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1. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУДО «ГДЮЦ «СПОРТИВНЫЙ»
1. 1.Общие сведения об образовательном учреждении
Полное наименование
образовательной
организации
Краткое наименование
Тип
Организационно-правовая
форма
Год создания

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования
"Городской детско-юношеский центр "Спортивный"
МОУДО "ГДЮЦ "Спортивный"
Образовательное учреждение дополнительного образования
Муниципальное бюджетное учреждение

Учредитель

Департамент по физической культуре и спорту администрации
города Липецка
г. Липецк, ул. Невского, д. 6
телефон/факс: (4742) 43 40 63
эл. почта: sport@cominfo.lipetsk.ru
Лицензия на осуществление образовательной деятельности,
серия 48П01 № 0001958, выдана Управлением образования и
науки Липецкой области 30 января 2015 года № 845, приложение
№ 1 к Лицензии (серия 48П01 № 0001958)

Учредительные
нормативно-правовые
документы

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 11 адресов, в
которых, в соответствии с Лицензией ведѐтся образовательная и
досуговая деятельность.

Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица, серия 48 №001708233, выдана Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области 13
января 2015 года
Устав, принят распоряжением председателя департамента по
физической культуре и спорту администрации города Липецка
от 24.12.2014 № 97
Юридический адрес,
телефон/факс
E-mail:
Сайт учреждения

398035, г. Липецк, ул. Филипченко, д. 8/1
Телефон/факс: (4742) 31 96 19
centr-sports@yandex.ru
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
398036, г. Липецк, проспект Победы, д. 130
398013, г. Липецк, ул. Ильича, д. 31
398002, г. Липецк, ул. Терешковой, д. 27
398016, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 20
398058, г. Липецк, ул. Водопьянова, д.16
398036, г. Липецк, ул. Стаханова, д. 28б
398046, г. Липецк, ул. Стаханова, 19
398908, г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 5а
398011, г. Липецк, ул. Силикатная, д.19 а

Общее количество
фактических адресов
11
Нормативное обеспечение Договоры безвозмездного пользования нежилым помещением
Виды деятельности
учреждения согласно
Устава

Направления
деятельности

Директор

1. Образовательная деятельность, осуществляемая на основании
Лицензии по общеобразовательным (общеразвивающим)
программам
2. Организация досуга для населения, в том числе, в
каникулярное время
3. Физкультурно-оздоровительная деятельность
4. Организация и проведение конкурсов, соревнований,
праздников, фестивалей
1. Физкультурно-оздоровительное
2. Социально-педагогическое
3. Гражданско-патриотическое
4. Досуговое
5. Туристско-краеведческое
6. Художественно-эстетическое
Батракова Татьяна Александровна

1.2. Цель и задачи, их реализацияв 2015/2016 учебном году
Анализ выполнения целей, основных направлений деятельности и задач
показал,
чтопедагогическим
коллективом
центра
созданы
условия
дляобеспечения качества, доступности и эффективности дополнительного
образования для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей,
организация интересного содержательного досуга по месту жительства.
Исходя из поставленной цели были сформулированы задачи, которые, в
основном, решены.
1.3. Организационно-контролирующая деятельность
Организация руководства и контроля администрацией
осуществлялась в соответствии с годовым планом работы.

центра

Проверены календарно-тематические планы с детьми на учебный год всех
педагогов.
В соответствии с планом работы проведен контроль за результатами
комплектования и наполняемостью объединений.
Контроль за сохранением контингента обучающихся осуществлялся в
течение всего учебного года при плановом посещении кружковых занятий как
представителями администрации центра, так и методистами.
Статистические данные сохранности контингента учащихся
Дата
На
12.01.2015
На
31.05.2015

Количество учащихся
1846 чел.

Сохранность контингента
в % соотношении
100

1846 чел.

100

Сохранность контингента свидетельствует о том, что этому вопросу
уделялось должное внимание.
За отчѐтный период посещены занятия и мероприятия с детьми всех
педагогов центра. Посещѐнные занятия и мероприятия проанализированы.
Постоянное внимание уделялось контролю за оформлением и ведением
педагогами журналов учѐта работы в объединениях. Результаты планового
контроля оформления и ведения журналов доводились до сведения педагогов.
Выполнение планов работы, принятых решений отслеживалось через протоколы
поручений.
Значительное внимание уделялось организации охраны труда и техники
безопасности на рабочих местах педагогов и контролю за правилами по их
выполнению, а также за соблюдением СанПиН. Систематически проводился
инструктаж по правилам охраны труда и техники безопасности при работе с
детьми.
Анализ показывает, что в учреждении достаточно эффективно
функционирует
система
внутриучрежденческого
контроля,
дающая
объективную информацию о реальном положении образовательной и
воспитательной деятельности в учреждении. Внутриучрежденческий контроль
строился в соответствии с целями и задачами учреждения и охватывал все
направления деятельности учреждения.
1.4. Образовательная деятельность учреждения
Образовательный процесс в МОУДО "ГДЮЦ "Спортивный"
регламентируется Уставом, учебным планом и муниципальным заданием,
утверждѐнным департаментом по физической культуре и спорту администрации
города Липецка.

Деятельность осуществляется с учѐтом запросов детей и потребностей
семьи в разновозрастных и одновозрастных объединениях посредством
реализации дополнительных образовательных (общеразвивающих) программ. В
соответствии с годовым планом работы на 2015/2016 учебный год коллектив
учреждения выполнял 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 нашей образовательной системы учреждения является
обучение, воспитание и развитие личности, еѐ социализация. Процесс
социализации учащихся был неразрывно связан с общением и совместной
деятельностью всех участников образовательного процесса.
Деятельность детских объединений МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»
осуществляется на базе 11 адресов.
Численность учащихся в соответствии с местом проведения занятий
№
Местопроведениязанятий
Кол-вогрупп
Кол-во учащихся
п/п
(адрес)
1.
ул. Филипченко, д.8/1
7
78
2.
ул. Филипченко, д.7/4
8
103
3.
пр-ктПобеды, д.130
36
425
4.
ул. Ильича, д.31
9
111
5.
ул. Терешковой, д.27
11
139
6.
ул. Космонавтов, д.20
4
78
7.
ул. Водопьянова, д.16
20
234
8.
ул. Стаханова, д.28 б
12
137
9.
ул. Стаханова, д.19
15
162
10.
ул. Энергостроителей, д.5а
13
174
11.
ул. Силикатная, д.19 а
16
205
Итого:
149
1846
Образовательная деятельность в детских объединениях центра строится на
основе
реализации
модифицированных,
авторских
дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ.
Общеобразовательные
программы(общеразвивающие)
Типовые

Количество
-

Модифицированные
Авторские
Итого:

п/п
1.
2.
3.

39
3
42

Численность учащихся в соответствии с направленностью
реализуемых программ
№
Направленность
КолКол-во
образовательной деятельности
во групп
учащихся
физкультурно-спортивная
97
1215
Туристско-краеведческая
23
360
Художественная
29
271
Итого:
149
1846

В соответствии с установленным государственным статусом учреждение
реализует следующие общеобразовательные (общеразвивающие) программы:
№
п/п

Наименование
программы

Тип программы

1.

«Настольный
теннис»

Срок Место реализации Возрас
реали
т детей
зации
Спортивно-оздоровительная направленность
Модифицированная 3 года ул.Филипченко,
7-17
7/4
лет

2.

«Тхэквандо»

Модифицированная

3 года

ул.Ильича,31
Водопьянова,16
ул.Ильича,31

6-17
лет

Педагог д/о,
реализующий
программу
Сторожев
С.В.
Фомин В.А.
Мозлов В.С.

3.

«Хапкидо»

Модифицированная

3 года

4.

«Спортивные
игры»

Модифицированная

3 года ул.Терешковой,27

5.

«Каратэ – до»

Модифицированная

1 год

ул.Водопьянова,1
6

6-12
лет

Якунин А.В.

6.

«Бильярдный
спорт»

Модифицированная

3 года

ул.Космонавтов,2
0

10-16
лет

Литаврин Г.Н.

7.

«ОФП»
(футбол)

Модифицированная

2 года

ул.Ильича,31

7-13
лет

Широких
В.И.

8.

«Футбол»

Модифицированная

3 года
3 года

7-13
лет
8-13
лет

Соловьев А.В.

Модифицированная

ул.Водопьянова,1
6
пр-кт Победы,
130

Модифицированная

3 года ул.Терешковой,27

8-15

Абрамов Г.Н.

7-17
лет
14-16
лет

Кеменов Г.Н.
Абрамов Г.Н.

Медведев
В.А.

9.

«ОФП»

Модифицированная

3 года

ул.Ильича,31

10.

«ОФП.
Хоккей»

Модифицированная

3 года

ул.Филипченко,8/
1

Модифицированная

3 года ул.Терешковой,27

Модифицированная

3 года ул. Силикатная,21

Модифицированная

3 года

11.
12.

13.

