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I. Введение 

 

Самообследование Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования "Городского детско-юношеского центра "Спортивный" (далее - Учреждение) было 

проведено в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 №462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией" и приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013  № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию».  

 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности учреждения. 

 

12 января 2015 года МБОУДОД "Детско-юношеские центры: "Эстафета", "Факел", 

"Импульс", "Диалог", "Матырский", "Ритм", "Радуга", "ЛГ ЦДЮтур" были реорганизованы в 

форме слияния в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

"Городской детско-юношеский центр "Спортивный". В настоящее время в структуру 

учреждения входят 21 адрес, в которых, в соответствии с Лицензией ведётся образовательная и 

досуговая деятельность. 

В своей деятельности МОУДО "ГДЮЦ "Спортивный" руководствуется нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность учреждений дополнительного 

образования: 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

года №1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей, СанПиН 2.4.4. 3172-14, утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №4, зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 

33660 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 г. № 09-3242 "Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)" 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 

№06-1844 "О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей" 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.03.2007 № 

06-636 "Об образовательных учреждениях дополнительного образования детей" 

 Устав МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный», Программа развития на 2015–20 годы. 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования  

"Городской детско-юношеский центр "Спортивный" 

Краткое наименование МОУДО "ГДЮЦ "Спортивный" 

Тип  Образовательное учреждение дополнительного образования 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Учредитель Департамент по физической культуре и спорту администрации 
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города Липецка 

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 № 0000976, выдана Управлением образования и науки 

Липецкой области 28 января 2015 года № 845, приложение № 1 к 

Лицензии (серия 48П01 № 0001958)   

 

Свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица, серия 48 №001708233, выдана Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области 13 

января 2015 года  

 

Устав, принят распоряжением председателя департамента по 

физической культуре и спорту администрации города Липецка от 

24.12.2014 № 97  

 

Юридический адрес, 

телефон/факс 

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 

398016, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 20 

398058, г. Липецк, ул. Водопьянова, д.16 

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

398046, г. Липецк, ул. Стаханова, 19 

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

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

г. Липецк, ул. Политехническая, д.9 а; 

г. Липецк, 9 микрорайон, д.42 а; 

г. Липецк, ул. Гагарина, д.84; 

г. Липецк, бульвар Шубина, д.15; 

г. Липецк, ул. им. Генерала Меркулова, д.11 а; 

г. Липецк, ул. Стаханова, д.17; 

г. Липецк, ул. Космонавтов, д.16 а; 

 г. Липецк, ул. Космонавтов, 11 б; 

г. Липецк, ул. Детская, д.2в; 

г. Липецк, проспект Победы, д.122 

Общее количество 

фактических адресов 

21 

 

Нормативное обеспечение Договоры безвозмездного пользования нежилым помещением 

Виды деятельности 

учреждения согласно 

Устава  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая на основании 

Лицензии по общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам 

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

время  
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3. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

4. Организация и проведение конкурсов, соревнований, 

праздников, фестивалей  

Направления 

деятельности согласно  

1. Физкультурно-оздоровительное  

2. Туристско-краеведческое 

2. Гражданско-патриотическое 

3. Художественно-эстетическое 

4. Досуговое 

Директор Батракова Татьяна Александровна 

 

 Цель и задачи, их реализация 

Цель нашей деятельности - обеспечение качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования для всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей, организация интересного содержательного досуга по месту жительства. 

Исходя из поставленной цели были сформулированы задачи: 

 

Задачи Пути реализации 

1.Повышение конкурентоспособности  

путем совершенствования качества 

дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ на основе 

сохранения доступности образования, 

разработка программ нового поколения, 

обеспечивающих условия реализации и 

подготовку к введению ФГОС  

 

- обеспечение необходимых  условий, 

позволяющих каждому желающему 

ребенку получать дополнительное образование по 

реализуемым направленностям; 

-поддерживать качество обучения учащихся на 

высоком уровне, применяя инновационные 

технологии, разнообразные методы и формы 

обучения; 

- продолжить работу по привлечению максимально 

возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой 

и спортом, направленных на развитие личности, 

улучшение здоровья; 

- проводить подготовку сборных команд по видам 

спорта и выезды на соревнования различного 

уровня, с целью повышения спортивного 

мастерства; 

- создание условий для развития детей с высокой 

мотивацией через реализацию Концепции 

общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов 

2. Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, развитие 

их спортивных, познавательных, 

творческих способностей 

-обеспечение условий охраны труда и 

безопасности образовательного процесса, 

предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- использование методик и технологий обучения с 

учетом возрастных особенностей, 

физиологических возможностей и состояния 

здоровья учащихся; 

-совершенствование работы по здоровье 

сбережению учащихся; 

-профилактика табакокурения, наркомании и 

детской преступности; 

-социально-психологическая поддержка детей, 
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оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

-создание единого информационного 

образовательного пространства Центра.  
3. Организация содержательного досуга -реализация комплекса мер, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и вовлечение 

населения в регулярные занятия физической 

культурой и спортом; 

-продолжение работы по проведению 

физкультурно-оздоровительных, спортивно-

массовых мероприятий, традиционных спортивных 

праздников, турниров; 

-внедрение эффективных форм организации 

занятости, оздоровления и отдыха детей в ходе 

образовательной деятельности, проведения 

массовых мероприятий; 

- формирование устойчивых моральных взглядов и 

ценностей учащихся (здоровый образ жизни, 

чувство патриотизма, экологическая культура, 

коммуникабельность, понимание семейных 

ценностей), которые помогут им 

самоопределиться, самореализоваться и 

адаптироваться в современных условиях; 

- внедрение дворовых видов спорта и дворовых игр 

в организацию досуга детей и молодёжи 

4. Формирование и закрепление ведущих 

позиций учреждения, как центра 

методической поддержки, 

совершенствование методических, 

педагогических, кадровых ресурсов для 

работы в инновационных условиях 
 

- обеспечивать повышение квалификации и уровня 

профессионального мастерства работников Центра 

на основе использования достижений науки и 

эффективного педагогического опыта, освоения и 

внедрения новых педагогических технологий; 

- организация деятельности методического совета; 

- аттестация педагогических работников; 

-повышение квалификации участников 

образовательного процесса в ходе курсовой 

подготовки; 

-оказание консультативной и методической 

помощи молодым педагогам. 

5.Развитие сетевого взаимодействия с 

социальными партнёрами 

- укрепление связей с социальными партнёрами с 

целью социализации личности ребёнка; 

- расширение системы связей с общественными 

объединениями и организациями, с органами 

общественного и государственного управления, с 

организациями культуры и спорта с целью 

обогащения условий для развития личности 

учащихся; 

- взаимодействие со специалистами по вопросам 

учебно-воспитательной, научно-методической,  

здорового образа жизни и содержательного досуга 

учащихся др.; 

- организация и проведение совместных 

мероприятий. 
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II. Аналитическая часть 

 

Сфера дополнительного образования детей создает  

особые возможности для развития образования в целом,  

в том числе для расширения доступа к глобальным знаниям  

и информации, опережающего обновления его содержания  

в соответствии с задачами перспективного развития страны.  

 

Фактически эта сфера становится инновационной площадкой  

для отработки образовательных моделей и технологий будущего,  

а персонализация дополнительного образования определяется  

как ведущий тренд развития образования в ХХI веке. 

 

Концепция развития  

дополнительного образования до 2020 года 

 

 

 

1. Оценка образовательной деятельности учреждения 

 

Образовательный процесс в МОУДО "ГДЮЦ "Спортивный" регламентируется Уставом, 

учебным планом и муниципальным заданием, утверждённым департаментом по физической 

культуре и спорту администрации города Липецка.  

Деятельность осуществляется с учётом запросов детей и потребностей семьи в 

разновозрастных и одновозрастных объединениях посредством реализации дополнительных 

образовательных (общеразвивающих) программ. В соответствии с годовым планом работы на 

2017/2018 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, её 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 19 адресов. 

По дополнительным образовательным (общеразвивающим) программам обучается 2325 

обучающихся. 

Численность учащихся в соответствии с местом проведения занятий 

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

1.  ул. Филипченко, д.8/1 10 170 

2.  ул. Филипченко, д.7/4 8 111 

3.  ул. Ильича, д.31 15 228 

4.  ул. Терешковой, д.27 7 106 

5.  ул. Водопьянова, д.16 11 141 

6.  ул. Энергостроителей, д.5а 11 145 

7.  ул. Стаханова, д.28 б 19 273 

8.  ул. Стаханова, д.19 8 120 

9.  пр-кт Победы, д.130 24 356 
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10.  ул. Силикатная, д.19а 19 288 

11.  ул. Гагарина, д.84, ОУ № 24 2 30 

12.  ул. Политехническая, д.9а, ОУ № 29 3 45 

13.  ул. Детская, д.2в, ОУ № 6 2 30 

14.  ул. Стаханова, д.17, ОУ № 68 3 42 

15.  б-р им. П. Шубина, д.15, ОУ № 33 2 30 

16.  пр-кт Победы, 122, ОУ №70 3 45 

17.  ул. Космонавтов, д.16а, ОУ № 55 3 45 

18.  ул. Космонавтов, д.11б, ОУ № 47 1 15 

19.  ул. 9мк-н, д.42а, ОУ № 51 7 105 

Итого: 158 2325 

 

Если сравнивать численность обучающихся с местом проведения занятий, то можно 

сделать вывод, что наибольшее количество обучающихся по адресам пр-кт Победы, д.130, ул. 

Стаханова, 28б(386 и 326 соответственно). На базах общеобразовательных учреждений 

наибольшее количество групп укомплектовано в ОУ №51 и ОУ № 55(7 и 6 соответственно). 

 

Численность учащихся в соответствии с направленностью 

 реализуемых программ 

№ п/п Направленность образовательной 

деятельности 

Кол-во групп Кол-во учащихся 

1.  Физкультурно-спортивная  101 1514 

2.  Туристско-краеведческая 26 390 

3.  Художественная 31 421 

Итого: 158 2325 

 В 2018-2019 учебном году укомплектовано 158 групп, в которых обучается 2325 детей и 

подростков. По сравнению с 2017-2018 учебным годом количество обучающихся увеличилось 

на 17%.  
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Образовательная деятельность осуществляется по программам физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой, художественной направленностей. 

 

 
Наибольшее количество обучающихся занимаются по программам физкультурно-

спортивной направленности. 

Контингент учащихся и его структура 

 

№№ 

п/п 

 Контингент учащихся Количество  

 учащихся 

1. Общее количество учащихся на 01.09.2018 2325 

2. Из них:  

3. Мальчиков 1240 

4. Девочек 1085 

5. Общее кол-во учебных групп 158 

6. Количество групп 1 года обучения 117 

7. Количество в них учащихся 1748 

8. Количество групп 2 года обучения 29 

9. Количество в них учащихся 408 

10. Количество групп 3 года и последующих обучения 12 

11. Количество в них учащихся 169 

 

Количество обучающихся по возрастным категориям 

 

  % 

6-9 лет 1168 50,3% 

10-14 980 42,2% 

15-17 лет 173 7,4% 

18 лет 4 0,1% 

Всего: 2325 100 % 

В объединениях Центра преобладают дети младшего и среднего школьного возраста, что 

составляет 92,5 %. 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 
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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 

Ежегодно количество обучающихся 1 года преобладает над количеством обучающихся 2 

и последующих годов обучения. В 2018-2019 количество обучающихся 1 года обучения 

составило 75% от общего количества обучающихся, 2 года – 18%, 3 года и последующих годов 

обучения – 7%. В сравнении с 2017-2018 учебным годом снизилось кол-во обучающихся 2 и 

последующих годов обучения. (2017/2018 - 40%, 2018-2019 - 25%). Это объясняется тем, что 

увеличилось количество программ со сроком реализации 1 год, но это позволило привлечь 

большее количество детей в объединения (341 обуч.). 

 

Образовательный процесс в учреждении осуществляется в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими программами по физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой и художественной направленностям.  

 
Всего 37 общеразвивающих программ. Из общего объема реализуемых МОУДО «ГДЮЦ 

«Спортивный» программ краткосрочные (1-2 года) составляют 70,3%, среднесрочные (3-4) 

27,0% и долгосрочные (от 5 и более лет) 2,7%. 

В 2018-2019 учебном году в МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» реализуются 

модифицированные программы, составленные на основе типовых или авторских программ, 

адаптированные под нужды образовательного процесса конкретного объединения Центра.  

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. 

 

Направленность 

ДООП 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Вид, форма, срок 

реализации 

Разработчик 

Туристско-

краеведческая  

1 Программа 

«Экстремальный 

туризм 

Модифицированная, 

краткосрочная (2г.) 

пдо Осипов С.В. 

2 Программа  

«Юнитур» 

Модифицированная, 

краткосрочная (1г.) 

пдо Большакова А.А. 

3 Программа 

«Спортивный 

туризм» 

Модифицированная, 

краткосрочная (1г.) 

пдо Топильская И.А. 

4 Программа 

«Спортивное 

ориентирование» 

Модифицированная, 

краткосрочная(1г.) 

пдо Реутова Г.В. 
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5 Программа 

«Школа 

туризма» 

Модифицированная, 

краткосрочная(1г.) 

пдо Полунина А.М. 

Художественная  

6 Программа  

«Юный 

дизайнер» 

Модифицированная, 

краткосрочная (2 г.) 

пдо Артемова И.В. 

7 Программа  

«Юный дизайнер 

одаренные дети» 

Модифицированная, 

краткосрочная (1 г.) 

пдо Ушкова С.П.,  

8 Программа  

«Основы танца» 

Модифицированная, 

долгосрочная (5л.) 

пдо Тартачная Г.В. 

9 Программа  

«Основы танца 

мажоретки» 

Модифицированная, 

краткосрочная (1 г.) 

пдо Крайнова Л.Е. 

10 Программа  

«Основы танца» 

Модифицированная, 

среднесрочная (3г.) 

пдо Сбитнева Е.А. 

11 Программа  

«Мир искусства» 

Модифицированная, 

краткосрочная (2 г.) 

пдо Прохорова В.Л. 

12 Программа  

«Мир танца» 

Модифицированная, 

среднесрочная (3г.) 

пдо Панова А.В. 

13 Программа  

«Глиняный 

сувенир» 

Модифицированная 

краткосрочная (1г.) 

пдо Яричин Д.М. 

14 Программа  

«Волшебство 

театра» 

Модифицированная 

краткосрочная (1г.) 

пдо Бобкина С.Д. 

Физкультурно-

спортивная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Программа  

«Мини-футбол» 

Модифицированная 

среднесрочная (3г.) 

пдо Абрамов Г.Н. 

16 Программа  

«Футбол» 

Модифицированная 

среднесрочная(3г.)  

методист 

Агапова Т.Г. 

