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Наименование программы
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дата ее утверждения
Заказчик программы
Основные разработчики
программы

Цели и задачи программы

Программа развития муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей детского оздоровительно - образовательного
профильного центра Ковдорского района
Советом МАОУ ДОД ДООПЦ от 24 марта 2017года Протокол №4 «О разработке
Программы развития муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей детского оздоровительно - образовательного
профильного центра Ковдорского района»
Муниципальное автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей детский оздоровительно-образовательный профильный центр
Ковдорского района
Администрация муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей детского оздоровительно - образовательного
профильного центра Ковдорского района
Лицензия №223-16 на право ведения образовательной деятельности выдана 29 июня
2016 г.
Основная цель: Совершенствование условий для удовлетворения потребностей
жителей Ковдорского района в качественном дополнительном образовании, вовлечение
несовершеннолетних в детско-юношеское физкультурно-спортивное движение в
целях профилактики безнадзорности и правонарушений.
Основные задачи:
- совершенствование организационно-управленческих, нормативно - правовых,
материально-технических, социально-педагогических условий жизнедеятельности
учреждения;
-обновление содержания, организационных форм, технологий учебно-тренировочного
процесса и спортивно-массовой работы с обучающимися;
- активизация работы по вовлечению детей и подростков в регулярные занятия
физической культурой и спортом, техническим творчеством;
- развитие массового спорта и пропаганда здорового образа жизни, организация

Важнейшие целевые
индикаторы и показатели

летнего отдыха воспитанников;
-поддержка одаренных детей, подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого
класса;
- совершенствование работы с обучающимися с ОВЗ;
- внедрение информационных и коммуникационных технологий в образовательный
процесс;
- расширение сферы дополнительных платных образовательных услуг;
- повышение уровня безопасности образовательного учреждения.
2017
2018
2019
1.1.Доля охвата дополнительным образованием
32,5 %
33,5 %
34 %
детей (от общего кол-ва обучающихся в ОУ)
1.2.Доля охвата дополнительным образованием
45%
45%
45,3%
детей 5-7-летнего возраста (от кол-ва
обучающихся 5-7-летнего возраста в ДОУ)
1.3.Доля победителей и призеров областных,
70%
70%
71%
федеральных и международных соревнований
( от общей численности воспитанников МАОУ
ДОД
ДООПЦ
физкультурно-спортивной
направленности)
1.4.Доля выполнения обучающимися разрядных
26%
26%
27%
нормативов и требований (от численности
воспитанников
МАОУ ДОД ДООПЦ
физкультурно-спортивной направленности)
1.5.Доля обучающихся в возрасте от 11 лет и
0,5%
0,5%
0,6%
старше, вовлеченных в профилактические
мероприятия, по отношению к общей
численности обучающихся в МАОУ ДОД
ДООПЦ данного возраста.
1.6. Доля охвата воспитанников отдыхом в
летних оздоровительных лагерях (от общей
численности воспитанников МАОУ ДОД
ДООПЦ)

4%

5%

6%
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Сроки и этапы реализации
Объёмы и источники
финансирования
Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

2017-2019 годы
Общий объём финансирования программы
2515
1640
2470
тыс. руб., в том числе:
бюджет
400
900
920
внебюджет, спонсорские средства
2115
740
1550
1.Повышение качества и доступности дополнительного образования детей Ковдорского
района.
2.Совершенствование сетевого взаимодействия с образовательными организациями
Ковдорского района в сфере дополнительного образования.
3.Повышение профессиональной компетентности педагогических работников.
4.Развитие материально-технической базы и повышение уровня безопасности
МАОУ ДОД ДООПЦ.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКОГО
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЬНОГО ЦЕНТРА

1.

