Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
детский оздоровительно-образовательный профильный центр Ковдорского района

МАОУ ДО ДООПЦ Ковдорского района

СОГЛАСОВАНО
Совет МАОУ ДО ДООПЦ

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ ДО ДООПЦ

(наименование представительного органа)

И.С. Неустроева
(протокол
от

от 03.04.2019

№2

)

(подпись)

(Ф. И. О.)

04.04.2019
(дата)

Отчет о результатах самообследования
МАОУ ДО ДООПЦ Ковдорского района
за 2018 год

I. Общие сведения об образовательной организации
Наименование образовательной
организации

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детский оздоровительнообразовательный профильный центр Ковдорского района

Руководитель

Неустроева Ирина Сергеевна

Адрес организации
Телефон, факс
Адрес электронной почты
Учредитель
Дата создания

Лицензия

Свидетельство о
государственной аккредитации

184143 Мурманская область, город Ковдор, улица Кошица,
дом 6а
8 (81535) 72805; 8 (81535) 72805
p.czentr2012@ mail.ru
Муниципальное образование Ковдорский район
Функции и полномочия Учредителя осуществляет
МКУ Управление образования Ковдорского района
01.09.1980
выдана Министерством образования и науки Мурманской
области «26» сентября 2017 г. 51Л01 № 0000729, заключение
о
соответствии
учебно-материальной
базы
для
образовательных программ подготовки водителей категории
«В» № 1147999113 от 11 апреля 2016 года, бессрочно.
нет

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
детей детский оздоровительно-образовательный профильный центр создано путем изменения
типа существующего муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей детского оздоровительно-образовательного профильного
центра в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановления Главы Ковдорского
района от 26.04.2013 года № 289 « О создании муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей, путем изменения типа существующего
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей».
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
детей детский оздоровительно-образовательный профильный центр Ковдорского района
реорганизовано путем присоединения к нему муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы
Ковдорского района на основании постановления администрации Ковдорского района от
23.06.2015 № 400 «О реорганизации муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный
профильный центр Ковдорского района».
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
детский оздоровительно-образовательный профильный центр Ковдорского района
переименовано в муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детский оздоровительно-образовательный профильный центр Ковдорского района
приказом МКУ Управление образования Ковдорского района от 10.05.2017г. № 248.

II. Оценка образовательной деятельности
2.1 Основными требованиями к содержанию дополнительного образования МАОУ ДО ДООПЦ
являются:
формирование у обучающихся общей физической, специальной спортивной и технической
подготовки адекватной уровню программы и нормативов соответствующего периода обучения;
формирование у обучающихся уровня знаний адекватно требованиям программ
профессиональной подготовки «Водитель транспортных средств категории «В»;
воспроизводство кадрового потенциала общества, развитие нравственно здоровой личности,
способной интегрироваться в современное общество и нацеленной на совершенствование этого
общества.
В МАОУ ДО ДООПЦ реализуется процесс поэтапного обучения.
1-я ступень

–

2-я ступень

–

этап спортивно-оздоровительной работы среди детей дошкольного
возраста и обучающихся, не выполняющих установленные
нормативы по выбранному виду спорта;
этап начальной подготовки по виду спорта;

3-я ступень

–

учебно-тренировочный этап для обучающихся по видам спорта.

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
название программы
Дополнительная предпрофессиональная программа в
области физической культуры и спорта «Лыжные
гонки»
Дополнительная предпрофессиональная программа в
области
физической
культуры
и
спорта
«Горнолыжный спорт»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Общая
физическая
подготовка
для
детей
дошкольного возраста»
Дополнительная предпрофессиональная программа в
области физической культуры и спорта «Плавание»
Дополнительная предпрофессиональная программа в
области физической культуры и спорта «Бадминтон»
Дополнительная предпрофессиональная программа в
области физической культуры и спорта «Бокс»
Дополнительная предпрофессиональная программа в
области физической культуры и спорта «Борьба
самбо»
Дополнительная предпрофессиональная программа в
области физической культуры и спорта «Футбол»
Дополнительная предпрофессиональная программа в
области физической культуры и спорта «Баскетбол»
Дополнительная предпрофессиональная программа в
области
физической
культуры
и
спорта
«Пауэрлифтинг»
Дополнительная общеразвивающая программа в
области физической культуры и спорта «Общая
физическая подготовка с элементами лыжных гонок»
Дополнительная общеразвивающая программа в
области физической культуры и спорта «Общая
физическая подготовка с элементами самбо»
Дополнительная общеразвивающая программа в
области физической культуры и спорта «Общая
физическая подготовка с элементами бокса»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Учусь плавать» для детей младшего возраста
Дополнительная общеразвивающая программа в
области технического спорта «Авиамодельный
спорт»
Дополнительная общеразвивающая программа
«Хозяюшка»

2

Спортивно –
техническая

3

Социально –
педагогическая

4

Профессиональная «Подготовка водителей транспортных средств
подготовка
категории «В»

тип
программы

МОДИФИЦИРОВАННАЯ

направленность

ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ

№
п/п
1

типовая

Все программы утверждены решением Педагогического совета МАОУ ДО ДООПЦ 03.09.2015.

ПРОГРАММЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ:
 «Дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и
спорта»: лыжные гонки, горные лыжи, баскетбол, бокс, бадминтон, борьба самбо,
пауэрлифтинг, плавание, футбол
Сроки реализации программ – до 8-10 лет
на начальном этапе обучающиеся должны закрепить контрольные нормативы по
общефизической подготовке, установленные для приема в центр, овладеть специальной
подготовкой и в конце этапа, выполнять нормативы I года обучения в учебно-тренировочных
группах;
на учебно-тренировочном этапе обучающиеся должны овладеть программной специальной подготовки,
выполнять разрядные нормативы соответствующего года обучения.
 «Дополнительная общеразвивающая программа в области физической культуры и спорта»
«Общая физическая подготовка для детей дошкольного возраста»
Срок реализации программы – 1 год
Программа направлена на укрепление здоровья, физического развития и подготовленности,
воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно важных
двигательных навыков, воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья
и здоровому образу жизни.
ПРОГРАММЫ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ:
 «Дополнительная общеразвивающая программа в области технического спорта»
Авиамодельный спорт
Сроки реализации программы – до 5 лет
на этапе начальной подготовки должны выполнять контрольные нормативы
по общей физической
подготовке, овладеть основами моделирования и конструирования, знаниями их устройства,
эксплуатации техники, правил дорожного движения;
на учебно-тренировочном этапе обучающиеся должны выполнять установленные нормативы по общей
физической и специальной подготовке, уметь строить модели различных классов сложности и
управлять ими на соревнованиях.
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:
 «Подготовка водителей транспортных средств категории «В»
Сроки реализации программы – 2 года
Профессиональная подготовка в МАОУ ДО ДООПЦ имеет целью приобретение обучающимися
навыков вождения автомобиля по программе подготовки «Водитель транспортных средств категории
«В». По завершении курса подготовки, обучающиеся должны сдать экзамены по пройденной программе.
Обучающимся, сдавшим квалификационные экзамены, выдается свидетельство об окончании курса.
ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ:
 «Дополнительная общеразвивающая программа «Хозяюшка»
Срок реализации программы – 2 года
Обучающиеся должны освоить двигательные навыки и умения, необходимые для нормальной
жизнедеятельности и готовности адаптироваться в современном обществе.

2.2 Режим занятий
Продолжительность обучения в МАОУ ДО ДООПЦ колеблется от одного года до 10-и лет, в
зависимости от вида спорта и их деятельности.
Основными формами проведения занятий являются групповые, практические и
теоретические занятия, работы по индивидуальным планам, участие в соревнованиях, учебнотренировочных сборах и судейская практика детей. Продолжительность учебно-тренировочного
занятия не превышает: в группах начальной подготовки 2-х академических часов; в учебнотренировочных группах не более 4-х академических часов.
Подготовка инвентаря и время в пути к месту тренировочного занятия является составной
частью тренировочного процесса. Режим учебно-тренировочного процесса для дошкольников академический час - 30 минут. Для всех возрастов, начиная с первого класса - академический час 45 минут.
Учебный год в МАОУ ДО ДООПЦ начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. В период
летнего отдыха дети занимаются по индивидуальным планам. Продолжительность учебного года
устанавливается 52 недели (из них - 5 недель В спортивном лагере при условии финансового
обеспечения).
Организация образовательного процесса в МАОУ ДО ДООПЦ осуществляется в
соответствии с образовательными программами и расписанием учебно-тренировочных занятий,
утвержденным директором.
Учебные занятия начинаются не ранее 08.00 часов, заканчиваются не позднее 20.00 часов
(для обучающихся 16-18 лет не позднее 21.00).
2.3. Осуществляемый образовательный процесс в МАОУ ДО ДООПЦ способствует:
- раскрытию и дальнейшему развитию творческих способностей и природных дарований детей;
- приобщение подрастающего поколения к систематическим занятиям спортом, направленным
на развитие их личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических,
морально-эстетических и волевых качеств;
- дальнейшему улучшению состояния здоровья, включая физическое развитие;
- воспитанию у обучающихся творческого отношения к труду;
- занятию свободного времени детей и трудных подростков, вследствие чего уменьшению
числа детских правонарушений;
- социальной адаптации детей в сложных современных условиях;
- повышению качественного уровня в получении профессионального образования.
Формами определения результативности образовательного процесса в МАОУ ДО
ДООПЦ в 2018 году были:
 тестирование;
 соревнования различного уровня;
 проведение районных соревнований;
 выполнение обучающимися самостоятельных работ, требующих от них творческого
подхода;
 уровень сдачи обучающимися экзаменов в ГИБДД по программе «Водитель
транспортных средств категории «В»;
 выполнение разрядных нормативов в группах отделений по видам спорта.