17 Программа  

«Футбол» 

Модифицированная, 

краткосрочная (2г.) 

пдо Беликов И.А. 

18 Программа  

«Школа 

футбола» 

Модифицированная 

краткосрочная (1 г.) 

пдо Лавров И.Н. 

19 Программа 

«Азбука 

настольного 

тенниса» 

Модифицированная, 

краткосрочная (1г.) 

методист  

Агапова Т.Г. 

20 Программа 

«Настольный 

теннис» 

Модифицированная 

среднесрочная (3г.) 

методист  

Агапова Т.Г. 

21 Программа  

«Косики каратэ 

до» 

Модифицированная 

среднесрочная (3г.) 

пдо Дымчак А.А. 

22 Программа  

«Каратэ 

шотокан» 

Модифицированная 

краткосрочная (3г.) 

пдо Дымчак А.А. 

23 Программа  

«Вольная 

борьба» 

Модифицированная 

среднесрочная (2г.) 

пдо Дымчак О.Н. 
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24 Программа 

«Современные 

танцы» 

Модифицированная 

среднесрочная (3г.) 

пдо Панова А.В. 

25 Программа  

«Хап-кидо» 

Модифицированная 

краткосрочная (2г.) 

Агапова Т.Г. 

Кеменов Г.Н. 

26 Программа  

«Фитнес-

аэробика» 

Модифицированная 

краткосрочная (2 г.) 

Кудинова Ю.С. 

27 Программа  

«Ритмика 

одаренные дети» 

Модифицированная 

краткосрочная (1г.) 

Кулибаба С.А. 

28 Программа  

«Ритмика» 

Модифицированная 

краткосрочная (1г.) 

пдо Фомин В.А. 

29 Программа 

«Кикбоксинг» 

Модифицированная 

среднесрочная (3 г.) 

пдо Князев Р.И. 

30 Программа 

«Тхэквондо» 

Модифицированная 

среднесрочная (4г.) 

пдо Фомин В.А. 

31 Программа 

«Тхэквондо» 

Модифицированная 

среднесрочная (3г.) 

методист  

Агапова Т.Г. 

32 Программа  

«Шашки, 

шахматы» 

Модифицированная 

краткосрочная (2 г.) 

методист 

Тиньшина М.С.,  

пдо Горяинов А.С. 

33 Программа 

«Юный 

шахматист» 

Модифицированная 

краткосрочная (1 г.) 

Беликов И.А. 

34 Программа  

«Кросс-фит» 

Модифицированная 

среднесрочная (3 г.) 

пдо Хлебас С.А. 

Мезенцева Л.Д. 

35 Программа 

«Подвижные 

игры» 

Модифицированная 

краткосрочная (2 г.) 

пдо Страхова И.В. 

36 Программа  

«Шашки» 

Модифицированная 

краткосрочная (1 г.) 

пдо Медведев В.А. 

37 Программа  

«Айкидо» 

Модифицированная 

краткосрочная (2 г.) 

методист  

Агапова Т.Г. 

 

 
2. Система управления учреждения 

 

Управление в МОУДО "ГДЮЦ "Спортивный" (далее - Учреждение) осуществляется в 

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

Уставом учреждения и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 

Учреждения (директор), который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения.  

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

Общее собрание работников Учреждения, Педагогический Совет и другие коллегиальные 

органы управления, предусмотренные Уставом учреждения.  

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 
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права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Учреждении созданы 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. 

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 4 заседания педагогического совета, что соответствует 

планированию его работы. 

Педагогический совет «Мониторинг образовательного процесса как фактор повышения 

качества в системе дополнительного образования» (07.02.2018). 

Педагогический совет «Результаты самообследования деятельности МОУДО «ГДЮЦ 

«Спортивный» (12.04.2018)  

Педагогический совет «Итоги деятельности МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» в 2017-

2018 учебном году (04.06.2018)  

Педагогический совет «Эффективность развития МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» в 

условиях модернизации дополнительного образования»(30.08.2018); 
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. 

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. Полномочия коллектива работников 

осуществляются Общим собранием работников, являющимся высшим органом 

самоуправления. Проведено 2 общих собрания работников по внесению изменений и 

дополнений в коллективный договор, корректировке правил внутреннего трудового распорядка 

и заслушивание отчета директора по вопросам деятельности учреждения.  

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. 
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Учреждение функционирует на основе нормативно-организационных документов: 

Устава, локальных актов, регламентирующих отдельные стороны деятельности, календарного 

учебного графика, учебного плана, штатного расписания. Ведется системная работа по 

корректировке локальных актов, регламентирующих уставную деятельность, деятельность 

педагогического коллектива, учебно-воспитательный процесс. Администрация учреждения 

имеет перечень необходимых для деятельности локальных актов, исходя из особенностей 

учреждения, сложившейся в практике работы, установившихся традиций. Контроль 

осуществляется в соответствии с планом работы учреждения. Анализ показывает, что в 

учреждении достаточно эффективно функционирует система внутриучрежденческого контроля, 

дающая объективную информацию о реальном положении образовательной и воспитательной 

деятельности в учреждении. Внутриучрежденческий контроль строится в соответствии с 

целями и задачами учреждения и охватывает все направления деятельности учреждения. 

1. Контроль за деятельностью учреждения осуществлялся в соответствии с планом 

работы учреждения. В 2017-2018 учебном году был издан приказ «О посещении занятий 

педагогов дополнительного образования» от 15.02.2018 № 368. В соответствии с 

вышеуказанным приказом в период с 19.02.2018 по 31.03.2018 посещено 320 занятий. В период 

с 19.02.2018 по 31.03.2018 проведён мониторинг посещения детьми занятий и сохранности 

контингента. Организован контроль за ведением журналов учёта работы педагога 

дополнительного образования в объединениях соответствии с приказом от 20.12.2017 №553. 

Издан приказ от 16.01.2018 № 18 «Об итогах проверки за ведением журналов учета работы 

педагогов дополнительного образования», который доведён до сведения педагогических 

работников на заседании педагогического совета (Протокол от 07.02.2018 № 2). На основании 

приказа «О внутреннем контроле» с 17 сентября по 30 сентября 2018 года по следующим 

направлениям: уточнение списочного состава в группах; мониторинг посещаемости 

обучающимися учебных занятий; наличие справок о прохождении медицинского осмотра. 

Результаты внутриучрежденческого контроля по разным направлениям рассматриваются 

на заседаниях коллегиальных органов (педагогическом совете, методическом совете, 

совещании при директоре). Используются следующие формы контроля: тематический, 

фронтальный. По итогам контроля оформляются справки и издаются приказы по учреждению. 

Выполнение планов работы, принятых решений отслеживается через протоколы 

поручений. 

Все подразделения оснащены персональными компьютерами, 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, проблемы, задачи. 

В процессе оценки управления установлено, что имеющаяся структура управления 

соответствует установленным законодательством РФ компетенциям учреждения, а также 

уставным целям, задачам и функциям учреждения. Решения, принимаемые всеми органами 

управления конкретны, направлены на совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

повышение качества образования, формирование личности учащихся, создание здоровых 

безопасных условий для обучения и воспитания детей; в учреждении осуществляется контроль 

выполнения решений органов управления; учреждение работает в системе информационной 

открытости и доступности. 

Однако остается проблема осуществления эффективного контроля за выполнением 

расписания занятий педагогов дополнительного образования, инструкторов по физической 
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культуре, педагогов-организаторов, работающих на адресах. Наличие большого количества 

работников и, особенно, совместителей, и расположение мест их работы по всему городу делает 

затруднительным оперативный контроль.  

В связи с этим в предстоящем году необходимо решить ряд задач: 

- оптимизировать число и объекты контрольных процедур, шире практиковать, 

персональный и повторный контроль; 

- увеличить количество проверок по исполнению приказов, поручений и рекомендаций и 

исполнительской дисциплине в целом; 

- направить деятельность методической службы на методическое сопровождение 

деятельности педагогов с учетом результатов контроля; 

- рассматривать проблемные вопросы организации взаимодействия структурных 

подразделений на совещаниях; 

- акцентировать внимание на контроле выполнения законодательства в области 

образования. 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

В учреждении реализуется 37 дополнительных общеразвивающих программ, 

преимущественно физкультурно-спортивной направленности. Из общего объема реализуемых 

МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» программ краткосрочные (1-2 года) составляют 70,3%, 

среднесрочные (3-4) 27,0% и долгосрочные (от 5 и более лет) 2,7%. Дополнительные 

общеразвивающие программы соответствуют Уставу учреждения, Лицензии на 

образовательную деятельность. Структура и содержание программ несут образовательный, 

развивающий и воспитательный потенциал, отвечают ресурсам учебного времени, возрастным, 

физиологическим и психологическим особенностям детей. 
В учреждении работают 158 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 физкультурно-оздоровительных и досуговых мероприятиях; 

педагоги работают с детьми, обладающими разными возможностями, способностями, 

различным уровнем интеллектуального и физического развития. 

Объединения находятся на базах адресов, входящих в структуру учреждения в разных 

районах города, что создаёт комфортные условия и широкие возможности для организации 

образовательной и воспитательной деятельности города. 

Образовательный процесс организован в форме групповых занятий. 

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.  
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На второй ступени осуществляется образовательный процесс с детьми, у которых 

сформировался интерес к определённому виду деятельности.  

Третья ступень обучения направлена на самоопределение обучающихся.  

В соответствии с планом работы МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» на 2017-2018 учебный 

год и на основании приказа от 16 апреля 2018 года № 149 «Об организации итоговой 

аттестации обучающихся объединений» и с целью отслеживания качества освоения учащимися 

содержания общеразвивающих программ в период с 03 по 20 мая 2018 года проведена итоговая 

аттестация обучающихся объединений учреждения.  

Аттестацией было охвачено 1994 обучающихся из 153 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. 

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  

обуч-ся 

Высоки

й 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Туристско-краеведческая направленность 

1.  Артемова И.В. «Юнитур» 1-ый 12 7 3 2 

2.  Соловьев А.В. «Юнитур» 1-ый 15 8 7 0 

1-ый 12 6 6 0 

3.  Агбалян А.С. «Юнитур» 1-ый 12 6 6 0 

4.  Несмеянова К.П. «Юнитур» 1-ый 12 6 6 0 

5.  Большакова А.А. «Юнитур» 1-ый 12 4 8 0 

6.  Бурых Е.В. «Юнитур» 1-ый 12 3 6 3 

7.  Топильская И.А. «Спортивный 

туризм» 

1-ый 12 12 0 0 

1-ый 12 12 0 0 

1-ый 12 12 0 0 

8.  Осипов С.В. «Экстремальны

й туризм» 

1-ый 15 7 8 0 

9.  Шевелюга А.И. «Юнитур» 1-ый 12 1 11 0 

10.  Полунина А.М. «Юнитур» 1-ый 12 8 4 0 

11.  Атаянц С.В. «Юнитур» 1-ый 12 11 1 0 

12.  Полякова Н.П. «Юнитур 1-ый 15 11 4 0 
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13.  Киселев А.Е. «Спортивное 

ориентировани

е» 

1-ый 12 0 7 5 

1-ый 12 0 6 6 

14.  Васина К.И. «Юнитур» 2-ой 12 12 0 0 

15.  Топильская И.А. «Экстремальны

й туризм» 

2-ой 12 12 0 0 

3-ий 12 12 0 0 

3-ий 12 12 0 0 

16.  Атаянц С.В. «Экстремальны

й туризм» 

2-ой 12 11 1 0 

17.  Васильев Д.В. «Экстремальны

й туризм» 

2-ой 12 7 5 0 

18.  Большакова А.А. «Экстремальны

й туризм» 

3-ий 12 7 5 0 

19.  Топильская И.А. «Спортивное 

ориентировани

е» 

3-ий 12 12 0 0 

20.  Шевелюга А.И. «Юнитур» 3-ий 12 1 11 0 

Всего: 321 200 105 16 

Художественная направленность 

21.  Дмитрущенко 

Ю.В. 

«Мир 

восточных 

культур» 

1-ый 12 12 0 0 

22.  Киселев А.Е. «Мир 

восточных 

культур» 

1-ый 12 0 3 9 

23.  Бобкина С.В. «Театральный» 1-ый 12 1 8 3 

24.  Ливина А.А. «Юный 

дизайнер» 

1-ый 12 6 4 2 

3-ий 12 5 5 2 

25.  Руднева В.В. Танцевальный 

коллектив 

«Караван» 

1-ый 15 15 0 0 

26.  Яричин Д.М. «Глиняная 

игрушка» 

1-ый 12 8 4 0 

1-ый 14 6 8 0 

1-ый 13 9 4 0 

27.  Ушкова С.П. «Юный 

дизайнер» 

1-ый 12 11 1 0 

2-ой 12 10 2 0 

28.  Жданова Е.А. Танцевальный 

коллектив 

«Проджект» 

1-ый 12 12 0 0 

1-ый 12 10 2 0 

1-ый 12 12 0 0 

29.  Панова А.В. «Мир танца» 1-ый 12 7 0 5 

1-ый 12 6 0 6 

2-ой 14 11 0 3 
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3-ий 12 8 0 4 

30.  Тартачная Г.В. 

 

«Танцевальная 

студия леди-

Блюз» 

1-ый 10 9 1 0 

1-ый 10 10 0 0 

2-ой 15 11 4 0 

4-ый 14 11 3 0 

5-ый 12 9 3 0 

31.  Крайнова Л.Е. 

 

«Современные 

танцы» 

2-ой 12 12 0 0 

2-ой 12 12 0 0 

32.  Прохорова В.Л. «Мир 

искусства» 

 

2-ой 12 12 0 0 

2-ой 12 12 0 0 

33.  Кулибаба С.А. «Мир танца» 3-ий 12 11 1 0 

1-ый 12 4 8 0 

Всего: 357 262 61 34 

Физкультурно – спортивная направленность 

34.  Гуляев Э. А. «Футбол» 1-ый 12 6 6 0 

3-ий 12 6 6 0 

35.  Абрамов Г.Н. «Футбол» 1-ый 15 9 6 0 

2-ой 15 12 3 0 

36.  Федерякина О.А «Н/теннис» 1-ый 15 12 3 0 

37.  Дущенко С.А. Подвижные 

игры 

1-ый 15 10 5 0 

1-ый 15 6 9 0 

Юный 

богатырь 

1-ый 15 8 7 0 

38.  Фомин В.А. «Хапкидо» 1-ый 15 10 5 0 

«Тхэквондо» 2-ой 15 9 4 2 

4-ый 11 9 2 0 

39.  Кеменов Г.Н. «Хапкидо» 1-ый 15 5 8 2 

1-ый 15 7 7 1 

2-ой 12 6 5 1 

40.  Чернышова О.В. «Современные 

танцы» 

1-ый 12 9 3 0 

2-ой 15 11 4 0 

2-ой 15 12 3 0 

41.  Больных А.С. «Волейбол» 1-ый 12 10 2 0 

1-ый 12 7 5 0 

ОФП 3-ий 15 9 6 0 

42.  Руднев П.А. «Футбол» 1-ый 15 8 7 0 

1-ый 15 8 7 0 

43.  Лавров И.Н. «Футбол» 1-ый 15 10 5 0 

44.  Карпенко Г.В. «Легкая 

атлетика» 

1-ый 15 15 0 0 

3-ий 15 15 0 0 
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45.  Васильева К.В. Современные 

танцы 

1-ый 12 5 0 7 

1-ый 12 9 1 2 

46.  Тишевский В.В. «Н/теннис» 1-ый 15 11 4 0 

47.  Страхова И.В. «Подвижные 

игры  

1-ый 15 15 0 0 

2-ой 15 15 0 0 

48.  Дмитрущенко 

Ю.В. 

