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1. Введение
Самообследование муниципального
автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного профильного центра
Ковдорского района (далее - Учреждения) было проведено в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведении самообследования образовательной
организацией», нормативными приказами и письмами Министерства образования и науки
Российской Федерации, Уставом муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного профильного центра
Ковдорского района, внутренними локальными нормативными правовыми актами.
Отчет о самообследовании подготовлен по результатам внутришкольного контроля,
самоанализа и внутреннего мониторинга качества профессиональной деятельности
административных и педагогических работников, результатов тренировочного процесса
обучающихся.
Цель и задачи проведения процедуры самообследования.
Цель и задачи: обеспечение доступности и открытости информации о деятельности
учреждения, а также подготовка отчета о результатах самообследования деятельности МАОУ
ДО ДООПЦ по обеспечению соответствующего уровня качества образовательного процесса
обучающихся и выпускников по реализуемым дополнительным общеобразовательным
программам, (в соответствии с федеральными государственными требованиями), а также об
уровне эффективности деятельности по показателям независимой оценки качества образования.
Выявление сильных и слабых сторон деятельности по установленным показателям.
При самообследовании анализировались:

структура и система управления;

организация образовательного процесса;

образовательная деятельность Учреждения в целом: соответствие содержания
учебных планов и образовательных программ, качество организации учебного процесса,
реализация и оценка качества учебных программ, воспитательная, спортивно-массовая работа с
учащимися, методическая работа и т.д.;

кадровое обеспечение образовательного процесса (качественный состав
педагогических кадров);

материально-техническая база Учреждения.
2. Организационно-правовое обеспечение деятельности
образовательного учреждения
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 оздоровительнообразовательный профильный центр Ковдорского района».
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей 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.
Статус образовательного учреждения: тип – образовательная организация
дополнительного образования, вид – детский оздоровительно-образовательный профильный
центр.
Учредитель: муниципальное образование Ковдорский район. Функции и полномочия
Учредителя осуществляет МКУ Управление образования Ковдорского района.
Организационно-правовая форма: муниципальное автономное образовательное
учреждение.
Юридический адрес: 184143 Мурманская область, город Ковдор, улица Кошица 6-а.
Фактический адрес: 184143 Мурманская область, город Ковдор, улица Кошица 6-а.; ул.
Комсомольская, 15-а; ул. Кирова, 24-а; ул. Комсомольская, 1.
Тел. (81535)72805 Факс (81535)72805
e-mail: p.czentr2012@mail.ru адрес сайта: http://doopc.ucoz.com
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Министерством
образования и науки Мурманской области «26» сентября 2017г. 51Л01 № 0000729, заключение
о соответствии учебно-материальной базы для образовательных программ подготовки
водителей категории «В» № 1147999113 от 11 апреля 2016 года, бессрочно.
Устав:
Устав МАОУ ДО ДООПЦ определяет цели образовательного учреждения,
уровень и направленность реализуемых программ, порядок организации образовательного
процесса.
Для обеспечения уставной деятельности в МАОУ ДО ДООПЦ изданы следующие локальные
акты:
- приказы и распоряжения директора МАОУ ДО ДООПЦ;
- Положения;
- Правила;
- должностные инструкции работников;
- инструкции;
- штатное расписание;
- расписание занятий;
- графики;
- учебный план.
Нормативно-правовые документы, локальные акты в МАОУ ДО ДООПЦ
регламентируют деятельность всех участников образовательного процесса, соответствуют
Уставу учреждения и не противоречат Закону РФ «Об образовании».
3.Структура образовательного учреждения и система его управления.
2.1. 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 ДООПЦ и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
2.2. Непосредственное управление МАОУ ДО ДООПЦ осуществляет прошедший
соответствующую аттестацию директор, имеющий высшее образование, назначенный
Управлением образования Ковдорского района по согласованию с Учредителем.
2.3. 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.
2.4. Формами самоуправления МАОУ ДО ДООПЦ являются Совет МАОУ ДО ДООПЦ,
Педагогический совет и общее собрание коллектива.
2.4.1. 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.
2.4.2.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.
2.4.3. 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.
4.Предмет, цели и виды деятельности МАОУ ДО ДООПЦ
Основным предметом деятельности Центра является образовательная деятельность по
дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и
спорта.
Центр осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства,
обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития
личности. Деятельность Центра строится на следующих принципах:
- общедоступность образования;
- адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки
обучающихся;
- свобода в образовании;
- демократический, государственно-общественный характер управления образованием;
- повышение качества образования.
Основными задачами Центра являются:
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни;
- разностороннее развитие личности, направленное на самореализацию, самоопределение и
самообразование.
Основными целями Центра являются:
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени;
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
Основными видами деятельности Центра, непосредственно направленными на достижение
поставленных целей является предоставление дополнительного образования по четырем направлениям:
- физкультурно-спортивное;
- спортивно-техническое;
- социально-педагогическое;
- профессиональное.
Программа развития МАОУ ДО ДООПЦ на 2017-2019 годы направлена на
реализацию государственной политики РФ в области дополнительного образования детей,
усиления внимания к воспитанию и творческому развитию подрастающего поколения, охрану
прав детей, на создание условий для активного включения подрастающего поколения в
социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.
5. Организация образовательного процесса
Основными требованиями к содержанию дополнительного образования МАОУ ДО ДООПЦ
являются:
- формирование у обучающихся общей физической, специальной
спортивной или
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-ая ступень – этап спортивно-оздоровительной работы среди детей
дошкольного
возраста и обучающихся, не выполняющих установленные нормативы по
выбранному виду
спорта;
- 2-ая ступень – этап начальной подготовки по виду спорта;
- 3-я ступень - учебно-тренировочный этап для обучающихся по видам спорта.
Реализуемые образовательные программы
№
направленность
название программы
тип программы
п/п
1

