ориентирование» 

 

1-ый 12 6 6 0 

12.  Топильская И.А. Спортивный 

туризм 

 

1-ый 15 15 0 0 

1-ый 15 15 0 0 

1-ый 15 15 0 0 

1-ый 15 15 0 0 

1-ый 15 14 1 0 

«Спортивное 

ориентирование» 

1-ый 15 15 0 0 

13.  Тишевский В.В. «Юнитур» 1-ый 15 10 5 0 

Всего: 384 300 84 0 

Художественная направленность 

14.  Белоусова Е.В. «Мир искусства» 1-ый 12 7 5 0 

1-ый 12 9 2 1 

1-ый 12 9 3 0 

1-ый 12 7 5 0 

1-ый 12 11 1 0 

15.  Бобкина С.В. 

 

 

«Театральный» 1-ый 15 5 10 0 

16.  Яричин Д.М. «Глиняный 

сувенир» 

1-ый 12 12 0 0 

1-ый 12 12 0 0 

1-ый 12 12 0 0 

1-ый 12 12 0 0 

1-ый 12 12 0 0 

17.  Ушкова С.П. «Юный дизайнер» 1-ый 12 7 5 0 

«Юный дизайнер» 

од.дети 

1-ый 12 7 5 0 

18.  Сбитнева Е.А. Коллектив 

современного 

танца 

 

2-ой 13 8 5 0 

2-ой 14 9 5 0 

2-ой 17 12 5 0 

19.  Симонова Н.Г. Коллектив 

современного 

танца 

2-ой 15 14 1 0 

3-ий 14 14  0 0 

20.  Тартачная Г.В. 

 

«Танцевальная 

студия леди-

Блюз» 

1-ый 20 16 4 0 

3-ий 15 13 2 0 

5-ый 14 12 2 0 
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21.  Сарафанова А.Н. 

 

«Танцевальный 

фитнес» 

1-ый 15 14 1 0 

1-ый 14 13 1 0 

1-ый 12 12 0 0 

1-ый 15 15 0 0 

1-ый 15 14 1 0 

22.  Прохорова В.Л. «Мир искусства» 1-ый 18 18 0 0 

23.  Кулибаба С.А. Коллектив 

современного 

танца 

1-ый 20 19 1 0 

1-ый 20 16 4 0 

24.  Геворгян А.С. 

 

Жонглирование 

мячом 

1-ый 15 2 12 1 

1-ый 15 2 12 1 

25.  Медведева В.Ю. Театральный 1-ый 7 6 1 0 

Всего: 447 351 93 3 

Физкультурно – спортивная направленность 

26.  Гуляев Э. А. Подвижные игры 1-ый 15 10 5 0 

27.  Абрамов Г.Н. «Мини-футбол» 2-ой 15 15 0 0 

3-ий 15 15 0 0 

28.  Агбалян А.С. Подвижные игры 1-ый 15 9 6 0 

29.  Фомин В.А. «Хапкидо» 2-ой 15 10 5 0 

30.   «Тхэквондо» 3-ий 15 12 2 1 

Основы ритмики 1-ый 16 12 2 2 

Основы 

спортивной 

гимнастики 

1-ый 16 12 2 2 

31.  Кеменов Г.Н. «Хапкидо» 2-ой 15 15 0 0 

Основы ритмики 1-ый 15 6 9 0 

Азбука 

настольного 

тенниса 

1-ый 15 15 0 0 

32.  Чернышова О.В. Коллектив 

современного 

танца 

 

2-ой 12 9 3 0 

3-ий 15 11 4 0 

3-ий 15 13 2 0 

33.  Больных А.С. Подвижные игры 1-ый 17 6 9 2 

1-ый 17 4 13 0 

34.  Гуров Ю.В. «Футбол» 1-ый 15 15 0 0 

1-ый 15 15 0 0 

2-ой 15 15 0 0 

Подвижные игры 1-ый 12 11 1 0 

1-ый 12 12 0 0 

Настольный 

теннис 

1-ый 12 10 2 0 
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35.  Лавров И.Н. «Школа футбола» 1-ый 15 6 8 1 

36.  Васина К.И. «Подвижные игры  1-ый 15 14 1 0 

2-ой 15 15 0 0 

37.  Дмитрущенко 

Ю.В. 

 

«Тхеквондо» 

 

1-ый 16 16 0 0 

2-ой 12 11 1 0 

2-ой 12 10 2 0 

38.  Медведев В.А. «Футбол 1-ый 15 8 4 3 

2-ой 15 8 4 3 

Мини-футбол 1-ый 15 13 0 2 

«Шашки» 1-ый 15 9 6 0 

39.  Миленин В.Е. «Азбука 

н/тенниса» 

1-ый 15 12 3 0 

1-ый 15 11 4 0 

40.  Пенькова Ю.А. «Фитнес-

аэробика» 

 

1-ый 15 9 6 0 

1-ый 15 9 6 0 

41.  Мхитарян Л.Л. «Современные 

танцы» 

 

1-ый 18 17 1 0 

1-ый 12 12 0 0 

1-ый 13 8 5 0 

1-ый 20 20 0 0 

42.  
 

Беликов И.А. 

 

«Юный 

шахматист» 

1-ый 15 6 9 0 

«Футбол» 2-ой 15 7 8 0 

«Мини -футбол» 1-ый 15 6 9 0 

1-ый 15 5 10  0 

43.  Руденко М.А. 

 

«Азбука 

н/тенниса» 

1-ый 15 15 0 0 

«Современные 

танцы» 

2-ой 15 15 0 0 

2-ой 15 15 0 0 

«Фитнес – 

аэробика» 

 

 

1-ый 15 15 0 0 

44.  Симонова Н.Г. Коллектив 

современного 

танца 

 

1-ый 17 16 1 0 

2-ой 10 9 1 0 

2-ой 15 15 0 0 

45.  Горяинов А.С. «Шашки-

шахматы» 

1-ый 15 12 3 0 

2-ой 12 9 3 0 

46.  Дриновская В.В. 

 

 

«Вольная борьба» 

 

 

2-ый 15 15 0 0 

2-ый 15 15 0 0 

2-ый 15 15 0 0 

47.  Князев Р.И. «Кикбоксинг» 1-ый 15 15 0 0 

1-ый 15 15 0 0 

1-ый 15 15 0 0 

2-ой 15 15 0 0 

48.  Белоусов А.В. 

 

 

 

 

 

«Шашки, 

шахматы» 

2-ой 15 15 0 0 

Футбол 2-ой 15 15 0 0 

2-ой 15 15 0 0 

Подвижные игры 1-ый 15 15 0 0 
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Анализ результатов показывает, что в 2018-2019 учебном году: 

- высокий уровень освоения обучающимися содержания общеразвивающей программы 

имеют 1809 человека (77,8 %) - это обучающиеся, освоившие объём знаний 71-100%, 

49.  Кулибаба С.А. «Ритмика» 1-ый 15 14 1 0 

1-ый 15 10 5 0 

Коллектив 

современного 

танца 

 

3-ий 15 14  1 0 

2-ой 15 12 3 0 

1-ый 17 14 3 0 

50.  Шитикова М.А. 

 

Современные 

танцы  

 

1-ый 15 9 6 0 

1-ый 15 9 6 0 

51.  Дорофеева М.В. «Н/теннис» 1-ый 15 3 6 6 

3-ий 12 7 3 2 

52.  Холодова О.С. Подвижные игры 

 

1-ый 16 8 8 0 

53.  Киселев А.Е. «Айкидо» 1-ый 15 13 1 1 

1-ый 15 6 9 0 

1-ый 15 12 3 0 

«Азбука 

н/тенниса» 

1-ый 15 9 4 2 

1-ый 15 8 1 6 

54.  Резвых В.А. «Кросс-фит» 

 

1-ый 15 15 0 0 

3-ий 15 15 0 0 

55.  Сбитнева Е.А. Коллектив 

современного 

эстрадного танца 

1-ый 12 7 5 0 

56.  Дымчак А.А. «Косики-каратэ 

до» 

1-ый 15 15  0 0 

Каратэ Шотокан 1-ый 15 13  2 0 

1-ый 15 12 3 0 

1-ый 15 13  2 0 

57.  Дымчак О.Н. 

 

 

Вольная борьба 1-ый 15 9 1 5 

1-ый 15 11 0 4 

58.  Гнездилова К.С. Подвижные игры 1-ый 15 11 4 0 

Фитнес-аэробика 1-ый 15 13 2 0 

1-ый 15 14 1 0 

1-ый 15 13 2 0 

59.  Санталов М.Ю. Юный шахматист 1-ый 15 13 2 0 

60.  Конопкин С.Б. Вольная борьба 1-ый 15 12 3 0 

1-ый 15 13 2 0 

61.  Безнос Е.И. Вольная борьба 1-ый 19 19 0 0 

62.  Бондарчук М.Н. Фитнес-аэробика 1-ый 15 7 8 0 

1-ый 15 4 11 0 

1-ый 15 0 12 3 

63.  Торшин С.Ю. Подвижные игры 1-ый 15 6 9 0 

1-ый 7 5 2 0 

Всего: 1494 1158 291 45 

ИТОГО: 2325 1809 468  48  
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предусмотренных программой за 2018-2019 учебный год, 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 – 468 человек (20,1 %) – это обучающиеся, объём усвоенных знаний, 

которых составляет 51-70%, работают с оборудованием с помощью педагога, выполняют 

задания на основе образца; 

- низкий уровень – 48 человек (2,1 %) – это обучающиеся, 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. 

Добиваться хороших результатов позволяет внедрение в образовательный процесс 

современных дополнительных общеразвивающих программ, использование инновационных 

форм и методов работы. 

В сравнении с 2017-2018 учебным годом в 2018-2019 учебном году увеличилось кол-во 

обучающихся, освоивших программный материал на высоком уровне на 8,1 %: 

 

Учебный год Всего обучающихся Высокий уровень 

освоения 

программного 

материала(чел.) 

Качество знаний 

% 

2017-2018 1994 1390 69,7 % 

2018-2019 2325 1809 77,8 % 

 

Количество обучающихся, освоивших программный материал на высоком и среднем уровне 

увеличилось на 3,0 %. 

Учебный год Всего обучающихся Высокий и средний 

уровень освоения 

программного 

материала (чел.) 

Качество знаний 

% 

2017-2018 1994 1893 94,9 

2018-2019 2325 2277 97,9 

 

Данные результаты свидетельствуют о том, что качество подготовки большинства 

обучающихся находится на высоком уровне. 

Количество обучающихся, освоивших программный материал на низком уровне, 

уменьшилось на 2,9%. Это указывает на улучшение уровня индивидуальной работы с 

обучающимися в объединениях. 

Учебный год Всего обучающихся Низкий уровень 

освоения программного 

материала (чел.) 

% 

2017-2018 1994 101 5,0% 

2018-2019 2325 48 2,1% 

 

Достижения обучающихся 

2018 год 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество победителей и 

призеров 

1. Международный 9 99 24 призовых места;  

84 призера 

2. Федеральный 5 44 10 призовых мест; 21 призер 

4. Региональный 12 153 37 призовых мест; 39 призеров 
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2019 года 
 

 

Воспитательная система учреждения 
 

Одной из приоритетных задач является работа 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, профилактику вредных привычек. 

Модель воспитательной работы МБОУДО ГДЮЦ «Спортивный» охватывает: 

- детей и подростков, занимающихся в детских объединениях учреждения;  

- детей, подростков и взрослое население по месту жительства; 

- детей и подростков групп досуга в рамках исполнения муниципального задания. 

Под руководством 24 педагогов–организаторов на всех адресах учреждения 

функционируют 24 группы досуга. Группы занимаются по утвержденному расписанию, 

утвержденным календарным планам. 

Физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства является одним из 

важнейших направлений деятельности МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный».   

Для привлечения детей и подростков, молодёжи к занятиям физической культурой и 

спортом, пропаганды здорового образа жизни, развития дворового спорта под руководством 11 

инструкторов по физической культуре организуются 96 муниципальных мероприятий в течение 

года.  

Занятия и мероприятия проводятся не только в помещениях центра, но и на открытых 

площадках микрорайонов города. 

В рамках реализации 5 проектов долгосрочной программы развития на 2015-2020 гг: 

«Спортивный - территория здоровья», «Открытая площадка», «Вместе мы можем все», «Россия 

– это мы», «Дорогу осилит идущий», воспитательная работа осуществляется по нескольким 

направлениям: 

 

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, 

пропагандирующих здоровый образ жизни 

В учреждении сложилась эффективная система физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы, направленная на развитие массового спорта, привлечение к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом населения города, формирование 

культуры здорового образа жизни. 

5. Муниципальный 16 1320 75 призовых мест; 576 призеров 

 Итого 42 1616  146 призовых мест,  

720 призеров 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество победителей и 

призеров 

1. Международный 0 0  

2. Федеральный 7 161  12 призовых места; 123 призера 

4. Региональный 18 267 73призовое место; 194 призеров 

5. Муниципальный 24 1925 145 призовых места;  408 

призеров   

 Итого 49 2353 230  призовых мест,  

658 призеров   
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Обучающиеся центра, дети и подростки по месту жительства привлекаются к участию в 

соревнованиях, турнирах, спортивных праздниках, днях здоровья, фестивалях разных уровней. 

Мероприятия к памятным датам: военно-спортивная игра по месту жительства «Зарницы 

Победы», посвященная Дню Великой Победы, спортивный праздник по месту жительства 

«Салют родному городу!», посвященный Дню города, новогодний спортивный праздник 

«Новогодние приключения» проведены с охватом 1000 участников. 

В рамках реализации проекта «Дорогу осилит идущий» организован ряд мероприятий 

туристско-краеведческой направленности: открытый чемпионат и первенство города Липецка 

по спортивному ориентированию, соревнования по экскурсионно-краеведческому 

ориентированию «День в городе», туристский слет, комбинированная эстафета «Весенний 

марафон» и др. 

Массовые семейные праздники «Супер мама», «Вместе с папой», праздничное гуляние 

«Широкая Масленица», традиционный праздник «Всей семьёй на стадион» ко Дню 

физкультурника на стадионе по адресу: ул. Архангельская, 10а собрали более 2000 участников. 

Ежегодно проводится городская Спартакиада среди детей и подростков по месту 

жительства по 9 видам спорта – это хоккей, настольный теннис, футбол, пионербол, шашки, 

дартс, дворовые игры «Снайпер», «Русская лапта», «Городки». 

В городском этапе Спартакиады участвуют сильнейшие команды, прошедшие дворовые 

отборочные туры – двориады. Ежемесячно проводились соревнования дворовых команд, была 

организована работа по подготовке детей и подростков к участию в городской Спартакиаде по 

месту жительства.  

Наиболее ярким событием двориады является спортивный марафон по хоккею «Ледовые 

баталии». На 8 открытых катках соревнуются более 500 мальчишек и девчонок, чтобы стать 

участниками Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». 

Спартакиада заканчивается торжественной церемонией награждения лучших тренеров и 

дворовых команд.  

 

Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия 

 МБОУДО ГДЮЦ «Спортивный» за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

Уровень мероприятий Количество мероприятий Число участников 

мероприятий 

муниципальный  119  7920 

учреждения 218 4360 

общее количество 337 12280 

 

Организация содержательного досуга 

В рамках программы для создания системы непрерывной воспитательной работы и 

социализации детей и подростков, в рамках исполнения муниципального задания созданы 

группы досуга по месту жительства. 

У педагогов-организаторов сформированы группы из числа свободно приходящих детей. 

Ежемесячный охват составляет 350-400 детей.  

Формы проведения мероприятий: 

- декады, беседы, викторины, диспуты, тренинги; 

- спортивно-игровые и конкурсные программы; 

- акции и флэш-мобы; 

- познавательные программы; 

- дворовые игры; 

- театрализованные представления; 

- оздоровительные мероприятия; 

- традиционные мероприятия к праздничным датам; 

- концерты; 

- круглые столы и др. 
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Педагогами проведены циклы профилактических мероприятий и занятий, соответствии с 

планом работы учреждения: в рамках месячника по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции 

и наркомании, ко Дню солидарности и борьбы с терроризмом и др. Педагоги и воспитанники 

приняли активное участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

В течение 2019 года в учреждении организованы мероприятия и занятия, приуроченные 

к памятным датам: «День пожилого человека», «День народного единства», «День Матери», 

«Новый год» и др. 