 

«Тхеквондо» 

 

1-ый 12 10 2 0 

1-ый 12 7 5 0 

49.  Медведев В.А. «Футбол 1-ый 15 6 9 0 

3-ий 15 10 5 0 

3-ий 15 6 9 0 

«Шашки» 1-ый 15 7 8 0 

50.  Миленин В.Е. «Н/теннис» 1-ый 12 8 4 0 

1-ый 12 8 2 2 

51.  Пенькова Ю.А. «Подвижные 

игры» 

1-ый 12 2 10 0 

1-ый 12 6 6 0 

1-ый 12 7 5 0 

52.  Мхитарян Л.Л. «Танцевальный 

фитнес» 

 

 

1-ый 12 9 3 0 

1-ый 12 8 4 0 

1-ый 12 11 1 0 

1-ый 12 11 1 0 

1-ый 12 11 1 0 

53.  
 

Беликов И.А. 

 

«Шахматы» 1-ый 15 7 8 0 

«Футбол» 1-ый 15 8 7 0 

2-ой 15 6 9 0 

2-ой 15 6 9 0 

54.  Горяинов А.С. «Шашки, 

шахматы» 

1-ый 12 9 3 0 

2-ой 10 8 2 0 

55.  Руденко М.А. 

 

«Н/теннис» 1-ый 12 12 0 0 

1-ый 12 12 0 0 

«Современные 

танцы» 

1-ый 12 12 0 0 

1-ый 12 12 0 0 

1-ый 12 12 0 0 

56.  Панова А.В. «Современные 

танцы» 

1-ый 14 8 1 5 

1-ый 13 6 1 6 

57.  Кудинова Ю.С. «Фитнес – 

аэробика» 

1-ый 15 9 3 3 

1-ый 15 6 9 0 

1-ый 15 9 5 1 

1-ый 15 5 7 3 

58.  Дриновская В.В. 

 

 

«Вольная 

борьба» 

 

 

1-ый 12 10 2 0 

1-ый 12 11 1 0 

1-ый 12 9 3 0 

1-ый 12 10 2 0 

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

1-ый 15 15 0 0 

3-ий 14 14 0 0 

60.  Белоусов А.В. 

 

 

«Белые и 

черные» 

1-ый 15 15 0 0 

1-ый 15 15 0 0 

Футбол 1-ый 15 15 0 0 

1-ый 15 15 0 0 
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1-ый 15 15 0 0 

61.  Кулибаба С.А. «Ритмика» 2-ой 12 12 0 0 

2-ой 12 12 0 0 

Современные 

танцы 

2-ой 15 14 1 0 

62.  Шитикова М.А. 

 

«Фитнес-

аэробика 

2-ой 12 10 2 0 

2-ой 12 8 4 0 

63.  Дорофеева М.В. «Н/теннис» 2-ой 12 1 8 3 

3-ий 14 10 3 1 

64.  Яричин Д.М. «Футбол» 2-ой 15 9 6 0 

65.  Холодова О.С. «Спортивная 

гимнастика» 

2-ой 12 7 5 0 

«Н/теннис» 1-ый 12 8 4 0 

66.  Гаджиев А.Р. «Вольная 

борьба» 

2-ой 15 3 1 11 

2-ой 15 2 12 1 

67.  Киселев А.Е. «Шашки» 2-ой 15 6 9 0 

«Н/теннис» 2-ой 15 7 8 0 

68.  Резвых В.А. «Кросс-фит» 

 

2-ой 12 12 0 0 

3-ий 14 14 0 0 

69.  Мозлов В.С. Тхэквондо 3-ий 12 12 0 0 

3-ий 12 12 0 0 

70.  Жданова Е.А. Коллектив 

современного 

эстрадного 

танца 

«Очарование» 

3-ий 12 12 0 0 

71.  Дымчак А.А. «Косики-каратэ 

до» 

3-ий 12 12 0 0 

3-ий 12 11 1 0 

4-ый 10 7 3 0 

4-ый 10 10 0 0 

Всего: 1316 928 337 51 

Итого: 1994 1390 503 101 

 

Анализ результатов показывает, что в 2017-2018 учебном году: 

- высокий уровень освоения обучающимися содержания общеразвивающей программы 

имеют 1390 человека (69,8 %) - это обучающиеся, освоившие объём знаний 71-100%, 

предусмотренных программой за 2017-2018 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 – 503 человека (25,2 %) – это обучающиеся, объём усвоенных знаний, 

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

задания на основе образца; 

- низкий уровень – 101 человека (5,0 %) – 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. 

Мониторинг результатов освоения программ показал, что большая часть обучающихся 

(69,8% соответственно) усвоили программный материал на высоком уровне.  

В сравнении с 2016-2017 учебным годом в 2017-2018 учебном году уменьшилось кол-во 

обучающихся, освоивших программный материал на высоком уровне, на 1,4 %: 
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Учебный год Всего обучающихся Высокий уровень 

освоения 

программного 

материала(чел.) 

Качество знаний 

% 

2016-2017 1846 1312 71,1 % 

2017-2018 1994 1390 69,7 % 

 

Количество обучающихся, освоивших программный материал на высоком и среднем 

уровне, увеличилось на 2,5 %. 

Учебный год Всего обучающихся Высокий и средний 

уровень освоения 

программного 

материала (чел.) 

Качество знаний 

% 

2016-2017 1846 1707 92.4 % 

2017-2018 1994 1893 94,9 

 

Данные результаты свидетельствуют о том, что качество подготовки большинства 

обучающихся находится на высоком уровне. 

Вместе с тем количество обучающихся, освоивших программный материал на низком 

уровне, уменьшилось на 2,5%. Это указывает на улучшение уровня индивидуальной работы с 

обучающимися в объединениях. 

Учебный год Всего обучающихся Низкий уровень 

освоения программного 

материала (чел.) 

Качество знаний 

% 

2016-2017 1846 139 7,5 % 

2017-2018 1994 101 5,0% 

 

На основании приказа от 04 декабря 2018 года № 492 «О проведении промежуточной 

аттестации учащихся объединений» и отслеживания качества обучения учащихся, достижения 

результатов, в период с 10 декабря 2018 года по 21 декабря 2018 года был проведен 

промежуточный мониторинг освоения дополнительных общеразвивающих программ.  

Аттестацией было охвачено 2118 учащихся из 143 объединений. 

Проверка уровня освоения программного материала у учащихся состояла из двух 

блоков. 

Теоретический блок–проверка знаний в форме тестирования, собеседования, 

письменных ответов на вопросы, вопросов – устных ответов. 

Практический блок - проверка практических умений и навыков в форме сдачи 

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

работ, выставок.   

Мониторинг изучения качества освоения учащимися содержания общеразвивающей 

программы выявил следующие результаты: 

- высокий уровень имеют 1279 человек (60,4 %) - это учащиеся освоившие практически 

объём знаний 71-100%, предусмотренных программой за I полугодие 2018-2019 учебного года, 

специальные термины употребляют осознанно и в полном соответствии с их содержанием, не 

испытывают особых трудностей при работе с оборудованием, выполняют практические задания 

с элементами творчества; 

- средний уровень – 654 человека (30,9%) – это учащиеся объём освоенных знаний 

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

задания на основе образца; 

- низкий уровень – 185 человек (8,7%) – это учащиеся, которые овладели менее чем 50%, 

предусмотренных умений и навыков, избегают употреблять специальные термины, 
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испытывают серьёзные затруднения при работе с оборудованием, выполняют лишь простейшие 

практические задания педагога. 

Мониторинг результатов освоения программ показал, что 100% обучающихся освоили 

программный материал за I полугодие 2018-2019 учебного года, большая часть обучающихся 

(60,4%) освоили программный материал на среднем и высоком уровне 

Добиваться хороших результатов позволяет внедрение в образовательный процесс 

современных дополнительных общеразвивающих программ, использование инновационных 

форм и методов работы, системная подготовка педагогов и качественное проведение занятий. 

 

4. Организация учебного процесса 

Комплектование детских объединений в учреждении регулируется Уставом с учетом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

По вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в учреждении 

имеются необходимые локальные акты в соответствии с действующим законодательством 

(статья 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), в том числе, 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления обучающихся. 

Прием, отчисление и перевод обучающихся регламентируется соответствующим 

Положением о порядке приема, перевода и отчисления детей в МОУДО «ГДЮЦ 

«Спортивный». 

Учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания общеобразовательных программ по объединениям. 

Календарный учебный график разработан на учебный год, в нём определено чередование 

учебной нагрузки и времени отдыха (каникул). Учебный год начинается с 01 сентября и 

заканчивается 31 мая. Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом того, что они являются 

дополнительной нагрузкой к обязательной учебной нагрузке детей в общеобразовательных 

учреждениях. 

Продолжительность занятий не превышает 45 минут, перерыв между занятиями не менее 

10 минут. Занятия в учреждении начинаются не раньше 08.00 часов, оканчиваются не позднее 

20.00 часов. Деятельность учреждения осуществляется ежедневно, включая выходные и 

праздничные дни.  

Продолжительность проведения спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых 

мероприятий: младшие школьники - от 1 до 1,5 часа; остальные школьники - от 1,5 до 2 часов. 

В каникулярное время расписание занятий меняется: 

- формируются сводные группы из числа обучающихся; 

- организуется работа с одаренными детьми и детьми с ОВЗ; 

- проводятся занятия и мероприятия по специальному расписанию в форме экскурсий, 

учебно-тренировочных сборов, спортивно-оздоровительных мероприятий; 

- по отдельному плану ведется работа с детьми в летнем оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей (кружковая деятельность и массовые мероприятия); 

-проводится рекламная компания по комплектованию учебных групп на новый учебный 

год. 

 

5.Оценка востребованности выпускников 
Выпускник МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» – здоровая конкурентоспособная, творчески 

развитая, социально ориентированная личность, способная строить достойную человека жизнь. 
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Знания: теоретических основ по физическому воспитанию, по здоровому образу жизни. 

Умения: предвидеть конечный результат своей деятельности; адекватно оценивать свою 

деятельность; принимать ответственные решения. 

Качества: способность к самосовершенствованию; инициативность; мобильность; 

коммуникативность; ответственность;  

Опыт (по виду подготовки): участие в соревнованиях различного уровня; исполнение 

общественных заданий; участие в работе объединения. 

Прогнозируемый результат: профессиональное самоопределение; поступление в 

спортивные школы, школу олимпийского резерва, в ВУЗы. 

Вывод: Дополнительное образование в МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» является 

ориентиром на индивидуальность обучающихся и развитие их способностей, самостоятельный 

выбор образовательного маршрута. Также он усиливает вариативную составляющую общего 

образования и помогает в профессиональном самоопределении. 
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6. Качество кадрового обеспечения 

 

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

проводящих свой досуг в МОУДО «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.  

 

 

Кадровое обеспечение учреждения 

 

 
Целенаправленная и систематическая кадровая политика администрации учреждения 

позволила полностью укомплектовать штат квалифицированными педагогическими кадрами, 

соответствующей квалификации и уровнем образования.  

Система кадрового 
обеспечения 

МОУДО "ГДЮЦ 

"Спортивный"  

Планирование 
потребности в кадрах 

Соблюдение баланса между 
зрелыми и молодыми 
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Состав педагогических работников стабильный, что способствует созданию делового 

микроклимата. 

 

Численность педагогических работников 

  

 
 

Из диаграммы следует, что численность педагогических работников в отчётном периоде 

уменьшилась за счёт увеличения часовой нагрузки. Большинство педагогов имеют ставку и 

более.  

 

Возрастной состав 

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) - 78 

Количество педагогов, имеющих высшее профессиональное образование - 63 

Количество педагогов, имеющих высшее педагогическое образование - 54 
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Количество педагогов, имеющих среднее профессиональное образование -12 

Количество педагогов, имеющих среднее педагогическое образование -10 

Количество педагогов, не имеющих образования - 3 

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. 

  

 
           На конец отчетного периода 3 педагога имеют высшую квалификационную категорию, 4 

– первую, 39 аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

Большой процент не аттестованных педагогических работников связан с тем, что в 

учреждении значительное количество педагогов со стажем работы в должности менее 5 лет. 

Данный факт подтверждает следующая диаграмма: 
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Молодые специалисты 

 

ФИО сотрудника Стаж работы Окончил учебное заведение 

Кулибаба С.А. 2 года 7 мес. Колледж им. Игумнова 

Дриновская В.В. 1 год 7 мес. ЛГПУ 

Мхитарян Л.Л. 1 год 7 мес. Колледж им. Игумнова 

Полунина А.М. 1 год 7 мес. Колледж им. Игумнова 

Бобкина С.В. 1 год 4 мес. Колледж им. Игумнова 

Медведева В.Ю. 5 мес. Колледж им. Игумнова 

 

Повышение квалификации и переподготовка 

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. 

 

Профессиональная компетентность 

 Важной характеристикой готовности педагогических работников к осуществлению 

профессиональной педагогической деятельности является их профессиональная 

компетентность. 

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;  

- работает методическая служба. 

 

Результатом стали награды и успехи работников и учреждения в различных 

конкурсах (данные за последние 3 года). 

 

Награды и звания работников: 

1 чел. – «Отличник физической культуры»,  

1 чел. – «Липчанка года»,  

1 чел. – юбилейная медаль «Во славу Липецкой области»,  

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

администрации Липецкой области, 

2 чел. – медаль «Материнская слава»,  

4 чел. – памятный знак «Город мастеров», 

2 чел. – Благодарственное письмо администрация города Липецка, 

8 чел. – Почётная грамота администрации города Липецка,  
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14 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» (6 чел.).      

  

Высоким показателем высококвалифицированной, слаженной работы коллектива 

МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» являются ежегодные победы учреждения в различных 

конкурсах и грантах. 