Результативность деятельности
Показатели
Сохранность контингента
Реализация программ
Выполнение контрольных
нормативов
Выполнение разрядных
нормативов
Сдача экзаменов в ГИБДД

2017
100%
100%
100%

2018
100%
100%
100%

12,2%

12,9%

88%

86%

Количество проведенных мероприятий в МАОУ ДО ДООПЦ
В 2018 году было проведено:
Показатели
Количество
Соревнования
15
Спортивные праздники
5
Вечера отдыха
2
Экскурсии
2
Походы
2
Всего
26

Участники
1006
450
200
40
80
1776

Количество проведенных мероприятий совместно с другими организациями
Название организации
Количество
мероприятий
МДОУ Ковдорского района
1
МКУ Управление образования Ковдорского района
11
МУК «Управление Культуры Ковдорского района»
12
отдел по ФКСиМП
Профком АО «Ковдорский ГОК» АНО «Спорткомплекс «Чайка»
2
РОО «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Мурманской области
1
АО «Ковдорский ГОК»
4
ООО «Комант»
2
Количество победителей и призеров, обучающихся в мероприятиях различного уровня
Победители
Уровень
Участники
призеры
Муниципальный
607
1150
Региональный
164
630
Федеральный
0
11
Международный
117
65
Всего
888
1856
Воспитательная работа
В МАОУ ДО ДООПЦ сформирована определенная система воспитательной работы.
Основными составляющими воспитательной среды выбраны следующие приоритетные
направления: физкультурно-оздоровительный компонент, психолого-реабилитационный,
социально-культурный, социально-адаптационный, профессионально-ориентационный и
правовой.
Задачами воспитательной работы в МАОУ ДО ДООПЦ являются:
- воспитание человека, гражданина;
- формирование трудолюбия, способности преодолевать любые трудности;
- воспитание морально-волевых качеств, патриотизма, гражданской позиции.
В планы работы педагогов были включены и в дальнейшем проведены беседы о
толерантности, о государственной символике, о патриотизме, здоровом образе жизни, о
вредных привычках, о правилах поведения на дорогах, о правилах пожарной безопасности, о

правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, о правонарушениях и несения ответственности
за совершенные поступки.
Педагогический коллектив и обучающиеся приняли участие в акциях: в межведомственной
профилактической операции «Подросток», операции «Досуг», декада «SOS».
Защита прав и интересов несовершеннолетних:
- проводится профилактическая и реабилитационная работа с обучающимися и их родителями
(законными представителями) на начальной стадии возникновения семейных проблем;
- проводится информационно-просветительская и коррекционная работа с родителями
(законными представителями) детей, направленной на повышение их сознательности,
компетентности, оказание им соответствующей психологической, педагогической, социальной,
медицинской, правовой помощи.
- ведется сотрудничество по вопросам воспитания и профилактики правонарушений между
педагогическими работниками и родителями (законными представителями) обучающихся.
- проводятся совместные рейды с КДНиЗП по выявлению несовершеннолетних «группы
риска», желающих заниматься в МАОУ ДО ДООПЦ.
Взаимодействие и сотрудничество с родителями (законными представителями)
обучающихся в интересах развития ребенка:
- проходит неделя по благоустройству территории МАОУ ДО ДООПЦ в рамках сотрудничества
с семьей в интересах развития ребенка;
- тренерами-преподавателями посещаются семьи обучающихся;
- проведение родительских собраний;
- родители (законные представители) привлекаются к организации и участию в различных
мероприятиях.
Проведенные мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ, алкоголя,
табакокурения для обучающихся с участием представителей ОВД, системы здравоохранения.
Участие в акциях:
- Межведомственная профилактическая операция «Подросток» мероприятий - 22; участников –
2184 человек;
- операция «Досуг» мероприятий - 9; участников – 860 человек.
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
МАОУ ДО ДООПЦ сформирован банк данных о семьях и родителях (законных
представителях) обучающихся - социальный паспорт МАОУ ДО ДООПЦ.
Можно выделить три основных направления работы МАОУ ДО ДООПЦ по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
1.
Работа с обучающимися.
2.
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся.
3.
Работа с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
С целью профилактики безнадзорности и правонарушений, употребления ПАВ и
повышения правовой культуры несовершеннолетних, воспитание культуры здорового и
безопасного образа жизни в центре проводятся мероприятия для обучающихся с
использованием разнообразных форм работы:
профилактические мероприятия, беседы,
экскурсии, дни здоровья, вечера отдыха, участие в физкультурно-спортивных мероприятиях
различного уровня, участие в акциях: декада «SОS», «Спорт - альтернатива пагубным
привычкам», в межведомственной профилактической операции «Подросток», «Досуг»,
межведомственные рейды.
Проводятся общешкольные родительские собрания. Проводятся индивидуальные беседы
с родителями (законными представителями) обучающихся, нуждающимися в совете и
педагогической помощи, а так же работу по пропаганде опыта семейного воспитания и
здорового образа жизни. Вся работа с родителями (законными представителями) направлена на