Физкультурноспортивная

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

модифицированная
модифицированная
модифицированная
модифицированная
модифицированная
модифицированная
модифицированная

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

Спортивнотехническая

3

Социальнопедагогическая

4

Профессиональн «Подготовка водителей транспортных
ая подготовка
средств категории «В»

модифицированная
модифицированная
модифицированная
модифицированная

модифицированная

модифицированная

модифицированная
модифицированная
модифицированная
типовая

Все программы утверждены решением Педагогического совета МАОУ ДО ДООПЦ
03.09.2015г.
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 подготовкой, 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.
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 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 ДООПЦ осуществляется в соответствии с
образовательными программами и расписанием учебно-тренировочных занятий.
Учебные занятия не ранее 08.00 часов, заканчиваются не позднее 20.00 часов (для
обучающихся 16-18 лет не позднее 21.00).
Комплектование групп обучающихся в 2017 году:
№
Направление
Количество
Количество
п/п
объединений (групп) обучающихся
1
Физкультурно-спортивное
51
807
2
Спортивно-техническое
1
18
3
Социально-педагогическое
1
15
4
Профессиональная подготовка
1
28
Всего
55
868
Динамика наполняемости и количество групп в 2017 году составила:
№ п/п Группы
Количество групп
Количество обучающихся
1
СОГ
18
309
2
ГНП
21
327
3
УТГ
14
189
4
СПГ
1
15
5
ГПП
1
28

Всего

55

868

Характеристика контингента обучающихся в 2017 году:
№

Возраст обучающихся

1
2
3
4

5-9 лет
10-14 лет
15-17 лет
18 и старше
Всего

Численность обучающихся
Всего
Девочек
352
119
397
67
115
51
4
3
868
240

В 2017 году на учете в КДНиЗП администрации Ковдорского района состоял – 1
обучающийся.
В 2017 году в летней-оздоровительной компании приняло участие 76 обучающихся, 4
тренера-преподавателя, проводящая организация
Министерство образования и науки
Мурманской области:
- оздоровительная смена ДСОЛ КД «Глобус» Краснодарский край г. Новороссийск – 36
обучающихся;
- профильный лагерь спортивной направленности «Растем спортивными – вырастаем
здоровыми» на базе МАОУ ДО ДООПЦ Ковдорский район - 40 обучающихся.
6. Кадровое обеспечение
6.1. 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

Тренера - преподаватели

17

1

0

2

Инструктора по физической
культуре

3

0

0

1

23

1

0

3

Всего:

Из них
Из них внешних
внутренних
совместителей
совместителей

Общая штатная укомплектованность учреждения – 100 %
Укомплектованность учреждения штатными педагогическими работниками
без внешних совместителей – 91%
6.2.Администрация образовательного учреждения:

ДИРЕКТОР:

Ф.И.О. (полностью)

Курсы повышения
квалификации

Стаж работы в
управленческой
деятельности

Квалификацион
ная категория

Неустроева
Ирина Сергеевна

«Менеджмент в
образовании»

27

высшая

Заместители директора:
Ф.И.О. (полностью)

Курируемые направления
деятельности

Стаж работы в
управленческой
деятельности

Квалификационная
категория

Поздняков
Александр
Семенович

Учебно-воспитательная
работа

23

соответствие
должности

Черняева
Татьяна Дмитриевна

Административно –
хозяйственная работа

7

соответствие
должности

6.3. Образовательный ценз:
- высшее профессиональное образование: 17 человек (74%);
- среднее профессиональное образование: 7 человек (26%);
- начальное профессиональное образование: 0 человек (0%);
- среднее общее образование: 0 человек (0 %)
- обучаются в ВУЗах: 1 человек
Осуществляют деятельность в соответствии с квалификацией по диплому:
18 человек, (78%)
6.4. Уровень квалификации:
- высшая квалификационная категория: 2 человека (8,7%);
- первая квалификационная категория: 4 человек (17,3%);
-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.
6.5. Повышение квалификации:
Формы повышения квалификации
Длительные
и
краткосрочные
курсы
повышения
квалификации