В связи с образованием Ковдорского района в 1980 году произошло отделение Ковдорских учреждений
образования от Апатитского ГОРОНО, вследствие чего была образована Ковдорская ДЮСШ с 01сентября 1980 года. В
документах архивных фондов исполнительных комитетов Ковдорского городского Совета народных депутатов,
Ковдорского районного Совета народных депутатов, Апатитского городского Совета народных депутатов, отделов
образования Ковдорского райисполкома и Апатитского горисполкома за 1979-1981 годы не имеется документа о создании
ДЮСТШ
Ковдорского
РОНО.
Решением исполнительного комитета Ковдорского районного Совета народных депутатов Мурманской области от
26.11.1991 года № 322 была открыта с 01.01.1991 года детско-юношеская спортивно-техническая школа. С баланса
Ковдорского ГОКа был передан клуб юных техников, открыты группы по авиамодельному и судомодельному спорту. В
январе 1992 года было открыто отделение горнолыжного спорта, в октябре 1992 года – отделение радиоспорта.
Приказом Ковдорского РОНО от 12.05.1992г. № 195 школе было передано оборудование автоклассов школ № 6 и № 8
для профильного обучения учащихся школ города, также приказом РОНО от 23.12.1992г. № 569 передан грузовой
автомобиль
ГАЗ
52-04,
легковой
автомобиль
«Москвич»
в
августе
1993.
Детско-юношеская спортивно-техническая школа была создана с целью привлечения детей, подростков, молодежи
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района к регулярным занятиям физической культурой, спортом и техническим творчеством, осуществления бесплатной и
платной профессиональной подготовки в качестве дополнительных образовательных услуг.
Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ковдорскому району выдано свидетельство от
03 апреля 2003 года серия 51 № 000658132 Муниципальному образовательному учреждению дополнительного
образования детей Детско-юношеской спортивно-технической школе о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц за государственным регистрационным номером 2035100038125, ОГРН 1025100575488 .
В связи с приказом отдела образования администрации Ковдорского района от 22.01.2008 №29 «Об изменении
наименования», Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по Мурманской области выдано
свидетельство от 14.01.2008 серия 51 № 001513339 Муниципальному образовательному учреждению дополнительного
образования детей детско-юношеской спортивной школе №1 о внесении в Единый государственный реестр юридических
лиц за государственным регистрационным номером 2085108000173, ОГРН 1025100575488.
В связи с изменением наименования учреждения отделом образования администрации Ковдорского района
утвержден Устав (в новой редакции) от 25.12.2007 №408.
На основании приказа Комитета по образованию Мурманской области от 26.06.2008 №1242 «О государственной
аккредитации муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеская
спортивная школа №1 г. Ковдор», приказа отдела образования администрации Ковдорского района от 26.12.2008 №421
учреждение было переименовано в «Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
детский оздоровительно-образовательный профильный центр» с 12.12.2008.
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по Мурманской области выдано свидетельство от
12.12.2008 серия 51 № 001644010 Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей
детскому оздоровительно-образовательному профильному центру о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц за государственным регистрационным номером 2085108009820, ОГРН 1025100575488.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительнообразовательный профильный центр переименован в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный профильный центр (на основании приказа
отдела образования администрации Ковдорского района № 408 от 22.11.2011г.).
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский
оздоровительно-образовательный профильный центр переименован в Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный профильный центр
Ковдорского района (на основании постановления администрации Ковдорского района №289 от 26.04.2013г.)
Регистрационный номер детского оздоровительно-образовательного профильного центра: 1025100575488,
осуществляющего свою деятельность на основании Устава.
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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».
Дополнительное образование детей является одним из социокультурных институтов детства, который создан и
существует для детей, их обучения, воспитания и развития. Это социально востребованная сфера, в которой заказчиками и
потребителями образовательных услуг выступают юные граждане и их родители (законные представители), а также
общество, государство. Дополнительное образование способно влиять на качество жизни, та как приобщает юных граждан
к здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к достижению общественно значимого
результата. Этот вид образования способствует развитию склонностей, способностей и интересов, гражданских и
нравственных качеств, жизненному и профессиональному самоопределению подрастающего поколения.
Цель, задачи и основные направления реализации государственной политики в сфере дополнительного
образования определены Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам".
Вся деятельность ДООПЦ направлена на:
формирование и развитие творческих способностей учащихся;
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом,
нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания
учащихся;
выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
профессиональную ориентацию учащихся;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального
самоопределения и творческого труда учащихся;
подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов;
социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
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формирование общей культуры учащихся;
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству
Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и
федеральных государственных требований;
является обеспечение возможности для граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься
физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повышение
конкурентоспособности российского спорта.
Реализация Комплексного проекта модернизации образования в муниципальном образовании Ковдорский район,
Приоритетного Национального проекта «Образование» требует дальнейшего развития МОУ ДОД ДООПЦ на пути к
современной модели образования.
С 2014 года в образовательных учреждениях Ковдорского района появилась стойкая тенденция к сокращению
обучающихся.
Сравнительный анализ количества обучающихся общеобразовательных школ и ДОУ и численности воспитанников
МАОУ ДОД ДООПЦ в динамике 3-х лет показал, что охват детей городских школ не уменьшается в сравнении с общей
численностью обучающихся, а сельских школ - увеличивается. С 01.09.2015 года муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр
Ковдорского района реорганизован путем присоединения к нему муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы Ковдорского района, поэтому
количество занимающихся больше последующих годов. Потом уволились два тренера-преподавателя (Веребчан В.С. и
Лукьянов А.А.) и наблюдается стабильность в количестве обучающихся В ДООПЦ.
Учебный
год

Количество обучающихся
в ОУ
ДОУ (5-7
город
село
лет)

Количество воспитанников
МАОУ ДОД ДООПЦ
ДОУ (5-7 лет)
город
село

% охват обучающихся
город

село

ДОУ (5-7 лет)

2014-2015

1897

145

461

550

95

295

44,5

65,5

64

2015-2016

1904

135

466

556

45

210

40,2

33,3

45

2016-2017

1904

123

462

571

45

195

40,2

36,6

42
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В МАОУ ДОД ДООПЦ реализуются следующие направленности:
- профессиональная подготовка;
- физкультурно-спортивная;
- спортивно-техническая;
- социально-педагогическая.
Реализуемые образовательные программы
№
п/п
1