 

Награды учреждения: 

- Диплом победителя Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку массовой 

физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан» в 2015 г.; 

- Благодарственное письмо Главы администрации Липецкой области в 2016 г., 2019 г.; 

- Благодарственные письма отдела охраны окружающей среды администрации города 

Липецка за победу и реализацию спортивно-экологических грантов в 2015, 2016, 2017, 2018 г.г.; 

- Благодарственное письмо Управления внутренней политики Липецкой области в 2018 

г.; 

- Диплом победителя Регионального смотра-конкурса на лучшую постановку массовой 

физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан в 2018 г.; 

- Диплом победителя грантовой программы ПАО НЛМК «Стальное дерево» в 2018 г.; 

- Свидетельство победителя областного публичного конкурса коллективных договоров с 

занесением в книгу «Трудовая слава Липецкой области» в 2019 г.    

 

7. Учебно-методическое обеспечение 

Анализ результатов образовательной деятельности, состояние документации показывают 

достаточный уровень организации методической работы с педагогическим коллективом. 

Организация методической работы в учреждении строится на отслеживании и непрерывном 

анализе результатов, стимулировании и создании условий для методического 

совершенствования педагогов. 

Методической службой оказывается практическая помощь педагогическим работникам 

по внедрению новых технологий и методик в образовательный процесс.  

Одной из наиболее эффективных форм повышения квалификации педагогических 

работников являются семинары, мастер-классы. Основная цель их проведения – обновление 

теоретических знаний, совершенствование навыков и развитие практических умений.  

За отчётный период методической службой МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» проведено: 

2 семинара-практикума  

- Семинар-практикум «Нестандартное оборудование как средство формирования 

двигательных навыков на занятиях в группах досуга» 

- Семинар «Современные подходы к организации физкультурно-оздоровительной 

работы по месту жительства» 

1 мастер – класс «Организация и проведение занятий в туристско-краеведческих 

объединениях» для педагогов и обучающихся объединений туристско-краеведческой 

направленности, который состоялся на базе МАОУ СШ №51 г. Липецка.   

По итогам мастер-класса подготовлены рекомендации по организации туристских этапов 

при подготовке учащихся к участию в соревнованиях по технике пешеходного туризма. 

Вывод. 

Методическая работа носит непрерывный, повседневный характер, позволяет связать 

педагогическую теорию с практикой. 

 

 

 



29 
 

Информационное сопровождение мероприятий 

 

 Работа по информационному сопровождению мероприятий осуществляется по 

нескольким направлениям: 

1.На всех адресах Центра проводятся различные по своей направленности мероприятия. 

Информация, в которой отражено количество участников, ответственные педагоги, ход, место и 

время мероприятия и фотоотчёт находится в открытом доступе на сайте нашей организации: 

http://www.centr-sport48.ru/. 
2.Оборудованы информационные стенды, с помощью которых можно ознакомиться с работой 

Центра и проводимыми мероприятиями. 

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

информация и нашем Центре и проводимых в нём мероприятиях расположена в группе 

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 

Количе

ство 

публик

аций 

Ссылка на ресурс 

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

1. Золотой ключик 2 
 http://goldkey.lpgzt.ru/aticle/72373.htm 

 http://goldkey.lpgzt.ru/aticle/72126.htm 

2. Липецкая газета 1  http://www.lpgzt.ru/aticle/72017.htm 

Всего: 3 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

 

3. 
ГТРК «Липецк» 3 

 http://vesti-lipetsk.ru/skver-v-11-mikrorajone/ 

 http://vesti-lipetsk.ru/zavtra-v-11-m-mikrorajone-

lipecka-budet-prazdnik/ 

 http://vesti-lipetsk.ru/zelenyj-svet-dlya-zelenogo-skvera-

v-11-mikrorajone/ 

4. Липецкое время 15 

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

en_opredelili_v_lipetske/ 

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

en_opredelili_v_lipetske/ 

 https://vk.com/public113584584?w=wall-

113584584_2965 

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

ovitsya_k_bolshomu_prazdniku_v_chest_65_letiya/ 

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
http://goldkey.lpgzt.ru/aticle/72373.htm
http://goldkey.lpgzt.ru/aticle/72126.htm
http://www.lpgzt.ru/aticle/72017.htm
http://vesti-lipetsk.ru/skver-v-11-mikrorajone/
http://vesti-lipetsk.ru/zavtra-v-11-m-mikrorajone-lipecka-budet-prazdnik/
http://vesti-lipetsk.ru/zavtra-v-11-m-mikrorajone-lipecka-budet-prazdnik/
http://vesti-lipetsk.ru/zelenyj-svet-dlya-zelenogo-skvera-v-11-mikrorajone/
http://vesti-lipetsk.ru/zelenyj-svet-dlya-zelenogo-skvera-v-11-mikrorajone/
http://lipetsktime.ru/news/society/luchshikh_sport_women_opredelili_v_lipetske/
http://lipetsktime.ru/news/society/luchshikh_sport_women_opredelili_v_lipetske/
http://lipetsktime.ru/news/society/luchshikh_sport_women_opredelili_v_lipetske/
http://lipetsktime.ru/news/society/luchshikh_sport_women_opredelili_v_lipetske/
https://vk.com/public113584584?w=wall-113584584_2965
https://vk.com/public113584584?w=wall-113584584_2965
http://lipetsktime.ru/news/society/lipetskaya_oblast_gotovitsya_k_bolshomu_prazdniku_v_chest_65_letiya/
http://lipetsktime.ru/news/society/lipetskaya_oblast_gotovitsya_k_bolshomu_prazdniku_v_chest_65_letiya/
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 http://lipetsktime.ru/news/sports/v_lipetske_zavershilas_

ezhegodnaya_dekada_sporta_i_zdorovya/ 

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

nykh_detey_sostoitsya_v_lipetske/ 

 http://lipetsktime.ru/tv/all_shows/544730/ 

 https://vk.com/budilnikutro?w=wall-95859429_95067 

 http://lipetsktime.ru/tv/all_shows/544232/ 

 http://lipetsktime.ru/radio/shows/zdorovyy-region/ 

 http://lipetsktime.ru/tv/all_shows/542150/ 

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

11_mkr_budut_rabotat_interaktivnye_ploshchadki/ 

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

ya_v_11_mikrorayone_lipetska/ 

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

at_prazdnik_turizma_po_sportivnomu/ 

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

roekt_zelenomu_skveru_zelenyy_svet/ 

 

Всего: 18 

РАДИО 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

Радио России - 

Липецк 

 

 

15 

• https://vk.com/public113584584?w=wall-

113584584_2999  

• https://vk.com/public113584584?w=wall-

113584584_2985 

• https://vk.com/public113584584?w=wall-

113584584_2858  

• https://vk.com/gorod48?w=wall-23684992_244802 

• https://vk.com/public113584584?w=wall-

113584584_2782 

• https://vk.com/public113584584?w=wall-

113584584_2781 

• https://vk.com/public113584584?w=wall-

113584584_2780 

• https://vk.com/public113584584?w=wall-

113584584_2800 

• https://vk.com/public113584584?w=wall-

113584584_2779 

• https://vk.com/public113584584?w=wall-

113584584_2724 

• https://vk.com/public113584584?w=wall-

113584584_2674 

• https://vk.com/public113584584?w=wall-

113584584_2658 

• https://vk.com/public113584584?w=wall-

113584584_2660 

• https://vk.com/public113584584?w=wall-

113584584_2609 

http://lipetsktime.ru/news/sports/v_lipetske_zavershilas_ezhegodnaya_dekada_sporta_i_zdorovya/
http://lipetsktime.ru/news/sports/v_lipetske_zavershilas_ezhegodnaya_dekada_sporta_i_zdorovya/
http://lipetsktime.ru/news/society/prazdnik_dlya_osobennykh_detey_sostoitsya_v_lipetske/
http://lipetsktime.ru/news/society/prazdnik_dlya_osobennykh_detey_sostoitsya_v_lipetske/
http://lipetsktime.ru/tv/all_shows/544730/
https://vk.com/budilnikutro?w=wall-95859429_95067
http://lipetsktime.ru/tv/all_shows/544232/
http://lipetsktime.ru/radio/shows/zdorovyy-region/
http://lipetsktime.ru/tv/all_shows/542150/
http://lipetsktime.ru/news/society/na_otkrytii_skvera_v_11_mkr_budut_rabotat_interaktivnye_ploshchadki/
http://lipetsktime.ru/news/society/na_otkrytii_skvera_v_11_mkr_budut_rabotat_interaktivnye_ploshchadki/
http://lipetsktime.ru/news/society/novyy_skver_poyavilsya_v_11_mikrorayone_lipetska/
http://lipetsktime.ru/news/society/novyy_skver_poyavilsya_v_11_mikrorayone_lipetska/
http://lipetsktime.ru/news/sports/yunye_lipchane_otmetyat_prazdnik_turizma_po_sportivnomu/
http://lipetsktime.ru/news/sports/yunye_lipchane_otmetyat_prazdnik_turizma_po_sportivnomu/
http://lipetsktime.ru/news/society/v_lipetske_startoval_proekt_zelenomu_skveru_zelenyy_svet/
http://lipetsktime.ru/news/society/v_lipetske_startoval_proekt_zelenomu_skveru_zelenyy_svet/
https://vk.com/public113584584?w=wall-113584584_2999
https://vk.com/public113584584?w=wall-113584584_2999
https://vk.com/public113584584?w=wall-113584584_2985
https://vk.com/public113584584?w=wall-113584584_2985
https://vk.com/public113584584?w=wall-113584584_2858
https://vk.com/public113584584?w=wall-113584584_2858
https://vk.com/gorod48?w=wall-23684992_244802
https://vk.com/public113584584?w=wall-113584584_2782
https://vk.com/public113584584?w=wall-113584584_2782
https://vk.com/public113584584?w=wall-113584584_2781
https://vk.com/public113584584?w=wall-113584584_2781
https://vk.com/public113584584?w=wall-113584584_2780
https://vk.com/public113584584?w=wall-113584584_2780
https://vk.com/public113584584?w=wall-113584584_2800
https://vk.com/public113584584?w=wall-113584584_2800
https://vk.com/public113584584?w=wall-113584584_2779
https://vk.com/public113584584?w=wall-113584584_2779
https://vk.com/public113584584?w=wall-113584584_2724
https://vk.com/public113584584?w=wall-113584584_2724
https://vk.com/public113584584?w=wall-113584584_2674
https://vk.com/public113584584?w=wall-113584584_2674
https://vk.com/public113584584?w=wall-113584584_2674
https://vk.com/public113584584?w=wall-113584584_2658
https://vk.com/public113584584?w=wall-113584584_2658
https://vk.com/public113584584?w=wall-113584584_2660
https://vk.com/public113584584?w=wall-113584584_2660
https://vk.com/public113584584?w=wall-113584584_2609
https://vk.com/public113584584?w=wall-113584584_2609
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• https://vk.com/public113584584?w=wall-

113584584_2622 

Всего: 15  

 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

6. LipetskMedia.ru 6 

 http://lipetskmedia.ru/news/view/106533-

Obnovlyonniii.html 

 http://lipetskmedia.ru/news/view/106245-

Soryevnovaniya.html 

 http://lipetskmedia.ru/news/view/106263-

Lipchan_priglashayut.html 

 http://lipetskmedia.ru/news/view/105684-

Soryevnovaniya.html 

 http://lipetskmedia.ru/news/view/105677-

V_Lipyetskye_proiidyet.html 

 http://lipetskmedia.ru/news/view/105273-

V_Lipyetskye_startoval.html 

7. https://gorod48.ru/ 1  https://gorod48.ru/news/1221113/ 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

Официальный сайт 

администрации 

города Липецка 
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 http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/samie_sportivnie_lipc

hanki_vstretilis_na__gorodskom_festivale__08-04-

2019/ 

 http://lipetskcity.ru/iblock/news/zdorovij_region/e/opred

elilis_pobediteli_sorevnovanij_po_nastolnomu_tennisu_

04-04-2019/ 

 http://lipetskcity.ru/iblock/news/zdorovij_region/e/sporti

vnij_prazdnik_po_mestu_zhitelstva_sport_protiv_narkot

ikov_sobral_bolee_sta_uchastnikov_02-04-2019/ 

 http://lipetskcity.ru/iblock/news/zdorovij_region/e/v_lip

ecke_projdut_sorevnovanija_po_sportivnomu_turizmu_

v_zakritih_pomeshhenijah_21-02-2019/ 

 http://lipetskcity.ru/iblock/news/zdorovij_region/e/lipcha

ne_uspeshno_vistupili_na_sorevnovanijah_po_sportivno

mu_turizmu__23-01-2019/ 

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

_municipalnogo_jetapa_zolotoj_shajbi_21-01-2019/ 

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

ovitsya_k_bolshomu_prazdniku_v_chest_65_letiya/ 

 http://lipetskcity.ru/iblock/news/zdorovij_region/e/v_lip

ecke_projdut_ledovie_batalii10-01-2019/ 

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

_ledovih_batalij_14-01-2019/ 

 http://lipetskcity.ru/iblock/news/zdorovij_region/e/dekad

a_sporta_i_zdorovja2019_obedinila_bolee_40_tisjach_li

pchan09-01-2019/ 

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

https://vk.com/public113584584?w=wall-113584584_2622
https://vk.com/public113584584?w=wall-113584584_2622
http://lipetskmedia.ru/news/view/106533-Obnovlyonniii.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/106533-Obnovlyonniii.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/106245-Soryevnovaniya.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/106245-Soryevnovaniya.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/106263-Lipchan_priglashayut.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/106263-Lipchan_priglashayut.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/105684-Soryevnovaniya.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/105684-Soryevnovaniya.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/105677-V_Lipyetskye_proiidyet.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/105677-V_Lipyetskye_proiidyet.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/105273-V_Lipyetskye_startoval.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/105273-V_Lipyetskye_startoval.html
https://gorod48.ru/news/1221113/
https://gorod48.ru/news/1221113/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/samie_sportivnie_lipchanki_vstretilis_na__gorodskom_festivale__08-04-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/samie_sportivnie_lipchanki_vstretilis_na__gorodskom_festivale__08-04-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/samie_sportivnie_lipchanki_vstretilis_na__gorodskom_festivale__08-04-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/zdorovij_region/e/opredelilis_pobediteli_sorevnovanij_po_nastolnomu_tennisu_04-04-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/zdorovij_region/e/opredelilis_pobediteli_sorevnovanij_po_nastolnomu_tennisu_04-04-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/zdorovij_region/e/opredelilis_pobediteli_sorevnovanij_po_nastolnomu_tennisu_04-04-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/zdorovij_region/e/sportivnij_prazdnik_po_mestu_zhitelstva_sport_protiv_narkotikov_sobral_bolee_sta_uchastnikov_02-04-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/zdorovij_region/e/sportivnij_prazdnik_po_mestu_zhitelstva_sport_protiv_narkotikov_sobral_bolee_sta_uchastnikov_02-04-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/zdorovij_region/e/sportivnij_prazdnik_po_mestu_zhitelstva_sport_protiv_narkotikov_sobral_bolee_sta_uchastnikov_02-04-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/zdorovij_region/e/v_lipecke_projdut_sorevnovanija_po_sportivnomu_turizmu_v_zakritih_pomeshhenijah_21-02-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/zdorovij_region/e/v_lipecke_projdut_sorevnovanija_po_sportivnomu_turizmu_v_zakritih_pomeshhenijah_21-02-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/zdorovij_region/e/v_lipecke_projdut_sorevnovanija_po_sportivnomu_turizmu_v_zakritih_pomeshhenijah_21-02-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/zdorovij_region/e/lipchane_uspeshno_vistupili_na_sorevnovanijah_po_sportivnomu_turizmu__23-01-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/zdorovij_region/e/lipchane_uspeshno_vistupili_na_sorevnovanijah_po_sportivnomu_turizmu__23-01-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/zdorovij_region/e/lipchane_uspeshno_vistupili_na_sorevnovanijah_po_sportivnomu_turizmu__23-01-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/opredelilis_pobediteli_municipalnogo_jetapa_zolotoj_shajbi_21-01-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/opredelilis_pobediteli_municipalnogo_jetapa_zolotoj_shajbi_21-01-2019/
http://lipetsktime.ru/news/society/lipetskaya_oblast_gotovitsya_k_bolshomu_prazdniku_v_chest_65_letiya/
http://lipetsktime.ru/news/society/lipetskaya_oblast_gotovitsya_k_bolshomu_prazdniku_v_chest_65_letiya/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/zdorovij_region/e/v_lipecke_projdut_ledovie_batalii10-01-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/zdorovij_region/e/v_lipecke_projdut_ledovie_batalii10-01-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/opredelilis_pobediteli_ledovih_batalij_14-01-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/opredelilis_pobediteli_ledovih_batalij_14-01-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/na_hokkejnih_korobkah_oblastnogo_centra_prohodjat_zimnie_sportivnie_meroprijatija20-12-2018/
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ah_oblastnogo_centra_prohodjat_zimnie_sportivnie_me