В мероприятиях в рамках Декады правовых знаний, «Мы за ЗОЖ», Дней экологической 

опасности, месячника «Твори добро» проведены на всех адресах учреждения. 

В январе 2019 года в ГДЮЦ «Спортивный» состоялись мероприятия в рамках Декады 

спорта и здоровья, направленные на привлечение населения к массовым занятиям физической 

культурой и спортом. В спортивных праздниках «Спортивный Новый год», «У зимних ворот 

игровой хоровод» и др. приняли участие более 500 детей и взрослых. 

С целью привлечения детей и подростков по месту жительства к занятиям в 

объединениях и организованному досугу в сентябре 2019 года на адресах Центра были 

проведены Дни открытых дверей, в которых приняли участие более 500 человек. 

В октябре 2019 года в МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» прошла Единая неделя ГТО, в 

которой приняли участие более 1000 человек. 

В центре ведется работа по приобщению к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом различных слоев населения. Для людей «серебряного» возраста организованы 4 

досуговые группы на адресах нашего учреждения. Функционируют 2 оздоровительные группы 

для детей дошкольного возраста и 2 группы для детей с ОВЗ. В поселке Силикатный создана 

группа для женщин старше 30 лет. 

Совместно с Липецкой городской общественной организацией инвалидов-колясочников 

«Малое социальное объединение!» и Липецкой региональной общественной организацией 

инвалидов «Мы вместе!» Городской детско-юношеский центр «Спортивный» реализует проект 

«Передай добро по кругу». 

В рамках гастрономического фестиваля «Тыквенная каша» на территории парковой зоны 

жилого района «Матырский» педагоги ГДЮЦ «Спортивный» провели программу «Спортивное 

путешествие» для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В спортивном зале МБОУ СОШ №40 прошла конкурсно-игровая программа «От сердца 

к сердцу» 

Дети с ограниченными возможностями здоровья стали участниками спортивно-

праздничного мероприятия «Творите добро» в рамках реализации проекта «Передай добро по 

кругу». 

Всего к мероприятиям привлечено более 150 детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителей. 

 

Воспитательные мероприятия МБОУДО ГДЮЦ «Спортивный» 

 за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

Направленность мероприятий Количество мероприятий Число участников 

мероприятий 

профилактические 52 1530 

к памятным датам 104 3050 

декады, месячники 168 5210 

общее количество 304 9790 

 

Организация досуга в каникулярное время 

На базе МБОУДО «Городского детско-юношеского центра «Спортивный» с 3 по 27 

июня 2019 года функционировал летний спортивно-оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием «Спортивный» по 5 адресам: проспект Победы, 130, ул. Стаханова, 28 б, ул. 
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Водопьянова, 16, ул. Силикатная, 19 а, ул. Филипченко, 7/4.  В лагере отдохнули и 

оздоровились дети и подростки, всего 141 человек.  

Разработана комплексная программа лагеря «Пять шагов к здоровью». Для 

полноценного отдыха, оздоровления и физического развития детей в учреждении созданы все 

необходимые условия: приобретён спортивный и игровой инвентарь, соблюден питьевой и 

санитарный режим, использован музыкальный и игровой фонд, организован активный и 

интересный досуг. 

Педагогическим коллективом летнего лагеря использовались все возможности для 

организации интересного, содержательного и полезного отдыха детей в условиях лагеря.  

В результате слаженной работы педагогов  и детей, программа лагерной смены была 

реализована,  выполнены  поставленные цели и задачи. 

 

Профилактическая работа 

Учреждение посещают более 3000 детей и подростков. Из них более 400 человек – дети 

и подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. 

Работа с детьми данной категории ведется по нескольким направлениям: 

1. Привлечение к занятиям в детских объединениях и группах досуга;  

2. Привлечение к участию в мероприятиях и акциях, пропагандирующих здоровый образ 

жизни; 

3. Мероприятия по месту жительства на дворовых, спортивных площадках, хоккейных 

коробках; 

4. Привлечение к Спартакиадному движению; 

5. Взаимодействие с образовательными учреждениями, общественными организациями 

и органами профилактики; 

6. Организация содержательного досуга. 

В 2019 году проведено 15 мероприятий в рамках Декады правовых знаний, в которых 

активное участие приняли около 750 детей и подростков, в том числе ребята, находящиеся в 

социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации. 

Составлен совместный план индивидуально-профилактической работы с 

образовательными учреждениями города, в рамках которого проводятся мероприятия с 

привлечением детей «группы риска». 

 

Взаимодействие с образовательными учреждениями,  

органами профилактики и общественными организациями 

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. 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. 
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В 2019 году при взаимодействии с Липецкой городской организацией ЛООООО 

«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), МБОУ СОШ №40, был организован ряд 

мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Инновационная деятельность 

 
Признанием и показателем эффективности инновационного развития учреждения стали 

победы в грантовых программах: 

 Социально значимый проект «Поколение+»  победитель грантовой программы НЛМК 

«Стальное дерево». Организованы бесплатные оздоровительные занятия для 80 жителей города 

Липецка «серебряного» возраста по 4 адресам учреждения. 

 Общественно полезный проект в сфере молодежной политики на территории города 

Липецка «Ростки успеха». Организованы 2 оздоровительные группы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Общественно полезный проект в сфере молодежной политики на территории города 

Липецка «Здравушка». Организована группа в поселке Силикатный для людей «серебряного» 

возраста. 

 Победы воспитанников учреждения во Всероссийских, региональных конкурсах и 

соревнованиях.  

В 2019 году продолжилась работа по реализации проектов Программы развития:  

1. 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. Проект «Передай добро по кругу!» - социализация детей с ограниченными 

возможностями; 

4. Проект «Дорогу осилит идущий» - включение туризма в физкультурно-

оздоровительную 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. Проект «Стандарты нового поколения» - внедрение ФГОС; 

8. Проект «Кадровый капитал» - повышение профессиональной компетентности 

педагогических кадров; 

9. Пилотный проект «Альтернатива» - оказание платных дополнительных услуг. 

 

Вывод:  

- объем и качество муниципальных услуг, предоставляемых учреждением путем 

реализации дополнительных общеразвивающих программ соответствует муниципальному 

заданию на отчетный период. 

- обновлена структура и содержание дополнительных общеразвивающих программ через 

реализацию инновационных, в том числе здоровьесберегающих современных технологий; 

- качество подготовки большинства обучающихся находится на высоком уровне -97,9 %; 

- количество обучающихся, освоивших программный материал на низком уровне, 

уменьшилось и составляет 2,9%; 

- анализ достижений воспитанников учреждения свидетельствует о том, что увеличилось 

на 45% количество участников конкурсных мероприятий. Результативность (призовых мест) за 

отчетный период выше показателя прошлого года; 

- увеличилось количество обучающихся, вовлеченных в социально значимую 

деятельность; 
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- воспитательная система создает условия для развития обучающихся. 

Задачи:  

- активизировать внедрение инноваций в образовательный процесс; 

- продолжить работу в объединениях по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию;  

- активизировать работу педагогического коллектива по внедрению индивидуального 

образовательного маршрута в учебный процесс, дистанционного обучения; 

 

4. Оценка организации 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 

(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 МБОУДО «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 

каникулярное время.  

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 компания по комплектованию учебных групп на новый учебный 

год. 

В учреждении действуют 172 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 

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. 
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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. 

Учебный процесс организован в форме групповых занятий. 

Педагогами дополнительного образования применяются такие формы учебных занятий: 

формирование новых знаний и умений; тренировочные учебные занятия; учебные занятия 

закрепления знаний; контроль и коррекция знаний; учебная игра; занятие-путешествие; 

практическое занятие; занятие-репетиция и др. 

Наиболее широко используются личностно-ориентированные, игровые и развивающие 

технологии.  

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.  

Вывод: 

- учебный процесс организован в соответствии с Образовательной программой 

Учреждения, Учебным планом, расписанием занятий, календарным учебным графиком.  

- детские объединения работают в соответствии с дополнительными общеразвивающими 

программами, направленными на развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самореализацию обучающихся по 3 направленностям (физкультурно-спортивная, туристско-

краеведческая, художественная).  

Задачи: активизировать работу по внедрению в учебный процесс инновационных 

технологий, форм и методов обучения. 

 

5.Оценка востребованности выпускников 

Выпускник МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» – здоровая конкурентоспособная, творчески 

развитая, социально ориентированная личность, способная строить достойную человека жизнь. 
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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 Учреждении 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. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Развитие и благополучие более 3000 тысяч детей и подростков, обучающихся и активно 

проводящих свой досуг в МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный», полностью зависит от взрослых, 

которые с ними работают.  

Кадровое обеспечение учреждения – один из ключевых критериев оценки качества 

деятельности. А в современных условиях гарантией успешного развития учреждения являются 

профессиональные и подготовленные сотрудники, способные реализовать любые новые идеи и 

проекты. 

 
Целенаправленная и систематическая кадровая политика администрации учреждения 

позволила полностью укомплектовать штат квалифицированными педагогическими кадрами, 

соответствующей квалификации и уровнем образования.  
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Возрастной состав педагогов позволяет воспринимать и реализовывать новые 

педагогические идеи, сохранять и передавать традиции учреждения, создает предпосылки для 

дальнейшего развития  

Коллектив представляет собой состав опытных педагогов и молодых специалистов, что 

является хорошей основой для создания новых взглядов и передачи лучших традиций. 

 Средний возраст педагогов 41 год 

  
 

Характеристика педагогических работников в соответствии с уровнем образования  

Педагогов (всего) - 71 

Количество педагогов, имеющих высшее профессиональное образование - 54 

Количество педагогов, имеющих высшее педагогическое образование - 46 

Количество педагогов, имеющих среднее профессиональное образование -14 

Количество педагогов, имеющих среднее педагогическое образование -12 

Количество педагогов с высшим педагогическим образованием значительно больше, чем 

со средним профессиональным, что говорит о высокой компетентности педагогов в занимаемой 

должности. 

 

Квалификационная характеристика педагогических работников 

Результативность образовательного процесса обеспечивается наличием 

квалифицированных педагогических кадров.  
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Молодые специалисты 

Год 2016 2017 2018 2019 

Кол-во молодых специалистов (чел.) 2 5 7 8 

 

В учреждении разработан план повышения квалификации работников в 

соответствии со стратегией и ключевыми процессами, протекающими в образовательном 

учреждении, создана база данных по персоналу, имеется график обучения резерва руководящих 

кадров, что способствует планированию карьеры работников и продвижению их по службе. 

Несмотря на различные ценностные ориентиры, жизненный опыт, все работники 

учреждения стремятся к повышению профессионального уровня и педагогического мастерства. 

Происходит обмен опытом через систему открытых мероприятий и занятий, мастер-

классов, педагоги активно работают в информационном пространстве.  

Существует системность работы по повышению квалификации и курсовой подготовки 

педагогических и руководящих кадров. Повышение квалификации педагогических работников 

происходит на базе Липецкого государственного педагогического университета, Елецкого 

государственного университета, других учебных заведений.  

В 2019 году 48 педагогических работников прошли курсовую подготовку по теме « 

Содержание и технологии допобразования в сфере физической культуры и спорта» (72 ч.) в 

АНО ДПО «Академия непрерывного образования», г. Воронеж 

Профессиональная компетентность  
Важной характеристикой готовности педагогических работников к осуществлению 

профессиональной педагогической деятельности является их профессиональная 

компетентность.  
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Мониторинг деятельности педагогов и определение уровня ключевых компетенций 

осуществляется при посещении занятий и мероприятий, при анкетировании родителей и 

учащихся.  

Педагоги также активно включаются в состав творческих групп, занимаются проектной 

деятельностью, разрабатывают проекты для участия в конкурсах и грантах городского, 

регионального и Всероссийского уровня.  

В учреждении создаются условия для самореализации каждого педагога, проявления его 

творческих способностей, повышения профессионализма:  

- удобный режим работы;  

- создание доброжелательного морально-психологического климата;  

- организация и контроль учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей и уровня профессионализма каждого члена коллектива;  

- четкое распределение функциональных обязанностей; 

- методическое сопровождение.  

Весь педагогический коллектив систематически принимает участие в деятельности, 

связанной с разработкой и анализом стратегии, политики и планов. В учреждении работает 

педагогическая мастерская, где педагоги по направлениям работы получают необходимые 

знания и консультации, обучаются технологиям. Работа ведётся в методических объединениях: 

педагогов-организаторов, инструкторов по ФК, педагогов дополнительного образования. 

Созданы творческие группы по разработке программ, проектов и др.  

В соответствии со стратегическими целями образовательного учреждения, анализируя и 

актуализируя их в соответствующие периоды времени, педагоги выстраивают личные и 

групповые цели. Так, например, сначала формулируется  единая методическая тема 

учреждения, затем методические темы методических объединений педагогов, и как следствие – 

темы самообразования отдельных педагогов. 

С целью совершенствования политики, стратегии и планов в отношении 

персонала используются следующие формы  получения обратной связи: отчет по 

самообразованию и методической теме на заседании методического объединения, выступление 

на педагогическом совете из опыта работы, заполнение оценочного листа выполнения 

утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности работы и др. 

Педагогический коллектив поддерживается морально и материально в соответствии с 

требованиями законодательства. 

Профессионально-педагогические потребности педагогов в обмене 

информацией устанавливаются в ходе бесед, анкетирования, публичного обсуждения проблем 

учреждения. На основе выявленных потребностей и ожиданий методический совет под 

руководством заместителя директора по учебно-методической работе разрабатывает политику, 

стратегии, планы и каналы обмена информацией. Общение педагогов эффективно 

осуществляется по следующим схемам: 

педагог → методическое объединение → методический совет → педагогический совет – 

схема общения «снизу вверх»; 

педагогический совет → методический совет → методическое объединение → педагог – 

схема общения «сверху вниз»; 

педагог ↔ педагог ↔ педагог ↔…. ↔ педагог – схема общения «по горизонтали». 

Передовой педагогический опыт обобщается и распространяется: педагоги проводят 

открытые уроки, участвуют в конкурсах педагогического мастерства, выступают на семинарах, 

конференциях, публикуют статьи в средствах массовой информации и сети Интернет. 

Обмен информацией происходит также на еженедельных совещаниях у директора, на 

методических советах, заседаниях методических объединений, при подведении итогов 

выполнения коллективного договора, собрании трудового коллектива. 

Обмен информацией между руководством и специалистами происходит не только на 

общих собраниях и совещаниях, но и при посещении адресов учреждения и при личном 

общении. 
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В коллективном договоре учреждения определены взаимные обязательства и 

ответственность; гарантия занятости, приема и увольнения, профессиональная подготовка 

кадров; условия охраны труда – безопасные условия труда на каждом рабочем месте; 

социальное страхование; оплата труда, рабочее время, время отдыха; социальное развитие.  

Работодатель признает, что обеспечение занятости – важнейшее условие благополучия 

работников. 

Решая производственные, технические экономические задачи, развивая и укрепляя 

партнерские связи, в учреждении не забывают о главном – воспитании молодых кадров, нового 

поколения специалистов. Руководство учреждения выдвигает молодёжь на руководящие 

должности, поощряет достижения.  

Сведения о педагогах, победителях конкурсов профессионального мастерства (за 

последние 3 года): 

Награды и звания работников: 

1 чел. – Свидетельство главы администрации Липецкой области о занесении в книгу 

«Трудовая слава Липецкой области»; 

6 чел. – Благодарственное письмо главы администрации Липецкой области;  

2 чел. – Благодарственное письмо Управления по физической культуре и спорту 

администрации Липецкой области; 

2 чел. – медаль «Материнская слава»;  

4 чел. – памятный знак «Город мастеров»; 

1 чел. – Благодарственное письмо Липецкой областной организации профсоюза 

работников образования и науки РФ; 

30 чел. – Почётная грамота главы администрации города Липецка; 

22 чел. – Благодарственное письмо главы администрация города Липецка; 

70 чел. – Почетная грамота департамента по физической культуре и спорту 

администрации города Липецка; 

20 чел. – поощрительные выплаты в сфере физической культуры и спорта по 

результатам смотра-конкурса на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной 

работы с присвоением званий «Лучший организатор», «Лучший педагог дополнительного 

образования»; 

28 чел. – Дипломы и благодарности других ведомств и организаций  

 

Вывод: Укомплектованность педагогическими кадрами в течение всего года составила 

100%. Педагогический коллектив учреждения имеет высокий образовательный уровень: 54 

человек (76%), имеют высшее образование, 14 человек (20%) имеют среднее прфессиональное 

образование. Высшую и первую квалификационную категории имеют 30 человек (38 %), что на 

29 % выше прошлогоднего показателя.  