направленность
Физкультурноспортивная

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

тип программы
модифицированная
модифицированная
модифицированная
модифицированная
модифицированная
модифицированная
модифицированная
модифицированная
модифицированная
модифицированная
модифицированная
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элементами лыжных гонок»
Дополнительная общеразвивающая программа в области
модифицированная
физической культуры и спорта «Общая физическая подготовка с
элементами самбо»
Дополнительная общеразвивающая программа в области
модифицированная
физической культуры и спорта «Общая физическая подготовка с
элементами бокса»
Дополнительная общеразвивающая программа «Учусь плавать» модифицированная
для детей младшего возраста
2

Спортивнотехническая

Дополнительная общеразвивающая программа в области
технического спорта «Авиамодельный спорт»

модифицированная

3

Социальнопедагогическая

Дополнительная общеразвивающая программа «Хозяюшка»

модифицированная

4

Профессиональная
подготовка

«Подготовка водителей транспортных средств категории «В»

типовая

Все виды деятельности пользуются популярностью среди детей и подростков, все программы востребованы.
Кадровый состав учреждения позволяет организовать качественный образовательный процесс и организационнометодическую деятельность. В учреждении работают опытные педагоги.
Структура МАОУ ДОД ДООПЦ

9

Руководитель 1 человек
Заместитель директора по УВР 1 человек
В ДООПЦ 19 педагогических работников:
Методист 1 человек
Тренеры-преподаватели 15 человек
Инструкторы по физической культуре 3 человека
Образовательный ценз педагогического состава:
- высшее профессиональное образование: 17 человек (81,0%);
- среднее профессиональное образование: 4 человек (19,0%);
- 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: 21 человек (100%)
Уровень квалификации:
- высшая квалификационная категория: 2 человека (9,5%);
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- первая квалификационная категория: 4человека (19,0%);
- соответствует занимаемой должности: 15 человек (71,5%);
Пополнение педагогических кадров молодыми специалистами является одной из основных задач ДООПЦ. Процесс
привлечения молодых специалистов постоянно находится в зоне внимания администрации. Благодаря самоотверженной и
творческой работе педагогов, выпускники МОУ ДОД ДООПЦ обучаются профессии тренера (3 человека).
Уровень профессиональной подготовки педагогов, их квалификационные категории соответствуют уровню задач,
решаемых учреждением. В 2014- 2015 учебном году 100 % педагогических работников прошли курсы повышения
квалификации.
Организация воспитательной работы в ДООПЦ
В МАОУ ДОД 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 ДОД 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: «Спорт - альтернатива пагубным привычкам», в
межведомственной профилактической операции «Подросток», операции «Досуг».
Защита прав и интересов несовершеннолетних:
- проводится профилактическая и реабилитационная работа с обучающимися и их родителями (законными
представителями) детей на начальной стадии возникновения семейных проблем;
- проводится информационно-просветительская и коррекционная работа с родителями (законными представителями)
детей, направленной на повышение их сознательности, компетентности, оказание мим соответствующей психологической,
педагогической, социальной, медицинской, правовой помощи.
- ведется сотрудничество по вопросам воспитания и профилактики правонарушений между педагогическим работниками и
родителями (законными представителями) обучающихся.
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- проводятся совместные рейды с КДНиЗП по выявлению несовершеннолетних «группы риска», желающих заниматься в
ДООПЦ.
Взаимодействие и сотрудничество с родителями (законными представителями) обучающихся в интересах развития
ребенка:
- проходит неделя по благоустройству территории ДООПЦ в рамках сотрудничества с семьей в интересах развития
ребенка;
- тренерами-преподавателями посещаются семьи обучающихся;
- 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:
- «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» мероприятий - 6; участников – 719 человек.
- Межведомственная профилактическая операция «Подросток» мероприятий - 19; участников – 1831 человек.
- операция «Досуг» мероприятий - 4; участников – 200 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 - 350 человек.
Организация методической работы в ДООПЦ
Методическая служба в ДООПЦ организована по следующей структуре:
педагогический совет, тренерский совет, совещание при директоре.
В ДООПЦ созданы условия для обобщения и распространения опыта работы педагогов. В 2016 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
12