Кол-во педагогов
100 %

6.6. Возрастной состав коллектива:
- до 30 лет - 2 человека
- от 31 до 40 лет – 6 человек
- от 41 до 55 лет - 10 человек
-старше 55 лет - 5 человек
Средний возраст педагогов 47,4 лет
6.7. Анализ педагогического стажа педагогических работников:
-до 5 лет - 2 человека
-от 5 до 10 лет – 2 человек
-от 10 до 15 лет – 2 человек
-от 15 до 20 лет – 0 человек
-свыше 20 лет - 17 человек
Средний педагогический стаж педагогов - 25 лет.
7.Организация методической работы в МАОУ ДО ДООПЦ

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
МАОУ ДО ДООПЦ
содержания, 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
3
Обеспечение педагогов
Информационная, Систематизация программ и
информацией о развитии
обучающая
методических разработок, выпуск
дополнительного
информационных листков,
образования, передовом
проведение семинаров, круглых
педагогическом опыте
столов мастер-классов,
консультативная помощь в
разработке учебных и
методических пособий программ.
4
Обеспечение высокого
Организационная, Внедрение новых программ,
качества учебнопроектировочная, доработка (корректировка)
воспитательного процесса
контрольнопрограмм, разработка нормативной
диагностическая, документации, подготовка
прогностическая
отчетных документов, 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 учебновоспитательного 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 информационно-методических материалов.
В МАОУ ДО ДООПЦ созданы условия для обобщения и распространения опыта
работы педагогов. В 2017 году было проведено:
Педсовет - 4
Открытые занятия -3
Муниципальные мероприятия - 6
Региональные мероприятия -2
Консультации -3
Тренерские советы - 4
Выступления по распространению и обобщению опыта педагогических работников
Уровень
Количество участников
Учрежденческий
12
Муниципальный
2
Региональный
2
Всероссийский
1
Методическая тема учреждения «Социальное партнерство МАОУ ДО ДООПЦ».
Педагогический коллектив в 2017 году принял участие в областном конкурсе на
лучшее образовательное учреждение физкультурно-спортивной направленности.
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.
8.Создание условий для внедрения инновационных технологий в МАОУ ДО ДООПЦ
Для создания условий внедрения инновационных технологий ДООПЦ:
1.
Разрабатывает или реализует отличную от общепринятой в большинстве
учреждений модель организации жизнедеятельности учащихся;
2.
Разрабатывает новое содержание и способы деятельности педагога.
По виду внедрения используются инновации:
1. Технологические
Новшества касаются различных технических средств и оборудования, используемого в
обучении. К ним относятся
компьютерные технологии (использование интерактивной
мультимедийной системы обучения в группах профессиональной подготовки «Водитель
транспортных средств категории «В», программное обеспечение «Старт-Финиш» для
проведения соревнований по лыжным гонкам и горным лыжам), сеть Интернет.

2. Методические
Новшества в сфере физической культуры и спорта, охватывающие процесс преподавания
(использование новейших технологий смазки), подготовки и переподготовки кадров
(дистанционное обучение тренеров-преподавателей – 12 человек).
3. Организационные
Освоение новых форм и методов организации педагогического труда, предполагающие
изменения соотношения сфер влияния структурных подразделений, социальных групп или
отдельных лиц (вопросы комплектования групп, социальная направленность – работа по
«Дополнительной общеразвивающей программе «Хозяюшка»).
4. Экономические
Инновации охватывают положительные изменения в финансовой, платежной,
бухгалтерской областях, а также в планировании, мотивации и оплате труда и оценке
результатов деятельности в дополнительном образовании (значительный рост заработной платы
педагогов ДООПЦ).
5. Социальные
Формы активизации человеческого фактора путем разработки и внедрения системы
усовершенствования кадровой политики, системы профессиональной подготовки, повышения
квалификации работников, системы вознаграждения и оценки результатов труда, условий
безопасности и гигиены труда, культурная деятельность, организация свободного времени;
повышение уровня образования, рационализации умственного и физического труда,
достижение высокого уровня воспитанности, нравственности (созданы благоприятные условия
для работы всех групп работников – от педагога до учебно-вспомогательного и младшего
обслуживающего персонала).
6. Юридические
Новые и измененные законы и нормативно-правовые документы, определяющие и
регулирующие все виды деятельности учреждения дополнительного образования детей
(изучение документов, ознакомление коллектива с ними).
Направления инновационной деятельности МАОУ ДО ДООПЦ:
- совершенствование содержания образования (корректировка существующих
образовательных программ);
- изучение и внедрение в практику современных педагогических технологий;
- создание системы работы с одаренными детьми (поощрение одаренных спортсменов);
- совершенствование системы управления;
информатизация образовательного процесса (приобретение компьютерной и
мультимедийной техники).
Образовательные технологии, используемые педагогами МАОУ ДО ДООПЦ:
1.
Информационно-коммуникационные технологии.
2.
Технология развивающего обучения.
3.
Здоровьесберегающие технологии.
9. Взаимодействие МАОУ ДО ДООПЦ с учреждениями, организациями,
структурами бизнеса
Основные задачи, поставленные и реализуемые администрацией и коллективом МАОУ
ДО ДООПЦ по взаимодействию:
- координация и оказание организационной помощи дошкольным и образовательным
учреждениям Ковдорского района в проведении спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий;
- популяризация (пропаганда) здорового образа жизни среди населения Ковдорского
района;
- популяризация регулярных занятий физической культурой и спортом, путем проведения
районных и городских конкурсов, соревнований, праздников с привлечением широкого круга
населения;
- развитие социально-партнерских связей с дошкольными и образовательными
учреждениями, предприятиями и предпринимателями Ковдорского района и организациями
Мурманской области.
В 2017 году МАОУ ДО ДООПЦ было проведено:
№
Наименование мероприятия
Общее число