roprijatija20-12-2018/ 

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

_ogranichennimi_vozmozhnostjami_zdorovja_projdjot_

v_lipecke_07-12-2018/ 

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

mi_detjam_i_podrostkam_darit_gdjuc_sportivnij_05-

12-2018/ 

 http://lipetskcity.ru/iblock/news/zdorovij_region/e/itogi_

spartakiadi_po_mestu_zhitelstva_podvedut_v_lipecke28

-11-2018/ 

 http://lipetskcity.ru/iblock/news/zdorovij_region/e/stali_i

zvestni_pobediteli_spartakiadi_sredi_detej_i_podrostko

v_po_mestu_zhitelstva30-11-2018/ 

 http://lipetskcity.ru/iblock/news/zdorovij_region/e/v_lip

ecke_proshel_semejnij_prazdnik_nashi_mami_luchshe_

vseh26-11-2018/ 

 http://lipetskcity.ru/iblock/news/zdorovij_region/e/sporti

vnij_skver_pojavilsja_v_lipecke23-10-2018/ 

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

11_mikrorajone_lipecka_stanet_zonoj_aktivnogo_otdiha

16-10-2018/ 

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

rtivnomu_orientirovaniju_obedinili_bolee_300_uchastni

kov15-10-2018/ 

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

na_torzhestvennoe_otkritie_skvera_v_11_mikrorajone1

0-10-2018 
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http://ynpress.com/футбол-это-жизнь-или-главное-прави/
http://ynpress.com/футбол-это-жизнь-или-главное-прави/
http://www.sport48.ru/node/4932
http://www.sport48.ru/node/4932
http://www.sport48.ru/node/4932
http://cod48.ru/sport/v-lipecke-projdut-ledovye-batalii-92529.html
http://cod48.ru/sport/v-lipecke-projdut-ledovye-batalii-92529.html
http://cod48.ru/sport/v-lipecke-projdut-ledovye-batalii-92529.html
http://gorodlip.ru/sport/151733/
http://gorodlip.ru/sport/151733/
http://gorodlip.ru/city/146871/
https://sportsweek.org/ru/ice-hockey/news/182711052/
https://sportsweek.org/ru/ice-hockey/news/182711052/
https://sportsweek.org/ru/ice-hockey/news/182711052/
https://chr.mk.ru/sport/2019/02/21/v-lipecke-proydut-sorevnovaniya-po-sportivnomu-turizmu-v-pomeshheniyakh.html
https://chr.mk.ru/sport/2019/02/21/v-lipecke-proydut-sorevnovaniya-po-sportivnomu-turizmu-v-pomeshheniyakh.html
https://chr.mk.ru/sport/2019/02/21/v-lipecke-proydut-sorevnovaniya-po-sportivnomu-turizmu-v-pomeshheniyakh.html
https://chr.mk.ru/social/2018/10/01/v-turistkikh-vykhodnykh-prinyali-uchastie-boee-150-yunykh-zhiteley-lipecka.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://chr.mk.ru/social/2018/10/01/v-turistkikh-vykhodnykh-prinyali-uchastie-boee-150-yunykh-zhiteley-lipecka.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://chr.mk.ru/social/2018/10/01/v-turistkikh-vykhodnykh-prinyali-uchastie-boee-150-yunykh-zhiteley-lipecka.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://chr.mk.ru/social/2018/10/01/v-turistkikh-vykhodnykh-prinyali-uchastie-boee-150-yunykh-zhiteley-lipecka.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://chr.mk.ru/social/2018/10/01/v-turistkikh-vykhodnykh-prinyali-uchastie-boee-150-yunykh-zhiteley-lipecka.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://chr.mk.ru/social/2018/09/17/v-lipecke-ozabotilis-ozeleneniem-skverov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://chr.mk.ru/social/2018/09/17/v-lipecke-ozabotilis-ozeleneniem-skverov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://chr.mk.ru/social/2018/09/17/v-lipecke-ozabotilis-ozeleneniem-skverov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://chr.mk.ru/social/2018/09/17/v-lipecke-ozabotilis-ozeleneniem-skverov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://lipetsk-news.net/society/2019/01/09/1566.html
http://lipetsk-news.net/society/2019/01/09/1566.html
http://lipetsk-news.net/society/2019/01/09/1566.html
https://vk.com/gorod48?w=wall-23684992_244802
https://vk.com/gorod48?w=wall-23684992_244802
https://vk.com/gorod48?w=wall-23684992_244802
https://vk.com/gorod48?w=wall-23684992_223194
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24. 

 

https://sputniksmi.ru 

 

2 

 https://sputniksmi.ru/sportivnyi-skver-poiavilsia-v-

lipecke.html 

 https://sputniksmi.ru/obnovlennyi-skver-v-11-

mikroraione-lipecka-stanet-zonoi-aktivnogo-otdyha.html 

25. 
https://www.youtube

.com 
1 

 https://www.youtube.com/watch?v=B6w_P9_-

0nw&app=desktop 

26. 
http://www.medialip

etsk.ru 
3 

 http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/sport/e/uchastni

ki_sorevnovanij_v_parke_pobedi_poluchat_nagradi 

 http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshhestvo/e/li

pchan_priglashajut_na_torzhestvennoe_otkritie_skvera_

v_11_mikrorajone 

 http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/sport/e/v_lipeck

e_projdet_masshtabnij_sportivnoturistskij_prazdnik 

27. 
http://gorodskoyport

al.ru/lipetsk/ 
1  http://gorodskoyportal.ru/lipetsk/news/news/48187496/ 

28. 
http://xn--

80aahjbjjrg5b3a7c.x

n--p1ai/ 

1 
 http://xn--80aahjbjjrg5b3a7c.xn--p1ai/article?id=45 

29. 
 

http://lit-red.ru/ 
1 

 http://lit-red.ru/sorevnovaniya-po-texnike-

peshexodnogo-turizma-projdut-v-lipecke/ 

30. 
http://www.35media.

ru 
1 

 http://www.35media.ru/news/2018/09/17/v-lipecke-

startoval-proekt-zelenomu-skveru-zelenyj-svet 

31. 
https://vk.com/lipets

klife 
1  https://vk.com/lipetsklife?w=wall-3779600_30559 

Всего: 92  

Итого:128 

 

8. Библиотечно-информационное обеспечение 

В учреждении для реализации образовательных программ имеется учебно-методическая 

литература, библиотечно-информационные ресурсы. 

В структуре учреждения нет самостоятельной библиотеки, но имеются современные 

научно-практические и научно-методические журналы для использования в работе 

администрацией и педагогическими работниками. Для учебных целей используются 

библиотечные ресурсы города. В целом имеющийся библиотечный фонд обеспечивает на 

должном уровне ведение учебного процесса. 

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; 

https://sputniksmi.ru/sportivnyi-skver-poiavilsia-v-lipecke.html
https://sputniksmi.ru/sportivnyi-skver-poiavilsia-v-lipecke.html
https://sputniksmi.ru/sportivnyi-skver-poiavilsia-v-lipecke.html
https://sputniksmi.ru/obnovlennyi-skver-v-11-mikroraione-lipecka-stanet-zonoi-aktivnogo-otdyha.html
https://sputniksmi.ru/obnovlennyi-skver-v-11-mikroraione-lipecka-stanet-zonoi-aktivnogo-otdyha.html
https://sputniksmi.ru/obnovlennyi-skver-v-11-mikroraione-lipecka-stanet-zonoi-aktivnogo-otdyha.html
https://www.youtube.com/watch?v=B6w_P9_-0nw&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=B6w_P9_-0nw&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=B6w_P9_-0nw&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=B6w_P9_-0nw&app=desktop
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/sport/e/uchastniki_sorevnovanij_v_parke_pobedi_poluchat_nagradi
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/sport/e/uchastniki_sorevnovanij_v_parke_pobedi_poluchat_nagradi
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/sport/e/uchastniki_sorevnovanij_v_parke_pobedi_poluchat_nagradi
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/sport/e/uchastniki_sorevnovanij_v_parke_pobedi_poluchat_nagradi
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshhestvo/e/lipchan_priglashajut_na_torzhestvennoe_otkritie_skvera_v_11_mikrorajone
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshhestvo/e/lipchan_priglashajut_na_torzhestvennoe_otkritie_skvera_v_11_mikrorajone
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshhestvo/e/lipchan_priglashajut_na_torzhestvennoe_otkritie_skvera_v_11_mikrorajone
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/sport/e/v_lipecke_projdet_masshtabnij_sportivnoturistskij_prazdnik
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/sport/e/v_lipecke_projdet_masshtabnij_sportivnoturistskij_prazdnik
http://gorodskoyportal.ru/lipetsk/news/news/48187496/
http://lit-red.ru/sorevnovaniya-po-texnike-peshexodnogo-turizma-projdut-v-lipecke/
http://lit-red.ru/sorevnovaniya-po-texnike-peshexodnogo-turizma-projdut-v-lipecke/
http://lit-red.ru/sorevnovaniya-po-texnike-peshexodnogo-turizma-projdut-v-lipecke/
http://www.35media.ru/news/2018/09/17/v-lipecke-startoval-proekt-zelenomu-skveru-zelenyj-svet
http://www.35media.ru/news/2018/09/17/v-lipecke-startoval-proekt-zelenomu-skveru-zelenyj-svet
http://www.35media.ru/news/2018/09/17/v-lipecke-startoval-proekt-zelenomu-skveru-zelenyj-svet
http://www.35media.ru/news/2018/09/17/v-lipecke-startoval-proekt-zelenomu-skveru-zelenyj-svet
https://vk.com/lipetsklife?w=wall-3779600_30559
https://vk.com/lipetsklife?w=wall-3779600_30559
https://vk.com/lipetsklife?w=wall-3779600_30559
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- 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. 

Вывод: Состояние информационного обеспечения учреждения можно оценить как 

«удовлетворительное», отвечающее потребностям текущего времени. На высоком уровне 

обеспечивается сопровождение массовых мероприятий.  

 

9. Материально-техническое обеспечение 

 

1. 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: 
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1. 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.     

2. 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.  

3. 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. 

4. 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.      

5. 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. 

6. 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.  

7. 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. 

8. 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, 

вентиляция, телефонные точки и точки доступа к сети Интернет. Тепловой контур защищён 

пластиковыми окнами, металлическими дверями.  

9. 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.     
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10. 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.     

11. 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.  

12. 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.  

 

2. 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 

работа летнего 

спортивно-

оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием 

с количеством детей 141 

человек  

7 Наличие АПС, АОС  Имеется  
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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 

Хоккейная коробка 1 22 

Детская площадка 1 5 

Беговая дорожка 1 5 

 

 

 

 

310,1 
93 

454,1 

225,5 

52,4 

471,6 
270,5 

164 

52,6 

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. Космонавтов, 20 

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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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 

пульт, проектор, экран, мягкие 

модули 



41 
 

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 

 

          3. 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 

2 Ул. Филипченко,  

д.7/4 

Кабинет педагога-организатора:  

оснащён оргтехникой, офисной мебелью, канцелярскими 
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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 
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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. 

 

          4. 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  

 

 
          5. 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»: 
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1. Субъекты обеспечения безопасности: руководство учреждения, персонал, 

правоохранительные органы, органы здравоохранения, органы управления учреждением в лице 

учредителя и др. ведомства, которые призваны обеспечить охрану жизни и здоровья работников 

и детей в установленном законодательством порядке.  

2. Физическая защита: освещение, ограждения, решётки на окнах и др. 

3. Охрана учреждения: заключены договоры на оказание охранных услуг, 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.  

 

6. 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).  

 

 

10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Отсутствие в дополнительном образовании единых образовательных стандартов 

существенно осложняет определение результативности обучения детей  по дополнительным 

общеразвивающим программам. Учитывая специфику нашего учреждения, где 

образовательный процесс осуществляется по авторским и модифицированным программам, 

которые имеют индивидуальный характер, разработано Положение о формах, порядке и 

периодичности текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный».  

Данное положение регулирует правила проведения аттестации обучающихся, в 

соответствии с требованиями образовательных программ дополнительного образования детей, 

к оценке знаний, умений и навыков в учебной деятельности. Настоящее Положение 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (часть 2 статья 30)  и Уставом МОУДО «ГДЮЦ 

«Спортивный». 

Аттестация обучающихся детских объединений МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» 

рассматривается педагогическим коллективом как неотъемлемая часть образовательного процесса, 
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позволяющая всем его участникам оценить реальную результативность их совместной деятельности. 

Аттестация обучающихся проводится по всем направленностям, реализуемым в МОУДО 

«ГДЮЦ «Спортивный». 

Аттестация обучающихся объединений МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» строится на 

принципах: 

- учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;  

- адекватности специфике деятельности детского объединения и периоду обучения;  

- необходимости, обязательности и открытости проведения;  

- свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки результатов;  

- обоснованности критериев оценки результатов; 

- открытости результатов для педагогов в сочетании с закрытостью для детей. 