«Подвижные
игры»
«ОФП.
Настольный
теннис»

«ОФП.
Футбол»

Модифицированная

Проспект
Победы, 130

лет
8-15
лет
7-15
лет
7-15
лет
7-10
лет
10-16
лет

Фомин В.А.
Быковских
А.А.
Сынков А.А.
Страхова И.В.
Родионов
А.Н.

ул.
Энергостроителе
й, 5а

10-16
лет

Колыхалов
В.М.

ул. Стаханова, 19

10-16
лет

ул. Стаханова,28б

ул. Энергостроителей, 5а

10-16
лет
10-16
лет
10-16
лет
7-13
лет
7-13
лет

Панина В.Г.
Санталов
М.Ю.
Дорофеев
Н.Ю.
Дорофеева
М.В.
Федерякина
О.А.
Хлебас С.А.

ул. Космонавтов,
20
ул.
Водопьянова,16
3 года ул. Силикатная,21

Лавров И.Н.
Кусуров Ю.В.
Карпенко Г.В.

14.

«ОФП. Легкая
атлетика»

Модифицированная

3 года

ул. Энергостроителей, 5а

10-16
лет

15.

«ОФП.
Вольная
борьба»

Модифицированная

3 года

ул. Энергостроителей, 5а

7-16
лет

Попов В.О.

Модифицированная

2 года ул. Стаханова,28б

7-16
лет
7-16
лет
6-9 лет

Дымчак О.В.

Модифицированная

Проспект
Победы, 130
3 года ул. Стаханова,28б

Модифицированная

2 года ул. Силикатная,21

7-15
лет

Модифицированная

2 года ул. Стаханова,28б

7-10
лет

16.
17.
18.

19.

«ОФП.
Карате»
«ОФП.
Ритмика»
«ОФП.
Фитнесаэробика»
«ОФП.
Танцевальный
фитнес»

Дымчак А.А.
Скворцова
Ф.А.
Валлит Э.О.
Скворцова
Ф.А.

20.
21.

22.

«ОФП.
Кикбоксинг»
«ОФП.
Настольный
теннис, дартс»
«ОФП.
«Шашки,
шахматы»

Модифицированная

3 года ул. Силикатная,21

6-17
лет
6-12
лет

Князев Р.И.

Модифицированная

3 года

ул. Стаханова,
28б

Модифицированная

2 года

ул. Стаханова,19

6-16
лет

Горяинов
А.С.

пр-т Победы,130

6-16
лет

Родионов
А.Н.

ул. Стаханова,19

7-16
лет

Капшуков
П.М.

7-16
лет

Ляпина О.В.

6-15

Филлипова
Ю.Ю.
Хлебас С.А.

23.

«ОФП.
Баскетбол»

Модифицированная

2 года

24.

«ОФП»

Модифицированная

2 года

25.

«ОФП»

Модифицированная

26.

«Кросс-фит»

Модифицированная

ул.
Энергостроителе
й, 5а
1 год
Ул.
Стаханова,28б
2 года ул. Силикатная,21

27.

«ОФП. Основы
рукопашного
боя»

Модифицированная

1 год

ул.
Терешковой,27

Туристско-краеведческая направленность
Авторская
4 года пр-кт Победы, 130
(Семененко Е.И.)

10-17
лет
8-14
лет

28.

«Экстремальн
ый туризм»

29.

Модифицированная

3 года пр-кт Победы, 130

12-17
лет

30.

«Спортивное
ориентировани
е»
«Юнитур»

Авторская
(Мезенцева Л.Д.)

3 года пр-кт Победы, 130

7-10
лет

31.

«Юные

Модифицированная

пр-кт Победы, 130

12-15

1-2

12-15
лет

Дорофеев
Н.Ю.

Полозов А.А.

Топильская
И.А.
Фролов А.Н.
Осипов С.В.
Васина К.И.
Большакова
А.А.
Сурмач Э.Э.
Флусова Н.А.
Реутова Г.В.
Большакова
А.А.
Томилина
О.С.
Съедина С.В.
Панина Т.А.
Баева Н.Н.
Бурых Е.В.
Малашина
И.В.
Шевелюга
А.И.
ВинниковаС.

краеведыэкологи»
32.

«Вокал»

33.

«Основы
танца»

34.

«Современные
эстрадные
танцы»

год
Художествественная направленность
Модифицированная 3 года ул. Силикатная,
21
Модифицированная 4 года
ул.Терешковой,
27

Припадчева
О.М.
Тартачная
Г.В.

ул.Водопьянова,1
6

7-17
лет

Семернина
А.В.

ул.Водопьянова,1
6
ул.Водопьянова,
16
ул.Водопьянова,1
6
ул.Филипченко,
8/1

6-13
лет
6-13
лет
8-15
лет
6-16
лет

Белова А.М.

ул.Водопьянова,1
6
2 года
ул.
Энергостроителей
,5а
1 год
ул.Водопьянова,
16
3 года ул. Силикатная,
21
1 год
ул.
Филипченко,7/4

6-12
лет
8-15
лет

2 год

Модифицированная

1 год

36.

«Батик»

Модифицированная

2 года

37.

«Вокал»

Модифицированная

5 лет

38.

«Ритмика»

Модифицированная

2 года

39.

«Основы
танца»

Модифицированная

40.

«Глиняная
игрушка»
«Мир
искусства»
«Юный
дизайнер»

Модифицированная

42.

10-17
лет
7-16
лет

2 года

Модифицированная

41.

В.

Модифицированная

«Танцы
народов мира»

35.

лет

Модифицированная
Модифицированная

7-15
лет
8-15
лет
6-14
лет

Руднева В. В.
Ушкова С.П.
Артюшенко
Т.А.
Руднева В.В.
Леденева С.А.
Яричин Д.М.
Завершинская
В.Л.
Артемова
И.В.

Реализуется 42 программы, преимущественно физкультурно-спортивной
направленности.
Дополнительные
образовательные(общеразвивающие)
программы соответствуют Уставу учреждения, Лицензии на образовательную
деятельность. Структура и содержание программ несут образовательный,
развивающий и воспитательный потенциал, отвечают ресурсам учебного
времени, возрастным, физиологическим и психологическим особенностям
детей.
Контингент учащихся и его структура
№№
п/п
1.
2

Контингент учащихся
Общее количество учащихся на 01.04.16
Из них:
Мальчиков
Девочек

Количество
учащихся
1846
1108
738

Общее кол-во учебных групп
Количество групп 1 года обучения
Количество в них учащихся
Количество групп 2 года обучения
Количество в них учащихся
Количество групп 3 года и последующих обучения
Количество в них учащихся

3.
4.
5.

6.
7.

149
95
1211
32
387
222
248

По
дополнительным
общеобразовательным(общеразвивающим)
программам обучается 1846 учащихся.
Возрастной состав учащихся
№

Возрастной состав

количество

1.
2.
3.

от 6 до 10 лет
от 11 до 14 лет
от 15 до 18 лет

1062
682
102

% от общего числа
учащихся
58
36
6

В учреждении работают 149 объединений, 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 физкультурнооздоровительных и досуговых мероприятиях; педагоги работают с детьми,
обладающими разными возможностями, способностями, различным уровнем
интеллектуального и физического развития.
Объединения находятся на базах адресов, входящих в структуру
учреждения в разных районах города, что создаѐт комфортные условия и
широкие возможности для организации образовательной и воспитательной
деятельности города.
Образовательный процесс организован в форме индивидуальных и
групповых занятий.
Отличительная особенность образовательных программ дополнительного
образованияпрограммы
комплексные
и
представляют
собой
модифицированный вариант синтеза нескольких программ, модулей, что
обеспечивает интеграцию разных образовательных областей в процессе
социализации ребѐнка.
Работа по программам объединений предполагает также включение
родителей в образовательный процесс, что даѐт возможность родителям
определить линию своего поведения в оказании помощи ребѐнку.
Процесс обучения в учреждении осуществляется ступенчато.