В Учреждении стабильные показатели участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Положительная динамика повышения квалификации педагогов в ходе аттестации и 

курсовой подготовки. 

В целом, имеющийся у педагогического коллектива потенциал свидетельствуют о 

способности учреждения на достаточно высоком уровне организовывать образовательный 

процесс, осваивать новые педагогические и информационные технологии и являться 

достаточно конкурентоспособными в образовательном пространстве города.  

Задачи:  

- создание условий для положительной мотивации педагогов к повышению уровня 

профессиональной компетентности;  

- активизация методической работы с педагогическими кадрами, повышение роли 

методических объединений педагогов в части обмена и распространения актуального 

педагогического опыта;  

- развитие творческой инициативы педагогов. 
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7. Оценка учебно-методического обеспечения 

 

При подготовке и проведении занятий педагоги используют специализированную 

учебно-методическую литературу, указанную в дополнительной общеразвивающей программе. 

Кроме того, широко используется дидактический материал, наглядные пособия, 

иллюстрированные книги, видеоматериалы, презентации. При реализации дополнительных 

общеразвивающих программ педагоги регулярно пользуются возможностями информационных 

компьютерных технологий.  

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.  

В МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» функционирует методический совет, на котором 

рассматриваются вопросы методического обеспечения учебного процесса, проводится 

экспертиза авторских дополнительных общеразвивающих программ, контрольно-

измерительных материалов и другие вопросы. Анализ протоколов заседаний методического 

совета свидетельствует, что тематика заседаний соответствует плану работы методического 

совета. 

Методической службой оказывается практическая помощь педагогическим работникам 

по внедрению новых технологий и методик в образовательный процесс согласно плану 

методической работы.  

Одной из наиболее эффективных форм повышения квалификации педагогических 

работников являются семинары практикумы. Основная цель их проведения – обновление 

теоретических знаний, совершенствование навыков и развитие практических умений. В рамках 

семинаров-практикумов педагоги делятся также актуальным опытом в процессе проведения 

открытых занятий и мастер-классов. 

За отчётный период методической службой МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» проведены 

семинары-практикумы по темам: «Технологические особенности проектирования 

дополнительных общеразвивающих программ», «Открытое занятие как форма повышения 

квалификации педагога», «Способы разрешения конфликтных ситуаций в детских 

объединениях» и др. 

Состоялись мастер – классы «Использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе»,  «Дворовые игры как способ развития физических качеств» и др. 

По итогам семинаров-практикумов, мастер-классов для педагогических работников 

подготовлены рекомендации, памятки. 

Вывод.  

- Образовательный процесс обеспечен учебно-методическими материалами. 

- Заявленная литература, дидактические материалы соответствуют лицензионным 

требованиям. 

- Методической службой оказывается практическая помощь педагогическим работникам 

по обновление теоретических знаний, по развитию профессиональных компетенций. 

Задачи: создать электронный банк данных учебно-методических материалов, 

методических пособий и разработок к дополнительным общеразвивающим программам. 

 

8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

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 
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администрацией и педагогическими работниками. Для учебных целей используются 

библиотечные ресурсы города. В целом имеющийся библиотечный фонд обеспечивает на 

должном уровне ведение учебного процесса. 

Сохранность методических фондов 

В учреждении накапливаются и систематизируются методические фонды:  

1. Мини-библиотеки на адресах (около 100 экземпляров книг и журналов)  
Включают книжные издания по педагогике, психологии, о спорте, об организации 

летнего отдыха, самоуправления, художественную детскую литературу, печатные издания.  

Сохранность фондов обеспечивает педагог-организатор. 

2. Электронные методические фонды включают информацию по разделам:  

Методические рекомендации по вопросам воспитания и развития: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- физкультурно-оздоровительное развитие; 

- экологическое воспитание; 

- семейное воспитание; 

- организация летнего отдыха и оздоровления; 

- индивидуально-профилактическая работа. 

Методические рекомендации по вопросам дополнительного образования: 

- программирование; 

- отчётные документы; 

- аттестация; 

- матер-классы; 

- методические разработки педагогов; 

- конспекты открытых занятий. 

Медиатека: 

- презентации; 

- фотоархив; 

- видеоархив. 

 

3. Internet –ресурсы:  
Адрес сайта: http://www.horeograf.com  

Адрес сайта: http://www.turistenok.ru/  

Адрес сайта: http://pobeda.elar.ru/  

Адрес сайта: http://madutk.ru/  

Адрес сайта: http://dop-obrazovanie.com/  

Адрес сайта: http://dopedu.ru/  

Адрес сайта: http://future4you.ru/  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

предназначена для всех участников образовательного процесса.  

Портал Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru является окном доступа к центральному хранилищу электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР).  

Интернет-сайт Статистика российского образования http://stat.edu.ru - это 

интегрированный ресурс, который обеспечивает свободный доступ к открытым данным 

образовательной статистики федерального и регионального уровней. Сайт содержит девять 

тематических разделов, новости детского Интернета, интерактивные игры, конкурсы, книгу 

друзей, детский чат, форум для детей и их родителей http://www.kinder.ru/.  

Вся основная документация (учебные программы, планы, положения, отчёты, 

результаты контроля, расписание, протоколы, мониторинговые карты и т. п.) переведены в 

единую цифровую форму.  
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Информационное сопровождение 

 Работа по информационному сопровождению деятельности Учреждения 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 Учреждения: 

http://www.centr-sport48.ru/. 

2.Оборудованы информационные стенды, с помощью которых можно ознакомиться с 

деятельностью Центра и проводимыми мероприятиями. 

3.На данный момент актуально получение информации посредством социальных сетей, поэтому 

информация об Учреждении и проводимых в нём мероприятиях расположена в группе 

вконтакте http://vk.com/sportscentr. 
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 4-5 дней 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, сайте администрации г. Липецка. 

Публикации в СМИ 
№ 

п/ 

п 

Название СМИ Количество 

публикаций 

Ссылка на ресурс 

Печатные издания 

 Липецкая газета 1 https://lg.lpgzt.ru/aticle/khokkeynye-talanty-ishchut-vo-dvorakh-

.htm 

Липецкие 
известия 

1 Открытое первенство по спортивному ориентированию 

Липецкие известия от 18.09.2019 г. 

«Золотой 

ключик» 

1 Ростки успеха 

Всего: 4  

Телевидение 

 

 

 

 

ГТРК «Липецк» 

 

 

 
 

7 

 

 

 

https://vesti-lipetsk.ru/peredachi/rossiya-1/vesti-lipeck/vesti-lipeck-

1120-efir-ot-23012020/  

https://vesti-lipetsk.ru/novosti/sport/lipeckie-podrostki-sygrayut-v-

hokkej-s-myachom/ 

https://vesti-lipetsk.ru/novosti/sport/dvorovye-hokkeisty-vyshli-na-

professionalnyj-led/ 

https://vesti-lipetsk.ru/novosti/sport/v-den-materi-v-lipecke-

provedut-semejnyj-fitnes/ 

https://vesti-lipetsk.ru/peredachi/rossiya-1/vesti-lipeck/vesti-lipeck-

1120-efir-ot-29112019/  

https://vesti-lipetsk.ru/novosti/sport/_2029/ 

https://vesti-lipetsk.ru/novosti/obshestvo/lipchane-v-eti-vyhodnye-
budut-prohodit-turisticheskie-tropy/ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ТРК «Липецкое 

время» 
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http://lipetsktime.ru/news/sports/zolotaya_shayba_priglashaet_bolel

shchikov/ 

http://lipetsktime.ru/news/sports/dvorovyy_turnir_po_khokkeyu_s_
myachom_startoval_v_lipetske/ 

http://lipetsktime.ru/budilnik/shows/567443/  

https://vk.com/sportscentr?w=wall-25483038_67699 

http://lipetsktime.ru/news/sports/sorevnovaniya_po_sportivnomu_or
ientirovaniyu_proshli_v_lipetske/ 

http://lipetsktime.ru/budilnik/shows/565421/ 

http://lipetsktime.ru/news/sports/sorevnovaniya_po_sportivnomu_or

http://www.centr-sport48.ru/
http://www.centr-sport48.ru/
http://www.centr-sport48.ru/
http://www.centr-sport48.ru/
http://www.centr-sport48.ru/
http://www.centr-sport48.ru/
http://www.centr-sport48.ru/
http://www.centr-sport48.ru/
http://www.centr-sport48.ru/
http://www.centr-sport48.ru/
http://vk.com/sportscentr
http://vk.com/sportscentr
http://vk.com/sportscentr
http://vk.com/sportscentr
http://vk.com/sportscentr
http://vk.com/sportscentr
http://vk.com/sportscentr
https://lg.lpgzt.ru/aticle/khokkeynye-talanty-ishchut-vo-dvorakh-.htm
https://lg.lpgzt.ru/aticle/khokkeynye-talanty-ishchut-vo-dvorakh-.htm
https://centr-sport48.ru/files/orientirovanie.jpg
https://centr-sport48.ru/files/pokolenie-statya-1.jpg
https://centr-sport48.ru/files/rostki-uspexa.pdf
https://vesti-lipetsk.ru/peredachi/rossiya-1/vesti-lipeck/vesti-lipeck-1120-efir-ot-23012020/
https://vesti-lipetsk.ru/peredachi/rossiya-1/vesti-lipeck/vesti-lipeck-1120-efir-ot-23012020/
https://vesti-lipetsk.ru/novosti/sport/lipeckie-podrostki-sygrayut-v-hokkej-s-myachom/
https://vesti-lipetsk.ru/novosti/sport/lipeckie-podrostki-sygrayut-v-hokkej-s-myachom/
https://vesti-lipetsk.ru/novosti/sport/dvorovye-hokkeisty-vyshli-na-professionalnyj-led/
https://vesti-lipetsk.ru/novosti/sport/dvorovye-hokkeisty-vyshli-na-professionalnyj-led/
https://vesti-lipetsk.ru/novosti/sport/v-den-materi-v-lipecke-provedut-semejnyj-fitnes/
https://vesti-lipetsk.ru/novosti/sport/v-den-materi-v-lipecke-provedut-semejnyj-fitnes/
https://vesti-lipetsk.ru/peredachi/rossiya-1/vesti-lipeck/vesti-lipeck-1120-efir-ot-29112019/
https://vesti-lipetsk.ru/peredachi/rossiya-1/vesti-lipeck/vesti-lipeck-1120-efir-ot-29112019/
https://vesti-lipetsk.ru/novosti/sport/_2029/
https://vesti-lipetsk.ru/novosti/obshestvo/lipchane-v-eti-vyhodnye-budut-prohodit-turisticheskie-tropy/
https://vesti-lipetsk.ru/novosti/obshestvo/lipchane-v-eti-vyhodnye-budut-prohodit-turisticheskie-tropy/
http://lipetsktime.ru/news/sports/zolotaya_shayba_priglashaet_bolelshchikov/
http://lipetsktime.ru/news/sports/zolotaya_shayba_priglashaet_bolelshchikov/
http://lipetsktime.ru/news/sports/dvorovyy_turnir_po_khokkeyu_s_myachom_startoval_v_lipetske/
http://lipetsktime.ru/news/sports/dvorovyy_turnir_po_khokkeyu_s_myachom_startoval_v_lipetske/
http://lipetsktime.ru/budilnik/shows/567443/
https://vk.com/sportscentr?w=wall-25483038_67699
http://lipetsktime.ru/news/sports/sorevnovaniya_po_sportivnomu_orientirovaniyu_proshli_v_lipetske/
http://lipetsktime.ru/news/sports/sorevnovaniya_po_sportivnomu_orientirovaniyu_proshli_v_lipetske/
http://lipetsktime.ru/budilnik/shows/565421/
http://lipetsktime.ru/news/sports/sorevnovaniya_po_sportivnomu_orientirovaniyu_proydut_v_nizhnem_parke/
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ientirovaniyu_proydut_v_nizhnem_parke/ 

http://lipetsktime.ru/news/sports/yunye_lipchane_opredelili_luchshi

kh_v_turnire_po_mini_futbolu/ 

http://lipetsktime.ru/news/society/v_verkhnem_parke_proydet_sport

ivno_turistskiy_prazdnik/ 

http://lipetsktime.ru/news/society/lipetskikh_pensionerov_priglasha

yut_na_ozdorovitelnye_zanyatiya/ 

 Всего:  18  

Интернет-ресуры 

 Официальный 

сайт города 
Липецка 

9 http://www.lipetskcity.ru/iblock/news/e/zolotaja_shajba_priglashaet

_bolelshhikov__21-01-2020/ 

http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_lipecke_startoval_dvorovij_tur

nir_po_hokkeju_s_mjachom_16-01-2020/ 

http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/stalnoe_derevo_pomoglo_organiz

ovat_ozdorovlenie_lipchan_zrelogo_vozrasta___22-11-2019/ 

http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/lipchan_priglashajut_na_otkritoe_

pervenstvo_goroda_po_sportivnomu_orientirovaniju_21-10-2019/ 

http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/junie_lipchane_opredelili_luchshi

h_v_turnire_po_minifutbolu_04-10-2019/ 

http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_verhnem_parke_projdet_sporti

vnoturistskij_prazdnik_20-09-2019/ 

http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_lipecke_startovali_dva_socialn

oznachimih_proekta__19-09-2019/ 

http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/lipchan_serebrjanogo_vozrasta_pr

iglashajut_na_ozdorovitelnie_zanjatija_16-09-2019/ 

http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/lipchan_serebrjanogo_vozrasta_pr

iglashajut_na_trenirovki_04-10-2019/ 

 

 

 

 
 

 

 

Администрация 

города Липецка 

1 https://vk.com/wall-60460495_18542?w=wall-60460495_18542 

LipetskMedia.ru 
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http://lipetskmedia.ru/news/view/126007-