Муниципальный
2
Региональный
2
Методическая тема учреждения «Социальное партнерство ДООПЦ».
Педагогический коллектив в 2016 году принял участие в областном конкурсе на лучшее образовательное учреждение
физкультурно-спортивной направленности.
В муниципальной выставке образовательных услуг «Секрет успеха» педагогический коллектив занял 2 место.
Задачи и содержание методической деятельности
№ Задачи
Функции
Содержание деятельности
1 Анализ образовательных Аналитическая
Анкетирование родителей, обучающихся, членов
потребностей социума
педагогического коллектива
2 Анализ учебноАналитическая
Аттестация педагогических работников. Разработка
воспитательной работы
содержания, форм и методов диагностики уровня обученности
ДООПЦ
обучающихся ДООПЦ. Анализ программно-методического
обеспечения, кадрового обеспечения, возрастного состава
обучающихся, соответствие учебно-воспитательного процесса
образовательным программам. Посещение учебных занятий
объединений
3 Обеспечение педагогов
Информационная,
Систематизация программ и методических разработок, выпуск
информацией о развитии обучающая
информационных листков, проведение семинаров, круглых
дополнительного
столов мастер-классов, консультативная помощь в разработке
образования, передовом
учебных и методических пособий программ.
педагогическом опыте
4 Обеспечение высокого
Организационная,
Внедрение новых программ, доработка (корректировка)
качества учебнопроектировочная,
программ, разработка нормативной документации, подготовка
воспитательного процесса контрольноотчетных документов, анализ и обсуждение открытых занятий,
диагностическая,
результатов аттестации педагогов. Разработка системы
прогностическая
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.
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В ДООПЦ имеется база данных о безнадзорных несовершеннолетних, детях из социально неблагополучных семей,
обучающихся, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики района. Сведения
систематически обновляются. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МАОУ
ДОД ДООПЦ проводится в соответствии с ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», Регламентом межведомственного взаимодействия субъектов системы
профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ковдорского района для организаций
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении. Она включает в себя:
1. В целях профилактики правонарушений и пропаганды здорового образа жизни в ДООПЦ ежегодно составляется
план работы по профилактике безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних.
2. Сформирован банк данных о семьях и родителях обучающихся - социальный паспорт ДООПЦ.
3. Выделены три основных направления работы
по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
- работа с обучающимися.
- работа с родителями (законными представителями).
- работа с органами и учреждениями системы профилактики.
4. С целью профилактики безнадзорности и правонарушений, употребления ПАВ и повышения правовой культуры
несовершеннолетних, воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни в ДООПЦ проводятся мероприятия для
обучающихся с использованием разнообразных форм работы: профилактические мероприятия, беседы, экскурсии, дни
здоровья, участие в соревнованиях различного уровня, акции, межведомственные рейды. В ДООПЦ проводятся: декада
«SOS», операция «Подросток», вечера отдыха, посвященные закрытию спортивного сезона и чествование выпускников,
Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», спортивные праздники, Всероссийская
антинаркотическая профилактическая акция «За здоровье наших детей», привлечение обучающихся всех объединений к
проведению работ по благоустройству помещений и территории ДООПЦ, привлечение обучающихся групп
профессиональной подготовки отделения «автодело» к работам в автолаборатории, автодроме, ремонту техники в боксах.
4.1. Проводятся беседы по профилактике наркомании, алкоголя и табакокурения несовершеннолетних, проводятся
лекционно-практические занятия с обучающимися на тему: «Здоровый образ жизни», «Возраст, с которого наступает
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уголовная ответственность», «Профилактика правонарушений», «Профилактика ЗОЖ», беседы о вреде курения, алкоголя,
наркотиков, «Азбука нравственности», «Мои вредные привычки», «Мое самочувствие».
4.2. Проводятся общешкольные родительские собрания по профилактике правонарушений и пропаганде ЗОЖ: «Как
уберечь ребёнка от беды. Предупреждение вредных привычек», «Правовые аспекты, связанные с ответственностью
родителей за воспитание детей» с участием медицинского работника. Проводятся индивидуальные беседы и консультации
с родителями.
4.3. Традиционным эффективным мероприятием являются межведомственные рейды в семьи обучающихся. Проводятся
индивидуальные беседы с родителями, нуждающимися в совете и педагогической помощи, а так же работа по пропаганде
опыта семейного воспитания и здорового образа жизни. (График проведения межведомственных рейдов утвержден
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования Ковдорский район).
5. Для тесного сотрудничества с родителями (законными представителями) проводятся мероприятия:
- неделя по благоустройству территории ДООПЦ в рамках сотрудничества ДООПЦ с семьей в интересах
развития ребенка.
- привлечение родителей (законных представителей) обучающихся к организации, проведению и участию в
спортивно-массовых мероприятиях.
- организация и проведение вечеров отдыха.
6. Межведомственное взаимодействие.
Налажено тесное взаимодействие с различными ведомствами системы профилактики с КДНиЗП, с образовательными
организациями Ковдорского района, с ОВД. Сотрудничество с КДНиЗП, с социальными-педагогами ОО, с классными
руководителями и учителями предметниками ОО, с отделом полиции по обслуживанию Ковдорского района МО МВД
«Полярнозоринский».
В рамках межведомственного взаимодействия педагоги школы совместно с КДН И ЗП ежегодно участвуют в областных
профилактических операциях «Досуг», в межведомственной комплексной профилактической операции « Подросток», а
также являются постоянными участниками межведомственных рейдов.
Учитывая огромное влияние спорта на профилактику правонарушений, отвлечение детей и подростков от совершения
противоправных действий, педагоги прикладывают большие усилия к привлечению подростков к систематическим
занятиям спортом. В результате, в ДООПЦ занимаются около 130 учащихся 15-18 лет.
Ведется информационное обеспечение деятельности. На официальном сайте центра размещается информация:
- телефон КДНиЗП;
- телефон доверия УМВД России по Мурманской области;
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- телефон инспектора по делам несовершеннолетних;
- общероссийский телефон доверия;
- о мероприятиях по ЗОЖ, о проведении акций.
Важным показателем эффективности образовательного процесса и профессиональной компетентности тренеровпреподавателей являются результаты участия в спортивных соревнованиях.
В рамках направления «поддержка талантливой молодежи» ежегодно воспитанники становятся лауреатами премии
администрации Ковдорского района.
На выявление и поддержку одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей направлены ежегодные
традиционные мероприятия: муниципальный этап Всероссийских соревнований и спартакиад школьников, региональные
соревнования по видам спорта.
Достижения МАОУ ДОД ДООПЦ
Количество призовых мест, занятых в соревнованиях спортсменами ДООПЦ