Первая ступень - это вхождение ребѐнка в систему дополнительного
образования, первое знакомство с учреждением. На первой ступени обучаются
дети дошкольного и младшего школьного возраста от 6 до 10 лет. На данном
этапе обучения формируется мотивация выбора ребѐнком конкретного вида
деятельности, создаются условия для развития его начального творческого
потенциала.
На второй ступени осуществляется образовательный процесс с детьми, у
которых сформировался интерес к определѐнному виду деятельности. На этой
ступени обучаются дети среднего школьного возраста от 11 до 14 лет.
Третья ступень обучения направлена на самоопределение обучающихся
старшего школьного возраста от 15 до 18 лет.
Учреждение продолжило работу по реализации ФГОС начального общего
образования.
Для успешной организации работы по внедрению федеральных
государственных образовательных стандартов
выбрана модель, которая
разработана на основе сотрудничества нашего учреждения дополнительного
образования и общеобразовательных школ № 6,24,29,33,37,47,51,55,66,68,70,77.
В соответствии с планом работы МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» на 20152016 учебный год и на основании приказа от 15 апреля 2016 года № 103 «О
проведении итоговой аттестации учащихся объединений» и с целью
отслеживания качества усвоения учащимися содержания дополнительных
общеразвивающих программ в период с 18 по 29 мая 2016 года проведена
итоговая аттестация учащихся объединений центра.
Аттестацией было охвачено 1704 учащихся из 149 объединений, что
составило 92,3% от общего количества учащихся. Не состоялась аттестация
учащихся в 3-х объединениях: «Экстремальный туризм» (ПДО Васина К.И.) группы 1-го и 4-го годов обучения (22 чел.), ОФП (ПДО Дорофеев Н.Ю.) –
группа 1-го года обучения (48 чел.), «Вольная борьба» (ПДО Дымчак О.Н.) –
группа 1-го года обучения (72 чел.). Сто сорок два учащихся были не
аттестованы по причине болезни педагогов в этот период.
Проверка уровня освоения программного материала у учащихся состояла
из двух блоков.
Теоретический блок – проверка знаний в форме тестирования,
собеседования, письменных ответов на вопросы, вопросов – устных ответов.
Практический блок состоял из двух подразделов (общефизическая и
специальная физическая подготовка) - проверка практических умений и навыков
в форме сдачи нормативов, соревнований, турниров, конкурсов, отчѐтных
концертов, защиты творческих работ, выставок.
Мониторинг изучения качества усвоения учащимися содержания
общеразвивающей программы выявил следующие результаты:
- высокий уровень имеют 1034 человека (56,01 %) - это учащиеся
освоившие практически весь объѐм знаний, предусмотренных программой за

2015-2016 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 – 538 человека (29,14 %) – это учащиеся объѐм
усвоенных знаний которых составляет 70-50%, работают с оборудованием с
помощью педагога, выполняют задания на основе образца;
- низкий уровень – 132 человека (7,15 %) – это учащиеся, которые
овладели менее чем 50%, предусмотренных умений и навыков, избегают
употреблять специальные термины, испытывают серьѐзные затруднения при
работе с оборудованием, выполняют лишь простейшие практические задания
педагога.
Своевременно предоставили контрольно-измерительные материалы 58
педагогов из 62. Педагоги дополнительного образования Быковский А.А.,
Мозлов В.С., Клейменова Т.В., Фомин В.А. не подготовили контрольноизмерительные материалы в определенный срок и не сдали в метод кабинет.
Мониторинг результатов освоения программ показал, что большая часть
обучающихся (85,15%) усвоили программный материал на среднем и высоком
уровне – это учащиеся из объединений:
- «Футбол», «Н/теннис» - ПДО Абрамов Г.Н.;
- «Тхэквондо» - гр.2 г.о., ПДО Фомин В.А.
- «Основы танца» - ПДО Тартачная Г.В.;
- «Вокал» - ПДО Артюшенко Т.А., ПДО Припадчева О.М.;
- «Бильярдный спорт» - гр.1 г.о., ПДО Литаврин Г.Н.;
- «Современные эстрадные танцы» - 1г.о., 2 г.о., ПДО Семернина А.В.;
- «Спортивные танцы» - ПДО Леденева С.А.;
- «Настольный теннис» - ПДО Федерякина О.А., Колыхалов В.М.;
- «Футбол» - гр.№1,2 ПДО Соловьев А.В.; Широких В.И.,
Кусуров Ю.В.;
- «Каблучок» - гр.1г.о., 2 г.о.- ПДО Белова А.М.;
- «ОФП с основами рукопашного боя» - ПДО Полозов А.А.;
- «Глиняная игрушка» - гр.1г.о., ПДО Яричин Д.М.;
- «Карате» - 2 г.об. ПДО Дымчак А.А., ПДО Якунин А.В.;
- «Танцевальный фитнес» - 3 г.о., ПДО Скворцова Ф.А.;
- «Ритмика» - ПДО Руднева В.В.;
- «Экстремальный туризм» - ПДО Топильская И.А.; Фролов А.Н.
- «Юнитур» - ПДО Флусова Н.А., ПДО Съедина С.В.; Баева Н.Н.,
Томилина О.С., Панина Т.А., Малашина И.В., Большакова А.А.,
Бурых Е.В., Шевелюга А.И.;
- «Фитнесс-аэробика» - ПДО Валлит Э.О.;
- «Подвижные игры» - ПДО Страхова И.В.;
- ОФП – гр.№2 1г.о., гр.2 г.о., ПДО Капшуков П.М., гр.3 г.о –
ПДО Горяинов А.С.;

- ОФП (Кикбоксинг) – ПДО Князев Р.И.;
- ОФП (вольная борьба) – ПДО Попов В.О.;
- ОФП – ПДО Карпенко Г.В.
Добиваться хороших результатов позволяет внедрение в образовательный
процесс
современных
дополнительных
общеразвивающих
программ,
использование инновационных форм и методов работы.
Наибольший процент учащихся с низким уровнем усвоения программного
материала отмечен в объединениях ПДО: Кеменова Г.Н. – 58,7%, Скворцовой
Ф.А. - 37%, Дымчак А.А. - 36%, Клейменовой Т.В. – 27%. Причины:
недостаточная подготовка к итоговой аттестации самих учащихся, педагогами
дополнительного образования не организована подготовительная работа с
обучающимися, не продуманы формы и методы активизации учащихся.
.
1.5. Инновационная деятельность
В мае 2015 года дан старт проектам программы:
1. Пилотный проект «Открытая площадка» - новая форма
содержательного досуга всех категорий населения, развитие дворового спорта;
2. Проект «Спортивный –территория здоровья!» - здоровьесберегающие
технологии в обучении и проведении мероприятий, внедрение комплекса ГТО,
профилактика правонарушений и вредных привычек, летняя оздоровительная
кампания;
3. Пилотный совместный проект «Передай добро по кругу!» социализация детей с ограниченными возможностями;
4. Пилотный проект «Дорогу осилит идущий» - включение туризма в
физкультурно-оздоровительную работу по месту жительства;
5. Проект «Вместе мы можем всѐ!» - работа с родителями, поддержка
талантливых детей;
6. Проект «Россия –это мы!» - гражданско-патриотические мероприятия,
акции;
7. Пилотный проект «Стандарты нового поколения» - внедрение ФГОС;
8. Проект «Кадровый капитал» - повышение профессиональной
компетентности педагогических кадров;
9. Пилотный проект «Альтернатива» - оказание платных дополнительных
услуг.
Достигнутые результаты
Достигнутые результатах по реализуемым проектам:
1. Проходят занятия в объединениях, работающих по экспериментальным
программам: «Кроссфит», ОФП в сочетании с фитнес-системой «Bosu»
(тренировки на специальном босу-тренажѐре), «Юнитур».

2. Внесены существенные изменения в общеобразовательные программы,
реализуемые в учреждении, где прописаны новые подходы к результату
образования с учѐтом компетентностно-ориентированного подхода.
3. Изменено целеполагание деятельности методической службы, за
основу взят научно-методический и инновационный подход к организации
образовательного и воспитательного процессов. Активно ведѐтся проектная
деятельность, участие в конкурсах и грантах.
4. Разработан пакет документов и программ по организации групп досуга.
5. Значительно активизировалась и изменились формы организации
физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства. В рамках
пилотного проекта «Открытая площадка» проведены открытия спортивнодосуговых площадок, на которых физкультурно-оздоровительной и досуговой
работой охватывается все категории населения дворов: «Адрес хорошего
настроения: мой дворик», «Вместе дружная семья», «На досуге во дворе» и др.
В результате возросло количество детей, подростков, взрослого населения,
вовлечѐнных в активный образ жизни, общий семейный досуг.
6. Заключены договоры о совместном сотрудничестве по всем адресам
базирования с советами общественного самоуправления, школами,
общественными организациями.
7. Заключены соглашения с Липецкой региональной общественной
организацией инвалидов «Мы вместе», Липецкой городской общественной
организацией инвалидов – колясочников «Малое социальное объединение» о
совместной реализации проекта «Передай добро по кругу». Новые подходы и
формы работы с этой категорией людей нашли поддержку у бизнеса. Заключен
договор с ОАО Нефтяная компания «Роснефть» о совместном сотрудничестве
по социализации детей с ограниченными возможностями.
8. Качественно расширился спектр физкультурно-оздоровительных
мероприятий. В рамках проекта «Спортивный – территория здоровья» начато
внедрение физкультурно-спортивного комплекса ГТО: проведѐн яркий
театрализованный праздник открытия направления «ГТО. Нам со спортом по
пути»; ведѐтся подготовка нормативной документации.
9. Продолжилась работа во внедрению туризма в физкультурнооздоровительную работу по месту жительства. В интересной необычной форме
проведены мероприятия: соревнования по экскурсионно-краеведческому
ориентированию «Липецк-территория спорта», посвященные 71-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., комбинированная
туристская эстафета «Весенний марафон» и др.
10. Существенно активизировался педагогический потенциал учреждения.
Созданы творческие группы педагогических работников, которые ищут новые
формы организации и проведения творческих и спортивных мероприятий,
семинаров и мастер-классов, составляют интересные по содержанию сценарии.
11. Систематизируется работа по поиску талантливых и одарѐнных детей.
Оценка деятельности педагога, которая повысила его профессиональную

компетентность, дала свои результаты в образовательном и воспитательном
учебном процессе. Более 1000 учащихся приняли участие в международных,
всероссийских, региональных, областных и городских конкурсах и
соревнованиях.
Признанием и показателем эффективности инновационного развития
учреждения стало:
 победа во Всероссийском конкурсе на лучшую постановку
физкультурно-спортивной работы по месту жительства;
 победа в городской акции «Дни защиты от экологической опасности»,
в конкурсе экологических проектов (номинация «Всемирный день здоровья»).
нами разработан экологический проект «Стиль жизни-здоровье», реализация
которого прошла с 1 по 7 апреля 2015 года;
 победы воспитанников учреждения в международных, Всероссийских
и региональных конкурсах и соревнованиях.
1.6.