повышение уровня воспитанности обучающихся, предотвращению негативных явлений, тесное
сотрудничество семьи и МАОУ ДО ДООПЦ.
Ведется тесное взаимодействие с различными органами и учреждениями системы
профилактики и безнадзорности несовершеннолетних: сотрудничество
с КДНиЗП, с
социальными-педагогами образовательных организаций, с классными руководителями и
учителями предметниками
образовательных организаций, с
отделом полиции
по
обслуживанию Ковдорского района МО МВД «Полярнозоринский». Педагоги принимают
участие в межведомственных рейдах КДНиЗП (согласно графика межведомственных рейдов
КДНиЗП). В МАОУ ДО ДООПЦ в 2018 году на учете в КДНиЗП состояло 3 человека.
Организация летнего отдыха обучающихся:
-всего охвачено детей – 112 человек из них:
- выезжало за пределы Мурманской области г. Анапа, Краснодарский край ДСОЛ «Уральские
самоцветы»– 72 человека
- дворовая площадка спортивно-оздоровительной направленности «Растем спортивными –
вырастаем здоровыми» при МАОУ ДО ДООПЦ – 40 человек.
Востребованность выпускников
В 2018 году продолжили обучение:
1. Кривовязов Антон (лыжные гонки) - ГАОУ МО СПО «СКФКиС», г. Мончегорск.
2. Лобов Валерий (бадминтон) – ГОАОУ «СОСШ «СПАРТА», г. Великий Новгород.
Функционирование ВСОКО (внутренняя система оценки качества образования)
ФЗ от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» относит
наличие и функционирование ВСОКО к компетенции образовательной организации. Это
означает, что каждая образовательная организация разрабатывает свою систему оценки
качества, принимает и утверждает свои собственные подходы к оценочной деятельности,
самостоятельно определяет комплекс форм и методов оценки, график оценочных процедур. В
273-ФЗ законе «Об образовании в РФ» статья 28, пункт 2, подпункты 10,11,13 «К компетенции
образовательной организации в установленной сфере деятельности относится: 10)
осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
установление их форм, периодичности и порядка проведения; 11) индивидуальный учет
результатов освоения обучающимися образовательных программ…»; 13) обеспечение
функционирования внутренней системы оценки качества образования в образовательной
организации.
Формами внутренней системы оценки качества образования в МАОУ ДО ДООПЦ в 2018
году были:
- тестирование;
- соревнования различного уровня;
- проведение районных соревнований;
- выполнение обучающимися самостоятельных работ, требующих от них творческого подхода;
- уровень сдачи обучающимися экзаменов в ГИБДД по программе «Водитель транспортных
средств категории «В»;
- выполнение разрядных нормативов в группах отделений по видам спорта;
- выполнение обучающимися контрольных нормативов.

III. Система управления организацией
3.1. Управление МАОУ ДО ДООПЦ осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Мурманской области и
муниципального образования Ковдорский район, настоящим Уставом, локальными актами,
регламентирующими, деятельность МАОУ ДО ДООПЦ и строится на принципах единоначалия
и самоуправления.

3.2. Непосредственное управление МАОУ ДО ДООПЦ осуществляет прошедший
соответствующую аттестацию директор, имеющий высшее образование, назначенный
Управлением образования Ковдорского района по согласованию с Учредителем.
3.3. В МАОУ ДО ДООПЦ создан Наблюдательный совет в составе 5 членов:
- 2 представителя органов местного самоуправления, из них 1 – представитель Учредителя;
- 2 представителя общественности (в том числе лица, имеющие заслуги в сфере физической
культуры и спорта);
- 1 представитель работников МАОУ ДО ДООПЦ (на основании решения общего собрания).
Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
3.4.
Формами самоуправления МАОУ ДО ДООПЦ являются Совет МАОУ ДО ДООПЦ,
Педагогический совет и общее собрание коллектива.
3.4.1. Совет МАОУ ДО ДООПЦ создается в целях координации деятельности по
эффективной работе, развитию учреждения, содействия осуществлению самоуправленческих начал,
расширению коллегиальных, демократических форм управления, для социальной поддержки и
защиты работников и обучающихся. Совет МАОУ ДО ДООПЦ избирается на три года и состоит из
представителей обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников
МАОУ ДО ДООПЦ. Состав Совета – 7 человек. Совет МАОУ ДО ДООПЦ избирает из своего состава
председателя, который руководит работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения.
Совет МАОУ ДО ДООПЦ действует на основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава МАОУ ДО ДООПЦ и в соответствии с
Положением о Совете МАОУ ДО ДООПЦ.
3.4.2. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения
профессионального мастерства и творческого роста тренеров-преподавателей, преподавателей,
мастеров производственного обучения, инструкторов по физической культуре в МАОУ ДО ДООПЦ
действует Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников
МАОУ ДО ДООПЦ.
Педагогический совет действует на основании Положения о Педагогическом совете МАОУ ДО
ДООПЦ.
3.4.3. Общее собрание работников МАОУ ДО ДООПЦ собирается по мере надобности,
но не реже 1 раза в год. Инициатором созыва Общего собрания может быть Учредитель,
директор МАОУ ДО ДООПЦ, Совет МАОУ ДО ДООПЦ или не менее одной трети работников
учреждения. Общее собрание работников МАОУ ДО ДООПЦ вправе принимать решения, если
на нем присутствует более половины работников. Решение Общего собрания считается
принятым, если за него проголосовало не менее половины работников, присутствующих на
собрании. Процедура голосования по общему правилу определяется Общим собранием
работников МАОУ ДО ДООПЦ.
Таким образом, сложившаяся система управления МАОУ ДО ДООПЦ обеспечивает
выполнение поставленных целей и задач и в целом соответствует современным требованиям.