ГОД

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
МЕСТО
I
II
III

ВСЕРОССИЙСКИЕ
МЕСТО
I
II
III

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
МЕСТО
I
II
III

ИТОГО

2014-2015

89

93

101

2

5

7

58

25

26

406

2015-2016

78

94

74

13

15

3

17

16

27

337

2016-2017

58

57

56

0

9

2

27

36

23

268

Результаты выступлений подтверждают стабильность мастерства воспитанников. В 2015-16 учебном году
уменьшилось количество занимающихся по объективным причинам (уменьшилось количество тренеров-преподавателей),
а 2016-17 учебный год еще не закончился и нашим воспитанником предстоит участвовать во многих соревнованиях. На
протяжении трех лет в состав сборной Мурманской области входят воспитанники МАОУ ДОД ДООПЦ по плаванию,
лыжным гонкам, бадминтону, борьбе самбо.
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Стало доброй традицией успешное выступление спортсменов отделений бадминтона и плавания на
Международных встречах по программе Баренцрегиона.
За последние три года около 700 обучающихся становились победителями и призерами Мурманской области на
отделениях: лыжных гонок, акробатики, горнолыжного спорта, бокса, бадминтона, самбо, плавания, баскетбола.
Высокий потенциал педагогов и воспитанников подтверждается результатами последних двух лет на
соревнованиях Федерального уровня:
Уровень
Название мероприятия
Результаты
мероприятия
1.Первенство и Чемпионат Северо - Западного федерального Глыбчак М. – 2м (юниоры),
Гизай А. – 2м. (женщины)
Федеральный округа по самбо г. С-Петербург (2014)
2.Чемпионат СЗФО по дзюдо г. Сосновый Бор (2015)
Гизай А. – 1 м. (женщины)
3.Первенство СЗФО по плаванию г. Выборг (2014)
Карнаухов А. – 6м.
4.Чемпионат и Первенство СЗФО по плаванию г. Сыктывкар Карнаухов А. – 3м.
(2015)
5.Чемпионат и Первенство СЗФО по плаванию (2016)
Карнаухов А. – 1м., 3м.
6.Всероссийский этап Президентских состязаний г. Анапа
Иванов Д. – 2м.
(2016)(плавание)
7.II этап Кубка России по лыжным гонкам г. Чусовой (2016) Неустроева А. – 3м.
8.Всероссийские соревнования по лыжным гонкам г.
Кировск (2016)
Неустроева А. – 2м., 3м.
Показателем качества образовательного процесса является присвоение воспитанникам разрядов по результатам
выступлений на соревнованиях.
ГОД

РАЗРЯДЫ

ВСЕГО

Массовые

III

II

I

кмс

мс

2014-2015

77

20

7

2

-

-

106

2015-2016

92

9

10

4

1

-

116
17

2016-2017

91

10

8

11

-

-

120

В 2015 году присвоен спортивный разряд Кандидат в мастера спорта Летопурс Александру (отделение плавания).
Основные задачи, поставленные и реализуемые администрацией и коллективом ДООПЦ:
- координация и оказание организационной помощи дошкольным и образовательным учреждениям Ковдорского района в
проведении спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 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 2016 году МАОУ ДОД ДООПЦ было проведено:
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Первенство МАОУ ДОД ДООПЦ по лыжным гонкам на приз «Открытие спортивного
зимнего сезона»
2. Традиционные соревнования «Новогодняя гонка»
3. Спортивный праздник «Зимние забавы»
4. Традиционная «Рождественская гонка»
5. Открытое первенство МАОУ ДОД ДООПЦ по лыжным гонкам памяти директора ДЮСШ
В.П. Толстова
6. Традиционные открытые соревнования по лыжным гонкам «Антоновская лыжня»
7.
8.
9.
10.

Первенство МАОУ ДОД ДООПЦ по горнолыжному спорту
Первенство МАОУ ДОД ДООПЦ по горнолыжному спорту
Первенство МАОУ ДОД ДООПЦ по горнолыжному спорту
Спортивный праздник «Спортивный город»

11. Первенство МАОУ ДОД ДООПЦ по мини-футболу

Общее число
участников
50
70
64
30
66
62
14
20
20
64
70
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12.
13.
14.
15.

Спортивный праздник «Весенняя капель» среди детей на призы АО «Ковдорский ГОК»
Спортивный праздник «Веселый биатлон»
Конкурс снежных фигур «Весенняя рапсодия 2016»
Соревнования «Царь горы» на призы АО «Ковдорский ГОК»

25
38
25
27

16. Районные соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда»

60

17. Первенство МАОУ ДОД ДОПЦ по пауэрлифтингу

15

18. Открытое личное первенство МАОУ ДОД ДООПЦ по бадминтону

45

19. Открытое личное первенство МАОУ ДОД ДООПЦ по бадминтону

63

20. Личный чемпионат Ковдорского района по бадминтону

42

21. Открытое личное первенство МАОУ ДОД ДООПЦ

63

по бадминтону
22. Праздник «Город спорта!»