В образовательном процессе детского объединения аттестация выполняет целый ряд 

функций: 

а) учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и осмысления 

обучающимся полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков; 

б) воспитательную, так как является стимулом к расширению познавательных интересов и 

потребностей ребенка; 

в) развивающую, так как позволяет детям осознать уровень их актуального развития и 

определить перспективы; 

г) коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и устранить 

объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса; 

д) социально-психологическую, так как дает каждому обучающемуся возможность 

пережить «ситуацию успеха». 

Примерные виды аттестации: текущая, промежуточная и итоговая. 

Текущая аттестация – это оценка качества освоения обучающимися содержания какой-

либо темы, раздела или блока образовательной программы по окончании их изучения. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения обучающимися содержания 

конкретной образовательной программы  по итогам учебного периода (полугодия). 

Итоговая аттестация – это оценка уровня достижений обучающихся, заявленных в 

образовательных программах по завершении учебного года и всего образовательного курса 

программы. 

Аттестация обучающихся детских объединений МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» 

проводится 2 раза в учебном году:  

 по итогам I полугодия (промежуточная аттестация) – декабрь; 

 в конце учебного года (итоговая аттестация) - май. 

Аттестация обучающихся объединений МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» проводиться в 

следующих формах: итоговое занятие, контрольное занятие, зачет, тестирование, защита 

творческих работ и проектов, участие в конференции, организация выставки, концерт, участие в 

конкурсе, олимпиаде, чемпионате, соревновании, сдача нормативов, полевая практика, экспедиция, 

зачетный поход  и другие. 

Программа аттестации (при любой форме проведения и в любой образовательной области) 

содержит методику проверки теоретических знаний обучающихся и их практических умений и 

навыков. Содержание программы аттестации определяется педагогом на основании содержания 

образовательной программы и в соответствии с ее прогнозируемыми результатами. 

Промежуточная аттестация представляет собой оценку качества освоения обучающимися 

содержания конкретной образовательной программы по итогам полугодия. 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, занимающиеся по 

дополнительной образовательной программе, вне зависимости от того, насколько систематично 

они посещали занятия. 

Форма, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации определяются Учреждением самостоятельно в соответствующем 

локальном акте. Оценка уровня подготовки обучающихся проводится по результатам участия в 
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соревнованиях, выставках, конкурсах, выполнения требований дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, результатам промежуточной аттестации 

педагогом, утверждаются директором МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный». 

 

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 

2018 год 

 
№ 

п/п 

Название конкурса, 

соревнований и т.д. 

Дата Кол-во 

участнико

в 

Результативность участия 

Муниципальный уровень 

1. Муниципальный этап 

всероссийских соревнований 

юных хоккеистов  

«Золотая шайба» 

им. А.В. Тарасова 

по программе Спартакиады 

среди детей и подростков по 

месту жительства 

февраль 

2018, 

г. Липецк 

88 2007-2008 г.р. 

1 место – Импульс  

2 место –Эстафета 

2005-2006 г.р. 

1 место –Факел-2, Диалог -2 

2 место – Импульс 

3 место Радуга 

2003-2004г.р. 

1 место – Матырский 

2 место –Ритм-Эстафета 

3 место-Радуга 

Дети по месту жительства 

Резвых В.А. 

Агбалян А.С. 

Санталов М.Ю. 

Широких В.И. Резвых В.А. 

Сторожев С.В. 

Лавров И.Н. 

Тишевский В.В. 

Агбалян А.С. 

Сторожев С.В. 

2. Городская спартакиада, 

соревнования по 

настольному теннису 

март 2018,  

г. Липецк 

60 Диплом 1ст., 

Диплом 2ст., 

Диплом 3ст., 

Дети по месту жительства 

Сторожев С.В. 

Широких В.И. 

Тишевский В.В. 

 

3. Городская спартакиада, 

соревнования по снайперу 

апрель 

2018,  

г. Липецк 

30 1 место –«Импульс», 

2 место Факел-2», 

3 место.-«Ритм» 

Дети по месту жительства 

Резвых В.А. 

Головкин М.Ю. 
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Тишевский В.В. 

4. Городская спартакиада, 

соревнования по  русской 

лапте 

май 2018, 

г. Липецк 

30 1 место –«Импульс», 

2 место -Факел», 

3 место-«Радуга» 

Дети по месту жительства 

Резвых В.А. 

Санталов М.Ю. 

Сторожев С.В 

5. Городской спортивный 

фестиваль «Созвездие» 

май 2018,  

г. Липецк 

131 Лауреаты -15 шт. Дети 

объединений центра 

Педагоги дополнительного 

образования 

6. Городская спартакиада, 

соревнования по  городкам 

июнь 2018, 

г. Липецк 

40 1 место –«Монолит», 

«Радуга» 

2 место -Факел», 

3 место-«Импульс» Дети по 

месту жительства 

Сторожев С.В. 

Медведев В.А. 

Санталов М.Ю. 

Резвых В.А. 

7.  Городской День здоровья 

«Осенние туристские 

тропы», посвященный 

Всемирному дню туризма 

29 

сентября 

Липецк 

150 1 место - «Импульс»» (рук. 

Васина К.И.); 

2 место - «Ритм» (рук. 

Боровских И.В.) 

3 место - «Факел» (рук. 

Шевелюга А.И.). 

8. Соревнования по мини-

футболу «Золотая осень» по 

программе Спартакиады по 

месту жительства 

24 

сентября- 6 

октября 

2018  

126 2005-2006 г.р. 

1 место – «Импульс» (рук. 

Белоусов А.В.) 

2 место – «Монолит» (рук. 

Медведев В.А) 

3 место - «Ритм» (рук. 

Абрамов Г.Н., Боровских 

И.В.) 

2007-2008 г.р: 

1 место - «Эстафета» (рук. 

Агбалян А.С.) 

2 место - «Матырский» (рук. 

Лавров И.Н.) 

3 место - «Монолит» (рук. 

Медведев В.А.) 
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9. Чемпионат и первенство 

 г. Липецка по спортивному 

ориентированию. 

14 октября 

2018   

МАУК 

«Парк 

Победы» 

149 I место – Баев Дмитрий,  

II место – Якимчук Никита,  

III место – Седых Дмитрий 

(группа М10); 

 

I место – Лисица Дарья, 

II место – Седых Татьяна, 

III место – Голополосова 

Арина (группа Ж10); 

 

I место – Дюжев Федор, 

II место – Ахметов Кирилл,  

III место – Сарычев Станислав 

(группа М12); 

 

I место – Свинухова Мария,  

II место – Писарева Мария,  

III место – Коростелева 

Екатерина (группа Ж12); 

 

I место – Петров Данила,   

II место – Второв Дмитрий,   

III место –  Сабиров Сергей 

(группа М14); 

I место – Уколова Валерия,  

II место – Нагорная Алиса, 

III место – Серенко Елена 

(группа Ж14); 

 

I место – Аверкин Артем,  

II место – Жданов Нникита, 

III место – Неженских 

Вадислав (группа М17); 

 

I место – Лимонтьева Дарья, 

II место – Денисова 

Екатерина,                       

III место – Демиденко 

Анастасия (группа Ж17); 

 

 

10. Соревнования по шашкам по 

программе Спартакиады 

среди детей и подростков по 

месту жительства. 

19 октября 

– 20 

октября 

2018 

70 1 место – «Импульс» (рук. 

Белоусов А.В.) 

2 место – «Эстафета» (рук. 

Агбалян А.С.) 

3 место – «Монолит» (рук. 

Медведев В.А.) 

11. Соревнования по дартсу по 

программе Спартакиады 

среди детей и подростков по 

месту жительства. 

28 октября 

– 29 

октября 

2018 

64 1 место – «Эстафета» 

2 место – «Монолит» 

3 место – «Матырский» 
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12. Спортивный фестиваль 

"Липецк в спорте" 

10 ноября 

2018 

ДС " 

Молодежн

ый " 

6 1 место - Солодовников 

Артем,  

2 место - Дорофеев Василий,  

3 место - Минаков Иван  

3 место - Дорофеева Марина 

Викторовна (рук.). 

13. Открытый чемпионат г. 

Липецка и Кубок "Липецкого 

Государственного 

Педагогического 

университета имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского" по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 3 

класс. 

11 ноября 

2018 года 

37 Дисциплина "Дистанция 

пешеходная"  

1 место -, Лимонтьева Дарья 

3 место - Сулемина София 

2 место - Большакова 

Анастасия (рук.) 

Дисциплина "Дистанция 

пешеходная - связка" 

1 место - Сулемин Петр, 

Товарных Данила, 

Лимонтьева Дарья, 

Демиденко Анастасия. 

(рук. Топильская И.А. и 

Большакова А.А.) 

14. Соревнования по пионерболу 

по программе Спартакиады 

среди детей и подростков по 

месту жительства. 

15 ноября 

2018 

82 1 место – «Импульс» 

2 место – «Монолит» 

3 место – «Диалог» 

15. Детский спортивно-

туристский праздник 

«Здоровым быть здорово» 

22 декабря 

2018 г. 

Липецк 

112 1 место – «Космос» 

2 место – «Импульс 

3 место – «Динамит» 

Итого:                         15 1175 88 

Региональный уровень 

1. Межрегиональном конкурсе  

детского и юношеского 

творчества   

«Как стать звездой» 

27 января 

2018 года 

24 Лауреат I степени- мл., ср., ст. 

возр.гр. 

Лауреат II степени- мл., 

возр.гр. 

Лауреат III степени – мл., ср. 

возр.гр. Эстрадная студия 

«Каприз», 

Вокальный ансамбль 

«Веснушки» 6 призовых мест, 

24 призера 

 

2. Открытое Первенство города 

Ельца по спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях 

в закрытых помещениях 

4 февраля 

2018 года 

10 1 место-4чел., 

2 место-4чел., 

3 место-2чел. 

«Экстремальный туризм», 

«Юнитур» Топильская И.А. 
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г. Елец 

3. Областной турнир юных 

хоккеистов  

«Золотая шайба»  

имени А.В. Тарасова 

6-7 марта 

2018 года 

30 2 место-сборная команда 15 

чел. 

3 место- сборная команда 

15чел. 

Дети по месту жительства 

Инструктор по ФК2 призовых 

места,  

30 призеров 

4. Открытое Первенство 

области и областных 

соревнований по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях 

18 марта 

2018 года 

12 2 место-8чел., 

3 место-4чел«Экстремальный 

туризм», «Юнитур»  

2 призовых места,  

12 призеров  

Топильская И.А. 

5. Чемпионат и первенство 

Липецкой области по 

спортивному туризму 

29-30 

сентября 

2018 г. 

5 Никитина Алина – 3 место 

Глухова Елена – 3 место 

Дорогова Ярослава – 3 место 

6. Областные соревнования по 

спортивному туризму в 

дисциплине «дистанция-

пешеходная-группа» 

(длинная) среди учащихся 

образовательных 

организаций 

29-30 

сентября 

2018 

Липецкая 

область  

22 1 место – Большакова 

Анастасия – рук. (в составе 

команды ЛГПУ им. П.П. 

Семенова-Тян-Шанского) 

7. Областные соревнования по 

спортивному 

ориентированию бегом среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций (группа Ж12) 

октябрь 

2018 

г. Липецк 

6 1 место – Лисица Дарья 

2 место – Рыжкова Дарья 

3 место – Седых Татьяна 

8. Открытый чемпионат и 

первенство Липецкой 

области по спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях 2,3,4 класса 

сложности.  

3-5 ноября 

2018 г 

Елецкой р-

он с. 

Аргамач-

Пальна 

33 Дисциплина «Дистанция 

пешеходная» 2 класс: 

Писарева Мария – 1 место, 

Коростелева Екатерина – 3 

место, 

Петров Данила – 2 место, 

Доброрадных Екатерина – 2 

место, 

Дисциплина «Дистанция 

пешеходная - связка» 2 класс: 

Писарева Мария – 

Коростелева Екатерина – 2 

место, 

Дисциплина «Дистанция 

пешеходная» 4 класс: 

Лимонтьева Дарья – 2 место. 

Дисциплина «Дистанция 

пешеходная (гонка 

преследования)» 4 класс: 

Лимонтьева Дарья – 2 место. 

Дисциплина «Дистанция 
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пешеходная - связка» 4 класс: 

Лимонтьева Дарья – 

Демиденко Анастасия – 3 

место. 

9. Областные соревнования по 

спортивному туризму в 

дисциплине «дистанция – 

пешеходная – связка» среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

1 декабря 

2018 года 

п. 

Добринка 

22 2 место - команда МОУДО 

«ГДЮЦ «Спортивный» 

(Топильская И.А.) 

Лимонтьева Дарья, 

Доброрадных Екатерина  

3 место - команда МОУДО 

«ГДЮЦ «Спортивный» 

(Большакова А.А.) 

Дорогова Ярослава, Глухова 

Елена (среди девушек 2001 - 

2004 г.р.)   

2 место - в общекомандном 

зачете команда МОУДО 

«ГДЮЦ «Спортивный» 

 (Лимонтьева Дарья, 

Доброрадных Екатерина, 

Дорогова Ярослава, Глухова 

Елена, Борзенкова 

София,  Бахаева Эллина, 

Гузенко Сергей, Суринов 

Денис, Неженских Владислав, 

Махортых Дмитрий) 

10. Первенство Центрального 

района по спортивному 

туризму 

16 декабря 

2018 г. 

12 2 место – Глухова Елена, 

Дорогова Ярослава (связка) 

3 место – Борзенкова Софья 

 

Итого: 10         176 93 

Федеральный уровень 

1. Всероссийские соревнования        

по спортивному туризму  

на пешеходных дистанциях в 

закрытом помещении 

г. Губкин,  

Белгородской области 

22 – 25 

марта 2018 

года 

11 1 призовое место, 11 призеров 

Диплом 2ст.-1чел. 

«Экстремальный туризм», 

«Юнитур» (рук.Топильская 

И.А.) 

2. Открытый чемпионат России 

по Косики каратэ 

24-25 

ноября 

2018  

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.) 

Итого:    2 12 13 

 

Динамика достижений 

№ Уровень  Количество Количество Количество 
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С 9 по 28 апреля 2018 года состоялось анкетирование родителей (законных 

представителей) обучающихся с целью изучения степени удовлетворённости родителей 

качеством дополнительного образования детей в учреждении (Приказ от 04.04.2018 года № 125 

«О проведении исследования уровня удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством образовательных услуг в 2018 году»). Результаты 

мониторинга уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

образовательных услуг в детских объединениях центра приведены в таблице ниже. 