п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

26
27

28

29

30

участников
Внутриучрежденческие мероприятия
Традиционные
соревнования
«Рождественская
гонка»,
посвященные памяти тренера Н.Е. Семина
Первенство ДООПЦ по лыжным гонкам на приз «Открытие
спортивного зимнего сезона»
Соревнования «Новогодняя гонка»
Первенство МАОУ ДО ДООПЦ по лыжным гонкам на приз
«Снежинка», среди учащихся групп начальной подготовки
Первенство МАОУ ДО ДООПЦ по горнолыжному спорту
Первенство МАОУ ДО ДООПЦ по мини-футболу
Спортивный праздник «Наши рекорды – городу!»
Спортивный праздник «Веселый биатлон»
Традиционные открытые соревнования по лыжным гонкам
«Антоновская лыжня»
Первенство МАОУ ДО ДООПЦ по плаванию
Первенство МАОУ ДО ДООПЦ по плаванию «Открытие сезона»
Первенство МАОУ ДО ДООПЦ по плаванию среди
обучающихся групп начальной подготовки
Открытое первенство МАОУ ДО ДООПЦ по бадминтону
Личный чемпионат и личное первенство МАОУ ДО ДООПЦ по
бадминтону
Первенство МАОУ ДО ДООПЦ по ОФП среди обучающихся
групп начальной подготовки
Первенство МАОУ ДО ДООПЦ по пауэрлифтингу, посвященное
Дню Защитника Отечества
Первенство МАОУ ДО ДООПЦ по пауэрлифтингу, посвященное
Дню Победы
Спортивный праздник «Посвящение в спортсмены»
Всероссийский день самбо
Спортивный праздник, посвященный Дню Защитника Отечества
Совместно с МДОУ
Соревнования «Веселые старты» среди воспитанников детских
садов, посвященных Дню здоровья
Совместно с МКУ Управление образования Ковдорского района
Спортивный праздник
«Открытие Спартакиады учащихся 2017-2018»
Соревнования по волейболу среди команд общеобразовательных
учреждений в зачет Спартакиады учащихся Ковдорского района
Соревнования по футболу среди команд общеобразовательных
учреждений в зачет Спартакиады учащихся Ковдорского района
Соревнования
по
баскетболу
среди
команд
общеобразовательных учреждений в зачет Спартакиады
учащихся Ковдорского района
Муниципальный этап Всероссийских соревнований «Минифутбол - в школу»
Муниципальный этап Всероссийских соревнований среди
общеобразовательных организаций Ковдорского района по
лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда»
Соревнования
по
легкой
атлетике
среди
команд
общеобразовательных учреждений в зачет Спартакиады
учащихся Ковдорского района
Первенство Ковдорского района по лыжным гонкам
традиционного
Праздника
Севера
среди
учащихся
образовательных учреждений
Соревнования по плаванию среди команд общеобразовательных

63
50
75
80
20
80
80
42
110
80
100
73
35
43
174
10
10
173
45
45
80

70
82
48
80

96
74

82

60

84

31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42

43
44

45

46
47

48

49
50

учреждений в зачет Спартакиады учащихся Ковдорского района
Всероссийский день самбо
45
Совместно с отделом по ФКСиДМ
администрации Ковдорского района
Открытое первенство Ковдорского района по плаванию
120
Открытое первенство Ковдорского района по плаванию для
120
учащихся «Новогодние старты»
Открытый личный чемпионат Ковдорского района по
24
бадминтону
Открытый личный чемпионат и первенство Ковдорского района
45
по бадминтону
Личный чемпионат и первенство Ковдорского района по
71
бадминтону
Всероссийский день самбо
45
Муниципальный этап Всероссийских соревнований
90
«Мини-футбол - в школу»
Пробег «Ковдорская миля»
54
Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы
30
Совместно с МАУК ГДК
Соревнования «Водные старты», в рамках VII открытого
24
районного фестиваля детского и юношеского творчества «Мой
мир», посвященные 55-летию АО «Ковдорский ГОК»
Соревнования «Ритм» среди любителей катания на роликах,
37
лыжероллерах, в рамках VII открытого районного фестиваля
детского и юношеского творчества «Мой мир», посвященные 55летию АО «Ковдорский ГОК»
Совместно с профком АО «Ковдорский ГОК»
АНО Спорткомплекс «Чайка»
47 традиционный легкоатлетический пробег
137
«Лейпи-Ковдор»
42 традиционные соревнования по лыжным гонкам на приз
30
профкома АО «Ковдорский ГОК»
Совместно с комитетом по ФКиС Мурманской области
РОО «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда
Мурманской области»
Региональные массовые соревнования среди детей на призы АО
140
«Ковдорский ГОК»
«Серебряный Кубок Федерации» II этап
Совместно с АО «Ковдорский ГОК»
Соревнования «Царь горы»
130
Региональные массовые соревнования среди детей на призы АО
140
«Ковдорский ГОК»
«Серебряный Кубок Федерации» II этап
Районные соревнования для любителей горнолыжного спорта на
38
призы АО «Ковдорский ГОК»
Совместно с предпринимателем Антоновым В.В.
Традиционные открытые соревнования по лыжным гонкам
110
«Антоновская лыжня»
Соревнования «Новогодняя гонка»
75
Заключены договора о предоставлении дополнительных образовательных услуг:
- МАДОУ № 29 «Сказка»
- МБДОУ № 14 «Солнышко»
- МАДОУ № 5 «Теремок»
- МБОУ СОШ № 1.
10. Результативность образовательной деятельности