Massoviye_soryevnovaniya.html 

http://www.lipetskmedia.ru/news/view/122381-

V_Nizhnyem_parkye.html?utm_source=yxnews&utm_medium=des

ktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsport 

http://www.lipetskmedia.ru/news/view/122289-
_Zaryadku_s_chyempionom_.html 

http://www.lipetskmedia.ru/news/view/122154-

Dyeti_srazyatsya_v_pionyerbol.html 

http://www.lipetskmedia.ru/news/view/121006-
Mayatnik__palatka_.html 

http://www.lipetskmedia.ru/news/view/120958-Dva_sotsialno.html 

Мост тв 5 https://most.tv/news/120506.html 

https://most.tv/news/119776.html 

https://most.tv/news/119669.html 

https://most.tv/news/116971.html 

https://most.tv/news/116787.html 

lipetsk .ru 8 http://www.lipetsk.ru/content/news/93673 

http://www.lipetsk.ru/content/news/93340 

http://www.lipetsk.ru/content/news/93266 

http://fms.lipetck.ru/content/news/93187 

http://www.lipetsk.ru/content/news/91640 

http://www.lipetsk.ru/content/news/91565 

http://www.lipetsk.ru/content/news/91452 

http://lipetsktime.ru/news/sports/sorevnovaniya_po_sportivnomu_orientirovaniyu_proydut_v_nizhnem_parke/
http://lipetsktime.ru/news/sports/yunye_lipchane_opredelili_luchshikh_v_turnire_po_mini_futbolu/
http://lipetsktime.ru/news/sports/yunye_lipchane_opredelili_luchshikh_v_turnire_po_mini_futbolu/
http://lipetsktime.ru/news/society/v_verkhnem_parke_proydet_sportivno_turistskiy_prazdnik/
http://lipetsktime.ru/news/society/v_verkhnem_parke_proydet_sportivno_turistskiy_prazdnik/
http://lipetsktime.ru/news/society/lipetskikh_pensionerov_priglashayut_na_ozdorovitelnye_zanyatiya/
http://lipetsktime.ru/news/society/lipetskikh_pensionerov_priglashayut_na_ozdorovitelnye_zanyatiya/
http://www.lipetskcity.ru/iblock/news/e/zolotaja_shajba_priglashaet_bolelshhikov__21-01-2020/
http://www.lipetskcity.ru/iblock/news/e/zolotaja_shajba_priglashaet_bolelshhikov__21-01-2020/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_lipecke_startoval_dvorovij_turnir_po_hokkeju_s_mjachom_16-01-2020/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_lipecke_startoval_dvorovij_turnir_po_hokkeju_s_mjachom_16-01-2020/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/stalnoe_derevo_pomoglo_organizovat_ozdorovlenie_lipchan_zrelogo_vozrasta___22-11-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/stalnoe_derevo_pomoglo_organizovat_ozdorovlenie_lipchan_zrelogo_vozrasta___22-11-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/lipchan_priglashajut_na_otkritoe_pervenstvo_goroda_po_sportivnomu_orientirovaniju_21-10-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/lipchan_priglashajut_na_otkritoe_pervenstvo_goroda_po_sportivnomu_orientirovaniju_21-10-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/junie_lipchane_opredelili_luchshih_v_turnire_po_minifutbolu_04-10-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/junie_lipchane_opredelili_luchshih_v_turnire_po_minifutbolu_04-10-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_verhnem_parke_projdet_sportivnoturistskij_prazdnik_20-09-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_verhnem_parke_projdet_sportivnoturistskij_prazdnik_20-09-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_lipecke_startovali_dva_socialnoznachimih_proekta__19-09-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_lipecke_startovali_dva_socialnoznachimih_proekta__19-09-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/lipchan_serebrjanogo_vozrasta_priglashajut_na_ozdorovitelnie_zanjatija_16-09-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/lipchan_serebrjanogo_vozrasta_priglashajut_na_ozdorovitelnie_zanjatija_16-09-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/lipchan_serebrjanogo_vozrasta_priglashajut_na_trenirovki_04-10-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/lipchan_serebrjanogo_vozrasta_priglashajut_na_trenirovki_04-10-2019/
https://vk.com/wall-60460495_18542?w=wall-60460495_18542
http://lipetskmedia.ru/news/view/126007-Massoviye_soryevnovaniya.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/126007-Massoviye_soryevnovaniya.html
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http://www.lipetskmedia.ru/news/view/121006-Mayatnik__palatka_.html
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/121006-Mayatnik__palatka_.html
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/120958-Dva_sotsialno.html
https://most.tv/news/120506.html
https://most.tv/news/119776.html
https://most.tv/news/119669.html
https://most.tv/news/116971.html
https://most.tv/news/116787.html
http://www.lipetsk.ru/content/news/93673
http://www.lipetsk.ru/content/news/93340
http://www.lipetsk.ru/content/news/93266
http://fms.lipetck.ru/content/news/93187
http://www.lipetsk.ru/content/news/91640
http://www.lipetsk.ru/content/news/91565
http://www.lipetsk.ru/content/news/91452
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http://www.lipetsk.ru/content/news/91241 

moe-lipetsk.ru 4 https://moe-lipetsk.ru/news/city/1054460 

https://moe-lipetsk.ru/news/material/1046407 

https://moe-lipetsk.ru/news/material/1044289 

https://moe-lipetsk.ru/news/society/1044200 

www.pronews48.

ru 

1 https://www.pronews48.ru/news/2632836/unyh-lipcan-priglasaut-

igrat-v-dvorovyj-hokkej 

gorodlip.ru 1 http://gorodlip.ru/sport/170559/ 

liport.ru 1 https://liport.ru/sport/387499-vlipecke-startoval-dvorovyy-turnir-

pohokkeyu-smyachom.html 

«Радио России» 3 https://vk.com/im?sel=43224743&w=wall-
113584584_3981%2F7a9b25f603a5ec3cb3 

https://vk.com/im?sel=43224743&w=wall-

113584584_3915%2F5f1f00132cfcd434f0 

https://vk.com/im?sel=43224743&w=wall-
113584584_3922%2Fdac7e53dfa8d4bdc13 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Радио Липецк-

FM 

6 https://vk.com/sportscentr?w=wall-25483038_67699 

https://vk.com/im?sel=43224743&w=wall-

113584584_3790%2F0f2dd2648e3b2deeb6 

https://vk.com/im?sel=43224743&w=wall-

113584584_3813%2F8c81656607fb0eadb9 

https://vk.com/sportscentr?w=wall-113584584_3790 

https://vk.com/id420026532?w=wall420026532_5002 

https://vk.com/im?sel=43224743&w=wall-
113584584_3690%2F25988025b36170ef72 

ТРК «Липецкое 

время» 

2 https://vk.com/budilnikutro?w=wall-95859429_131728 

https://vk.com/budilnikutro?z=video-

95859429_456243179%2Fvideos-95859429%2Fpl_-95859429_-2  

lipetsklife 2 https://vk.com/lipetsklife?w=wall-3779600_32115 

https://vk.com/lipetsklife?w=wall-3779600_32090 

Комсомольская 

правда Липецк 

1 https://vk.com/kplipetsk?w=wall-77058885_9311 

gorod_lipetsk 1 https://vk.com/gorod_lipetsk?w=wall-20719_422646 

yandex.ru 1 https://yandex.ru/news/story/Lipchane_v_ehti_vykhodnye_pojdut_v

_pokhod--

761c4ab9370baf72e632f4d602840140?from=newswizard&lang=ru
&persistent_id=74917096&rubric=travels 

https://yandex.ru/news/story/Dva_socialno_znachimykh_proekta_dl

ya_pozhilykh_i_detej_zapustili_v_Lipecke--
b4d6b77650cc804c11d5e712c8b5eccd?from=newswizard&lang=ru

&persistent_id=74846996&rubric=society&wizard=story 

tvoyguide.com 1 https://tvoyguide.com/events/event/den-zdorovya-osennie-turistskie-

tropy 

 iz.ru 1 https://iz.ru/923195/2019-09-19/dva-sotcialno-znachimykh-proekta-

dlia-pozhilykh-i-detei-zapustili-v-

lipetcke?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer

=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

news.sputnik.ru 2 https://news.sputnik.ru/turizm/a8bfababa2c442052cf2a134ad4be588

09f070bc 

https://news.sputnik.ru/sport/03c24738cfc575519bd4234fd253

0ca1626350e8 
 

Всего: 55  

Итого: 76  
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Вывод: Состояние информационного обеспечения учреждения можно оценить как 

«удовлетворительное», отвечающее потребностям текущего времени.  

 

9. Оценка материально-технической базы 

 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности  

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Городской 

детско-юношеский центр «Спортивный» осуществляет деятельность на закрепленных за ним 

адресах. Имеются свидетельства о государственной регистрации права на следующие здания и 

сооружения: 

- ул. Филипченко, 8/1 – основное отдельно стоящее здание, занимаемая площадь 

помещений 310,10 кв. метров. В здании имеются: центральное отопление, холодное и горячее 

водоснабжение, канализация, электроснабжение, вентиляция, телефонные точки и точки 

доступа к сети Интернет. Тепловой контур защищён пластиковыми окнами, металлическими 

дверями. Имеется входная группа и помещения для маломобильных граждан. Теплоснабжение 

осуществляется с отдельного теплового узла, расположенного в подвале здания.     

- ул. Филипченко, 7/4 – расположено на 1-м этаже жилого дома, вход отдельный. 

Занимаемая площадь помещений 93,0 кв. метров. В помещении адреса имеются: центральное 

отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация, электроснабжение, вентиляция, 

телефонные точки и точки доступа к сети Интернет. Тепловой контур защищён пластиковыми 

окнами, металлическими дверями.  

-ул. Водопьянова, 16 – расположено на 1-м этаже жилого дома, вход в помещения через 

общий подъезд с жильцами дома. Занимаемая площадь помещений 454,1кв. метров. В 

помещении адреса имеются: центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, 

канализация, электроснабжение, вентиляция, телефонные точки и точки доступа к сети 

Интернет. Тепловой контур защищён пластиковыми окнами, металлическими дверями. Имеется 

входная группа для маломобильных граждан. 

-ул. Стаханова, 28 б – отдельная пристройка к жилому дому. Занимаемая площадь 

помещений 225,5 кв. метров. В здании имеются: центральное отопление, холодное и горячее 

водоснабжение, канализация, электроснабжение, вентиляция, телефонные точки и точки 

доступа к сети Интернет. Тепловой контур защищён пластиковыми окнами, металлическими 

дверями. Имеется входная группа и помещения для маломобильных граждан.      

- ул. Стаханова, 19 – расположено на 1-м этаже жилого дома, вход в помещения через 

общий подъезд с жильцами дома. Занимаемая площадь помещений 52,4 кв. метров. В 

помещении адреса имеются: центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, 

канализация, электроснабжение, вентиляция, телефонные точки и точки доступа к сети 

Интернет. Тепловой контур защищён пластиковыми окнами, металлическими дверями. В 

подъезде дома имеется входная группа для маломобильных граждан. 

- проспект Победы, 130 – расположено в цокольном этаже здания общеобразовательной 

школы, вход отдельный. Занимаемая площадь помещений 471,6 кв. метров. В помещении 

адреса имеются: центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация, 

электроснабжение, вентиляция, телефонные точки и точки доступа к сети Интернет. Тепловой 

контур защищён пластиковыми окнами, металлическими дверями.  

- ул. Ильича, 31 – помещения для образовательной деятельности арендуются по 

договору безвозмездного пользования недвижимым имуществом с общеобразовательной 

школой. Занимаемая площадь помещений 270,5 кв. метров. В помещении адреса имеются: 

центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация, электроснабжение, 

вентиляция, телефонные точки и точки доступа к сети Интернет. 

- ул. Терешковой, 27 – расположено на 1-м этаже жилого дома, вход в помещения 

отдельный. Занимаемая площадь помещений 164,0 кв. метров. В помещении адреса имеются: 

центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация, электроснабжение, 
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вентиляция, телефонные точки и точки доступа к сети Интернет. Тепловой контур защищён 

пластиковыми окнами, металлическими дверями.  

-ул. Энергостроителей, 5а – расположено в отдельной пристройке к ДК «Матырский», 

вход отдельный. Занимаемая площадь помещений 541,3 кв. метров. В помещении адреса 

имеются: центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация, 

электроснабжение, вентиляция, телефонные точки и точки доступа к сети Интернет. Тепловой 

контур защищён пластиковыми окнами, металлическими дверями. Теплоснабжение 

осуществляется с отдельного теплового узла, расположенного в подвале здания.     

- ул. Силикатная, 19а – отдельно стоящее здание, занимаемая площадь помещений 

344,6 кв. метров. В здании имеются: центральное отопление, холодное и горячее 

водоснабжение, канализация, электроснабжение, вентиляция, телефонные точки и точки 

доступа к сети Интернет. Тепловой контур защищён пластиковыми окнами, металлическими 

дверями. Теплоснабжение осуществляется с отдельного теплового узла, расположенного на 

узаконенном земельном участке.     

- ул. Силикатная, 21 – отдельно стоящее здание, занимаемая площадь помещений 415,7 

кв. метров. В здании имеются: центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, 

канализация, электроснабжение, вентиляция, телефонные точки и точки доступа к сети 

Интернет. Тепловой контур защищён пластиковыми окнами, металлическими дверями. 

Теплоснабжение осуществляется с отдельного теплового узла, расположенного на узаконенном 

земельном участке рядом со зданием.  

- ул. Архангельская, стр. 10а – занимаемая площадь стадиона 21,029 тыс. кв. метров. 

На территории стадиона имеются спортивные объекты и сооружения: трибуны, футбольное 

поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, хоккейная коробка, детская площадка, 

беговая дорожка. Электроснабжение и освещение объектов осуществляет городское 

предприятие «Горсвет». 

МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» владеет, пользуется и распоряжается на правах 

оперативного управления имуществом, оборудованием, инвентарем адресов и стадиона. 

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников на адресах 

функционируют: автоматическая пожарная сигнализация, охранная сигнализация, «тревожная» 

кнопка, наружное электрическое освещение.  

 

Наличие помещений, основных фондов и прочего оборудования, соответствие 

целям и задачам учреждения, определенным в Уставе 

Для обеспечения образовательного и воспитательного процесса в МОУДО «Городской 

детско-юношеский центр «Спортивный» имеется достаточное количество оборудованных 

помещений различной функциональной направленности. Это позволяет обеспечивать 

образовательный процесс в соответствии с целями и задачами уставной деятельности, а также 

применять инновационные формы и методы работы, обеспечивать высокое качество 

дополнительного образования обучающихся, формировать потребность в повышении 

профессионального мастерства педагогов. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Количество зданий и сооружений 12 

2 Общая площадь всех помещений и объектов 24 424 

3 Количество учебных кабинетов, спортивных, 

хореографических и актовых залов, тренажёрных 

помещений, игровых комнат 

34 

4 Наличие автотранспортных средств 1 

6 Количество персональных ЭВМ  

 Наличие оздоровительного лагеря На базе учреждения по 5 

адресам организуется 
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работа летнего 

спортивно-

оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием 

с количеством детей 141 

человек  

7 Наличие АПС, АОС  Имеется  

8 Число огнетушителей   

9 Наличие в учреждении доступа к сети Интернет В наличии  

10 Наличие сайта  Имеется  

 

Характеристика зданий и помещений 
 

  
 

В основном здании по адресу: ул. Филипченко, 8/1 располагаются административные 

помещения: кабинет директора, приёмная, кадровая служба, учебно-воспитательный отдел, отдел 

организационно-массовой работы, хозяйственная служба, бухгалтерия.  

На всех адресах оборудованы помещения хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания (туалеты, кладовые, раздевалки). 

Помещения полностью загружены, в том числе в каникулярное время. Высокая 

эффективность использования помещений достигается гибким графиком расписания занятий.  

 

Характеристика объектов и условий для занятий спортом, наличие спортивного, 

туристского и игрового оборудования для практических занятий 

 

Стадион – общая площадь составляет 21 029 кв. метров 

  

Наименование  

спортивных сооружений, 

расположенных на стадионе 

Количество 

спортивных 

сооружений (ед.) 

Единовременная пропускная 

способность сооружений 

Футбольное поле 1 32 

Баскетбольное площадка  1 18 

Волейбольная площадка 1 16 

310.1
93

454.1

225.5

52.4

471.6
270.5

164

541.3

344.6

415.7

Площадь зданий (общая площадь 

3 395 кв. м.)   
Ул. Филипченко, 8/1

Ул. Филипченко, 7/4

Ул. Водопьянова, 16

Ул. Стаханова, 28б

Ул. Стаханова, 19

Проспект Победы, 130 

Ул. Ильича, 31

Ул. Терешковой, 27

Ул. 

Энергостроителей, 5а

Ул. Силикатная, 19а

Ул. Силикатная, 21

1
2

4

7
6

10

4

0

2

4

6

8

10

12

Общее количество учебных 

помещений по адресам 
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Хоккейная коробка 1 22 

Детская площадка 1 5 

Беговая дорожка 1 5 

 

Помещения для проведения учебно-тренировочного процесса 

Адрес Спортивная 

инфраструктура 

(площадь) 

Спортивное оборудование, 

инвентарь 

ул. Филипченко,  

д. 8/1 

Универсальный зал для 

занятий хореографией, 

единоборствами 

S - 97.8 кв. м. 

Зеркала, хореографические станки, 

маты, манекены для борьбы, 

экипировка для тхэквондо, карате; 

акустическая система- 3 шт.; 

микшерный пульт-1 шт. 

ул. Водопьянова, д. 16 Универсальный зал для 

занятий хореографией, 

фитнесом, единоборствами   

S - 76.1 кв. м. 

Теннисный зал 

S - 40.1 кв. м. 

Зал единоборств  

S – 42.9 кв. м. 

Зеркала, хореографические  станки, 

степы, бодибары, гантели  

 

 

Теннисное столы 

 

Маты, манекены для борьбы, 

экипировка для тхэквондо, карате 

проспект Победы, д. 130 Хореографический зал 

S - 49.9 кв. м. 

Зал вольной борьбы 

S - 67.6 кв. м. 

Зеркала, хореографические  станки, 

степы, бодибары, гантели  

Маты, покрытие, манекены для 

борьбы, экипировка для тхэквондо, 

карате;  

туристское оборудование для 

занятий (карабины, верёвки, 

рюкзаки, палатки, каски и др.)  

ул. Филипченко,  

д. 7/4 

Хореографический зал 

S - 31.8 кв. м. 

Зеркала, хореографические станки 

ул. Стаханова,  

д. 28 б  

Универсальный зал для 

занятий хореографией, 

единоборствами 

S - 61.2 кв. м. 