 

 

 

 

 

 

п/п мероприятий мероприятий участников  победителей и призеров 

1. Международный 0 0 0 

2. Федеральный 2 12 13 

4. Региональный 10 176 93 

5. Муниципальный 15 1175 88 

 Итого 27 1363 207 
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Сводная таблица  

результатов опроса о качестве и доступности оказываемых услуг МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» 

 

№п

/п 

Вопросы Филипч

-енко 

7/4 

1 

Терешк

овой 27 

 

2 

Силика

тная 21 

 

3 

Водопь

янова 

16 

4 

Стахан

ова 19 

 

5 

Стахан

ова 28б 

 

6 

Ильича

31 

 

7 

Пр-кт 

Победы 

130 

8 

Энергос

троите

лей 5а 

9 

Филипч

-енко 

8/1 

10 

Космон

автов, 

20  

11 

  ГДЮЦ  % 

 Общее 

количество 

респондентов 

89 130 72 137 35 98 209 70 93 59 10  1002   

1 Какова цель посещения Вами данного спортивного учреждения? 

o  Физическое развитие 

ребенка 
47 48 17 82 13 69 155 55 30 29 5  550 54,9 

o  Общение со 

сверстниками 
20 24 24 25 13 12 15 0 23 10 0  166 16,6  

o  Активное 

проведение досуга 
20 53 31 30 9 15 39 15 34 16 5  267 26.6  

o  Затрудняюсь 

ответить 
2 5 0 0 0 2 0 0 6 4 0  19 1,9  

2 Что повлияло на выбор данного спортивного учреждения? 

o  Нет других 

спортивных 

учреждений, 

отвечающих моим 

требованиям 

15 20 8 11 0 9 12 7 15 11 1  109 10,9  

o  Удобное 

месторасположение 
50 47 44 51 23 46 91 45 39 22 7  465  46,4 

o  Квалификация 

педагога 

дополнительного 

образования 

13 43 14 66 12 28 86 18 28 18 1  327 32,6  

o  Устраивает 

спортивное 

оснащение и 

оборудование  

11 20 6 9 0 15 20 0 11 8 1  101 10,1  
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3 Изменилась ли работа данного учреждения за последнее время? 

o  Улучшилась 36 2 53 99 9 38 140 43 44 21 7  492  49,1 

o  Осталось на 

прежнем уровне 
28 89 14 23 2 49 62 0 45 24 2  338 33,7  

o  Ухудшилась 1 0 0 4 0 2 0 0 1 7 0  15 1,5  

o  Затрудняюсь 

ответить 
24 39 5 11 24 9 7 27 3 7 1  157 15,7  

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

o  Территориальная 

удаленность 

спортивного объекта 

9 40 2 48 0 30 49 50 49 23 3  303  30,2 

o  Слабая материально-

техническая база  
37 67 62 41 35 22 89 10 36 23 6  428 42,7  

o  Комфортность 

пребывания в 

учреждении  

43 23 8 48 0 46 71 10 8 13 1  271 27,1  

5 В какой мере Вы удовлетворены работой данного учреждения? 

o  Полностью 

удовлетворен 
54 86 71 130 35 85 176 62 45 23 10  777 77,5  

o  Не удовлетворен 5 10 0 2 0 3 7 0 8 21 0  56 5,6  

o  Затрудняюсь 

ответить 
30 34 1 5 0 10 26 8 40 15 0  169 16,9 

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

o  Художественное  26 60 23 76 5 21 0 27 0 59 0  297 29,6  

o  Физкультурно-

спортивное 
39 70 39 50 30 64 209 32 93 0 10  636 63,5  

o  Туристско-

краеведческое 
24 0 10 11 0 13 0 11 0 0 0  69  6,9 
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Вывод: МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» удовлетворяет запросам родителей на 

образовательные услуги (78 %), 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. 6 % опрошенных – не удовлетворены предлагаемыми образовательными услугами, 

17% - затруднились ответить. 

Задачи:  

-развивать востребованные направления по всем адресам Центра; 

- улучшать материально-техническое оснащение объединений; 

- продолжить создание комфортных условий в учреждении. 

 

11.Дополнительные сведения 

Воспитательная система учреждения 

 

Немаловажную роль в образовательной и воспитательной деятельности нашего Центра 

играет организованный повседневный содержательный досуг детей и подростков, молодёжи, 

жителей микрорайонов, а также развитие семейных форм досуга. Следует отметить, что этот 

вид деятельности особенно привлекает детей и подростков, которые не всегда успешны в 

основном образовании, и помогает им развивать и реализовывать свои специальные 

способности, например, спортивные, организаторские, творческие. 

Эту работу координируют педагоги-организаторы и инструкторы по физической 

культуре.  

В МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» для создания системы непрерывной воспитательной 

работы и социализации детей и подростков, в рамках исполнения муниципального задания 

созданы группы досуга по месту жительства. Под руководством педагогов–организаторов на 

всех адресах центра функционируют 24 группы.  

Группы занимаются по утвержденному расписанию, утвержденным календарным 

планам. 

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

микрорайонов города. 

В основу планирования деятельности групп заложены направления организации 

воспитания и социализации учащихся общеобразовательных учреждений, детей и подростков 

по месту жительства: гражданско-патриотическое; нравственное и духовное воспитание; 

воспитание положительного отношения к труду и творчеству; интеллектуальное воспитание; 

здоровьесберегающее воспитание; социокультурное воспитание; эстетическое воспитание; 

правовое воспитание и культура безопасности; воспитание семейных ценностей; формирование 

коммуникативной культуры; экологическое воспитание.  

Для привлечения детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, для 

пропаганды здорового образа жизни, отвлечения подростков от негативных поступков и 

профилактики правонарушений под руководством инструкторов по физической культуре 

организовано и проведено 24 муниципальных мероприятия.  

Воспитательная деятельность ГДЮЦ «Спортивный» охватывает не только детей и 

подростков, занимающихся в детских объединениях учреждения, но и детей, подростков и 

взрослое население по месту жительства, которая ведется по нескольким направлениям: 

1. Привлечение к участию в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни.   

С 1 января по 31 декабря 2019 года было проведено 464 физкультурно-оздоровительных, 

спортивно-массовых и воспитательных мероприятий с общим количеством участников 15359 

человек, из них  

- мероприятий муниципального уровня – 43 (5390 участников); 

- мероприятий на уровне учреждения – 82 (3660 участников); 

- мероприятий на уровне адресов – 339 (6309 участников). 
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Среди проведённых можно выделить следующие мероприятия: 

- Открытое первенство города Липецка по спортивному ориентированию прошло 14 

октября в МАУК «Парк победы». Участниками соревнований стали 149 человек: воспитанники 

и педагоги ГДЮЦ «Спортивный», а также гостевые команды из разных уголков области. 

Соревнования проходили по пяти возрастным группам среди мужчин и женщин. 

Организаторами соревнований выступили департамент по физической культуре и спорту 

Липецка, МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный». 

Для участников была подготовлена дистанция с контрольными пунктами. При помощи 

карты, полученной на старте, спортсмены за максимально короткое время должны были найти 

определённое для каждой группы количество пунктов, отметиться на них и финишировать.   

Призёрами и победителями соревнований стали 27 человек. Они получили грамоты, 

медали и памятные призы. 

- Праздничное народное гуляние «Широкая Масленица» состоялось18 февраля 2018 года 

на стадионе МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» по адресу: ул. Архангельская,       д. 10 а.  

В мероприятии приняли участие около 1000 жителей района «Силикатный». 

Открывало праздник весёлое театрализованное представление с участием русских 

матрешек, Зимы, Весны и Масленицы. Перед гостями праздника выступили творческие 

коллективы: 

- танцевальные объединения «Ли-денс» (рук. Мхитарян Л.Л.), «Силуэт» (рук. Панова 

А.В.), «Фитнес-аэробика» (рук. Руденко М.А.). 

- солисты музыкальной студии «Радиал Рекордс» Областного центра культуры и 

народного творчества. 

Педагоги ГДЮЦ «Спортивный» в ярких костюмах проводили народные масленичные 

игры и забавы: перетягивание каната, поднятие гири, сожжение чучела Зимы. 

Юных гостей праздника развлекали ростовые куклы – Тигр и Медведь. Яркая весенняя 

карусель закружила и детей, и взрослых. 

Спортивные способности мальчишки и девчонки  продемонстрировали в спортивно-

игровой программе «Масленичный переполох».  «Хоккей с мячом», «Лыжник», «Снежковая 

эстафета» и др. подарили ребятам массу положительных эмоций и заряд бодрости. 

Победители и участники конкурсов и соревнований получили сладкие призы. 

Праздник продолжался с 11.00 до 15.00. На стадионе царила веселая праздничная 

атмосфера. 

В мероприятии приняли участие учащиеся объединений, дети и подростки по месту 

жительства, взрослое население. 

- 9 марта 2018 года на хоккейной коробке жилого района «Силикатный» состоялся       

дворовый турнир «Хоккей против наркотиков», пропагандирующий здоровый образ жизни и 

отвлечение от негативных поступков.  

В турнире принимали участие игроки разных возрастов: мальчишки играли вместе со 

своими папами и педагогами. Турнир собрал огромное количество болельщиков.  

Главной целью мероприятия было развитие дворовых видов спорта,              привлечение 

взрослого населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

преемственность поколений. 

 

2. Организация содержательного досуга.  

Дети и подростки привлекаются к мероприятиям на дворовых площадках на всех 

адресах нашего центра.  

Одна из приоритетных задач досуговой деятельности городского детско-юношеского 

центра «Спортивный» - это организация содержательного досуга и развитие дворовых видов 

спорта. Решением этой задачи занимаются 24 педагога-организатора и 11 инструкторов по 

физической культуре в рамках реализации проектов «Открытая площадка», «Спортивный – 

территория здоровья», «Россия – это мы» и досуговой программы «Территория детства».  

Педагогами-организаторами проведено 5244 досуговых занятий. 
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Инструкторами по физической культуре проведено 1932 занятия во дворах, парковых 

зонах, стадионах, хоккейных коробках. 

Ежегодно проводится городская Спартакиада среди детей и подростков по месту 

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

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

В городском этапе Спартакиады участвуют сильнейшие команды, прошедшие дворовые 

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

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. 

Ежегодный охват около 3000 участников.  

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

объединениях и организованному досугу в сентябре 2018 года на адресах Центра были 

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

В январе 2018 года в ГДЮЦ «Спортивный» состоялись мероприятия в рамках Декады 

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

культурой и спортом. 

Проведено 16 мероприятий, в которых приняли участие более 460 человек. 

С 15 по 20 октября 2018 года в МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» прошла Единая неделя 

ГТО, в которой приняли участие  более 1000 человек. 

С 23 ноября по 23 декабря 2018 года в МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» прошел 

месячник «По борьбе с распространением ВИЧ-инфекции и наркомании», посвященный Дню 

борьбы со СПИДом. В рамках месячника проведено 13 мероприятий, в которых приняли 

участие более 450 человек. 

Наиболее ярким стал флешмоб «Молодежь против СПИДа», который организовали 

педагоги Центра 6 декабря 2018 года на спортивной площадке по адресу ул. Бульвар Шубина, 

15. 

В мероприятии приняли участие около 100 подростков, из которых около 20 детей 

данной категории 

Все участники получили  красные ленты, как  символ борьбы со СПИДом, и буклеты. 

 Затем «танцевальный микс» объединил всех участников мероприятия. 

Акция завершилась тем, что все участники в знак единства в борьбе со СПИДом 

сложили пятидесяти метровую красную ленту – символ «сострадания, поддержки и надежды на 

будущее без СПИДа» и громко проскандировали: «Мы говорим СПИДу – нет!». 

В нашем центре ведется работа по приобщению к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом различных слоев населения. 

Для лиц пожилого возраста организованы досуговые группы на трех адресах нашего 

учреждения. 

По адресу ул. Энергостроителей, 5а с 2013 года функционирует группа «50 +».  

В группе занимаются женщины от 50 до 70 лет. Занятия группы проходят 3 раза в 

неделю по понедельникам, средам и пятницам, направлены на сохранение и укрепление 

физического состояния лиц пожилого возраста.  

Со временем группа «50+» стала не только заниматься спортом, но проводить совместно 

досуг и принимать участие в мероприятиях центра.  

По адресу ул. Водопьянова, 16 создано объединение «Здоровье +».  

Педагогами данной группы уделяется внимание не только занятиям физической 

культурой, но и создается положительный эмоциональный фон.  

Занятия объединения проводятся два раза в неделю.  
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Комплекс гимнастических упражнений на ковриках, с гимнастической палкой, с мячами 

составлен с учетом возрастных особенностей с постепенным увеличением нагрузок. В 

спортивном зале члены объединения занимаются настольным теннисом, играют в бадминтон. В 

тренажерном зале используются велотренажеры, беговая дорожка.  

По адресу ул. Филипченко, 7/4 функционирует группа любителей шахмат «65 +». Группа 

состоит преимущественно из мужчин.  

В теплое время года участники группы собираются в сквере 11 микрорайона, где для них 

оборудованы лавки и шахматные столы на средства волонтерской программы «Стальное 

дерево» фонда НЛМК «Милосердие». 

В 2018 году благодаря волонтерской программе «Стальное дерево» фонда «Милосердие» 

нами был благоустроен сквер 11 микрорайона, помимо шахматных столов для лиц данной 

категории установлены тренажеры, уличная библиотека, покрашены и приведены в порядок 

клумбы и лавочки. 

В благоустроенном сквере педагогами-организаторами и инструкторами проводятся 

занятия со всеми категориями населения. 

Так, например, еженедельно по вторникам, четвергам и субботам проводятся фитнес-

разминки и зарядки на свежем воздухе для всех жителей микрорайона. Упражнения подобраны, 

таким образом, что их сможет выполнить человек с любой физической подготовкой. 

Ежегодно в сентябре-октябре на всех адресах нашего центра проводятся мероприятия, 

приуроченные ко Дню пожилого человека. 

Так, например, в 2018 году по адресу ул. Силикатная, 21 состоялся праздничный огонёк, 

посвященный Дню пожилого человека «Нам года – не беда!». 

 Мероприятие прошло в теплой и праздничной обстановке, и самое главное, все гости 

были окружены вниманием младшего поколения и получили сладкие угощения к празднику. 

По адресу ул. Энергостроителей, 5а прошли спортивные состязания для лиц пожилого 

возраста.  

На всех адресах центра прошла акция под названием «Не стареть душою никогда».  

Воспитанники с педагогами изготовили поздравительные открытки и подарили их своим 

бабушкам и дедушкам в преддверии праздника. 

 

3. Организации досуга в каникулярное время: 

Детские оздоровительные  лагеря  являются частью социальной среды, в которой дети 

реализуют свои возможности. Летний лагерь  является, с одной стороны, формой организации 

свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством 

для оздоровления, развития художественного, технического, социального творчества. 