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа

Немаловажную роль в образовательной и воспитательной деятельности
нашего Центра играет организованный повседневный содержательный досуг
детей и подростков, молодѐжи, жителей микрорайонов, а также развитие
семейных форм досуга. Следует отметить, что этот вид деятельности особенно
привлекает детей и подростков, которые не всегда успешны в основном
образовании, и помогает им развивать и реализовывать свои специальные
способности, например, спортивные, организаторские, творческие.
Эту работу координируют педагоги-организаторы и инструкторы по
физической культуре.
В МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» для создания системы непрерывной
воспитательной работы и социализации детей и подростков, в рамках
исполнения муниципального задания созданы группы досуга по месту
жительства. Под руководством педагогов–организаторов на всех адресах центра
функционируют 24 группы.
В основу планирования деятельности групп заложены направления
организации воспитания и социализации учащихся общеобразовательных
учреждений: гражданско-патриотическое; нравственное и духовное воспитание;
воспитание положительного отношения к труду и творчеству; интеллектуальное
воспитание;
здоровьесберегающее
воспитание;
социокультурное
и
медиакультурное воспитание; культуротворческое и эстетическое воспитание;
правовое воспитание и культура безопасности; воспитание семейных ценностей;
формирование коммуникативной культуры; экологическое воспитание.
Для привлечения детей и подростков к занятиям физической культурой и
спортом, для пропаганды здорового образа жизни, отвлечения подростков от
негативных поступков и профилактики правонарушений под руководством

инструкторов по физической культуре центра действуют 14 групп досуга по
месту жительства.
Основой календарного планирования занятий групп инструкторов по
физической культуре является подготовка детей и подростков к участию в
спартакиаде по месту жительства по различным видам спорта.
Группы занимаются по утвержденному расписанию, утвержденным
календарным планам.
Занятия проводятся не только в помещениях центра, но и на открытых
площадках микрорайонов города.
Воспитательная деятельность ГДЮЦ «Спортивный» охватывает не только
детей и подростков, занимающихся в детских объединениях учреждения, но и
детей, подростков и взрослое население по месту жительства и ведется по
нескольким направлениям:
1.
Привлечение к участию в физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни.
За 2015-2016 учебный год было проведено 285физкультурнооздоровительных, спортивно-массовых и воспитательных мероприятий с общим
количеством участников 16815 человек, из них
- мероприятий муниципального уровня – 15 (6204 участника);
- мероприятий на уровне учреждения – 139(6955 участников);
- мероприятий на уровне адресов – 131 (3656 участников).
Среди проведѐнных можно выделить следующие мероприятия:
- Городской туристский слѐт учащихся прошѐл 18 октября в МАУК «Парк
победы».В нем принимали участие как команды туристско-спортивных
объединений центра, так и команды детей и подростков по месту жительства.
Общее руководство слетом осуществлял департамент по физической культуре и
спорту администрации города Липецка. Непосредственное проведение
мероприятия было возложено на МОУДО ГДЮЦ «Спортивный». Мероприятие
было организовано с целью пропаганды туризма, как средства укрепления
здоровья детей и подростков, активизации работы туристских объединений и
коллективов города.
Для участников слѐта были организованы туристско-спортивная
программа «Юнитур» и соревнования по виду «Контрольно-туристский
маршрут». Свои навыки и умения команды-участники программы «Юнитур»
продемонстрировали на специально организованной площадке, где им были
предложены для выполнения задания на 7 этапах: «Маятник», «Рюкзак»,
«Палатка», «Карабин», «Переправа», «Весѐлое ориентирование», «Юные
краеведы».
Ребят старшего возраста ожидал контрольно-туристский маршрут,
который был проложен по всей территории «Парка Победы». На старте каждая
команда получала карту и отправлялась на поиски контрольных пунктов. Для
прохождения дистанции участникам соревнований потребовались туристские

навыки, ранее приобретѐнные ими на занятиях в центре: навыки ориентирования
на местности, преодоления препятствий и работы в команде. Они складывали
различные виды костров, вязали туристские узлы, пробирались через «паутину»,
транспортировали условно пострадавшего и многое другое.
После
подсчѐта
баллов
выявились
победители:
команды
«Спортивный»(руководитель Топильская И.А), «Факел – 2» (руководитель
Дорофеев Н.Ю.), лицея №66 (руководитель Топильская И.А.)
- Праздничное народное гуляние «Широкая Масленица» состоялось
13 марта 2016 годанастадионе МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» по адресу:
ул. Архангельская, д. 10а
В мероприятии приняли участие около 1000 жителей района
«Силикатный».
Открывало праздник весѐлое театрализованное представление с участием
скоморохов, Зимы, Весны и Масленицы. Перед гостями праздника выступили
творческие коллективы:
- воспитанников ГДЮЦ «Спортивный»: танцевальная студия «Леди-Блюз»
(рук. Тартачная Г.В.), танцевальный коллектив «Каблучок» (рук. Белова А.М.),
вокальная группа «Ассорти» (рук. Припадчева О.М.).
- МУ «ДК строителей»: вокальный ансамбль «Звонница», этнический
ансамбль «Ягори», клуб любителей танца «В стиле времени».
Педагоги ГДЮЦ «Спортивный» в ярких костюмах проводили народные
масленичные
игры
и
забавы:
перетягивание
каната,
поднятие гири, конкурсы с блинами, сожжение чучела Зимы.
Для юных участников была организована спортивно-игровая программа
«Масленичный переполох», которая включала несколько игровых площадок:
- «Солнечная карусель»: игры с аниматорами для самых маленьких
участников праздника;
- «Масленичные забавы»: веселые эстафеты с «блинами», «коромыслами»,
валенками;
- «Веселые старты»: командные эстафеты с обручами, мячами,
«собачками», пирамидами, скакалками;
- «Игровая мозаика»: «Веселое ориентирование», «Кольцеброс»,
«Городки», «Боулинг», «Армреслинг».
Победители и участники конкурсов и соревнований получили сладкие
призы, которые были приобретены на средства спонсора праздника - ОАО
«Липецкий силикатный завод».
Праздник продолжался с 11.00 до 15.00. Несмотря на хмурую погоду, на
стадионе царила веселая праздничная атмосфера.
- С 1 по 7 апреля 2016 года состоялись спортивно-экологические
мероприятия в ходе реализации экологического проекта «Стиль жизни –
здоровье!» в рамках Всероссийской акции «Дни защиты от экологической
опасности 2016»

7 апреля в ГДЮЦ «Спортивный» на 11 площадках города прошли
спортивно-экологические мероприятия, в рамках реализации проекта «Стиль
жизни здоровье!», при поддержке отдела охраны окружающей среды и
департамента по физической культуре и спорту администрации города Липецка.
Около 2000 человек приняли участие в спортивно-экологических
мероприятиях. Это воспитанники и педагоги ГДЮЦ «Спортивный», учащиеся
общеобразовательных школ и жители города Липецка.
Партнѐрами мероприятия стали образовательные учреждения г. Липецка,
советы общественного самоуправления, депутаты Липецкого областного Совета
депутатов, группа компаний «Здоровье нации», ЗАО «Завод минеральных вод»,
АО «Газпром газораспределение Липецк», ЛГООИК « Малое социальное
объединение», ПАО «Липецккомбанк».
Почѐтными гостями мероприятий стали депутаты, представители
общественных организаций, выдающиеся спортсмены. Они поддержали ребят в
их стремлении заботиться о родном городе, делать его чище и пожелали
дальнейших успехов в таком важном и полезном деле.
Педагоги и воспитанники центра подготовили для гостей и участников
праздника творческие номера, провели весѐлые и зажигательные разминки.
Также для ребят работали спортивно-экологические площадки, где их ожидали
игры, конкурсы и состязания.
Финалом всех мероприятий стал общий спортивно-экологический
флешмоб «Это мой город! Это моя планета!».
При проведении мероприятий Центр активно взаимодействовал с
территориальными органами, Советами общественного самоуправления,
образовательными учреждениями и общественными организациями.
В рамках социального партнерства проведено 75 мероприятий различного
уровня, из них во взаимодействии с
- Советами общественного самоуправления №№ 1 «Матыра», 5
«Клименковский», 6, 11, 12, 13, 22, 26 - 29мероприятий (3895 участников);
- МБОУ СОШ №№ 11, 19, 21, 25, 31, 33, 36, 40, 54, 55, 50, 66, 68, 70 – 38
мероприятий (3662участника);
- МБДОУ детские сады №№ 5, 112 – 3 мероприятия (280 человек)
- городской общественной организацией инвалидов-колясочников «Малое
социальное объединение» и региональной общественной организацией
инвалидов «Мы вместе» - 4 мероприятия (105детей с ограниченными
возможностями здоровья);
- Советом ветеранов Октябрьского округа – 2 мероприятия (180
участников).
2. Организация содержательного досуга.