Зеркала, хореографические станки, 

степы, бод бары, гантели  

Маты, манекены для борьбы, груша 

боксерская, экипировка для 

тхэквондо, карате 

ул. Терешковой,  

д. 27 

Хореографический зал 

S - 36.5 кв. м. 

Зеркала, хореографические станки 

ул. Энергостроителей,  

д. 5 а 

Спортивный зал 

S - 277.1 кв. м. 

 

 

 

 

 

Спортивный зал 

S- 99.9 кв. м. 

Комплекс "Здоровье", турник на 

шведскую стенку с гнутым широким 

хватом, стенка гимнастическая, 

шведская стенка, сетка для 

волейбола, столы для н/т, маты с 

покрытием 

 

Тренажеры разных видов, гантели, 

гири, штанги с блинами, специальное 

прорезиненное покрытие на пол 

ул. Силикатная, д. 21 Актовый зал 

S  – 178.9 кв. м. 

Сцена, занавес, колонки, 

акустическая система, микшерный 
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пульт, проектор, экран, мягкие 

модули 

ул. Силикатная, д. 19 а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренажёрный зал 

S- 77.3 кв. м. 

 

 

Зал для фитнеса 

S – 62.5 кв. м. 

 

Зал единоборств 

S - 54.1 кв. м. 

 

 

Зал для настольного 

тенниса S-  26.2 кв. м. 

Тренажеры разных видов, гантели, 

гири, штанги с блинами, бод бары, 

беговые дорожки 

 

Зеркала, хореографические  станки, 

степы, бод бары, гантели  

 

Маты, покрытие,  боксёрский мешок, 

манекены для борьбы, экипировка 

для тхэквондо, карате  

 

Теннисный стол 

 

Наличие условий, характеризующих общий критерий качества образовательной 

деятельности организации 

 

№ 

п/п 

Показатели оценки качества 

образовательной деятельности 

Обеспечение условий  

1 Обеспеченность учащихся 

индивидуальными средствами 

ведения тренировочного процесса  

(количество в расчёте на одного 

учащегося) 

1. Хоккейная форма – 30 комплектов; 

2. Коньки – 30 пар; 

3. Футбольная форма – 50 штук; 

4. Танцевальные костюмы – имеются в каждом 

танцевальном объединении;  

5. Спортивные майки – 100 штук; 

6. Коврики гимнастические – 30 штук; 

7. Степы – 30 штук; 

8. Мячи футбольные, волейбольные, 

баскетбольные – 80 штук; 

9. Шашки – 25 штук; 

10. Шахматы – 15 штук; 

11. Спортивный инвентарь (обручи, скакалки, 

конусы, тоннели, мячи гимнастические, 

«пирамиды», «городки», канаты и др.) – имеется 

в достаточном количестве на каждом адресе; 

12. Туристское оборудование и инвентарь 

(палатки, системы, карабины и др.) – имеется в 

достаточном количестве для проведения занятий, 

организации мероприятий и походов   

 
Характеристика помещений и условий для реализации досуговой программы и 

обеспечения других видов деятельности 

 

№ 

п/п 

Адрес  Обеспечение условий  

1 ул. Филипченко,  

д. 8/1 

Кабинет директора, приёмная, отдел кадров, 

бухгалтерия, отдел УВР, отдел ОМР: 

кабинеты оснащены оргтехникой, кондиционерами, 

офисной  мебелью и канцелярскими принадлежностями 
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2 ул. Филипченко,  

д.7/4 

Кабинет педагога-организатора:  

оснащён оргтехникой, офисной мебелью, канцелярскими 

принадлежностями. акустическая система-1шт. 

Учебный кабинет:  

теннисный стол – 1шт; набор для тенниса- 6 шт; столы 

ученические - 4 шт.; стулья 8-шт.; настольные игры; набор 

шахмат- 4 шт; набор шашек- 4 шт.; Баскетбольный щит на 

регулируемой опоре «Deluxe Basketball» с мячом для мини-

баскетбола; обручи, скакалки 

3. ул. Водопьянова,  

д. 16 

Кабинет педагога-организатора № 1:  

оснащён оргтехникой, офисной мебелью, канцелярскими 

принадлежностями; акустическая система -1 шт.  

Кабинет педагога-организатора № 2:  

оснащён оргтехникой, офисной мебелью, канцелярскими 

принадлежностями.  

Учебный кабинет:  

ученические столы – 8 шт., стулья- 16 шт. шкафы – 2 шт.  

Учебный кабинет: 

 столы- 6 шт., стулья- 12 шт., стеллажи-2 шт.  

Учебный кабинет:  

ученические столы- 6 шт.; стулья- 12 шт.; магнитная доска-

1 шт.; набор шашек-4 шт.; набор шахмат- 4 шт.; настольные 

игры-10 шт. 

4. ул. проспект Победы,   

д. 130 

Кабинет педагога-организатора:  

оснащен оргтехникой, офисной мебелью, канцелярскими 

принадлежностями; акустическая система – 1 шт.  

Учебный кабинет: 

столы- 9 шт.; стулья- 18 шт.; магнитная доска- 1 шт.; 

школьная доска – 1 шт.; дарц-1 шт.; настольный хоккей – 1 

шт.  

Учебный кабинет: 

столы- 4 шт.; стулья – 16 шт.; домино-4 шт.; набор шашек-

10 шт.; набор шахмат-10 шт.; настольные игры- 8 шт. 

5. ул. Стаханова,  

д. 19 

Учебный кабинет:  

оснащён оргтехникой, офисной мебелью, канцелярскими 

принадлежностями; акустическая система- 1 шт.; зеркала 

настенные- 6 шт.; скамья гимнастическая-2 шт.; теннисный 

стол- 1 шт.; настольный футбол- 1 шт.; дарц- 1 шт.; набор 

шашек-2 шт.; набор шахмат- 2 шт.; настольный игры- 10 

шт.            

6. ул. Стаханова,   

д. 28б 

Кабинет педагога-организатора:  

оснащён оргтехникой, офисной мебелью, канцелярскими 

принадлежностями; акустическая система- 1 шт.  

Учебный кабинет:  

ученические столы- 6 шт.; стулья- 12 шт.; настольные 

игры-10 шт.; шашки- 2 шт., шахматы 

https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZlJ8-K1jWeKa8wEFwZXrXVC6j0_MC1rMzdRvJBd23Ks9uNQD7vD7hbpvUVEUWnkWTNp8rFhxmNhBgSHMrVCCx_cg-x_JkfLm0LGOXf_pcj8l2TlVvDwU0yYOr8jE_77Rtu5mGiTPBa8_a18Z1Wm33AuIeBIVByoslRGxvO-snHN22vhmNByO517tYHuzVAC4-7KlHwL7P5_-lAHUwtBOSoCVDFOHOgwupE1XpuKgdsodc_WcZw7yYsqHYcwrt31nIpK8OhImCzwrUEBNXOzA_YOddmNVdrqHKD58dK6IJxIS6YZTqzVpaSCQjSVD0YdMRl9lIwdxtlrdLFL_rFH-f-BzrxZW1hQocXWN9zQjpsyZH--iHfBP3x1dhCJLyMdUqLI595vDRLjaxtlPPCrYXQh5-I2uoCGbD4tGWR6xfC_d36HIrJtgaeXZt_nXwuSJBZqexemxaJfjAcIdHz6l6D6oBmwBvjTiinuO7h3jfjaUvWX3yGPzUK2iON4CfHMfUoi8NaScGSWKbeghc0RnWvj_ja2rWw3Nb0mvQ2FxsNW4F9X0ubsRzUmQ0KSvCSkUBdZ0UNCNPbCH7nX88S2bwsEEIsL2n-udAvblg-ThH0sRJEFSlxvLD3Ixltsv-xpSUEPjpcWrkIzIfdcP6rVhFMh_BC0puudAciz9aAVi3q7dbF-X0UwnCValdoDDgWoEodwewjfR1NtQLeW6aip-FPBOJgs1N6-d6reF4KDlrNZsuPkzmzhsFEWk-eEk-LnLtWkJAESrrnItO0LKwIWVYUwbE_F9y6Cqc6D-iLQylB-O2P-NTGFhquyVqbVDlIcLVYUozgnlVnbtmA2BnVhxb9elrCSxuzxZYhNYC40TorHq9pF1qV7L2cfMlCZ2viwgn-9nFzwdfRqGNbPkBgE97z8PSV40gDdZ5H54GB30U2-9hwC23dQYdkkDCejyt55GqZCbOQjMKqM5FBOWp_Y60OEp6qe6rLGxHQN_A9CWT0MOyM76Sx2_R4TRsXKyhLrBTAwWDeA6d1AW2qrBNA_QoQQbVdtsK-gxrhevn88WaE6e9kmy4Jflv9kv85wnITbXrr-IW3gJhs5lM8FNe2VhwLTSVVt2z-UsrdVq92kxawNlc4Sk2OM9uUoppghWHNeX-6rS8htl4Pwe39Fr6zgM4aQlZUloJa2XCita-ZNoUAXxRPLHEcNPLcLnfQNyNzS58krTVwaS-v6LYRyqPYEyCtpeIDSOl4ipGXw-d7YlnexrcORvKm4CRoo_px5A6oyK3f0HdYc5q9Hx?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjb8syHaLC1gKodzXEFqVx-vSBVGxApSEwwHItJVWITqokxnFBlQHbyKCkZ8yp-BtZuYUwyw7us5F7S6ScvTFVyjsb9UOqeq31sIhCPtH7VVqW_9BvVhTDTvPyiOTz1jKD0yKmPZnlo9gqVdANhw9WIclLh5KPOPqPXkaCDwLcvRftf5Tctxd4d1hiTlxPILiYh1rEdGcMIygv8SrzCHat1rp-7EeGHxorQ7ItwzmiGyK_QsKs5PeEFsDXa8KMYsSml2OfvMJgmZ4SOBvQ5ZIMx4NM7A2-CknScGrCFXJgISgXKb3NmzhbbhVFCsalY_U2ydVs1tPAGy3PV_76ZXW4Bgy-zDRmjLm-XOJ31TxiQKLvXt3-lYh2pJ0gYq7qleVbu3-DgzKU-NR&b64e=1&sign=4babeb4fa69e38eda14613ebacf1a773&keyno=1&track=
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZlJ8-K1jWeKa8wEFwZXrXVC6j0_MC1rMzdRvJBd23Ks9uNQD7vD7hbpvUVEUWnkWTNp8rFhxmNhBgSHMrVCCx_cg-x_JkfLm0LGOXf_pcj8l2TlVvDwU0yYOr8jE_77Rtu5mGiTPBa8_a18Z1Wm33AuIeBIVByoslRGxvO-snHN22vhmNByO517tYHuzVAC4-7KlHwL7P5_-lAHUwtBOSoCVDFOHOgwupE1XpuKgdsodc_WcZw7yYsqHYcwrt31nIpK8OhImCzwrUEBNXOzA_YOddmNVdrqHKD58dK6IJxIS6YZTqzVpaSCQjSVD0YdMRl9lIwdxtlrdLFL_rFH-f-BzrxZW1hQocXWN9zQjpsyZH--iHfBP3x1dhCJLyMdUqLI595vDRLjaxtlPPCrYXQh5-I2uoCGbD4tGWR6xfC_d36HIrJtgaeXZt_nXwuSJBZqexemxaJfjAcIdHz6l6D6oBmwBvjTiinuO7h3jfjaUvWX3yGPzUK2iON4CfHMfUoi8NaScGSWKbeghc0RnWvj_ja2rWw3Nb0mvQ2FxsNW4F9X0ubsRzUmQ0KSvCSkUBdZ0UNCNPbCH7nX88S2bwsEEIsL2n-udAvblg-ThH0sRJEFSlxvLD3Ixltsv-xpSUEPjpcWrkIzIfdcP6rVhFMh_BC0puudAciz9aAVi3q7dbF-X0UwnCValdoDDgWoEodwewjfR1NtQLeW6aip-FPBOJgs1N6-d6reF4KDlrNZsuPkzmzhsFEWk-eEk-LnLtWkJAESrrnItO0LKwIWVYUwbE_F9y6Cqc6D-iLQylB-O2P-NTGFhquyVqbVDlIcLVYUozgnlVnbtmA2BnVhxb9elrCSxuzxZYhNYC40TorHq9pF1qV7L2cfMlCZ2viwgn-9nFzwdfRqGNbPkBgE97z8PSV40gDdZ5H54GB30U2-9hwC23dQYdkkDCejyt55GqZCbOQjMKqM5FBOWp_Y60OEp6qe6rLGxHQN_A9CWT0MOyM76Sx2_R4TRsXKyhLrBTAwWDeA6d1AW2qrBNA_QoQQbVdtsK-gxrhevn88WaE6e9kmy4Jflv9kv85wnITbXrr-IW3gJhs5lM8FNe2VhwLTSVVt2z-UsrdVq92kxawNlc4Sk2OM9uUoppghWHNeX-6rS8htl4Pwe39Fr6zgM4aQlZUloJa2XCita-ZNoUAXxRPLHEcNPLcLnfQNyNzS58krTVwaS-v6LYRyqPYEyCtpeIDSOl4ipGXw-d7YlnexrcORvKm4CRoo_px5A6oyK3f0HdYc5q9Hx?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjb8syHaLC1gKodzXEFqVx-vSBVGxApSEwwHItJVWITqokxnFBlQHbyKCkZ8yp-BtZuYUwyw7us5F7S6ScvTFVyjsb9UOqeq31sIhCPtH7VVqW_9BvVhTDTvPyiOTz1jKD0yKmPZnlo9gqVdANhw9WIclLh5KPOPqPXkaCDwLcvRftf5Tctxd4d1hiTlxPILiYh1rEdGcMIygv8SrzCHat1rp-7EeGHxorQ7ItwzmiGyK_QsKs5PeEFsDXa8KMYsSml2OfvMJgmZ4SOBvQ5ZIMx4NM7A2-CknScGrCFXJgISgXKb3NmzhbbhVFCsalY_U2ydVs1tPAGy3PV_76ZXW4Bgy-zDRmjLm-XOJ31TxiQKLvXt3-lYh2pJ0gYq7qleVbu3-DgzKU-NR&b64e=1&sign=4babeb4fa69e38eda14613ebacf1a773&keyno=1&track=
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZlJ8-K1jWeKa8wEFwZXrXVC6j0_MC1rMzdRvJBd23Ks9uNQD7vD7hbpvUVEUWnkWTNp8rFhxmNhBgSHMrVCCx_cg-x_JkfLm0LGOXf_pcj8l2TlVvDwU0yYOr8jE_77Rtu5mGiTPBa8_a18Z1Wm33AuIeBIVByoslRGxvO-snHN22vhmNByO517tYHuzVAC4-7KlHwL7P5_-lAHUwtBOSoCVDFOHOgwupE1XpuKgdsodc_WcZw7yYsqHYcwrt31nIpK8OhImCzwrUEBNXOzA_YOddmNVdrqHKD58dK6IJxIS6YZTqzVpaSCQjSVD0YdMRl9lIwdxtlrdLFL_rFH-f-BzrxZW1hQocXWN9zQjpsyZH--iHfBP3x1dhCJLyMdUqLI595vDRLjaxtlPPCrYXQh5-I2uoCGbD4tGWR6xfC_d36HIrJtgaeXZt_nXwuSJBZqexemxaJfjAcIdHz6l6D6oBmwBvjTiinuO7h3jfjaUvWX3yGPzUK2iON4CfHMfUoi8NaScGSWKbeghc0RnWvj_ja2rWw3Nb0mvQ2FxsNW4F9X0ubsRzUmQ0KSvCSkUBdZ0UNCNPbCH7nX88S2bwsEEIsL2n-udAvblg-ThH0sRJEFSlxvLD3Ixltsv-xpSUEPjpcWrkIzIfdcP6rVhFMh_BC0puudAciz9aAVi3q7dbF-X0UwnCValdoDDgWoEodwewjfR1NtQLeW6aip-FPBOJgs1N6-d6reF4KDlrNZsuPkzmzhsFEWk-eEk-LnLtWkJAESrrnItO0LKwIWVYUwbE_F9y6Cqc6D-iLQylB-O2P-NTGFhquyVqbVDlIcLVYUozgnlVnbtmA2BnVhxb9elrCSxuzxZYhNYC40TorHq9pF1qV7L2cfMlCZ2viwgn-9nFzwdfRqGNbPkBgE97z8PSV40gDdZ5H54GB30U2-9hwC23dQYdkkDCejyt55GqZCbOQjMKqM5FBOWp_Y60OEp6qe6rLGxHQN_A9CWT0MOyM76Sx2_R4TRsXKyhLrBTAwWDeA6d1AW2qrBNA_QoQQbVdtsK-gxrhevn88WaE6e9kmy4Jflv9kv85wnITbXrr-IW3gJhs5lM8FNe2VhwLTSVVt2z-UsrdVq92kxawNlc4Sk2OM9uUoppghWHNeX-6rS8htl4Pwe39Fr6zgM4aQlZUloJa2XCita-ZNoUAXxRPLHEcNPLcLnfQNyNzS58krTVwaS-v6LYRyqPYEyCtpeIDSOl4ipGXw-d7YlnexrcORvKm4CRoo_px5A6oyK3f0HdYc5q9Hx?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjb8syHaLC1gKodzXEFqVx-vSBVGxApSEwwHItJVWITqokxnFBlQHbyKCkZ8yp-BtZuYUwyw7us5F7S6ScvTFVyjsb9UOqeq31sIhCPtH7VVqW_9BvVhTDTvPyiOTz1jKD0yKmPZnlo9gqVdANhw9WIclLh5KPOPqPXkaCDwLcvRftf5Tctxd4d1hiTlxPILiYh1rEdGcMIygv8SrzCHat1rp-7EeGHxorQ7ItwzmiGyK_QsKs5PeEFsDXa8KMYsSml2OfvMJgmZ4SOBvQ5ZIMx4NM7A2-CknScGrCFXJgISgXKb3NmzhbbhVFCsalY_U2ydVs1tPAGy3PV_76ZXW4Bgy-zDRmjLm-XOJ31TxiQKLvXt3-lYh2pJ0gYq7qleVbu3-DgzKU-NR&b64e=1&sign=4babeb4fa69e38eda14613ebacf1a773&keyno=1&track=
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7. ул. Силикатная,  

д. 21 

Кабинет педагога-организатора:  

оснащён оргтехникой, офисной мебелью, канцелярскими 

принадлежностями; акустическая система- 1 шт. 