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 2017 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
2016
2017
Сохранность контингента
100%
100%
Реализация программ
100%
100%
Выполнение контрольных
99,3%
100%
нормативов
Выполнение разрядных
13%
12,2%
нормативов
Сдача экзаменов в ГИБДД
89%
88%
Количество проведенных мероприятий в МАОУ ДО ДООПЦ
В 2017 году было проведено:
Показатели
Количество
Участники
Соревнования
15
1003
Спортивные праздники
5
385
Вечера отдыха
2
200
Экскурсии
2
100
Походы
2
39
Всего
26
1727
Количество победителей и призеров, обучающихся в мероприятиях различного
уровня
Уровень
Муниципальный
Региональный
Федеральный
Международный
Всего
11. Воспитательная работа

Победители
призеры
176
178
9
20
383

Участники
1010
355
11
26
1402

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 учащихся с участием представителей наркоконтроля, ОВД,
системы здравоохранения:
Участие в акциях:
- Межведомственная профилактическая операция «Подросток» мероприятий - 21;
участников – 1952 человек;
- операция «Досуг» мероприятий - 9; участников – 860 человек;
- декада «SOS» мероприятий – 16; участников – 750 человек.
Принимаемые меры по популяризации культуры здорового питания с указанием общего
количества мероприятий и общей численности участников.
Беседы по темам: «Правильное и здоровое питание», «Спортивное питание»: количество
бесед – 15; участники - 450 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»,
межведомтсвенные рейды.
Проводятся общешкольные родительские собрания,
индивидуальные беседы с
родителями (законными представителями) обучающихся, нуждающимися в совете и
педагогической помощи, а так же работа 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).
12. Медицинское обеспечение и охрана здоровья детей
В МАОУ ДО ДООПЦ обеспечиваются необходимые условия для укрепления
здоровья детей и подростков, повышения общего уровня функциональных и адаптационных
возможностей растущего организма в условиях Крайнего Севера. Учебно-воспитательный
процесс соответствует нормативно-правовым требованиям.
Медицинское обслуживание обеспечивается медицинским персоналом филиал
ГОАУЗ «МЦРБ» Ковдорская больница. В МАОУ ДО ДООПЦ осуществляется постоянное
наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием обучающихся.
Проводятся мероприятия по предупреждению детского травматизма на учебнотренировочных занятиях через:
- изучение правил по охране труда с изучением инструкций, правил внутреннего
распорядка;
- изучение правил соревнований по видам спорта;
- проведение профилактических мероприятий по укреплению здоровья, закаливанию
организма путем витаминизации. Организация посещения восстановительного центра и
бассейна.
В течение года проводятся медико-педагогические наблюдения за организацией
двигательного режима, методикой проведения учебно-тренировочных занятий.
В МАОУ ДО ДООПЦ ведется медицинский контроль за состоянием здоровья
обучающихся, который включает в себя три этапа:
1 этап – медицинский осмотр при зачислении в оздоровительные группы и группы
начальной подготовки;
2 этап – ежегодный медицинский осмотр всех обучающихся при переводе на следующий
год обучения;
3 этап - углубленный медицинский осмотр обучающихся учебно-тренировочных групп.
Углубленное медицинское обследование включает: анамнез, врачебное
освидетельствование для определения уровня физического развития и биологического
созревания, электрокардиографическое исследование, клинический анализ крови с формулой и
мочи, обследование у врачей-специалистов.