155

23. Первенство МАОУ ДОД ДООПЦ по ОФП среди обучающихся групп начальной
подготовки

189

24. Первенство МАОУ ДОД ДООПЦ по плаванию

108

25. Первенство МАОУ ДОД ДООПЦ по плаванию «Открытие сезона»

74

26. Первенство МАОУ ДОД ДООПЦ по плаванию среди обучающихся групп начальной
подготовки

50

27. Спортивный праздник «Посвящение в спортсмены»

200

28. Всероссийский день борьбы самбо

72
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Совместно с МДОУ
1.

Спортивный праздник «Осень спортивная»

60

2.

Спортивный праздник

60

«Мы дружны со спортом очень»
3.

Спортивный праздник «День защитника»

60

4.

Экскурсии

72

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Совместно с МКУ Управление образования Ковдорского района
Районные соревнования по лыжным гонкам на приз газеты «Пионерская правда»
Первенство Ковдорского района по лыжным гонкам традиционного Праздника Севера
среди обучающихся образовательных учреждений
I Муниципальный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных
организаций Ковдорского района
Муниципальные соревнования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций
Ковдорского района
Праздник «Город спорта», посвященный открытию Спартакиады учащихся
общеобразовательных организаций Ковдорского района 2016-2017 учебного года
Соревнования по легкой атлетике среди команд образовательных учреждений в зачет
Спартакиады учащихся Ковдорского района 2016-2017 учебного года
Соревнования по футболу среди команд образовательных учреждений в зачет Спартакиады
учащихся Ковдорского района 2016-2017 учебного года
Муниципальный этап Всероссийских соревнований мини-футбол среди команд
общеобразовательных организаций (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в
школу»)
Соревнования по баскетболу среди команд образовательных учреждений в зачет

74
87
25

35

275
85
50
91

80
20

Спартакиады учащихся Ковдорского района 2016-2017 учебного года
10. Всероссийский день борьбы самбо
Совместно с МАУК «Городской Дворец культуры»
1. Праздник «Город спорта», посвященный открытию Спартакиады учащихся
общеобразовательных организаций Ковдорского района 2016-2017 учебного года
2. Спортивный праздник «Посвящение в спортсмены»
Совместно с отделом по ФКСиДМ администрации Ковдорского района
1. Первенство Ковдорского района по лыжным гонкам традиционного Праздника Севера
среди обучающихся образовательных учреждений
2. Личный чемпионат Ковдорского района по бадминтону
3. Праздник «Город спорта», посвященный открытию Спартакиады учащихся
общеобразовательных организаций Ковдорского района 2016-2017 учебного года
4. Соревнования по легкой атлетике среди команд образовательных учреждений в зачет
Спартакиады учащихся Ковдорского района 2016-2017 учебного года
5. Соревнования по футболу среди команд образовательных учреждений в зачет Спартакиады
учащихся Ковдорского района 2016-2017 учебного года
6. Муниципальный этап Всероссийских соревнований мини-футбол среди команд
общеобразовательных организаций (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в
школу»)
7. Соревнования по баскетболу среди команд образовательных учреждений в зачет
Спартакиады учащихся Ковдорского района 2016-2017 учебного года
8. Соревнования по плаванию среди команд образовательных учреждений в зачет
Спартакиады учащихся Ковдорского района 2015-2016 учебного года
9. 46-й традиционный легкоатлетический пробег
«Лейпи-Ковдор»
10. Массовая лыжная гонка «Лыжня России»
11. Легкоатлетический пробег «Ковдорская миля»

72
275
200
87
42
275
85
50
91

80
73
109
100
89
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12. Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы

30

13. Открытое первенство Ковдорского района по плаванию

47

14. Открытое первенство Ковдорского района по плаванию «Новогодние старты»

80

1.
2.
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Совместно с профком АО «Ковдорский ГОК»
АНО Спорткомплекс «Чайка»
46-й традиционный легкоатлетический пробег
«Лейпи-Ковдор»
Традиционные соревнования по лыжным гонкам на приз профкома АО «Ковдорский ГОК»
Совместно с комитетом по ФКиС Мурманской области
Региональные массовые соревнования среди детей на призы АО «Ковдорский ГОК»
«Серебряный Кубок Федерации» II этап
Совместно с АО «Ковдорский ГОК»
Спортивный праздник «Весенняя капель» среди детей на призы АО «Ковдорский ГОК»
Соревнования «Царь горы»
Региональные массовые соревнования среди детей на призы АО «Ковдорский ГОК»
«Серебряный Кубок Федерации» II этап
Праздник Мальчишник на «Варсе»
Праздник «Здравствуй, Солнце!»
Районные соревнования для любителей горнолыжного спорта на приз генерального
директора АО «Ковдорский ГОК»
Закрытие спортивного зимнего сезона на ГЛК «Варс»

137
58
97

25
50
97
25
25
38

25

Повышение качества образовательных услуг и привлечение обучающихся к занятиям спортом неразрывно связано с
развитием материально-технического оснащения учреждения.
ДООПЦ для осуществления образовательной деятельности имеет:
Площади зданий МАОУ ДОД ДООПЦ:
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основное здание Кошица, 6-а
здание СОК ул. Комсомольская, 15-а
здание по ул. Кирова, 24-а
помещение «Рыцари перчатки» ул. Комсомольская,1
Общая площадь