Учебный кабинет:  

ученические столы-7 шт.; стулья-14 шт.; стеллажи- 4 шт.; 

настольный футбол-1 шт.; аэрохоккей- 1 шт.; телевизор-1 

шт; музыкальный центр- 1 шт. 

8. ул. Силикатная,  

д. 19а 

Кабинет педагога-организатора:  

стол- 1 шт.; стулья- 2 шт.; тумбачка-1 шт; шкафы- 2 шт. 

9. ул. Энергостроителей,  

д. 5а 

Кабинет педагога-организатора:  

оснащён оргтехникой, офисной мебелью, канцелярскими 

принадлежностями; акустическая система- 1 шт.; 

ученические столы- 8 шт.; стулья- 16 шт.; дарц-1 шт.; 

шахматы- 2 шт.; шашки- 4 шт.; настольные игры- 6 шт. 

10. ул. Ильича,  

д. 31 

Кабинет педагога-организатора:  

оснащён оргтехникой, офисной мебелью, канцелярскими 

принадлежностями; акустическая система- 1 шт.  

Учебный кабинет: 

ученические столы- 2 шт.; стулья-4 шт.; настольный 

хоккей- 1шт.; дарц-1 шт.; домино- 1шт.; шашки- 2 шт. 

 

Обеспечение образовательной деятельности условиями для охраны здоровья 

обучающихся 

№ 

п/п 

Помещения, подтверждающие наличие 

условий для питания и охраны здоровья 

Характеристика условий для питания и 

охраны здоровья  

1. Медицинский кабинет  Медицинский кабинет не предусмотрен.  

В период проведения летнего 

спортивно-оздоровительного лагеря 

медицинское сопровождение 

обеспечивается по гражданско-

правовым договорам с медицинскими 

работниками учреждений 

здравоохранения, ст. 41, п. 3 ФЗ - 293 
 

2. Помещения для организации питания В период проведения летних лагерей с 

дневным пребыванием организация 

питания обеспечивается на основании 

договора с учреждениями, 

организующими питание обучающихся по 

предварительному согласованию с 

общеобразовательными школами  

 

 
Обеспечение комплексной безопасности учреждения 

 Вопрос организации обеспечения безопасных условий образовательного процесса, личной 

безопасности обучающихся и работников является одним из наиболее важных и сложных в 

системе работы учреждения.  

Основные элементы системы безопасности МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»: 

1. Субъекты обеспечения безопасности: руководство учреждения, персонал, 

правоохранительные органы, органы здравоохранения, органы управления учреждением в лице 
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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, на 

техническое обслуживание АПС, пропускной режим работы. 

4. Технические средства охраны и безопасности: установлены системы 

пожаротушения и сигнализации, системы видеонаблюдения. 

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 учреждения подразумевает такие направления 

деятельности, как: охрана труда, противопожарная безопасность, антитеррористическая 

защищённость, обеспечение безопасности образовательного процесса, ГО и защита от ЧС, 

электробезопасность.  

Правильная организация работы этой системы позволяет повысить защищённость 

учреждения, персонала и учащихся.  

В учреждении создан комплект организационно-распорядительных, инструктивно-

методических и информационных документов.  

Он включает в себя разработанные и принятые к действию документы:  

1. Приказы 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 многие другие, 

устанавливающие единые требования к системе безопасности.  

2. Для управления и регулирования деятельности в области безопасности подготовлены 

и введены в действия Положения: о соблюдении требований охраны труда, об организации 

основных мероприятий в области ГО и защиты от ЧС, о порядке проведения инструктажей, об 

антитеррористической защищённости, о порядке учёта и расследования несчастных случаев, о 

проведении медицинских осмотров, о специальной оценке условий труда, о дежурстве.     

3. Ежемесячно утверждаются планы учебно-воспитательной и организационно-массовой 

работы, в которые обязательно включены вопросы обеспечения безопасности, мероприятия по 

пропаганде здорового образа жизни, антитеррористической защищённости, месячники и декады 

безопасности и здоровья. 

4. Своевременно проводятся вводные, первичные и целевые инструктажи с учащимися, 

которые регистрируются в журналах учёта занятий, журналах инструктажей по ТБ.  

5. Периодически проводятся инструктажи с работниками (вводный, на рабочем месте, 

внеплановый, целевой). 

6. Заключены договоры с обслуживающими организациями по охране, пожарной 

безопасности, электробезопасности, аварийным ситуациям. Ежемесячно проводятся проверки 

работоспособности систем с занесением записей в журналы технического обслуживания.  

7. Проведена ревизия пожарного и охранного оборудования. 

8. Проводится ежегодная экспертиза зданий и сооружений с учетом срока постройки и 

капитального ремонта, экспертиза оборудования на предмет безопасного использования в 

образовательном процессе, мероприятия по антитеррористической безопасности, гражданской 

обороне, объектовые и учебные тренировки. 

9. Разработан комплект инструктивно-методических документов: инструкции по охране 

труда по должностям (более 70 инструкций), инструкции по видам работ (более 20). 
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10. Электрооборудование соответствует требованиям ПУ. Ежегодно проводятся замеры 

сопротивления изоляции электроустановок с оформлением протоколов. В соответствии с 

нормативами осуществляется огнезащитная обработка деревянных конструкций.  

Пути эвакуации соответствуют требованиям СНиП.  

11. Здания и помещения МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» укомплектованы первичными 

средствами пожаротушения. Ведутся журналы учета огнетушителей.  

12. В учреждении проводятся инструктажи по соблюдению противопожарного режима 

со всеми сотрудниками и практические занятия по отработке действий при пожаре.  

На каждом адресе находится комплект документов по всем направлениям безопасности.  

 

Соответствие санитарным нормам и правилам 

В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами в Городском детско-юношеском 

центре «Спортивный»:  

- выдерживается норматив площади на 1 рабочее место;  

- водоснабжение, канализация, отопление осуществляется от центральных систем;  

- освещение: естественное соответствует нормам; искусственное: система общая, 

люминесцентными и лампами накаливания, уровень искусственной освещенности 

соответствует нормам;  

- поддерживается необходимый тепловой и воздушный режимы;  

- ежедневно проводится влажная уборка всех помещений:  

- оборудование и мебель соответствуют нормам:  

- наполняемость учащихся в группах соответствует нормативам:  

- расписание занятий и перерывов составляется с учетом санитарно-гигиенических 

требований; 

- прием в детские объединения осуществляется с обязательным представлением справок 

от врача.  

На основании санитарно-эпидемиологического заключения от 08.06.2015 № 482004 000 

М 000381.06.15 по условиям лицензирования образовательной деятельности МОУДО «ГДЮЦ 

«Спортивный» соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», ст. 28 Федерального 

Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

(редакция от 23.08.2018).  

Вывод: помещения МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» оборудованы автоматической 

пожарной сигнализацией, имеют централизованное отопление, горячее и холодное 

водоснабжение, искусственное освещение. В учреждении соблюдаются правила по охране 

труда и пожарной безопасности.  

Материально-техническая оснащенность учреждения достаточна для организации 

образовательного процесса, но нуждается в обновлении и совершенствовании. 

Задачи: привлекать внебюджетные средства для развития материально-технической базы 

и условий реализации дополнительных общеобразовательных программ;  

 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Регламентирует процедуру проведения мониторинга качества образования в 

Учреждении Положение о функционировании внутренней системы оценки качества 

образования в МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный 

Нормативной правовой базой оценки качества дополнительного образования являются: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
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- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008; 

-Порядок проведения самообследования образовательной организацией, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462; 

Внутренняя система оценки качества образования в учреждении нацелена на создание 

системы диагностики и контроля состояния образовательного процесса в учреждении для 

осуществления оценок и прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных 

управленческих решений по улучшению качества образования. 

Внутреннему мониторингу качества образования подлежат следующие 

направления/процессы деятельности Учреждения: 

- организация работы по сохранности контингента (приему, отчислению, посещаемости 

занятий); 

- организация образовательного процесса; 

- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- качество обучения по образовательным программам; 

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

- кадровое обеспечение, в т.ч. повышение квалификации; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности; 

- удовлетворенность участников образовательного процесса качеством 

образования; 

- социально-педагогическая деятельность по месту жительства; 

- управление деятельностью образовательного учреждения. 

Отсутствие в дополнительном образовании единых образовательных стандартов 

существенно осложняет определение результативности обучения детей по дополнительным 

общеразвивающим программам. Учитывая специфику 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 МБОУДО 

«ГДЮЦ «Спортивный».  

Данное положение регулирует правила проведения аттестации обучающихся, в 

соответствии с требованиями дополнительных общеразвивающих программ, к оценке знаний, 

умений и навыков в учебной деятельности.  

При оценке результативности освоения воспитанниками образовательной программы 

учитывается их участие в концертах, выставках, чемпионатах, соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях и др. 

 

Результативность участия  

в мероприятиях различного уровня 

2019 год 

 
№ 

п/п 

Название конкурса, 

соревнований и т.д. 

Дата Кол-во 

участников 

Результативность участия 

Муниципальный уровень 

1.  Городские соревнования 

учащихся по спортивному 

туризму в закрытых 
помещениях 

24 февраля 

2019 г. 

100 Мальчики 8-10 лет (2011-2009) 

Курдюков Александр -1м 

Девочки 8-10 лет (2011-2009) 

Тимошкина Софья-1м 

Суханова Анна-2м 

Бартенева Виктория-3 

Мальчики 11-13 лет (2008-2006) 
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Дюжев Федор-3 м 

Девочки 11-13 лет (2008-2006) 

Макашова Анна-1м 

Фомина Ангелина-2м 

Битюцкая Татьяна-3м  
Юноши 14-15 лет (2005-2004) 

Макашов Евгений-1м  

Банков Владимир-2м  

Чернов Артём-3м 

 Девушки 16-18лет (2003-2001) 

Еремеева Светлана-1м 

Девочки 10-13 лет (2009-2006) 
Писарева Мария-1м 

Коростелева Екатерина-2м 

Рыжкова Дарья-3м 

Юноши 14-15лет (2005-2004) 

Петров Данил-1м 

Прокофьев Евгений-2м 
Чубаров Артём-3м  

Девушки 14-15 лет (2004-2005) 

Лимонтьева Наталья-1м 
Борзенкова София-2м 

Долинская Анастасия-3 

Девушки 16-18 лет (2003-2001) 

Кошкина Аэлита-1м 
Бахаева Эллина-2м 

 Юноши 14-18 лет (2005-2001) 
Абреимов Богдан-1м 
Осадчий Денис-2м 

Неженских Владислав-3м 

Девушки 14-18 лет (2005-2001) 
Лимонтьева Дарья-1м 

Доброрадных Екатерина-2м 

Глухова Елена-3м 

 

2.   Март, 2019 год  Благодарственное письмо за 

организацию спортивно-спортивной 

работы с детьми и подростками по 

месту жительства и развитию 

дворовых видов спорта в городе 

Липецке 

3. Соревнования по 

настольному теннису по 

программе Спартакиады 
среди детей и подростков по 

месту жительства 

26-27 марта 

2019 года 

40 Командный зачет: 

1 место «Ритм»  

(Боровских И.В.) 

2 место «Монолит»  

(Сантолов М.Ю.) 

3 место «Факел»  

(Тишевский В.В.) 

Личный зачет: 

Юноши: 

1 место – Солодовников Артем 

2 место – Жданов Вадим 

3 место - Степанов Арсений 

Девушки 1 место - Степина Ксения 

2 место – Пономарева Елизавета 
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3 место – Веселова Светлана 

4. Соревнования по 

городошному спорту по 

программе Спартакиады 
среди детей и подростков по 

месту жительства 

24-25 апреля 

2019 года 

88 1 место «Монолит» 

 (Родионов А.Н.) 

2 место «Матырский»  

(Лавров И.Н.) 

3 место «Факел»  

(Тишевский В.В.) 

5. Фестиваль женского спорта 

«Здоровье. Красота. Грация. 

Идеал»  

6 апрель, 2019 3 2 место- Дорофеева М.В. 

2 место – Федерякина О.А. 

2 место – Безнос Е.И. 

6. За вклад в развитие 
любительского футбола в  

г. Липецк и Липецкой 

области 

апрель, 2019 1 Благодарственное письмо 

Батраковой Т.А. 

7. Соревнования по 

экскурсионно-

краеведческому 

ориентированию 
«День в городе» 

21 апреля 2019 

года 

200 Группа «Юнитур»: 

 1место «Туриус»  

(Полунина А.М.) 

2 место «Азимут»  

(Топильская И.А.) 

3 место «Туристы - 2» (Топильская 

И.А.) 

Группа «Профи»: 

1 место «Импульс»  

(Васина К.И.) 

2 место «Туристы»  

(Топильская И.А.) 

3 место «Медведи»   

(Большакова А.А.): 

Группа «Любители» 

1 место «Эстафета»  

(Агбалян А.С.) 

2 место «Импульс»  

(Васина К.И.) 

3 место «Монолит-2» (рук. Киселев 

А.Е.) 

8. Соревнования по 

пионерболу по программе 
Спартакиады среди детей и 

подростков по месту 

жительства 

24-25 апреля 

2019 года 

88 1 место «Монолит» 

 (Медведев В.А.) 

2 место «Матырский»  

(Лавров И.Н.) 

3 место «Факел»  

(Тишевский В.В.) 

9. Соревнования по игре 
«Русская лапта» по 

программе Спартакиады 

среди детей и подростков по 
месту жительства 

23-24 мая 2019 
года 

90 1 место «Радуга» 

 (Безнос Е.И.) 

2 место «Импульс»  

(Васина К.И.) 

3 место «Диалог»  

(Больных А.С.) 

10. Военно-спортивная игра по 

месту жительства «Зарницы 

Победы», посвященная 74-
летию Победы в ВОВ 

14 мая 2019 

года 

80 1 место «Соколы России 

2 место «Кадеты России» 

3 место  «Звезда» 



54 
 

11. Городской спортивный 

фестиваль «Созвездие» 
 

18 мая 2019  

г. Липецк 

281 17 лауреатов 

12. Литературная игра-проект 

«Библиотека на улице Века» 

23 мая 

2019 

1 Победитель – Чекулдаева Кира 

13. Городской туристский слет 26 мая 2019 72 Группа «Юнитур»: 1 место Радуга 

(Безнос Е.И.) 

2 место «Импульс мл.» (Васина 

К.И.) 

3 место «Туриус»  

(Полунина А.М.) 