IV. Оценка кадрового состава
4.1. Обеспеченность сотрудниками:
В МАОУ ДО ДООПЦ работают 23 педагогических работника:
Руководитель 1 человек
Заместитель директора по УВР 1 человек
Методист 1 человек
Тренеры - преподаватели 17 человек
Инструкторы по физической культуре 3 человека

Педагогический состав, всего

По факту
(кол-во
работников)

Вакансии

Руководителей (директор,
заместители директора по УВР,
ВР):

2

0

0

0

Методист

1

0

0

0

Тренеры - преподаватели

17

0

0

4

Инструкторы по физической
культуре

3

0

0

1

23

0

0

5

Всего:

Из них
Из них внешних
внутренних
совместителей
совместителей

Общая штатная укомплектованность учреждения – 100 %
Укомплектованность учреждения штатными педагогическими работниками
без внешних совместителей – 79%
4.2.

Администрация образовательного учреждения:

Курсы повышения
квалификации

Стаж работы в
управленческой
деятельности

Квалификационная
категория

Неустроева
Ирина Сергеевна

«Менеджмент в
образовании»

28

высшая

ЗАМЕСТИТЕЛИ
ДИРЕКТОРА

Курируемые направления
деятельности

Стаж работы в
управленческой
деятельности

Квалификационная
категория

Поздняков
Александр Семенович
Черняева
Татьяна Дмитриевна

Учебно-воспитательная
работа
Административно –
хозяйственная работа

24

соответствие
должности

ДИРЕКТОР

8

4.3. Образовательный ценз:
 высшее профессиональное образование:
16 человек (70%);
 среднее профессиональное образование:
7 человек (30%);
 начальное профессиональное образование:
0 человек (0%);
 среднее общее образование:
0 человек (0 %)
 обучаются в ВУЗах:
0 человек
Осуществляют деятельность в соответствии с квалификацией по диплому: 19 человек, (83%)
4.4. Уровень квалификации:
 высшая квалификационная категория:
3 человека (13,0%);

 первая квалификационная категория:
3 человек (13%);
 2 квалификационную категорию имеют:
0 человек (0%);
 соответствует занимаемой должности:
17 человек (74,0%);
 не имеют квалификационных категорий:
17 человек (74,0%)
Квалификационную категорию имеют 26,0 % педагогов.
4.5. Повышение квалификации:
Формы повышения квалификации
Длительные
и
краткосрочные
курсы
повышения
квалификации

Кол-во педагогов
100 %

4.6. Возрастной состав коллектива:
 до 30 лет - 5 человека
 от 31 до 40 лет – 3 человек
 от 41 до 55 лет - 11 человек
 старше 55 лет - 4 человек
Средний возраст педагогов – 47,2 лет
4.7. Анализ педагогического стажа педагогических работников:
 до 5 лет - 5 человека
 от 5 до 10 лет – 4 человек
 от 10 до 15 лет – 3 человек
 от 15 до 20 лет – 0 человек
 свыше 20 лет - 11 человек
Средний педагогический стаж педагогов – 17 лет.

V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения
5.1
Методическая работа направлена на всестороннее повышение компетентности и
профессионального мастерства каждого педагога и представляет собой совокупность
мероприятий, проводимых администрацией МАОУ ДО ДООПЦ и педагогами в целях
овладения методами и приемами учебно–воспитательной работы, поиска новых, наиболее
рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения
образовательного процесса.
Методическая служба в МАОУ ДО ДООПЦ организована по следующей структуре:
педагогический совет, тренерский совет, совещание при директоре, где педагоги могут
поделиться своими идеями, открытиями, наблюдениями, опытом работы, познакомиться с
нормативными документами, новинками методической литературы, принять те или иные
решения и воплотить их в своей педагогической деятельности.
Задачи и содержание методической деятельности:
№
Задачи
Функции
Содержание деятельности
1
Анализ образовательных
Аналитическая
Анкетирование родителей,
потребностей социума
обучающихся, членов педагогического
коллектива
2
Анализ учебноАналитическая
Аттестация педагогических
воспитательной работы
работников. Разработка содержания,
МАОУ ДО ДООПЦ
форм и методов диагностики уровня
обученности обучающихся МАОУ ДО
ДООПЦ. Анализ программнометодического обеспечения, кадрового
обеспечения, возрастного состава
обучающихся, соответствие учебновоспитательного процесса
образовательным программам.
Посещение учебных занятий