Дети и подростки посещают занятия с педагогами-организаторами и
инструкторами по ФК на всех адресах нашего центра, привлекаются к
мероприятиям на дворовых площадках.
Для улучшения качества организации позитивного и содержательного
досуга детей, подростков, молодѐжи, семейного отдыха на дворовых площадках
по месту жительства; пропаганды здорового образа жизни и развития дворового
спорта в ГДЮЦ «Спортивный» реализуется проект «Открытая площадка».
Кроме того, ведется работа по организации досуга в каникулярное время:
- работа летнего спортивно-оздоровительного лагеря
- мероприятия в рамках декад спорта и здоровья в дни зимних каникул и
майских праздников.
3. Поддержка социально-значимой деятельности детей и подростков:
- работа экологических отрядов в рамках реализации экологического
проекта «Стиль жизни – здоровье!»;
- привлечение к работам по восстановлению и уборке памятников истории
и культуры во время туристских походов и экологических акций;
- участие в мероприятиях для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
4. Содействие включению родителей в учебно-воспитательный процесс
(проведение открытых занятий, родительских собраний). Организация
семейного досуга по месту жительства – проведение семейных спортивных
праздников по месту жительства («Мама, папа, я – олимпийская семья», «Всей
семьей на стадион!», «Зимние старты» и др.), праздничных мероприятий,
посвященных Дню Матери («О, как прекрасно слово «Мама», «Загляните в
мамины глаза», «Мамочка любимая» и др.)
5. Профилактическая работа с детьми и подростками во взаимодействии с
работниками профилактических учреждений.
Педагоги ГДЮЦ «Спортивный» активно сотрудничают с инспекторами
ПДН ОП №№3, 6, 2, 8, Юго-Западного ОП, сотрудниками прокуратуры
Советского и Левобережного округов. С их участием проводятся мероприятия
(беседы, часы общения, родительские собрания и др.), на которых
несовершеннолетним и их родителям разъясняются требования статей
административного и уголовного кодексов РФ. Также к участию в
профилактических мероприятиях: спортивных праздниках («Вместе против
наркотиков», «Спорт против наркотиков» и др.), беседах, часах общения,
родительских собраниях привлекаются сотрудники комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Левобережного округа, Липецкого
областного наркодиспансера, которые разъясняют пагубность вредных
привычек.
ГДЮЦ «Спортивный» принял активное участие в областном Форуме по
противодействию наркомании, алкоголизму и иным общественным явлениям, в
рамках которого было проведено 25 мероприятий с общим числом участников
1446 человек.

Результативность участия учащихся
в мероприятиях различного уровня
2015-2016 учебный год
№

Название конкурса,
соревнований и т.д.

п/п

Дата

Кол-во
участников

Результативность
участия

Муниципальный уровень
1

Соревнования по мидифутболу «Золотая осень» в
рамках спартакиады среди
детей и подростков по месту
жительства

21 сентября
–
9 октября
2015 года,
стадион
МБОУ СОШ
№ 70

224

2

Городской туристский слѐт
учащихся.

18 октября
2015 года,
МАУК
«Парк
Победы»

180

3

Открытое первенство города
Липецка по спортивному
ориентированию

25 октября
2015 года,
МАУК
«Парк
Победы»

112

4

Соревнования по русским
шашкам в рамках

31 октября
2015 года,

80

1 место – 2
(команды «Факел»,
«Туристы»)
2 место – 2
(команды «Ритм»,
«Факел»)
3 место – 2
(команды
«Матырский»,
«Радуга»)
1 место – 2
(команда «Факел -2»)
2 место – 2
(команда «Факел»)
3 место – 2
(команда «Радуга»)
1 место – 4
(Лимонтьева Наталья,
Лимонтьева Дарья,
Языков Антон,
Бурханов Дмитрий)
2 место – 6
(Мельников Максим,
Юров Игорь, Авджян
Елизавета, Полянских
Александр,
Лаврентьева Мария,
Коньшина Ирина)
3 место – 6
(Пономарев Илья,
Второв Никита,
Цветкова Ангелина,
Клепко Владислав,
Полухина Алина,
Юдина Валерия)
1 место – 1
(команда «Ритм»)

спартакиады среди детей и
подростков по месту
жительства

5

МОУДО
«ГДЮЦ
«Спортивны
й»
Соревнования по пионерболу 18-20 ноября
в рамках спартакиады среди
2015 года,
детей и подростков по месту
МБУ СК
жительства
«Сокол»

80

6

Соревнования по игре
«Дартс» в рамках
спартакиады среди детей и
подростков по месту
жительства

11 декабря
2015 года,
МОУДО
«ГДЮЦ
«Спортивны
й»

48

7

Соревнования юных
хоккеистов на приз клуба
«Золотая шайба»

Февраль
2016 года,
г. Липецк

224
(16 команд
по 14
человек)

8

ХХ конкурс детского и
юношеского творчества «Как
стать звездой»

19 марта
2016 года,
г. Липецк

8

9

Соревнования по
настольному теннису
(спартакиада)

24-25 марта
2016 года,

80

10

Чемпионат Липецка по
Силовому троеборью.

19 марта
2016 года,

1

11

IV городской конкурс
талантов «Звезды

9 апреля
2016 года,

30

2 место – 1
(команда «Диалог»)
3 место – 1
(команда «Факел»)
1 место – 1
(команда «Диалог»)
2 место – 1
(команда «Факел»)
3 место – 1
(команда «Ритм»)
1 место – 3
(Болдырева Полина,
Лымарь Игорь,
команда «Факел»)
2 место – 1
(команда «Ритм»)
3 место – 1
(команда «Диалог»)
1 место – 3
(Монолит, Факел,
Ритм)
2 место – 3
(Диалог, Импульс,
Монолит)
3 место – 3
(Радуга, Радуга, Ритм2)
1 место – 1 (Бутусова
Олеся, «Веснушки»
мл. группа)
1 место – 3 («Диалог»,
Григорович Диана,
Борисов Дмитрий)
2 место – 3 («Факел»,
Семьянова Дарья,
Коростелев Михаил)
3 место – 3
(«Монолит», Терехова
Дарья, Колганов
Виктор)
3 место - 1 (Лазарев
Никита)

1 место – 1
(в/а «Веснушки» мл.

зажигаются здесь!»

МУ «ДК
«Матыра

12

Военно-спортивная игра
"Вперѐд, мальчишки!",
посвящѐнная 70-летию
Победы в Великой
Отечественной войне

6 мая
2016 года,
МАУК
«Парк
Победы»

90

13

Городской туристский слет
учащихся

22 мая
2016 года,
МАУК
«Нижний
парк»

130

14

Спортивный фестиваль по
месту жительства
«Созвездие»

28 мая
2016 года,
МАУК
«Нижний
парк»

160

15

Соревнования по русской
лапте по программе
Спартакиады по месту
жительства

25-27 мая
2016
года,ЦС
"Металлург"

80

Итого

1527

гр.)
2 место – 1
(Бредихина Анна)
3 место - 2
(в/а «Веснушки» ср.
гр., Чупракова Юлия)
1 место – 1
(«Диалог»)
2 место – 1 («Факел»)
3 место – 1
(«Эстафета»)
1 место – 2
(«Импульс»,
«Экоград-66»)
2
место – 2 («Радуга»,
«Компас»)
3 место - 2
(«Ритм»,
«Адреналин»)
Лауреат – 11
(«Веснушки»,
«Сапфир», «Косики
каратэ», «Леди-Блюз»,
«Фитнес-аэробика»,
«Ассорти»,
«Каблучок»,
«Караван»,
«Очарование»,
«Колорит»)
1 место – 1
(«Диалог»)
2 место – 1
(«Матыра»)
3 место – 1
(«Монолит»)
87

Региональный уровень
1

Открытое первенство
Липецкой области по
спортивному туризму на
пешеходных дистанциях,
посвященное Дню народного
единства