Группа «Профи» 

1 место Медведи  

(Большакова А.А.) 

2 место «Импульс»  

(Васина К.И.) 

3 место «Вектор» 

 (Боровских И.В.) 

Группа «Любители» 

1 место «Комета» 

 (Васина К.И.) 

2 место «Метеор»  

(Геворгян А.С.) 

3 место «Дружные ребята» (Агбалян 

А.С.) 

14. Соревнования по игре 

«Снайпер» по программе 

Спартакиады среди детей и 
подростков по месту 

жительства 

19-21 июня 

2019 года 

80 1 место «Монолит»  

(Санталов М.Ю.) 

2 место «Диалог»  

(Больных А.С.) 

3 место «Импульс»  

(Васина К.И.) 

15. Конкурс Липецкой   

областной детской газеты 
«Золотой ключик» 

15 июля, 2019 1 Благодарность  

Филипповой Ю.Ю. 

16. Городской День здоровья 

«Осенние туристские 

тропы», посвященный 
Всемирному дню туризма 

21сентября 

Липецк 

65 1 место - «Туристы»» (рук. Васина 

К.И.); 

2 место - «Импульс» (рук. Васина 
К.И.) 

3 место - «Факел» (рук. Тишевский 

В.В.). 

17. Соревнования по мини-

футболу «Золотая осень» по 

программе Спартакиады по 

месту жительства 

24-28 сентября 

2019  

132 2006-2007 г.р. 

1 место – «Факел» (рук. Тишевский 

В.В.) 

2 место – «Монолит» (рук. 

Родионов А.Н.) 

3 место - «Импульс» (рук. Васина 

К.И.) 

2008-2009 г.р: 

1 место - «Метеор» (рук. Геворгян 

А.С.) 

2 место - «Диалог» (рук. Больных 

А.Е.) 
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3 место - «Монолит» (рук. Родионов 

А.Н.) 

18. Соревнования по 

пионерболу по программе 

Спартакиады среди детей и 
подростков по месту 

жительства. 

16 октября 

2019  

81 1 место – «Метеор» (рук. Геворгян 

А.С..) 

2 место – «Монолит» (рук. 

Родионов А.Н..) 

3 место – «Импульс» (рук. Васина 

К.И.) 

19. Открытое первенство города 

Липецка по спортивному 
ориентированию 

26 октября 

2019 
г. Липецк 

207 М10 

1 место – Фролов Денис  
М12 

1 место – Балыбин Михаил 

3 место – Жуков Тимур 
М14 

1 место – Чубаров Артем 

М17 

3 место – Петров Данила 
Ж10 

1 место - Ковалева Софья 

2 место - Фролова Дарья  
Ж12 

1 место - Цибакова Елизавета 

Ж14 

1 место – Кольчик Анна 
2 место Борзенкова София 

Ж17 

1 место –Лимонтьева Дарья 
2 место – Дорогова Ярослава 

3 место – Демиденко Анастасия 

ЖЭ 
3 место – Большакова Анастасия 

20. Соревнования по шашкам по 

программе Спартакиады 

среди детей и подростков по 
месту жительства. 

22-23 

 ноября 2019 

80 1 место – «Монолит» (рук. 

Родионов А.Н.) 

2 место – «Радуга» (рук. Безнос 
Е.И.) 

3 место – «Диалог» (рук. Больных 

А.С.) 

21. Чемпионат города Липецка и 
кубка «Липецкого 

государственного 

педагогического 
университета имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского» по 

спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях 

24 ноября 2019 20 (пдо 
Топильская 

И.А.), 7 (пдо 

Большакова 
А.А.,  

7 (пдо 

Сулемина 
С.Д) 

Связка (3 класс) 
Лимонтьева Дарья– Сулемина 

София – 2 место (Рук. Сулемина С. 

Д.) 
Глухова  Елена – Большапкова 

Анастасия – 1 место (Рук. 

Большакова) 

Суринов Денис – Хрипко Игорь – 1 

место (Рук. Большакова) 

22. Спортивный фестиваль 

"Липецк в спорте" 

29 декабря 

2019 

ДС " 
Молодежный " 

 

34(пдо  

Симонова 
Н.Г.); 

29 (пдо 

Топильская 
И.А.); 

7 (пдо  

I место в соревнованиях по 

слеклайну - Кольчик Анна (педагог 

Топильская И.А.); 

III место в соревнованиях по 

слеклайну - Долинская Анастасия 

(педагог Топильская И.А.); 

I место по спортивному туризму – 

команда «Турист» (педагог 
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Дорофеева 

М.В.) 

Топильская И.А.); 

II место по спортивному туризму – 

команда «Сталкер» (педагог 

Топильская И.А.); 

III место по спортивному туризму – 

команда «Туристята» (педагог 

Топильская И.А.; 

I место по народному жиму – 

Лимонтьева Наталья (педагог 

Топильская И.А.) 

2 место по настольному теннису – 

Смирнов Григорий (пдо Дорофеева 

М.В.) 

3 место по настольному теннису – 

Минаков Иван (пдо Дорофеева 

М.В.) 

I место по настольному теннису 

среди женщин – Дорофеева М.В. 

23. Соревнования по дартсу по 

программе Спартакиады 

среди детей и подростков по 
месту жительства. 

13-14   декабря 

2019 

61 1 место – «Импульс» (рук. Васина 

К.И.) 

2 место – «Метеор» (рук. Геворгян 

А.С.) 

3 место – «Радуга» (рук. 

Тишевский) 

24. Детский спортивно-

туристский праздник 
«Здоровым быть здорово» 

14 декабря 

2019 г. 
Липецк 

70 1 место – «Метеор» (рук. Геворгян 

А.С.) 

2 место – «Медведи» (рук. Мальцев 

С.А.) 

3 место – «Импульс» (рук.  Васина 

К.И.) 

Итого:                         24 1925 145 призовых мест,  

408 призеров   

Региональный уровень 

1.  Чемпионат, первенство и 

областных соревнований 

по спортивному туризму 
(зимняя программа) 

18 января 2019 

года по 20 

января 2019 
года 

г. Воронеж 

10 Участие 

2.  Областные соревнования 

по спортивному туризму 
«дистанция-пешеходная-

личная» среди учащихся 

образовательных 
учреждения 

17.02.19 

г. Елец 

15 Команда МОУДО «ГДЮЦ 

«Спортивный»-2 место (3 класс) 
Команда МОУДО «ГДЮЦ 

«Спортивный»-2 место (2 класс, 

юноши) 
Команда МОУДО «ГДЮЦ 

«Спортивный»- 2 место (2 класс, 

мальчики.) 
Коростелева Екатеррина – 1 место 

(девочки 2006-2009) 

Рыжкова Дарья – 3 место 

Демиденко Анастасия – 1 место 
Петров Данил- 1 место 

3.  Межрегионального 

рейтингового фестиваля по 
шоу дисциплинам 

23.03.2019 

г. Липецк 

28 Танцевальный коллектив «Силуэт», 

пдо Симонова Н.Г. 
- композиция Офис Лауреат I 
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отборочный этап 

Чемпионата России 
«Держи ритм 2019» 

 

степени в категории Современный 

эстрадный танец Юниоры 
Формейшн Открытая Лига; 

- композиция Сладких снов Лауреат 

I степени в категории Современный 

эстрадный танец Ювеналы 
Формейшн Открытая Лига 

Лауреат I степени в категории 

Ювеналы СОЛО Открытая Лига – 
Саблина Татьяна (рук. Симонова 

Н.Г.); 

Лауреат I степени в категории 
Современный эстрадный танец 

Ювеналы СОЛО Открытая лига – 

Кузнецова Ксения (рук. Симонова 

Н.Г.) 

4.  Областной конкурс 

«Коллективный договор, 

эффективность 
производства – основа 

защиты социально-

трудовых прав граждан» 

март  

2019 

1 3 место – МОУДО «ГДЮЦ 

«Спортивный»  

(Батракова Т.А., Реутова Г.В. 

5.  Областная акция «За бег» 13 апреля 2019 
года 

3 Дорофеева М.В. 

Пенькова Ю.А. 

Руденко М.А. 

6.  Муниципальный этап 

всероссийского фестиваля 

детского дворового 
футбола 

9 августа 

2019 

15 3 место (15 призеров) 

7.  Областные соревнования, 

первенство и чемпионат по 
скалолазанию на 

искусственном рельефе 

15 сентября 

2019 
г. Липецк 

(Парк Победы) 

15 Девушки   

1 место - Лимонтьева Дарья 
2 место - Кочегарова Полина 

3 место -  Битюцкая Татьяна 

Юноши: 

1 место - Шевченко Александр 
2 место – Петров Данила 

3 место – Осадчий Денис 

Девочки: 
1 место - Черных Маргарита 

2 место - Тимошкина Софья 

3 место - Брежнева Ксения 
 Мальчики 

1 место - Тарасов Матвей 

2 место - Курдюков Даниил 

3 место – Сорочкин Виктор 
 

8.  Областные соревнования 

по спортивному туризму в 
дисциплине «дистанция-

пешеходная-группа» 

(длинная) среди учащихся 

образовательных 
организаций 

22 сентября 

2019  
Тербунский 

район,  

15 

(пдо 
Большакова 

А.А.) 

 

Участие 

9.  VII открытого турнира по 

кикбоксингу на призы СК 
«Барс» 

7-8 сентября 

2019\ 

5 

(пдо Князев 
Р.И.) 

Участие 
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10.  Областные соревнования 

по спортивному 
ориентированию бегом 

среди обучающихся 

образовательных 

организаций 

20 октября 

2019 
с. Ссёлки, 

Липецкая 

область 

11 

(пдо 
Большакова 

А.А., 

Топильская 

И.А.) 

 

1 место (Кубок) –  (Рыжкова Дарья 

Николаевна) 
. 

11.  Чемпионат Липецкой 

области по спортивному 

туризму на пешеходных 
дистанциях, посвященного 

65-летию Липецкой 

области 

4-6 октября 

2019 

г. Задонск 

8  

(пдо 

Большакова 
А.А.) 

1 место -1(Большакова Анастасия, 

Двуреченская Ирина, Глухова 

Елена, Валова Валерия)  
1 разряд выполнила - Глухова Елена  

12.  Соревнования по 
спортивному туризму 

«Осенний спринт -2» 

20 октября 
2019 

 г. Воронеж 

9 (пдо  
Топильская 

И.А.) 

1 место- 4 чел. 
2 место – 2 чел. 

3 место – 2 чел. 

Выполнили разряды: 

2 разряд – Шевченко А. 
3 взрослый разряд -5 чел. (Стебнев 

С., Писарева М., Коростелева Е., 

Приладных Е., Фомина А.) 
 

13.  Московские городские 

соревнования по 

спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях, 

посвященных Дню 

гражданской обороны- 
«Кубок города Москвы» 

12-13 октября 

2019 

г. Лыткарино, 
Московская 

область 

10 (пдо 

Топильская 

И.А., пдо 
Большакова 

А.А.) 

3 м – Рыжкова Дарья (рук. 

Большакова А.А), 
 

 

 

14.  Открытый чемпионат и 

открытое первенство 

Липецкой области по 
спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях, 

посвященных Дню 
народного единства 

1- 4 ноября 

с. Аргамач-

Пальна, 
Елецкого 

района, 

Липецкой 
области 

33 (пдо 

Топильская 

И.А.) 

10 (пдо 
Большакова 

А.А.) 

«Дистанция-пешеходная-связка», 2 

класс 

Девочки 
3 место – Тимошкина Софья и 

Тарасова Маргарита   

Мальчики 
2 место – Тарасов Матвей и 

Курдюков Данил 

Девушки 
2 место – Писарева Мария и 

Коростелева Екатерина 

3 место – Лимонтьева Наталья – 

Кольчик Анна 
Юноши 

2 место – Петров Данила  и 

Шевченко Александр 
3 класс 

Юниорки 

1 место –  Лимонтьева Наталья – 
Демиденко Анастасия 

4 класс 

2 место – Демиденко Анастасия – 

Лимонтьева Наталья 
3 место – Большакова Анастасия 

(подтвердила КМС) 

15.  Открытое первенство и 22-24 ноября 3 (пдо Фомин Участие 
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чемпионат Липецкой 

области по тхэквондо ВТ, 
посвященного памяти 

первого президента Союза 

Тхэквондо России 

С.М.Федулова 

2019 

г. Липецк 

В.А.) 

16.  Областные соревнования 

по спортивному туризму в 

дисциплине «дистанция-
пешеходная-связка» среди 

учащихся образовательных 

организаций в рамках 

областной Туриады 
обучающихся 

образовательных 

организаций в 2019-2020 
учебном году 

1 декабря 2019 

г. Елец 

37 (пдо 

Топильская 

И.А.,  
9 (пдо 

Большакова 

А.А., 

 3 (пдо 
Сулемина 

С.Д.) 

«Дистанция – пешеходная – 

короткая – связка» 2 класса: 

-Петров Данала и Шевченко 
Александр – 3 место в группе «М 

13-15»,(2 разр) 

-Лимонтьева Наталья – Кольчик 

Анна – 3 место в группе «Ж 13-15» 
(2 разр),*  

-Тарасов Матвей и Курдюков 

Данила – 2 место в группе «М 10-
11», 

-Тимошкина Софья, Тарасова 

Маргарита – 3 место. 
 в группе «Ж 10-11», . 

 в группе «Ж/М 13-15» 

-Коростелева Екатерина – Писарева 

ария – 2 место, 
-Лимонтьева Наталья -Кольчик 

Анна  3 место (2разряд), 

 «Дистанция – пешеходная – 
короткая – связка» 3 класса: 

-Лимонтьева Наталья, Демиденко 

Анастасия – 1 место (1разр) в 

группе «Ж 16-21». 
«Дистанция – пешеходная – 

короткая – связка» 4 класса: 

Демиденко Анастасия, Лимонтьева 
Наталья – 2 место в группе «Ж 22 и 

старше»,  

17.  Областные соревнования 

по спортивному туризму 

7-8 декабря 

2019 
г. Воронеж 

17 (пдо 

Большакова 
.А.А, 

 Сулемина 

С.Д.) 

Личный зачет, 1 класс: 

Девочки (12 – 13 лет): 
Яковлева Мария – 2 место (рук. 

Сулемина С.Д.) 

Зайцева Анна – 3 место (рук. 

Сулемина С.Д.) 

Юниоры и юниорки (16 – 21 год): 

Суринов Денис – 1 место (рук. 

Большакова А.А) 

Никитин Владислав – 3 место (рук. 
Большакова А.А) 

Гузенко Сергей – 3 место (рук. 

Большакова А.А) 
Глухова Елена – 3 место (рук. 

Большакова А.А) 

Юноши и девушки (14 – 15 лет): 

Балакан Даниил – 3 место (рук. 

Большакова А.А) 
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Личный зачет (3 класс) юноши и 

девушки (14 – 15 лет): 
Борзенкова София – 3 место (рук. 

Большакова А.А) 

Бархатов Николай – 3 место (рук. 

Большакова А.А) 

Личный зачет (3 класс)  
Юниоры и юниорки (16 – 21 год): 

Суринов Денис – 3 место (рук. 

Большакова А.А) 

Личный зачет (3 класс) мужчины и 
женщины (21 год и старше): 

Больщакова Анастасия – 1 место 

Сулемина София – 3 место 

Связка (2 класс)  

Юноши и девушки (14 – 15 лет) 
Балакан Даниил – Бархатов Николай 

– 2 место (рук. Большакова А.А) 

Банков Владимир – Яковлев Яков - 
3 место (рук. Сулемина С.Д.) 

Рыжкова Дарья – Борзенкова София 

– 3 место (рук. Большакова А.А) 

Связка (2 класс) юниоры и юниорки 

(16 – 21 год): 
Суринов Денис – Гузенко Сергей – 

1 место (рук. Большакова А.А) 

Связка (3 класс) юноши и девушки 

14 – 15 лет: 
Бархатов Николай – Балакан Даниил 

– 2 место (рук. Большакова А.А) 

Связка (3 класс)  

Юниоры и юниорки (16 – 21 год): 

Глухова Елена – Борзенкова София 
– 3 место (рук. Большакова А.А) 

Гузенко Сергей – Суринов Денис -2 

место (рук. Большакова А.А) 

Связка (3 класс) мужчины и 
женщины (21 год и старше): 

Большакова Анастасия – Сулемина 

София – 1 место 

 

18.  Чемпионат и первенство 

Тульской области по 
спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях 

23 декабря 

2019 
г. Тула 

10 

 (пдо 
Топильская 

И.А.) 