объединений
Информационная, Систематизация программ и
обучающая
методических разработок, выпуск
информационных листков, проведение
семинаров, круглых столов мастерклассов, консультативная помощь в
разработке учебных и методических
пособий программ.
4
Обеспечение высокого
Организационная, Внедрение новых программ, доработка
качества учебнопроектировочная, (корректировка) программ, разработка
воспитательного процесса
контрольнонормативной документации,
диагностическая, подготовка отчетных документов,
прогностическая анализ и обсуждение открытых
занятий, результатов аттестации
педагогов. Разработка системы
диагностики и мониторинга с целью
определения стартового уровня и
дальнейшего отслеживания развития
обучающихся; методических
рекомендаций для педагогов по
организации учебно-воспитательного
процесса; внедрение рациональных
форм планирования, организации и
контроля полученных результатов.
Основными принципами организации методической работы являются: открытость,
научность, адресность, системность, актуальность и востребованность.
Одним из условий, обеспечивающих решение поставленных задач, является повышение
квалификации педагогических кадров. Модель непрерывного профессионального роста
педагогов МАОУ ДО ДООПЦ представляет собой многоуровневую образовательную среду,
которая осуществляется через разнообразные формы повышения квалификации:
педагогические советы, тренерские советы, семинары, работа в рамках методических
объединений, очные, заочные и дистанционные курсы, открытые занятия, индивидуальное
консультирование, создание методических разработок и распространение информационнометодических материалов.
В МАОУ ДО ДООПЦ созданы условия для обобщения и распространения опыта
работы педагогов. В 2018 году было проведено:
Педсовет - 4
Открытые занятия -3
Муниципальные мероприятия - 6
Региональные мероприятия -2
Консультации -3
Тренерские советы - 4
3

Обеспечение педагогов
информацией о развитии
дополнительного
образования, передовом
педагогическом опыте

Выступления по распространению и обобщению опыта педагогических работников
Уровень
Количество участников
Учрежденческий
12
Муниципальный
2
Региональный
1
Всероссийский
1
Методическая тема учреждения «Социальное партнерство МАОУ ДО ДООПЦ».
Тренер-преподаватель Лебедева Юлия Владимировна - победитель муниципального
этапа Всероссийского конкурса "Учитель Здоровья России - 2018", участник Всероссийского
конкурса "Учитель Здоровья России - 2018".

Педагогический коллектив в 2018 году принял участие в областном конкурсе на лучшее
образовательное учреждение физкультурно-спортивной направленности, где занял третье
место. В январе 2018г. информация об учреждении опубликована в общественноинформационном журнале «Школа года».
В 2017 году МАОУ ДО ДООПЦ участвовал во Всероссийском конкурсе
«Образовательная организация ХХI века. Лига лидеров 2017.» в г. Санкт-Петербурге, где стала
победителем в номинации «Лучшая организация дополнительного образования детей».
МАОУ ДО ДООПЦ участвовал во Всероссийском рейтинге школьных сайтов – 2017
получило статус: «Сайт учреждения дополнительного образования» - отличный сайт!
В муниципальном конкурсе «Цветочный город» учреждение стало лучшим среди
образовательных организаций Ковдорского района.
Системный подход к повышению квалификации педагогов МАОУ ДО ДООПЦ
позволяет обеспечивать эффективное сопровождение образовательного процесса, ведение
инновационной деятельности.
5.2. Информационное обеспечение
Наличие официального сайта Образовательной организации в сети Интернет:
http://doopc.ucoz.com/.
Работа сайта организована в соответствии с Положением об
официальном сайте в МАОУ ДО ДООПЦ утв. приказом от 11.08.2017 № 92/1.
Целями создания сайта Учреждения являются:
обеспечение открытости деятельности Учреждения;
реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм
профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной
безопасности;
реализация принципов единства культурного и образовательного пространства,
демократического государственно-общественного управления Учреждения;
информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности
Учреждения, поступлении и расходовании материальных и финансовых средств;
защита прав и интересов участников образовательного процесса.

VI. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Материально-техническое обеспечение
МАОУ ДО ДООПЦ для осуществления образовательной деятельности имеет:
Площади зданий МАОУ ДО ДООПЦ:
основное здание Кошица, 6-а
1023,1
здание СОК ул. Комсомольская, 15-а
1247
здание спортзалы ул. Кирова, 24-а
2588,5
помещение «Рыцари перчатки» ул. Комсомольская,1
360,1
Общая площадь
5218,7
 лыжный стадион с лыжными трассами, часть трасс освещена (2,5 километра).
 3 учебных автомобиля для обучению вождению – ВАЗ 21053 (2000 года выпуска),
ВАЗ 217030 (2012 года выпуска), снегоход «Тайга» (2004 года выпуска), снегоход «Тайга
Патруль 550 SWT» (2017 года выпуска).
6.1.