2

Открытое первенство

02-04 ноября
2015 года,
Липецкая
обл.,
Елецкий р-н,
с. АргамачПальна
25-26

6

6

1 место – 2
(Сулемин Петр,
Коньшина Ирина)
2 место- 3
(Коньшина Ирина,
Еремин Денис,
Мельников Максим)
1 место - 1

Липецкой области по
спортивному туризму на
пешеходных дистанциях в
закрытых помещениях

3

4

Областной этап
XVIIОткрытого
Всероссийского фестиваляконкурса юных дарований
«Алмазные грани»
Областной этап
Соревнований юных
хоккеистов на приз клуба
«Золотая шайба»

декабря
2015 года,
ФОК ЕГУ
им. И.А.
Бунина,
г. Елец
Март,
г. Липецк

(Мельников Максим),
2 место - 1
(Мельников Максим)

10

2 место - 1
(Петрухина
Маргарита)

4-8 марта

42

1 место – 2
(Монолит, Ритм)
2 место – 1
(Монолит-2)

5

Региональный этап
Всероссийского фестиваляконкурса «Хрустальные
звездочки»

21 марта,
г. Липецк

3

1 место – 1
(Петрухина
Маргарита)

6

Региональный этап
фестиваля музыкального
творчества МВД России
«Щит и Лира»
Первенство Липецкой
области по тхэквондо

25 марта,
г. Липецк

1

1 место – 1
(Петрухина
Маргарита)

26 марта,
г. Липецк

3

2 место – 2 Слетина
Юлия, Скопинцева
Юлия,

8

Чемпионат и первенство
Липецкой области по
спортивному
ориентированию бегом

14 мая
2016 года,
лесной
массив
с. Ссѐлки

8

9

Открытый Кубок
Липецкой области по Косики
каратэ памяти Т. Папиной

21-22 мая
2016 года,
ФОК
«Пламя»

15

1 место –2 (Смыкова
Александра,
Дадамухамедов Данил
2 место –3 (Баженов
Никита, Полухина
Анна, Полухин
Максим)
1 место – 2
(Киреев Кирилл,
Аксенов Константин)
2 место – 4
(Жужжин Артем,
Пузиков Алексей,
Туник Милан,
Боброский Виталий)
3 место – 9
(Аксенов Илья,
ЕпифановскийАлекса
ндр,

7

10

Всероссийские соревнования
по спортивному
ориентированию
"Российский азимут-2016"
(региональный этап)

22 мая 2016
года,
лесной
массивМаты
рского
водохранили
ща

Итого

6

101

Кондрашин Михаил,
Паничкин Максим,
Тонкошкур Луиза,
Бысов Глеб, Тельных
Дмитрия, Пажитных
Алексей, Бобровский
Виталий)
1 место – 3
(Смыкова
Александра, Юров
Игорь,
Дадамухамедов
Данил)
2 место – 1 (Сурикова
Мария)
3 место – 1 (Полухин
Максим)
39

Межрегиональный уровень
1

Межрегиональный
фестиваль спортивной песни

2

Турнир по тхэквандо
«Жемчужина Черноземья»

27-29
октября
2015 года,
Липецкий
областной
центр
культуры и
народного
творчества
27-28 ноября
2015 года,
СК
«Молодежн
ый»
Итого

8

1 место – 1
(Алиева Диана)
2 место - 1
(вокальный ансамбль
«Веснушки»)

1

3 место – 1
(Слѐтина Юлия)

9

3

2 место – 2
(в/а «Веснушки» мл.
гр., Чупракова Юлия
3 место – 1
(в/а «Веснушки» мл.
гр.)
1 место – 1 (Алиева
Диана)
2 место – 1 («Каприз»)

Федеральный уровень
1

V Всероссийский Фестивальконкурс «Жемчужина
Черноземья – 2016»

16 апреля
МУ «ДК
Строителей»

20

2

Всероссийский конкурс
юных вокалистов
«Звонкие голоса России»

25 июня,
г. Таганрог
Ростовской

6

обл.
Итого
26
Международный уровень
1

I Международный конкурс
«Звѐздные таланты России»

31 октября
2015 года,
ККЗ
«Октябрь»

30

2

Международном конкурсефестивале
музыкального искусства
«Таланты без границ
StartUP»

5 декабря
2015 года,
ДК
«Рудничный»

30

3

Международный конкурсфестиваль музыкального
искусства
«Стопудовый талант»

30 января,
г. Москва

11

4

Международный конкурс
музыки и искусства
«Счастливый шанс»

20 февраля,
г. Липецк

2

5

Международный конкурс
музыкального искусства
«Таланты без границ»

8 марта

10

5

1 место – 3
(вокальный ансамбль
«Веснушки»,
Бутусова Олеся,
Алиева Диана)
2 место – 1
(вокальный ансамбль
«Веснушки»)
3 место – 1
(Евсеева Анастасия)
1 место - 3
(Бутусова Олеся,
Алиева Диана,
вокальная студия
«Каприз»)
2 место – 2
(вокальный ансамбль
«Веснушки» (мл.
группа), вокальный
ансамбль «Веснушки»
(ср. группа)
1 место – 3
(эстрадная студия
«Каприз», Петрухина
Маргарита, Бутусова
Олеся)
2 место – 1
(Алиева Диана)
3 место – 2
(Чупракова Юлия,
вокальный ансамбль
«Веснушки»)
3 место – 2 (Евсеева
Анастасия, Чупракова
Юля)
1 место – 3
(Петрухина
Маргарита, Бутусова
Олеся, эстрадная
студия «Каприз»)
2 место – 1 (Алиева
Диана)

6

Международный конкурсфестиваль вокального и
хореографического
искусства «Стань звездой»

26 марта,
г. Липецк

20

7

IIIМеждународный
фестиваль-конкурс
«Крылатый барс»
Международный творческий
фестиваль-конкурс
«Творческие открытия.
Музыка»

1-4 мая,
г. Казань

1

3 мая,
г. СанктПетербург

10

8

Итого

114

1 место – 1
(«Веснушки» -мл. гр.)
2 место – 2
(«Веснушки – ст. гр.,
Чупракова Юлия)
1 место – 1
(Чупракова Юлия)
2 место – 1
(«Веснушки»)
3 место – 1
(Бредихина Анна)
22

Динамика достижений
№
п/п

Уровень
мероприятий

1.
2.
3.
4.
5.

Международный
Федеральный
Межрегиональный
Региональный
Муниципальный
Итого

Количество Количество
мероприятий участников
8
2
2
10
15
37

114
26
9
101
1527
1777(охват)

Количество
победителей и
призеров
22
5
3
39
87
156

Спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей
«Спортивный» является частью социальной среды города, в которой дети
реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и
социальной компенсации в свободное время. Летний лагерь является, с одной
стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста, пола
и уровня развития, с другой – пространством для оздоровления, развития
художественного, технического, социального творчества.
На базе нашего Учреждения летний лагерь с дневным пребыванием детей
функционировал по 4 адресам: проспект Победы, 130, ул. Стаханова, 28 б, ул.
Энергостроителей, д. 5 а, ул. Силикатная, 19 а. В лагере отдохнули и
оздоровились 110 детей и подростков.
Для полноценного отдыха, оздоровления и физического развития детей в
учреждении были созданы все необходимые условия: приобретѐн спортивный и
игровой инвентарь, соблюдался питьевой и санитарный режим, использовался
музыкальный и игровой фонд, организован активный и интересный досуг.
Планируя воспитательную работу в лагере, педагогический коллектив
широко использовал все возможности Центра и города: спортзалы, кружковые
комнаты, игровые комнаты, тренажѐрные и танцевальные залы, дворовые

спортивные площадки микрорайонов, краеведческий музей, парк Победы,
зоопарк и т.д.
Ежегодно лагерная смена в МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» проходит по
интересной программе, наполнена яркими и увлекательными мероприятиями.
В 2016 году была разработана комплексная оздоровительная программа
«Планета здоровья». Программа имеет спортивно-оздоровительный характер,
но включила в себя комплекс мероприятий самой разнообразной тематики:
гражданско-патриотические,
экологические,
туристско-краеведческие,
познавательно-развлекательные, социально-полезные, игровые.
Каждый день жители Планеты Здоровья путешествовали по Планете и
открывали новые страны и государства, острова и города, где они получали
новые знания, развивали таланты, участвовали в соревнованиях и конкурсах.
Особое внимание было уделено мероприятиям физкультурнооздоровительной и туристской направленности на спортивно-досуговых
площадках во дворах.
Большинство праздников, программ, конкурсов проходили в
соревновательной, двигательной, игровой форме. Также использовали
нетрадиционные формы проведения мероприятий: ролевые игры, флэш-мобы,
пальчиковые игры, конкурсы и т.д.
Наиболее яркие, эмоциональные и интересные мероприятия
лагерной смены: «Летняя спартакиада микрорайона», «Мой двор – моя
команда!», «Россия –это мы!», «Остров друзей», «Зарничка», «Юные туристы
нашего двора» и др.
Педагогическим коллективом летнего лагеря использовались все
возможности для организации интересного, содержательного и полезного
отдыха детей в условиях лагеря. В результате слаженной работы взрослых и
детей программа лагерной смены была реализована, поставленные цель и задачи
выполнены.
1.7. Работа с кадрами и повышение квалификации.
Наличие квалифицированного, заинтересованного в работе с детьми
педагогического
коллектива
–
важнейшее
условие
организации
образовательного процесса в современных условиях.
Педагогический коллектив учреждения разнороден по возрасту,
педагогическому опыту, профессиональному мастерству.
В 2015-2016 учебном году количество штатных единиц на начало и на
конец учебного года составило 138,3, из них 86,5 единиц составляют
педагогические работники.
Численность работающих в 2015-2016 учебном году
Наименование показателя
количество человек
Общая численность работающих
111