На базе нашего Учреждения с 4 по 28 июня 2018 года функционировал летний 

спортивно-оздоровительный лагерь  с дневным пребыванием «Спортивный» по 4 адресам: 

проспект Победы, 130, ул. Стаханова, 28 б, ул. Водопьянова, 16, ул. Силикатная, 19 а. В лагере 

отдохнули и оздоровились 111 детей и подростков.  

Была разработана комплексная программа лагеря «Спортивный – территория здоровья». 

Реализация программы осуществлялась в форме тематических смен: «Город Зеленого цвет», 

«Спортландия», «Вокруг спорта за 18 дней», «Мечтатели». 

Для полноценного отдыха, оздоровления и физического развития детей в учреждении 

были созданы все необходимые условия: приобретён спортивный и игровой инвентарь, 

соблюдался питьевой и санитарный режим, использовался музыкальный и игровой фонд, 

организован активный и интересный досуг. 

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. 

 

4. Профилактическая работа. 
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Центр посещают более 3000 детей и подростков. Из них более 500 человек – дети и 

подростки «группы риска», «трудные дети», дети, состоящие на учете в органах ПДН, 

внутришкольном учете (плохо учатся, пропускают школу, дерутся, курят, употребляют 

спиртные напитки).  

В 2018 году в МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» велась работа с детьми и подростками, 

находящимися в трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении по 7 

направлениям. 

1. Привлечение к учебным занятиям в детских объединениях и группах досуга. Среди 

обучающихся центра: 

- из неблагополучных семей – 8 чел., 

- из неполных семей – 133 чел., 

- из малообеспеченных семей – 334 чел., 

- состоят на внутришкольном учете – 25 чел., 

- состоят на учете в комиссии ПДН (дети из семей, состоящих на учете в органах 

системы профилактики) – 8 чел., 

- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 14 чел., 

- из многодетных семей – 65 чел. 

2. Привлечение к занятиям в группах досуга.  

На 1 сентября 2018 года к регулярным занятиям в группах досуга привлечено 6 детей 

данной категории, ранее не занимающихся в Центре. 

3. Привлечение к оздоровлению в летний период. 

В летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей «Спортивный» на базе 

МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» в июне 2018 года всего оздоровилось 111 детей, из которых 22 

ребенка, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации 

(Список прилагается). 

4. Мероприятия по месту жительства на дворовых, спортивных площадках, скверах. 

С 2018 году в занятиях и мероприятиях на площадках в микрорайонах города приняло 

участие более 2000 человек, из которых 250 детей находится в социально-опасном положении и 

трудной жизненной ситуации.  

5. Взаимодействие с образовательными учреждениями и общественными организациями. 

На протяжении всего периода мероприятия проводились во взаимодействии с 

образовательными учреждениями города Липецка №11, №33, №36, №25, №31, №70 №54, ДОУ 

№124, с Советом общественного управления №13 и ДК «Матыра». 

6. Привлечение к Спартакиадному движению. 

Дети данной категории активно привлекаются к участию в Спартакиаде среди детей и 

подростков по месту жительства, как при организации и проведении 1 этапа (дворовых 

соревнований), так и к участию в муниципальном уровне. 

7. Привлечение к участию в акциях, пропагандирующих здоровый образ жизни. 

Дети данной категории привлекались к мероприятиям по популяризации комплекса ГТО, 

мероприятиям в рамках Декады спорта и здоровья и Декады правовых знаний, месячникам, 

посвященным Дню борьбы со СПИДом и Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

8. Мероприятия по профилактике терроризма, экстремизма, пожарной безопасности. 

Согласно плану учреждения на 2017-2018, 2018-2019 учебные года ежемесячно 

проводятся профилактические мероприятия, целевой аудиторией которых, в первую очередь, 

являются дети группы «риска». 

Всего в 2018 году проведено 19 мероприятий по профилактике терроризма, 16 – по 

профилактике экстремизма. 

В период с 20 ноября по 20 декабря 2018 года в рамках проекта «Детство без опасности» 

во всех объединениях МОУДО ГДЮЦ «Спортивный» были проведены беседы, тематические 

мероприятия, диспуты, круглые столы. 

Самыми интересными стали мероприятия: 
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В спортивном зале по адресу пр-т Победы, 130 совместно с ОУ №70 была организована 

спортивная игра по станциям «Ничего важнее жизни!». 

Во время игры дети не только соревновались, но и получали практические знания. 

Например, на станции «Непрямой массаж сердца» педагог ГДЮЦ Спортивный на манекене 

показал, как правильно сделать такой массаж, а затем дети сами попрактиковались.  

Педагог Центра отработал с детьми навыки «Спасения человека с льдины». 

В любой чрезвычайной ситуации нужно уметь правильно перенести пострадавшего – 

этот навык ребята получили, проходя этап «Транспортировка пострадавшего». 

Интеллектуальная станция «Первая помощь» включала такие вопросы как: как помочь 

человеку получившему ушиб, как помочь при обмороке, первая помощь при ожогах и 

обморожениях, этапы оказания помощи при носовом  кровотечении.  

В походе и не только могут случиться разные непредвиденные ситуации и даже такие 

как перелом голени. Поэтому на станции «Перевязка при переломе голени» методист Центра 

рассказала и наглядно продемонстрировала, как перевязать голень, если есть шины и если вдруг 

их не оказалось рядом. 

После мероприятия сотрудники центра пожелали детям здоровья и как можно реже 

сталкиваться с такими ситуациями. 

МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» по адресу ул. Энергостроителей, 5а, посетил  инспектор 

по пожарной безопасности 8 пожарно-спасательной части ФГКУ «3 ОФПС по Липецкой 

области» Куракин Сергей Сергеевич и провёл информационный диспут по теме: «Пожарная 

безопасность и профилактика пожаров в преддверии новогодних праздников». Дети задавали 

инспектору различные вопросы о причинах пожаров и способах их правильного тушения. 

Также затронули очень важную тему новогодних фейерверков, по причине неправильного 

использования которых, зачастую и происходят возгорания, а также использования гирлянд и 

бенгальских огней в квартирах и других помещениях,  выясняя в ходе разговора  причины 

правильного устранения пожара. В конце  диспута для закрепления услышанного, инспектор и 

педагоги задавали детям вопросы о том,  как нужно себя вести при  пожаре и что нужно, и чего 

нельзя при этом делать. Все дети уяснили услышанное и обещали  быть осторожными и 

соблюдать правила пожарной безопасности. В завершении все поблагодарили инспектора за 

очень нужную и поучительную лекцию. 

В преддверии новогодних праздников и школьных каникул педагогами адреса: ул. 

Стаханова, 28б была проведена беседа «Правила поведения при массовом скоплении людей». 

Ребятам рассказали о том, что террористы часто выбирают для атак места массового 

скопления народа. Помимо собственно поражающего фактора террористического акта, люди 

гибнут и получают травмы еще и в результате давки, возникшей вследствие паники.  

5.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, 
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турнирах по правам ребенка привлекались сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Левобережного округа. 

В 2018 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: 

- 21 марта 2018 года педагоги организовали совместное оздоровительное творчество  для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей «Особые дети – особый 

взгляд!» 

. Началась программа со вступительного слова ведущей и оздоровительной минутки 

«Здравушка» с тигрёнком Крис. Затем тигрёнок пригласил деток и родителей на интересные и 

занимательные игры, конкурсы: «Измерим температуру», игру с сердечком «Доброе слово», 

«Фруктовый сад», «Весёлое солнышко», «Мама и я – хоккейная семья», «Весёлое кольцо», 

«Дружная парочка». 

Деток и родителей ждал удивительные творческие мастер-классы «Цветочная полянка», 

«Пушистый ёжик», где родители, дети и педагоги делали цветочки из ватных дисков и цветных 

ёжиков из пряжи. 

Благодаря творческо-оздоровительной направленности мероприятия, дети смогли 

проявить свои творческие, физические способности и навыки. 

- 22 сентября 2018 г.  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. 

Встречал гостей  и участников праздника танцевальный коллектив «Мажоретки» с 

увлекательной концертной программой. 

Спортивный праздник начался с веселой разминки, которая настроила всех участников 

состязания на позитив и подарила заряд бодрости, после чего дети с ограниченными 

возможностями здоровья сыграли в веселые игры с любимыми героями – Клепой, Карлсоном, 

Тигром, Кнопой.  Ребята проявили себя и в спортивных эстафетах и играх: «Красное-желтое», 

«Большие гонки», «Хоккей с мячом», «Нелегкая ноша», «Кочки», «Знатоки»  «Веселый 

баскетбол», «Боулинг», «Кольцеброс». 

Для ребят работала площадка «Аквагрим». 

На «Арбате мастеров» мальчишки и девчонки приняли участие в увлекательном мастер-

классе, который провела педагог дополнительного образования Белоусова Е.В. 

- 6 ноября 2018 года в спортивном зале МБОУ СОШ №40 прошла конкурсно-игровая 

программа «От сердца к сердцу».  

В мероприятии приняли участие дети с нарушением слуха 3-5 классов. Был приглашен 

педагог-сурдолог для перевода речи ведущей. 

Ребята  выполнили разминку и затем разделились на 2 команды. 

Дети приняли участие в эстафетах: «Пирамиды», «Собери урожай», «Осенняя прогулка», 

«Хоккей на траве», «Веселый прыгун», «Тяни-толкай».  

Участники мероприятия активно провели досуг и приобщились  к здоровому образу 

жизни. 

Все участники были награждены памятными призами. 

- 8 декабря 2018 года дети с ограниченными возможностями  здоровья стали 

участниками спортивно-праздничного мероприятия «Творите добро» в рамках реализации 

проекта «Передай добро по кругу». 

Мероприятие было организовано совместно с Липецкой городской организацией 

ЛООООО «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) при спонсорской поддержке ООО 

«Строительная компания «Троя». 

Сказочница и лесные гномики пригласили ребят в мир доброты и красоты - в 

страну  сказки! 
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Воспитанники коллектива современного танца «Сапфир» подарили юным зрителям 

красочное выступление. 

Дети, вместе с Элли и Тотошкой,  отправились в увлекательное путешествие к великому 

волшебнику. Ребята помогли Царевне-лягушке «соткать ковер», вспомнили любимые песни с 

Красной Шапочкой и  развеселили Царевну-Несмеяну с «экспертом по веселью» -  тигренком 

Твинки! 

Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, веселые игры помогли мальчикам и девочкам 

окунуться в атмосферу праздничного чуда! 

Задор и хорошее настроение подарила ребятам дискотека со сказочными героями. 

Все участники получили сладкие призы. 

В 2018 году организовано взаимодействие с 8 пожарно-спасательной частью ФГКУ «3 

ОФПС по Липецкой области». 

 

Инновационная деятельность 

 

Признанием и показателем эффективности инновационного развития учреждения стало: 

 получение гранта на реализацию экологического проекта «Пусть будет мир 

прекрасен!»  

Результатом экопроекта, стала организация интересной, содержательной, общественно 

значимой, практической и экологической деятельности воспитанников центра, обучающихся 

образовательных учреждений и жителей города Липецка. 

Двигаясь вместе в одном направлении, в общем стремлении сделать себя и наш мир 

лучше мы смоли достигнуть большего. 

Совместная деятельность сотни людей оказывает положительное влияние на наш город, 

новые полезные привычки влияют на окружающую среду и становятся нормой повседневной 

жизни!  

 победа в грантовой программе НЛМК «Стальное дерево». На средства гранта был 

благоустроен и оборудован сквер 11 микрорайона: установлены тренажёры, шахматные столы, 

детские игровые формы.  

В настоящее время в сквере ведётся активная оздоровительная работа со всеми 

категориями населения. Проводятся фитнес-разминки и зарядки на свежем воздухе, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия. План работы с расписанием оздоровительных 

занятий размещается на информационном стенде в сквере 11 микрорайона. 

 победы воспитанников учреждения в международных, Всероссийских и 

региональных конкурсах и соревнования.  

Продолжилась работа по реализации проектов Программы развития:  

1. Пилотный проект «Открытая площадка» - новая форма содержательного досуга всех 

категорий населения, развитие дворового спорта; 

2. Проект «Спортивный – территория здоровья!» - здоровьесберегающие технологии в 

обучении и проведении мероприятий, внедрение комплекса ГТО, профилактика 

правонарушений  и вредных привычек, летняя оздоровительная кампания; 

3. Пилотный совместный проект «Передай добро по кругу!» - социализация детей с 

ограниченными возможностями; 

4. Пилотный проект «Дорогу осилит идущий» - включение туризма в 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. Пилотный проект «Стандарты нового поколения» - внедрение ФГОС; 

8. Проект «Кадровый капитал» - повышение профессиональной компетентности 

педагогических кадров; 

9. Пилотный проект «Альтернатива» - оказание платных дополнительных услуг. 
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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: 2325 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 79 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1089 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 980 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 177 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 

400 человек/ 

17,2 % 

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 

42 человек/ 

 1,8% 

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 14 человек/ 

 0,5 % 

1.6.3 Дети-мигранты 31 человек/ 

1,6 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 149 человек/  

5,7 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

0 человек/ 

 0% 



65 
 

деятельностью, в общей численности учащихся 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

1020 человек/ 

51% 

 

1.8.1 На муниципальном уровне 757 человек/  

37,9 % 

1.8.2 На региональном уровне 196 человек/ 

9,8% 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне 16 человек/ 

0,8% 

1.8.5 На международном уровне 51 человек/ 

2,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

336 человек/ 

16,9% 

1.9.1 На муниципальном уровне 286 человек/ 

14,3% 

1.9.2 На региональном уровне - 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне 16 человек/ 

0,8% 

1.9.5 На международном уровне 34 человека/ 

1,7% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

3000 человек/ 

150% 

1.10.1 Муниципального уровня  3000 человек/ 

150% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 

0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 

0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 

0% 
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1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 

0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

452 

1.11.1 На муниципальном уровне 12 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 78 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

63 чел./80,7 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

54 чел./69,2 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

12 чел./15,3 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

10 чел./12,8 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

7 человек/ 

8,9 % 

1.17.1 Высшая 3 человек 

 

1.17.2 Первая 4 человека 

 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 Менее 2 лет 9 чел./11,5 % 

1.18.2 От 2 до 5 лет 17 чел./21,7 % 
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1.18.3 От 5 до 10 лет 8 чел./10,2 % 

1.18.4 От 10 до 20 лет 15 чел./19,2 % 

1.18.5 Свыше 20 лет 24 чел./30,7 % 

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 

9 чел./11,5 % 

1.19.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте 25 – 35 лет 

27 чел./34,6 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте 35 лет и старше 

37 чел./47,4 % 

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  

10 чел./12,8 % 

 

Повышение 

квалификации 

46 чел./58,9 % 

 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

7 чел./8,9 % 

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 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

34 

2.2.1 Учебный класс 17 
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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 % 

 

 

 

 

 

 