6.2.
№
п/п
1

Оснащенность основным оборудованием и инвентарем:
Наименование специализированных
Наименование программы
кабинетов с перечнем основного
оборудования
Лыжные гонки
1. Тренажерный зал:
 комплекс тренажеров - 90 шт.
 велотренажеры – 3 шт.
 беговые дорожки - 2 шт.

2

Горнолыжный спорт

 степперы - 2 шт.
 тренажер «Мираж»
2. Спортивный зал:
 баскетбольные щиты – 6;
 волейбольные стойки – 2;
 футбольные ворота – 4;
 мячи: волейбольные, футбольные,
баскетбольные
3. Лыжный инвентарь:
 лыжи – 53 пары; палки – 4 пары;
 ботинки – 11 пар; лыжероллеры – 6
пар
4. Технические средства
 часы для соревнований – 2,
 таймер СТ 4 – 1,
 датчик влажности и температуры – 1
 компьютер – 1
 снегоход «Тайга»
 снегоход «Тайга Патруль 550 SWT»
 оборудование для подготовки лыжных
трасс, борона для прокладки лыжной
трассы, резак для прокладки лыжни,
каток-снегоукладчик
5. Лицензионное программное обеспечение
 программа «start»
6. Комнаты отдыха
 телевизор
 видеокамера -2 шт.
1. Тренажерный зал:
 комплекс тренажеров - 70 шт.
 велотренажеры – 3 шт.
 беговые дорожки - 2 шт.
 степперы - 2 шт.
2. Спортивный зал:
 баскетбольные щиты – 6;
 волейбольные стойки – 2;
 футбольные ворота – 4;
 мячи: волейбольные
футбольные
баскетбольные
3. Горнолыжный инвентарь:
 лыжи – 124 пары;
 палки – 44 пары;
 ботинки – 102 пары
 сноуборды – 13,
 защита на ноги – 10
 шлем – 12
 очки – 5

3

Авиамодельный спорт

4

«Дополнительная
общеразвивающая программа
«Хозяюшка»

5

Общая физическая подготовка для детей
дошкольного возраста

Класс авиамоделирования:
 токарный станок – 1;
 фрезерный станок – 1;
 сверлильный станок – 1;
 верстак – 2;
 тиски – 3;
 напильник – 5;
 рубанок – 2;
 фуганок – 2;
 стамеска – 4;
 ножовка – 4
2. Спортивный зал:
 волейбольные стойки – 2;
 баскетбольные щиты – 6;
 футбольные ворота – 4;
 мячи: волейбольные
футбольные
баскетбольные
 гимнастические снаряды:
палки
мячи
мячи набивные
скакалки
обручи
3. Тренажерный зал:
 тренажеров - 15
 велотренажеры – 3
 беговые дорожки - 2 шт.
 степперы - 2 шт.
1. Комнаты отдыха -2
2. Плита - 1 шт; микроволновая печь - 1 шт;
холодильник- 1 шт; комплект посуды -1 шт;
портновский инструмент - 15 комплектов;
инструменты для детского творчества - 15
комплектов; утюг - 1 шт.;
3. Музыкальный центр - 2 шт; микрофон -1
шт;
4. Тренажерный зал:
 комплекс тренажеров -80
 велотренажеры – 3
 беговые дорожки - 2 шт.
 степперы - 2 шт.
1. Спортивный зал:
 волейбольные стойки – 2;
 баскетбольные щиты – 6;
 футбольные ворота – 4;
 мячи: волейбольные
футбольные
баскетбольные
2. Гимнастическое оборудование:
палки -20
мячи -20
мячи набивные -20
1.

6
7

8

9

10

11

12

13

скакалки -20
обручи -20
3. Тренажерный зал:
 комплекс тренажеров - 10
4. Спортивный зал:
 мячи: волейбольные -15
футбольные -15
баскетбольные -15
Пауэрлифтинг
1.Тренажерный зал:
 комплект тренажеров
Бадминтон
Спортивный зал:
 ракетки для игры в бадминтон;
 воланы;
 сетки;
 скакалки;
 мячи разные.
Баскетбол
1.Спортивный зал:
 мячи баскетбольные;
 щиты баскетбольные;
 сетки;
 скакалки;
 форма спортивная.
Бокс
Зал бокса:
 тренажеры;
 боксерские мешки;
 настенные подушки;
 груши боксерские;
 перчатки боксерские;
 шлемы боксерские;
 форма боксерская;
 штанги, гантели, гири;
 мячи, скакалки.
Борьба самбо
Зал борьбы:
 три ковра для борьбы;
 кимоно;
 борцовки;
 чучела для отработки бросков.
Плавание
 костюмы для плавания;
 колабашки;
 ласты;
 доски для плавания;
 мячи.
Футбол
Игровой спортивный зал:
 мячи футбольные;
 форма спортивная;
 ворота для футзала;
 ворота для мини-футбола;
 мячи волейбольные и баскетбольные.
Профессиональная подготовка водителей Кабинет
устройства
и
технического
транспортных средств категорий «В»
обслуживания автомобилей:
 двигатель легкового автомобиля в
разрезе;
демонстрационные стенды по механизмам и
системам
легкового
автомобиля
(или
отдельные детали и приборы механизмов и
систем);