В случае необходимости, по медицинским показателям, организуется консультация в
Мурманском диагностическом центре.
В 2017 году было обследовано 53 обучающихся учебно-тренировочных групп. По
результатам обследования патологий не выявлено. Лабораторные обследования соответствуют
норме.
Ведется контроль за уровнем физической работоспособности и функционального
состояния организма и проводится в рамках этапного комплексного обследования для
определения потенциальных возможностей спортсменов, динамики уровня тренированности,
соответствия выполняемых тренировочных и соревновательных нагрузок функциональным
возможностям организма. В исследовании используются стандартные тестирующие процедуры
с дозированными или максимальными физическими нагрузками.
В МАОУ ДО ДООПЦ уделяется внимание профилактической работе по снижению
уровня заболеваемости среди обучающихся. В течение года ведется мониторинг
заболеваемости. Наиболее многочисленные пропуски приходятся на период эпидемии ОРЗ и
гриппа (декабрь-февраль):
Показатели
2016 год
2017 год
Количество случаев
327 (38,4%)
323 (36,3)
заболеваний
Количество пропущенных
2886 (33,9%)
2870 (30,2%)
дней
Соответствие дозировок нагрузки уровню подготовленности спортсмена и
состоянию здоровья, рациональному питанию, режиму, контроль за соблюдением сроков
освобождения от занятий по болезни – все это вместе с профилактическими мероприятиями
приводит к снижению уровня заболеваемости и количества пропущенных учебнотренировочных занятий.
Для снижения количества случаев заболеваний проводятся следующие
профилактические мероприятия:
- беседы, лекции о закаливании, правильном питании, о комплексе мер по повышению
иммунитета организма спортсмена, о здоровом образе жизни;
- витаминизация по рекомендации врача-педиатра;
- оформление наглядной агитации;
- профилактика травматизма.
Организована
работа с тренерами-преподавателями по основным принципам
питания спортсменов, составление индивидуальных диет на разных этапах тренировочного
процесса. Использование биологически активных добавок.
Ведется ознакомление обучающихся с основными аспектами гигиены, здорового
образа жизни. Организован контроль за нагрузками обучающихся в процессе учебнотренировочных занятий:
- соответствие дозировок нагрузки уровню подготовленности спортсмена и состоянию
здоровья;
- измерение ЧСС, АД на тренировочных занятиях;
- соблюдение сроков освобождения от занятий обучающихся после болезни.
Проводятся мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании и табакокурения
средствами физической культуры и спорта.
В 2017 году в МАОУ ДО ДООПЦ не зафиксировано ни одного несчастного случая с
обучающимся.
13.

Информационное и материально-техническое обеспечение

13.1.Материально-техническое обеспечение
МАОУ ДО ДООПЦ для осуществления образовательной деятельности имеет:
Площади зданий МАОУ ДО ДООПЦ:
основное здание Кошица, 6-а
здание СОК ул. Комсомольская, 15-а
здание спортзалы ул. Кирова, 24-а
помещение «Рыцари перчатки» ул. Комсомольская,1
Общая площадь

1023,1
1247
2588,5
360,1
5218,7

- лыжный стадион с лыжными трассами, часть трасс освещена (2,5 километра).
- 2 учебных автомобиля для обучения вождению – ВАЗ 21053 (2000 года выпуска), ВАЗ
217030 (2012 года выпуска).
13.2. Оснащенность основным оборудованием и инвентарем:
№
Наименование программы
Наименование специализированных кабинетов с
п/п
перечнем основного оборудования
1 Лыжные гонки
1. Тренажерный зал:
- комплекс тренажеров - 90 шт.
- велотренажеры – 3 шт.
- беговые дорожки - 2 шт.
- степперы - 2 шт.
- тренажер «Мираж»
Спортивный зал:
- баскетбольные щиты – 6;
- волейбольные стойки – 2;
- футбольные ворота – 4;
- мячи: волейбольные
футбольные
баскетбольные
2. Лыжный инвентарь:
- лыжи – 53 пары; палки – 4 пары;
- ботинки – 11 пар; лыжероллеры – 6 пар
3. Технические средства
- часы для соревнований – 2,
- таймер СТ 4 – 1,
- датчик влажности и температуры – 1
- компьютер – 1
- снегоход «Тайга»
- снегоход «Буран»
4. Лицензионное программное обеспечение
- программа «start»

2

Горнолыжный спорт

5. Комнаты отдыха
- телевизор
- видеокамера -2 шт.
1. Тренажерный зал:
- комплекс тренажеров - 70 шт.
- велотренажеры – 3 шт.
- беговые дорожки - 2 шт.
- степперы - 2 шт.
Спортивный зал:
баскетбольные щиты – 6;
волейбольные стойки – 2;
футбольные ворота – 4;
мячи: волейбольные
футбольные
баскетбольные
2. Горнолыжный инвентарь:
- лыжи – 124 пары;
- палки – 44 пары;
- ботинки – 102 пары
- сноуборды – 13,
- защита на ноги – 10
- шлем – 12
очки – 5
-

3

4

5

Авиамодельный спорт

1. 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.
«Дополнительная
1. Комнаты отдыха -2
общеразвивающая программа
2. Плита - 1 шт; микроволновая печь - 1 шт;
«Хозяюшка»
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:
Общая физическая подготовка для - волейбольные стойки – 2;
детей дошкольного возраста
- баскетбольные щиты – 6;
- футбольные ворота – 4;
- мячи: волейбольные
футбольные
баскетбольные
2. Гимнастическое оборудование:
палки -20
мячи -20
мячи набивные -20
скакалки -20
обручи -20
3. Тренажерный зал:
- комплекс тренажеров - 10
4. Спортивный зал:
- мячи: волейбольные -15