1023,1
1247,3
2588,5
360,1
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).
№
Наименование
Вид и назначение, площадь
Проблемы
п/п
объекта
Основное
здание
приспособленное
1
ул. Кошица. 6-а

2

Здание
спортивнооздоровительного
комплекса

3

Лыжная
трасса

общая площадь – 1023,1 кв. м.
Включает в себя:
- тренажерный зал;
-2 кабинета теории;
- автолаборатория;
- игровые комнаты;
типовое
общая площадь – 1247,3 кв. м.
Включает в себя:
- спортивный зал;
- 2 тренажерных зала

освещенная протяженность трасс – 5 км
(освещенная трасса – 2,5 км)
Используется для занятий лыжными гонками.
Снегоход «Тайга»

1. Замена светильников в спортивном зале на энергосберегающие.
2. Ремонт кровли.
3. Сертификат соответствия для проведения муниципальных
соревнований (стоимость от 60000).

1. Содержание снегохода (выпуск 2004 г.)
Запчасти – 15000 рублей
2. Содержание трасс:
Бензин – 1000 л за сезон – 28150 рублей
Масло – 20 л за сезон – 6000 рублей
3. Содержание опор освещения (48 опор):
- замена ламп
- натягивание пролетов проводов.
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4. Сертификат соответствия для проведения муниципальных
соревнований (стоимость от 60000).

4

5

6

Закрытая площадка для
отработки
практических навыков
Гаражные боксы

0,375 га.
Для
реализации
программы
профессиональной подготовки «Водитель
транспортных средств» имеется 3 автомобиля:
- ВАЗ 21053 (2000г.);
- ГАЗ 5204 (1986г.);
здание по ул. Кирова, 2588,5 кв. м, специально построенное
24-а
Включает в себя:
2 игровых спортивных зала;
Тренажерный зал;
Зал борьбы
помещение
«Рыцари 360,1 кв. м, приспособленное
перчатки»
ул. Включает в себя:
Комсомольская,1
Зал бокса

№
п/п
1

Наименование
программы
Дополнительная
предпрофессиональная
программа в области
физической культуры
и спорта «Лыжные
гонки»

1.Ремонт кровли.
2.Ремонт полов.
3.Косметический ремонт.
1.Ремонт кровли.
2.Ремонт полов.
3.Косметический ремонт.

Наименование специализированных кабинетов с перечнем основного оборудования
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
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2

3

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»
5. Комнаты отдыха
- телевизор
- видеокамера -2 шт.
1. Тренажерный зал:
Дополнительная
предпрофессиональная - комплекс тренажеров - 70 шт.
программа в области - велотренажеры – 3 шт.
- беговые дорожки - 2 шт.
физической культуры - степперы - 2 шт.
и спорта
Спортивный зал:
«Горнолыжный
- баскетбольные щиты – 6;
- волейбольные стойки – 2;
спорт»
- 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
1. Класс авиамоделирования:
Дополнительная
- токарный станок – 1;
общеразвивающая
программа в области - фрезерный станок – 1;
- сверлильный станок – 1;
технического спорта - верстак – 2;
«Авиамодельный
- тиски – 3;
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спорт»

4

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Хозяюшка»

5

Общая физическая
подготовка для детей
дошкольного возраста

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
-
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6

7

8

9

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
1.Тренажерный
зал:
Дополнительная
предпрофессиональная - комплект тренажеров

программа в области
физической культуры
и спорта
«Пауэрлифтинг»
Дополнительная
предпрофессиональная
программа в области
физической культуры
и спорта
«Бадминтон»
Дополнительная
предпрофессиональная
программа в области
физической культуры
и спорта «Баскетбол»
Дополнительная
предпрофессиональная
программа в области
физической культуры

1. Спортивный зал:
- ракетки для игры в бадминтон;
- воланы;
- сетки;
- скакалки;
- мячи разные.
1.Спортивный зал:
- мячи баскетбольные;
- щиты баскетбольные;
- сетки;
-скакалки;
- форма спортивная.
1. Зал бокса:
- тренажеры;
- боксерские мешки;
- настенные подушки;
- груши боксерские;
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- перчатки боксерские;
- шлемы боксерские;
- форма боксерская;
- штанги, гантели, гири;
- мячи;
-скакалки.
1. Зал борьбы:
Дополнительная
предпрофессиональная - три ковра для борьбы;
программа в области - кимоно;
физической культуры -- борцовки;
чучела для отработки бросков.