Рыжкова Вера – 1 место (1 класс гр. 

Ж 8-9) 
Коростелева Екатерина-2 место ( 1 

класс гр. Ж 12-13) 

Коростелева Екатерина-3 место (2 
класс гр.Ж 12-13) 

Кочегарова Екатерина – 1 место 
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(2 класс гр. Ж 14-15) 

Благодарственное письмо 
Топильской И.А. за подготовку и 

активное участие команды «Град 

48» 

Итого: 18           267 
73 призовых места,   

194 призера 

Федеральный уровень 

1. Всероссийский 

день бега «Кросс наций» 

21 сентября 

2019 

70 участие 

2. Открытый чемпионат 
России по Косики каратэ 

24-25 ноября 
2019   

г. Москва 

1 1 место - Саидов Тимур в разделе 
"Ката"(пдо Дымчак А.А.)  

3 место - Саидов Тимур в разделе 

«Кумитэ» (пдо Дымчак А.А.) 

3. 2 этап Кубка России по 
спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (в 

закрытых помещениях), 
Всероссийские 

соревнования по 

спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях (в 

закрытых помещениях), 

Всероссийские 

соревнования по 
спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

среди обучающихся (в 
закрытых помещениях) 

6-10 февраля 
2019 года 

Губкин , 

Белгородская 
обл. 

12 Товарных Данила – 3 место 
(юноши) 

Петров Данила – 3 место (юноши) 

Товарных Данила (4 класс, юниоры) 
- 3 место 

 

4. VIII Всероссийский 

конкурс-фестиваль по 

современным 
танцевальным 

направлениям 

«Танцующий город 2019» 

9-10 марта 

2019г. 

г. Липецк 

54 2 место – за композицию «Лотос» 

(рук. Симонова Н.Г.) 

2 место – за композицию «Офис» 
(рук. Симонова Н.Г.) 

5. Всероссийские 
соревнования по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (в 
закрытых помещениях) 

28 марта-1 
апреля 2019 г. 

Пермский край 

4 2 место в командном зачете сред 
субъектов РФ – сборная Липецкой 

области – возрастная группа 

«юноши/девушки 16/18 лет» (рук. 
Топильская И.А.) 

3 место в командном зачете среди 

субъектов РФ – сборная Липецкой 
области – возрастная группа 

«юниоры/юниорки 16-21 год» (рук. 

Топильская И.А.) 

Благодарственное письмо 
Федерации спортивного туризма 

Пермского края Топильской И.А. 

6. Всероссийские 
соревнования по 

спортивному туризму 

«Гонки четырех» 

(дистанция-пешеходная-
группа) 

27-30 сентября 
г. Лыткино, 

Московская 

область 

13 (пдо 
Топильская 

И.А.) 

Участие 

7. Финал Кубка 11-15 декабря 7 (пдо Объединение «Спортивное 
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России по спортивному 

туризму на пешеходных 
дистанциях (в закрытых 

помещениях), 

Всероссийские 

соревнования по 
спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (в 

закрытых помещениях), 
Всероссийские 

соревнования по туризму 

на пешеходных дистанциях 
среди обучающихся в 

закрытых помещениях  

 

2019 

г. Губкин, 
Белгородская 

области 

Топильская 

И.А.) 

ориентирование»,(рук. Топильская 

И. А.):  
«Дистанция – пешеходная» 3 

класса: 

Петров Данила – 3 место, 

Среди обучающихся - Петров 
Данила – 2 место, 

Общекомандный зачет по юниорам 

среди уч-ся – 3 место 
 

 

Итого:    7 161 12 призовых мест  

123 призера 

 

Динамика достижений 

 

 

Удовлетворенность учащихся и их родителей образовательным учреждением 

оценивается на основе опросов, анкетирования и других методов изучения непосредственного 

мнения. 

В апреле 2019 года состоялось анкетирование родителей (законных представителей) 

обучающихся с целью изучения степени удовлетворённости родителей качеством 

дополнительного образования детей в учреждении (Приказ от 04.04.2019 года № 100 у/д «О 

проведении исследования уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством образовательных услуг в 2019 году»). Результаты мониторинга уровня 

удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образовательных услуг в 

детских объединениях центра приведены в таблице ниже. 

 

Сводная таблица 

результатов опроса о качестве и доступности оказываемых услуг  

МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» 

 
№ 

п/п 

Вопросы Фили
пч-

енко 

7/4 

1 

Тере
шков

ой 27 

 

2 

Сили
катн

ая 21 

 

3 

Водо
пьян

ова 

16 

4 

Стах
анов

а 19 

 

5 

Стах
анов

а 28б 

 

6 

Ильи
ча31 

 

7 

Пр-
кт 

Побе

ды 

130 

8 

Энер
гост

роит

елей 

5а 

9 

Фили
пч-

енко 

8/1 

10 

Итого:    
  

ГДЮЦ 

 Общее 

количество 

респондентов 

31 101 

 

144 123 28 188 144 248 

 

60 71 

 

1138 

 
 

№ 

п/п 

Уровень  

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 
Количество 

 призовых 

мест 

Количество 

победителей и 

призеров 

1. Международный 0 0 0  

2. Федеральный 7 161 12 123 

4. Региональный 18 267 73 194 

5. Муниципальный 24 1925 145 408 

 Итого 49 2353 230 725 
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1 Пол, из них: 

o  -мужской 11 32 57 40 4 68 52 100 27 15 406 35,7% 

o  -женский 20 69 87 83 24 120 92 148 33 56 732 64,3% 

2 Ваш социальный статус: 

o  -служащий 4 23 6 27 1 50 19 63 28 24 245 21,5% 

o  -рабочий 24 66 111 69 24 90 104 145 30 44 707 62,1% 

o  -пенсионер 3 12 27 27 3 48 21 40 2 3 186 16,4% 

3 Какова цель посещения Вами МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»? 

o  -физическое 

развитие моего 

ребенка 

20 57 52 79 11 103 106 137 17 44 626 55,0% 

o  -общение со 

сверстниками 

2 14 27 10 3 65 11 42 15 7 196 17,2% 

o  -активное 

проведение 

досуга 

9 25 63 34 14 20 22 56 24 19 286 25,1% 

o  -затрудняюсь 

ответить 

0 5 2 0 - 0 5 13 4 1 30 2,7% 

4 Укажите направленность программы дополнительного образования, по которой Ваш ребенок занимается в 

нашем Учреждении? 

o  -
художественна

я  

4 33 9 22 12 11 0 36 30 17 174 15,3% 

o  -физкультурно-

спортивная  

21 38 120 76 16 172 129 130 30 46 778 68,4% 

o  -туристско-

краеведческая  

6 30 15 25 0 5 15 82 0 8 186 16,3% 

5 Что являлось главной причиной выбора детского объединения дополнительного образования в нашем 

Учреждении? 

o  -хорошие 

педагоги  

16 48 23 85 14 62 81 99 20 37 485 42,6% 

o  -удобство 

расположения, 

8 13 90 17 9 66 29 47 11 16 306 26,9% 

o  -хорошая 

репутация 

учреждения 

5 27 11 12 3 49 18 53 19 11 208 18,3% 

o  -детские 

объединения 

посещают 

знакомые 
(одноклассник

и) ребенка  

1 12 13 5 1 7 16 38 7 5 105 9,2% 

o  -только в этом 

учреждении 

есть это 

детское 

объединение 

(секция)  

1 1 7 4 1 0 0 11 3 2 30 2,6% 

o  -не смогли 

попасть в 

другое детское 

объединение 

учреждения 
дополнительно

го образования 

0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0,4% 

6 Оцените уровень интереса Вашего ребенка к программе дополнительного образования? 
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o  -ребенок 

всегда с 

удовольствием 

посещает 

занятия 

30 76 136 114 25 172 135 208 44 61 1001 87,9% 

o  -временами 

интерес 

ребенка к 

занятиям 

снижается 

1 20 8 6 2 12 8 35 13 10 115 10,1% 

o  -часто 
приходится 

уговаривать 

ребенка 

посещать 

занятия  

0 5 0 3 1 4 1 5 3 0 22 2,0% 

7 Какие на Ваш взгляд черты личности развиваются у ребенка, занимающегося по программам 

дополнительного образования? 

o  -развитие 

личностных 

качеств 

(дисциплина, 

внимательност

ь, аккуратность 
и т.п.) 

14 40 26 42 10 67 64 94 17 22 396 34,8% 

o  -приобретение 

полезных 

навыков и 

умений 

расширение 

кругозора, 

9 20 34 32 6 8 31 61 24 11 236 20,7% 

o  -развитие 

физических 

качеств (сила, 

ловкость, 

координация и 

т.п.) 

8 32 84 48 8 101 41 75 15 35 447 39,3% 

o  - развитие 

интеллектуаль
ных 

способностей 

(четкость 

мышления, 

способность 

делать выводы 

и т.п.) 

0 9 0 1 4 12 8 18 4 3 59 5,2% 

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

o  -

территориальн

ая удаленность 

спортивного 

учреждения 

2 10 0 7 3 16 20 57 9 6 130 11,4% 

o  -не подходит 
график работы 

(время 

проведения 

тренировок, 

занятий) 

7 2 0 6 1 29 10 17 3 4 79 7,0% 

o  -дискомфорт 

пребывания в 

учреждении 

0 18 0 9 6 0 14 16 3 1 67 5,9% 
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(недостаточно 

душевых, мест  

для раздевания, 

отсутствие 

отдельных 

залов для 

занятий спорта 

и др.) 

o  - нет 

трудностей 

22 71 144 101 18 143 100 158 45 60 862 75,7% 

9 В какой мере Вы удовлетворены работой данного спортивного учреждения? 

o  - полностью 
удовлетворён 

30 78 121 113 27 162 124 194 47 65 961 84,4% 

o  -частично 

удовлетворён 
0 16 23 8 1 26 19 49 13 6 161 14,2% 

o  -не 

удовлетворён 

1 7 0 2 0 0 1 5 0 0 16 1,4% 

10 Откуда Вы узнали информацию о детском объединении, который посещает Ваш ребенок? 

o  -от знакомых, 

друзей  

14 38 96 69 16 80 73 117 18 33 554 48,7% 

o  -из Интернета  5 25 5 18 6 6 15 33 0 8 121 10,6% 

o  -из 

расклеенных 

объявлений  

6 19 36 25 3 12 28 48 26 23 226 19,9% 

o  -от школьных 

педагогов  

6 19 7 11 3 90 28 50 16 7   237 20,8% 

11 Как удобнее получать информацию о деятельности дополнительного образования нашего Учреждения? 

o  на сайте 

учреждения 

5 25 24 17 9 4 61 66 6 10 227 19,9% 

o  -в Интернете  9 43 6 24 6 8 34 59 8 10 207 18,2% 

o  -от 

администрации

/ педагогов 

учреждения 

15 21 111 70 9 136 30 88 28 39 547 48,1% 

o  -на 
информационн

ых стендах в 

самом 

учреждении  

2 12 3 12 4 40 19 35 18 12 157 13,8% 

12 Ваш возраст? 

o  -до 30 лет  4 21 14 30 1 0 33 44 4 6 157 13,8% 

o  -от 31 до 40 лет  22 46 73 54 17 76 51 109 24 37 509 44,7% 

o  -от 41 до 50 лет  3 20 15 14 7 81 37 59 29 19 284 24,9% 

o  -от 51 до 60 лет  0 12 23 19 1 4 13 19 3 6 100 8,9% 

o  –старше 60 лет 2 2 19 6 2 27 10 17 0 3 88 7,7% 

Вывод: Внутренняя система оценки качества образования в учреждении действует в 

соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования. Своевременно 

проводимый мониторинг дает возможность полноценного анализа и планирования 

деятельности учреждения в режиме развития.  

МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» удовлетворяет запросам большинства родителей 

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.  
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Задачи:  

- активизировать работу по обмену опытом ведения мониторинговой деятельности; 

- проработать современные методики диагностики мониторинговых исследований 

качества освоения дополнительных общеразвивающих программ, уровня воспитанности 

обучающихся. 

 
Выводы: основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3 года 

обеспечена позитивная динамика: 

№ 

п/п 

Вид деятельности Результат 

1. Организационно-правовое 

обеспечение  

В учреждении разработана необходимая нормативно-

правовая база 

2. Система управления 

учреждением 

Создана современная модель управления 

образовательным учреждением 

3. Содержание и организация 

образовательного процесса 

Инновационная деятельность 

Методическая работа 

Информатизация 

образовательного процесса 

Обеспеченность 

образовательного процесса 

Положительная динамика количества и качества 

ведения образовательного процесса 

Инновационная деятельность учреждения носит 

системный характер 

Осуществлен переход на систему 

персонифицированного учета, что не ухудшило 

образовательный процесс и свидетельствует о высокой 

мотивации учащихся и родителей, профессиональной 

компетентности педагогов  

Эффективно функционирует методическая служба 

Положительная динамика показателей методической 

работы (количество методических разработок, 

подготовленных педагогами, участие в семинарах, 

конкурсах различного уровня) 

Эффективно функционирует сайт 

Положительная динамика укомплектованности 

печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам 

учебного плана 

Стопроцентная укомплектованность дополнительной 

литературой 

Стопроцентная оснащенность спортивным, учебным 

оборудованием и инвентарем 

4. Уровень и качество 

подготовки учащихся 

Функционирует система оценки качества образования 

Все показатели качества стабильны 

Положительная динамика личностных достижений 

обучающихся при участии в конкурсах, соревнованиях 

различного уровня 

5. Организационно-массовая 

работа 

Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в 

социально значимую деятельность 

Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в 

ученическое самоуправление 

Положительная динамика результативности участия 

обучающихся учреждения в спортивных соревнованиях 

различного уровня 

Рост художественно-эстетического уровня проведенных 

мероприятий, усиление позитивного внимания к жизни 
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учреждения со стороны социума 

6. Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

Стабильные показатели участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

Стабильные показатели аттестации педагогов  

Положительная динамика повышения квалификации 

педагогов 

 
III. Показатели деятельности МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»  

по результатам самообследования 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2589 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 173 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1183 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 1030 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 203 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 

532 человек/ 

20,5 % 

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 

0 человек/ 

0% 

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 0 человек 

0 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 22 человек/ 

 0,8 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 

0 % 
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1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 154 человек/  

5,9 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

 0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

2353 человек/ 

90,8% 

 

1.8.1 На муниципальном уровне 1925 человек/  

74,4 % 

1.8.2 На региональном уровне 267 человек/ 

10,3% 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне 161 человек/ 

6,2 % 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/ 

0 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

725 человек/ 

28,0 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 408 человек/ 

15,8 % 

1.9.2 На региональном уровне 194 человек/ 

7,5 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне 123 человек/ 

4,8 % 

1.9.5 На международном уровне 0 человека/ 

0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1040 человек/ 

40,2% 

1.10.1 Муниципального уровня  1040 человек/ 

40,2% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 

0% 
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1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 

0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 

0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 

0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

119 

1.11.1 На муниципальном уровне 119 

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 

1.12 Общая численность педагогических работников 71 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

54 чел./76,1 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

46 чел./64,8 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

14 чел./19,7 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

12 чел./16,9 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

30 человек/ 

42,3 % 

1.17.1 Высшая 4 человек 

 

1.17.2 Первая 26 человека 

 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
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педагогический стаж работы которых составляет: 

1.18.1 Менее 2 лет 6 чел./8,5 % 

1.18.2 От 2 до 5 лет 12 чел./16,9 % 

1.18.3 От 5 до 10 лет 13чел./18,3 % 

1.18.4 От 10 до 20 лет 10 чел./14,0 % 

1.18.5 Свыше 20 лет 30 чел./42,2 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

возраст которых составляет: 

 

1.19.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 25 лет 

11 чел./15,5 % 

1.19.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте 25 – 35 лет 

20 чел./28,2 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте 35 лет и старше 

40 чел./56,3 % 

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 

Переподготовку  

12 чел./12,5 % 

 

Повышение 

квалификации 

64 чел./66,7 % 

 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

7 чел./7,3 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

0 

1.23.1 За 3 года 0 

1.23.2 За отчетный период 0 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 
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2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

34 

2.2.1 Учебный класс 17 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Хореографический класс 4 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

10 

2.3.1 Актовый зал 2 

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 % 

 

 

 

 

 

 