футбольные -15
баскетбольные -15
6
1.Тренажерный зал:
Пауэрлифтинг
- комплект тренажеров
7
1.
Спортивный зал:
Бадминтон
- ракетки для игры в бадминтон;
- воланы;
- сетки;
- скакалки;
- мячи разные.
8
1.Спортивный зал:
Баскетбол
- мячи баскетбольные;
- щиты баскетбольные;
- сетки;
-скакалки;
- форма спортивная.
9
1.
Зал бокса:
Бокс
- тренажеры;
- боксерские мешки;
- настенные подушки;
- груши боксерские;
- перчатки боксерские;
- шлемы боксерские;
- форма боксерская;
- штанги, гантели, гири;
- мячи;
-скакалки.
10
1.
Зал борьбы:
Борьба самбо
- три ковра для борьбы;
- кимоно;
- борцовки;
- чучела для отработки бросков.
11
- костюмы для плавания;
Плавание
- колабашки;
- ласты;
- доски для плавания;
- мячи.
12
1.
Игровой спортивный зал:
Футбол
- мячи футбольные;
- форма спортивная;
- ворота для футзала;
- ворота для мини-футбола;
- мячи волейбольные и баскетбольные.
13
Кабинет устройства и технического обслуживания
Профессиональная
подготовка автомобилей:
водителей
транспортных
средств двигатель легкового автомобиля в разрезе;
категорий «В»
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, предусмотренные 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
- автомобиль ВАЗ 21053
13.3.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.
14.
Мотивация занятий обучающихся и удовлетворенность родителей (их
законных представителей) образовательными услугами МАОУ ДО ДООПЦ
Ежегодно в МАОУ ДО ДООПЦ проводится мониторинг среди обучающихся и их
родителей (законных представителей) с целью определения мотивов занятий в группах и
степенью удовлетворенности предоставляемыми образовательными услугами МАОУ ДО
ДООПЦ.
Итоги мониторинга за 2017 год
Мотивация
92%
обучающихся
Удовлетворенность
90%
предоставляемыми
образовательными услугами
Проведенный анализ мотивации и удовлетворенности за 2017-2018 учебный год
показал, что заинтересованность детей и родителей (их законных представителей) высокая – это
в большей мере связано с тем, что главная задача коллектива – укрепление здоровья,
функциональных и адаптационных возможностей растущего организма в условиях Крайнего
Севера.
15.

Безопасность образовательного процесса

В МАОУ ДО ДООПЦ имеются следующие нормативно-правовые документы по
организации и обеспечению безопасности:
1.
Должностные инструкции:
- для сторожа;
- для заместителя директора по УВР;
- для тренеров-преподавателей;
- для начальника хозяйственного отдела;
- для рабочего по обслуживанию здания;
- для мастера производственного обучения вождению.
2.
Локальные акты:
- Положение об административно – общественном контроле.
3. Приказы:
- о возложении персональной ответственности;
- о проведении антитеррористических мероприятий;
- приказы на проведение объектовых тренировок.
4. Паспорта безопасности и планы обеспечения антитеррористической защищенности.
В МАОУ ДО ДООПЦ проводятся следующие мероприятия по организации и
обеспечению безопасности:
1.
Инструктажи по предотвращению террористических актов.
2.
Ежедневная проверка тревожной кнопки.
3.
Разработан план мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности
на 2017 год.
4.
Разработан план объектовых тренировок по пожарной безопасности, при
возникновении ГО и ЧС на 2017 год.
5.
Ведется видеонаблюдение за въездом и выездом автотранспорта на территорию и с
территории МАОУ ДО ДООПЦ.
6.
Установлен шлагбаум перед въездом на территорию учреждения.
7.
Проводятся объектовые тренировки с целью проверки действий персонала и
обучающихся МАОУ ДО ДООПЦ при угрозе возникновения террористических актов.
16. Пропускной режим МАОУ ДО ДООПЦ