визуальные технические средства обучения
(плакаты) по устройству и эксплуатации
автомобилей.
 агрегаты, механизмы и приборы
легкового
автомобиля с карбюраторным двигателем;
набор инструмента для выполнения работ;
рабочие столы (верстаки);
инструкция по технике безопасности и
охране труда;
инструктивные карты.
Кабинет правил и безопасности дорожного
движения:
 проектор, компьютер
 мультимедийные
обучающие
программы
 стенды «Дорожные знаки»
 стенд «Дорожная разметка» (набор
соответствующих плакатов);
 стенд «Светофоры» (набор макетов
отдельных
светофоров, предусмотренных правилами
дорожного движения);
 стенд «Сигналы регулировщика»
(набор отдельных макетов);
 стенды (планшеты, тренажеры) с
изображением
схем перекрестков транспортных средств и
дорожных знаков для решения задач по
разводке;
 схема населенного пункта (района), в
котором
расположено
учебное
заведение
с
обозначением мест установки дорожных
знаков,
светофоров,
остановок
общественного
транспорта,
дорожной
разметки и т.д.);
 визуальные технические средства
обучения
(плакаты) по темам предметов;
 унифицированная
панорамная
магнитная доска
«Светофоры в дорожных ситуациях»;
 компьютер.
 набор средств, для проведения
практических
занятий по оказанию медицинской помощи;
 медицинская аптечка водителя;
плакаты по оказанию первой медицинской
помощи.
 Лаборатория
по
техническому
обслуживанию автомобилей (боксы)
 легковой автомобиль – тренажер в
рабочем состоянии;
 карты смазок изучаемых автомобилей.
 Закрытая площадка для отработки
навыков вождения
 конуса для выполнения упражнений





на закрытой площадке;
комплект стоек «Дорожные знаки;
светофор транспортный с пешеходным
переходом – электрифицированный.
автомобиль ЛАДА 217030, ВАЗ 21053

VII. Анализ показателей деятельности организации
Показатели

Единица
измерения

Количество

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Общая численность учащихся

человек

868

Численность учащихся по дополнительной
общеразвивающей программе

человек

304

Численность учащихся по дополнительной
предпрофессиональной программе

человек

505

Численность учащихся по дополнительной
общеразвивающей программе «Хозяюшка»

человек

15

Численность учащихся по дополнительной
общеразвивающей программе в области технического
спорта «Авиамодельный спорт»

человек

15

Численность учащихся по программе профессиональной
подготовки: «Подготовка водителей транспортных средств
категории «В»

человек

29

Численность (удельный вес) учащихся, которые
принимали участие в олимпиадах, соревнованиях
различного уровня, смотрах, конкурсах, от общей
численности обучающихся

человек
(процент)

710 (81%)

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и
призеров олимпиад, соревнований различного уровня,
смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в
том числе:

человек
(процент)

615 (71%)

− регионального уровня

19%

− федерального уровня

0

− международного уровня
Общая численность педработников, в том числе
количество педработников:

14%
человек

23

− с высшим образованием

16

− высшим педагогическим образованием

15

− средним профессиональным образованием

7

− средним профессиональным педагогическим
образованием

5

Численность (удельный вес) педработников с
квалификационной категорией от общей численности
таких работников, в том числе:

человек
(процент)

6 (26%)

− с высшей

3 (13%)

− первой

3 (13%)

Численность (удельный вес) педработников от общей
численности таких работников с педагогическим стажем:

человек
(процент)

23

− до 5 лет

5 (22%)

− больше 30 лет

18 (78%)

Численность (удельный вес) педработников от общей
численности таких работников в возрасте:

человек
(процент)

23

− до 30 лет

5 (22%)

− от 55 лет

7 (30)%

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые за
последние 5 лет прошли повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, от общей численности
таких работников

человек
(процент)

23 (100%)

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые
прошли повышение квалификации по применению в
образовательном процессе ФГОС, от общей численности
таких работников

человек
(процент)

23 ч-ка (100%)

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

единиц

нет

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы от общего количества единиц библиотечного
фонда в расчете на одного учащегося

единиц

нет

Наличие в школе системы электронного документооборота

да/нет

да

ИНФРАСТРУКТУРА

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе
наличие в ней:

нет

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке

нет

− медиатеки
− средств сканирования и распознавания текста

да/нет

нет
нет

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров

нет

− системы контроля распечатки материалов

нет

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут
пользоваться широкополосным интернетом не менее
2 Мб/с, от общей численности обучающихся
Общая площадь помещений для образовательного
процесса в расчете на одного обучающегося

человек
(процент)

нет

кв. м

нет