Руководители
Педработники
Административно-хозяйственный
обслуживающий персонал

и

5
87
19

В учреждении работает 111 человек. Из них 87 педагогических
работников:
- методистов – 6 человек;
- педагогов-организаторов – 20;
- инструкторов по физической культуре – 13;
- педагогов дополнительного образования – 47;
- концертмейстер - 1
Из числа педагогических работников 25 человек - совместители, что
составляет 29 %.
Высшее образование имеют 70 человек(80%); средне-специальное - 11
человек (13%); 6 человек (7 %) – студенты.
Возрастные характеристики педагогических работников
Возраст
Количество сотрудников
Моложе 25 лет
11(12%)
25 – 35 лет
14(16%)
35 лет и старше
62(71%)
Преимущество среди сотрудников составляют люди в возрасте от 35 лет.
Количество женщин преобладает над количеством мужчин.
Женщины
Мужчины
52(60%)
35(40%)
Стажевые характеристики педагогических работников
Стаж
Количество сотрудников
Менее 2 лет
10(12%)
От 2 до 5 лет
7(8%)
От 5 до 10 лет
6(7%)
От 10 до 20 лет
34(39%)
20 лет и более
30(34%)
Стаж педагогических работников практически в равных долях разделился
между категориями «от 10 до 20 лет» и «от 20 и более».
Молодых специалистов в учреждении не имеется.
Почетные грамоты департамента физической культуры и спорта имеют 8
педагогов. Звание «Отличник физической культуры и спорта» имеет один
педагог (Медведев В.А.).

В 2015-2016 учебном году педагогические работники Центра принимали
участие в профессиональных конкурсах. Победителем городского конкурса
«Липчанка года» в номинации «Внедрение инновационной деятельности» стала
директор Центра Батракова Т.А. Педагог дополнительного образования
Клеймѐнова Т.В. приняла участие в муниципальном этапе регионального
конкурса «Сердце отдаю детям – 2016», победителями конкурса лучших
работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования в номинации «Лучший организатор массовой физкультурнооздоровительной работы ДЮЦ» стали педагоги-организаторы Несмеянова К.П.,
Пенькова Е.А. стали, в номинаци «Лучший педагог дополнительного
образования ДЮЦ» -педагоги дополнительного образования Фомин В.А.,
Артюшенко Т.А.
Сочетание опыта и профессионализма педагогов позволяет осуществлять
педагогический процесс на оптимальном уровне.
В процессе самообследования установлено, что учебный план учреждения
полностью
обеспечен
педагогическими
кадрами
соответствующей
квалификации и соответствующего уровня образования.
Вакансий педагогических работников нет.
В настоящее время общая численность педагогических работников
составляет 89 человек. В их числе: 2 руководителя
Аттестация педагогических работников
Аттестация педагогических работников оказывает положительное влияние
на повышение роли и ответственности педагога за порученное дело,
способствует их профессиональному росту.
Квалификационную категорию имеют 13 педагогических работников, что
составляет 15%. С высшей категорией – 8 человек, с первой – 5 человек.
Впервые в этом году аттестовалась на 1 квалификационную категорию педагог
организатор Соболева Т.П. Повысила квалификационную категорию с первой на
высшую
педагог-организатор
Ляпина
О.В.
Подтвердили
первую
квалификационную категорию педагог-организатор Филиппова Ю.Ю., педагог
дополнительного образования Колыхалов В.М.
Повышение квалификации
Повышение квалификации педагогических работников учреждения носит
системный характер и регламентируется действующим законодательством.
Педагогические работники проходят курсовую переподготовку в
Липецком государственном педагогическом университете, институте развития
образования Липецкой области согласно графику, утвержденному директором.
Помимо этого, широко используются другие формы повышения
профессионального мастерства педагогических работников: методические
семинары, мастер классы. Свой опыт педагоги дополнительного образования,
педагоги-организаторы распространяют на разных уровнях.

В отчѐтном году с 10 ноября по 28 ноября 2015 года 36 педагогических
работников Центра прошли курсовую подготовку по дополнительной
профессиональной программе «Теория и методика физического воспитания и
спортивной тренировки» на факультете повышения квалификации федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Липецкий государственный педагогический
университет».
Вывод.
Анализ характеристики кадров учреждения позволяет сделать вывод, что
образовательный процесс осуществляет стабильно функционирующий
высокопрофессиональный педагогический коллектив.
Укомплектованность педагогическими кадрами в течение всего года – 100%. В
целом учебно-воспитательный процесс осуществлял педагогический коллектив,
способный на достаточно высоком уровне организовать образовательный
процесс, осваивать новые педагогические и информационные технологии и
являться достаточно конкурентоспособным на рынке образовательных услуг.
Работа с кадрами
Проводилась планомерная и систематическая работа с кадрами:
еженедельно по понедельникам состоялись совещания при директоре и зам.
директора по УВР, 2 раза в месяц производственные совещания со старшими
педагогами-организаторами.
Проведено 2 общих собрания работников по внесению изменений и
дополнений в коллективный договор, принятию Правил внутреннего трудового
распорядка и заслушивание отчета директора по вопросам деятельности
учреждения после реорганизации, а также принятию Положения о
распределении стимулирующей части оплаты труда в новой редакции.
В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса,
повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических
работников в учреждении действует Педагогический совет – коллегиальный
орган, действующий бессрочно и объединяющий всех педагогических
работников учреждения, включая совместителей.
В отчетном периоде проведено 2 заседания педагогического совета, что
соответствует планированию его работы. По итогам заседаний оформлен
протоколы.
1.8.

Организационно-методическая работа

Педагог занимает ключевую позицию в образовательном процессе: от его
квалификации, личностных качеств и профессионализма зависит решение
многих проблем. Поэтому задача учреждения состоит в создании таких условий,
в которых педагоги могли бы реализовать свой потенциал.

Реальными возможностями для решения этой задачи в МОУ ДО «ГДЮЦ
«Спортивный» обладает методическая служба, вносящая большой вклад в
деятельность учреждения.
Основные направления работы методической службы учреждения:
- оказание организационно-методической помощи педагогам в процессе
обучения и воспитания учащихся;
- предоставление педагогическим работникам необходимой информации
по основным направлениям развития дополнительного образования, о
программах, новых педагогических технологиях;
- обеспечение высокого качества учебно-воспитательного процесса путем
внедрения новых современных программ и новых педагогических технологий
обучения и воспитания;
- организация совместной работы с другими учреждениями.
В МОУДО "ГДЮЦ "Спортивный» функционирует методический совет, на
котором рассматриваются вопросы методического обеспечения учебного
процесса и др.
Анализ протоколов заседаний методического совета свидетельствует, что
тематика заседаний соответствует плану работы методического совета,
выносимые на обсуждение вопросы актуальны и разнообразны.
Всего за прошедший год было дано свыше 200 консультаций. Посещено
свыше 50 занятий педагогов, около 40 массовых мероприятия по итогам
посещения были даны конкретные рекомендации и предложения по
совершенствованию учебно-воспитательного процесса.
Одной
из
наиболее
эффективных
форм
повышения
квалификациипедагогических работников являются семинары, мастер-классы.
Основная цель их проведения - обновление теоретических знаний,
совершенствование навыков и развитие практических умений.
Методической
службой
оказывалась
практическая
помощь
педагогическим работникам по внедрению новых технологий и методик в
образовательный процесс.
За отчѐтный период методической службой МОУДО «ГДЮЦ
«Спортивный» проведено 3 семинара-практикума:
- «Организация работы с детьми и подростками по месту жительства»
(05.11.2016).
Участники семинара подробно познакомились с содержанием проекта
«Открытая площадка», обсудили новые подходы и методы работы с детьми и
подростками на дворовых территориях. Педагоги не только вспомнили правила
давно знакомых дворовых игр, таких как «классики», «резиночки», «десяточки»,
но и сами активно поучаствовали в их проведении. Посетили открытие
площадки в жилом комплексе «Матырский».
- «Организация работы по месту жительства в рамках реализации
экологического проекта «Стиль жизни – здоровье!» ( 23.03.2016)