В основном здании по адресу ул. Кошица, 6-а охрана здания и пропускной режим
осуществляется сторожами. Установлен шлагбаум перед въездом на территорию.
В здании спортивно-оздоровительного комплекса пропускной режим осуществляется
системой «Домофон», охрана здания осуществляется по договору с ООО «Алькор».
Здания оснащены: ОПС, с выходом на ПЦН, КТС, здание спортивно-оздоровительного
комплекса оснащено системой видеонаблюдения с выходом на пульт ООО «Алькор».
Вход в здание по улице Кирова, 24-а контролируется гардеробщицами.
Вход в помещение зала бокса контролирует уборщица.
Здания МАОУ ДО ДООПЦ оснащены камерами видеонаблюдения. В здании спортивнооздоровительного комплекса установлены камеры видеонаблюдения (внутренние). В основном
здании и здании по улице Кирова, 24-а установлены камеры видеонаблюдения (внутренние и
наружные).
17. Оказание платных услуг
Центр за рамками и соответствующих образовательных программ и государственных
образовательных стандартов вправе оказывать обучающимся детям, равно как и населению,
предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги:
- организация курсов по подготовке водителей категории «В»
- организация спортивно - оздоровительных мероприятий, создание групп по укреплению
здоровья (гимнастика атлетическая, аэробика, общая физическая подготовка);
1. Реализация платных услуг Центром осуществляется на основании заключенных договоров.
2. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или вместо основной
образовательной деятельности Центра.
3. Центр вправе освободить от платы за свои услуги полностью или частично граждан, или
работников предприятий, учреждений и организаций по усмотрению администрации Центра
4. Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг используется Центром на
основании сметы и в соответствии с уставными целями.
5. Вопросы, касающиеся платных дополнительных образовательных услуг, не урегулированные
Уставом, регламентируются утвержденным Положением о дополнительных платных
образовательных услугах.
6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные Уставом.
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,
и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
Вид услуги (работы)
Общее количество
Стоимость услуг Сумма доходов,
потребителей,
(работ) для
полученных от
воспользовавшихся
потребителей
оказания
услугами (работами)
(руб.)
платных услуг
(выполнения
работ) (руб.)
создание групп по укреплению 200
400
788250
здоровья
(гимнастика
1000
атлетическая, общая физическая
подготовка)
водительские курсы
39
20000
848500
38000
Предпринимательская деятельность
восстановительного центра) – 440400 рублей

(использование

мест

проживания,

18. Финансовые результаты деятельности
Исполнение учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности

аренда

наименование
показателя

утверждено
плановых
значений

исполнено
плановых
значений

неисполнено
плановых
значений

доходы - всего
расходы - всего
в том числе:

24 171 646,97
24 171 646,97

24 153 672,16
24 153 672,16

17 974,81
17 974,81

оплата труда и начисление на
выплаты по оплате труда
в том числе:
заработная плата
прочие выплаты
начисление и выплаты по оплате
труда
приобретено работ, услуг
в том числе:
услуги связи
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию
имущества
прочие работы, услуги

21 738 946,88

21 721 020,56

17 926,32

16 434 810,60
349 570,61
4 954 565,67

16 434 810,60
331 644,29
4 954 565,67

0
17 926,32
0

2 381 299,23

2 381 299,23

47 230,00
1 874 994,54
26 754,69

47 230,00
1 874 994,54
26 754,69

0
0
0

432 320,00
51 400,86

432 320,00
51 352,37

0
48,49

прочие расходы
19. Общие выводы

Деятельность МАОУ ДО ДООПЦ в основном соответствует действующему
законодательству в сфере образования и физической культуры и спорта. В учреждении
складываются
механизмы развития, ориентированные на приоритетные направления,
определённые Правительством РФ и федеральными органами, осуществляющими управление в
сфере образования и физической культуры и спорта.
К основным итогам, результатам года можно отнести:
- разработан и утверждён комплекс локальных актов, в связи со вступлением в силу новой
редакции Устава в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ». Система управления Учреждения
соответствует основным нормативным требованиям к структуре и функциям управления
образовательным учреждением;
- осуществлён плановый переход на реализацию дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных и общеразвивающих программ, разработанных в соответствии с
федеральными государственными требованиями;
- разработана Программа развития на период 2017-2019 год и ведётся плановая
целенаправленная, результативная работа по направлениям программы развития МАОУ ДО
ДООПЦ, что реально способствует росту результатов образовательной деятельности и
достижений, обучающихся; сохранению и укреплению здоровья, успешному самоопределению
и личностному развитию средствами спорта;
- сформированы и апробированы отдельные функциональные структуры системы оценки
качества образования;
- растёт количество мероприятий с участием обучающихся МАОУ ДО ДООПЦ.
Обучающиеся регулярно выступают на соревнованиях различного уровня в составе сборных
команд города, области, стабильно показывая высокие результаты на региональном уровне.
- увеличивается количество обучающихся, выполнивших спортивные разряды, а также
КМС. Повышаются в целом уровень спортивного мастерства и мотивация обучающихся.
- информационное обеспечение характеризуется положительной динамикой по всем
показателям.

20. Предложения по совершенствованию образовательной деятельности
С целью обеспечения соответствия приоритетным направлениям, определённым
Правительством РФ и федеральными органами, осуществляющими управление в сфере
образования и физической культуры и спорта, необходимо принять управленческие меры по
следующим направлениям повышения качества образования:
1. Разработка дополнительных общеразвивающих программ, для реализации их на
платной основе, с целью удовлетворения потребностей населения.
2. Развитие системы качества освоения образовательных программ и качества
профессиональной деятельности.
3. Обеспечение соответствия объёмов реализуемой услуги установленному значению в
муниципальном задании и стабильности контингента обучающихся.
4. Совершенствование системы материального стимулирования, количества и качества
методической работы педагогических работников, выражающихся в количестве методических
продуктов (собственных и по научно-методическим источникам), результативно внедрённых в
практику работы.