На семинаре вниманию педагогов-организаторов был представлен проект
МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» «Стиль жизни-здоровье!», который вошѐл в
число победителей городской экологической акции «Дни защиты от
экологической опасности – 2016». На семинаре состоялись мастер-классы, даны
рекомендации педагогам по организации работы по месту жительства в рамках
реализации этого проекта.
- «Внедрение в физкультурно-оздоровительную работу по месту
жительства основ туризма и краеведения» в рамках реализации проекта «Дорогу
осилит идущий» (19.04.2016)
В программе семинара методисты центра рассказали педагогам о
возможности использование основ туризма, элементов краеведения,
спортивного ориентирования при проведении физкультурно-оздоровительных
мероприятий. Педагоги познакомились с одной из инновационных форм работы
– фрироуп и включением его в организацию физкультурно-оздоровительной
работы по месту жительства. Мастер-классы, проведенные методистами и
педагогами дополнительного образования помогли закрепить полученные
знания.
Мметодическая деятельность была направлена на подготовку
необходимой документации и методических материалов:

локальных актов;

положений: о проведении конкурсов, соревнований, физкультурнооздоровительных мероприятий;

программ проведения массовых мероприятий;
сценариев.
Подготовлены информационно-методический сборник «На досуге во
дворе!», учебно-методическоепособие в помощь педагогам дополнительного
образования «Занятие в системе дополнительного образования детей», памятки
для организаторов работы на спортивно-игровой площадке, методические
разработки туристско-игровых программ.
Проведена работа с педагогами по разработке рабочих программ,
составлены информационные карты на все реализуемые в экологическом центре
дополнительные общеобразовательные(общеразвивающие) программы.
Своевременно размещалась информация о деятельности учреждения на
сайте.
Методическая работа способствовала:
- осмыслению педагогами программно-методических требований,
нормативных документов;
- распространению опыта;
- развитию педагогической деятельности;
- формированию готовности к профессиональному самообразованию.
Вывод.
Методическая работа носит непрерывный, повседневный характер,
позволяет связать педагогическую теорию с практикой.

1.9.

Материально-техническое обеспечение

Образовательная
и
досуговая
деятельностьМОУДО
«ГДЮЦ
«Спортивный» осуществляется по следующим адресам:
ул. Филипченко, д. 8/1, в помещении площадью 310,1 м2
ул. Филипченко, д. 7/4,в помещении площадью 93,0 м2
ул. Терешковой, д. 27, в помещении площадью 164,0 м2
ул. Космонавтов, д. 20,в помещении площадью 52,6 м2
ул. Стаханова, д. 28 Б, в помещении площадью 225,5 м2
ул. Стаханова, д. 19, в помещении площадью 52,4 м2
ул. Водопьянова, д. 16, в помещении площадью 454,1 м2
ул. Энергостроителей, д. 5 а, в помещении площадью 541,3 м2
ул. Ильича, д. 31, в помещении площадью 590,92 м2
пр. Победы, д. 130, в помещении площадью 471,6 м2
ул. Силикатная, д. 21, в помещении площадью 415,7м2
ул. Силикатная, д. 19 а, в помещении площадью 344,6 м2
Также в распоряжении МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» находится
стадион по адресу: ул. Архангельская 10 а общей площадью 21029 м2 с беговой
дорожкой, футбольным полем, волейбольной, детской площадкой, стандартной
хоккейной коробкой.
Форма владения зданиями и помещениями: право оперативного
управления;
Общая площадь используемых зданий и помещений МОУДО «ГДЮЦ
«Спортивный» составляет 24744,82 м2
Учебная площадь: 2520,42 м2
Учебная площадь на одного обучающегося: 1,36 м2
Разрешения органов противопожарного надзора и Роспотребнадзора на все
используемые площади имеются. Таким образом, имеющаяся учредительная
документации позволяет выполнять лицензионные требования к организации
образовательного процесса.
Здание учреждения и прилегающая к нему территория находятся в
хорошем санитарном состоянии, соблюдаются санитарные правила и
гигиенические требования, световой, воздушно-тепловой режимы, имеются в
достаточном количестве средства для уборки и дезинфекции. Регулярно
проводятся санитарно-гигиенические мероприятия и профилактическая
дезинфекция.
В своей деятельности хозяйственная служба руководствуется
законодательством Российской Федерации, в том числе законом РФ «Об
образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении в
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, решениями органов управления всех уровней, Уставом и
правовыми актами МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный».

В 2015 – 2016 учебном году в МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»
хозяйственным отделом была проведена следующая работа:
1. Заключены договора:
- на обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации
- на оказание услуг связи (интернета и телефона)
- на оказание услуг по надлежащему содержанию и текущему ремонту
общего имущества
- на услуги по санитарному обслуживанию контейнерных площадок
- на возмещение расходов по содержанию и ремонту общего имущества
- на производство работ по ликвидации аварий на инженерных сетях
- на проведение дератизационных и дезинсекционных работ
- на вывоз и утилизацию ТБО
- на поставку питьевой воды
- на ремонт и обслуживание оргтехники
- на техническое обслуживание пунктов учета тепла и теплоносителя
- на холодное водоснабжение и водоотведение
- на техническое обслуживание автомобиля
- на проведение специальной оценки условий труда
- на оказание охранных услуг по адресу ул. Космонавтов, д. 20, ул.
Стаханова, д. 19, ул. Силикатная д. 19, ул. Филипченко, д. 8/1, пр. Победы, д.
130, ул. Стаханова, д. 28 б, ул. Водопьянова, д. 16.
2. Заключены контракты:
- на энергоснабжение
- на электроснабжение
- на снабжение тепловой энергией и горячим водоснабжением
3. Получены свидетельства оперативного управления по адресам:
- ул. Филипченко, д. 8/1
- ул. Силикатная, д. 19 а
- ул. Архангельская, стр. 10 а (на все сооружения)
4. Произведен монтаж:
- Электричества к городским сетям по адресу ул. Силикатная, д. 19 а
- Видеодомофон на адресах: пр. Победы, д. 130, ул. Терешковой, д. 27
- Пластиковых окон – 5 шт. по адресу ул. Филипченко, д. 8/1, 3 шт. по
адресу ул. Силикатная д. 19 а.
- Пластиковых перегородок – 3 шт. по адресу ул. Филипченко, д. 8/1 (в
кабинете бухгалтерии, в помещении запасного выхода, кабинет секретаря)
5. Текущий ремонт:
- замена канализационной трубы по адресу ул.Энергостроителей, д. 5 а.
- покраска фасада здания по адресу ул. Филипченко, д. 8/1
- ремонт водопроводной трубы по адресу ул. Филипченко, д. 8/1
6. Проведены мероприятия:
- по освобождению кровли от снега и наледи;
- по обеспечению санитарных и гигиенических требований;

7. Приобретены и изготовлены:
- компьютер в сборе – 2 шт
- баннер с логотипом – 3 шт
- Системный блок – 6 шт
- Монитор – 4 шт
- Принтер – 2 шт
- МФУ – 1 шт
- Сканер – 1 шт
- Бесперебойник – 4 шт
- Комбоусилитель – 5шт
- Микшерный пульт – 1 шт
- Планы эвакуации – 10 шт
8. Своевременно организовывалась работа по инвентарному учету
имущества МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный». Проведено списание:
- пришедших в негодность объектов основных средств
9. Приобретен автомобиль Лада Ларгус KS015L, 2015 года выпуска,
мощностью 84,3 л.с.
10. Проведение:
- опрессовки при подготовке к отопительному периоду
11. Ежедневно проводился контроль за соблюдением чистоты в
помещениях и на прилегающей территории.
12. Проведена огромная работа по благоустройству, озеленению и уборке
территории учреждения и подготовке его к началу уч. года.
13. Организация работы с обслуживающим персоналом МОУДО «ГДЮЦ
«Спортивный» проводится в соответствии с правилами и нормами охраны труда,
техники безопасности и противопожарной защиты. В течение 2015 -2016
учебного года обучение по охране труда прошел 1 человек, по пожарной
безопасности 1 человек.
14. Проведены мероприятия:
- по специальной оценке условий труда;
- по освобождению кровли от снега и наледи;
- по обеспечению санитарных и гигиенических требований;
- по прохождению работниками обязательного медицинского осмотра;
15. Проведен первый этап работы по получению лицензии на
осуществление образовательной деятельности по 12 адресам г. Липецка
(заключение договоров, получение санитарно – эпидемиологического,
пожарного заключений)
В МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» имеются приборы учета воды,
электроэнергии. Все приборы поверены и соответствуют стандартам.
По мере необходимости в МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» проводится
косметический ремонт (ремонт штукатурки, побелка, частичный ремонт
кровли).

В процессе анализа установлено, что санитарные и гигиенические нормы
выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья учащихся и работников
соответствует установленным требованиям.