и спорта «Бокс»

10

11

12

13

и спорта «Борьба
самбо»
Дополнительная
предпрофессиональная
программа в области
физической культуры
и спорта «Плавание»
Дополнительная
предпрофессиональная
программа в области
физической культуры
и спорта «Футбол»
«Подготовка
водителей
транспортных средств
категории «В»

- костюмы для плавания;
- колабашки;
- ласты;
- доски для плавания;
- мячи.
1. Игровой спортивный зал:
- мячи футбольные;
- форма спортивная;
- ворота для футзала;
- ворота для мини-футбола;
- мячи волейбольные и баскетбольные.
Кабинет устройства и технического 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
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-

-

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

Повышение качества образовательных услуг и привлечение обучающихся к занятиям спортом неразрывно связано с
развитием материально-технического оснащения учреждения. В последние годы в этом направлении произошли
положительные изменения: расходы на модернизацию учебного, учебно-производственного оборудования и материальнотехнической базы составили более 2 млн. рублей. Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности участников
образовательного процесса. На мероприятия по электрической безопасности, включающие замену аварийных
светильников и электрической проводки, замены счетчиков, замену плитки и т.д. израсходовано около 200 тыс. рублей из
внебюджетных средств.
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При финансовой поддержке Ковдорского ГОКа проводятся работы по отсыпке, расширению лыжных трасс,
приобретен спортивный инвентарь для занятий лыжным и горнолыжным спортом на сумму 800000 рублей.
Приобретено оборудование для изучения правил дорожного движения. Также приобретены:
тренажер (степпера) для занятий в спортивно-оздоровительном комплексе, запчасти для учебных автомобилей и
снегохода, лыжные мази и парафины, оборудование для проведения соревнований по лыжному и горнолыжному спорту,
беговая дорожка в тренажерный зал СОКа, спортинвентарь для оздоровительного лагеря, приобретаются детали для
конструирования авиамоделей и многое другое.
Постоянно происходит обустройство комнат отдыха (приобретение мебели, бытовой техники).
Отремонтирован восстановительный центр, приобретено покрытие для пола в спортивно-оздоровительном комплексе
на сумму 143000 рубле й.
Создание условий для внедрения инновационных технологий в ДООПЦ
Для создания условий внедрения инновационных технологий ДООПЦ:
1. Разрабатывает и 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 «СтартФиниш» 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
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Инновации охватывают положительные изменения в финансовой, платежной, бухгалтерской областях, а также в
планировании, мотивации и оплате труда, оценке эффективных результатов деятельности педагогическими работниками
(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).
Социальная поддержка педагогов и медицинского работника.
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 ДОД 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 ДОД ДООПЦ:
1. Информационно-коммуникационные технологии.
2. Технология развивающего обучения.
3. Здоровьесберегающие технологии.
Однако наряду с достигнутыми позитивными результатами в образовательной и организационнометодической деятельности, в учреждении остаются нерешенными следующие проблемы:
- недостаточное кадровое обеспечение образовательного процесса учреждения;
- недостаточное использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, в том числе
информационных и коммуникационных;
- требует укрепления материально-техническая база учреждения в части обновления спортивного оборудования,
спортивного инвентаря, реализации мероприятий по энергосбережению, финансового обеспечения выезда на
соревнования;
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- требуется обновить базу для занятий техническим творчеством.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
- Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия запросам населения.
- Модернизация материально-технической базы учреждения и повышение безопасности учебного процесса.
- Привлечение внебюджетных и спонсорских средств, благотворительной помощи и добровольных пожертвований.
4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
На реализацию основных направлений Программы развития муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно-образовательного профильного центра на 20172019 годы, кроме средств муниципального бюджета будут привлекаться внебюджетные средства, спонсорская помощь.
Объемы затрат на реализацию основных направлений программы в 2017-2019 годах будут уточняться ежегодно при
утверждении муниципального бюджета на очередной финансовый год.
Объемы финансирования программных мероприятий по годам реализации и источникам финансирования
представлены в приложении к программе.
Приведенные ниже консолидированные объемы финансирования программы на 2017-2019 годы за счет средств
бюджета муниципального образования и из других источников носят прогнозный характер и подлежат ежегодному
уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета и получения внебюджетных средств.
В том числе:
Источники финансирования (т. руб.)
Всего
По годам реализации
2017-2019 годы
2017
2018
2019
4331
1441
1445
1445
Муниципальный бюджет
4405
2115
740
1550
Внебюджетные источники
8736
3556
2185
2995
Всего
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Механизм реализации Программы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей
и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей.
Ответственным исполнителем является муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей детский оздоровительно-образовательный профильный центр Ковдорского района. Ответственный
исполнитель Программы:
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- организует и координирует реализацию Программы, несёт ответственность за достижение показателей Программы в
целом, а также конечных результатов ее реализации;
- обеспечивает размещение Программы, а также вносимых в неё изменений на официальном сайте МАОУ ДОД ДООПЦ в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- предоставляет сведения о реализации Программы МКУ Управление образования Ковдорского района;
- проводит оценку эффективности Программы;
- осуществляет подготовку годового отчета.
В случае необходимости ответственный исполнитель Программы осуществляет внесение изменений в программу в части
уточнения объёмов и источников финансирования, уточнения наименование показателей целей, а также индикаторов.
Внесение изменений в Программу утверждается Советом МАОУ ДОД ДООПЦ в месячный срок со дня наступления
соответствующего основания.
6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Эффективность программы оценивается по степени достижения целевых индикаторов, установленных данной
программой:
- Доля охвата дополнительным образованием детей (от общего кол-ва обучающихся в ОУ) до 34%;
-Доля победителей и призеров областных, федеральных и международных соревнований (от общей численности
воспитанников МОУ ДОД ДООПЦ физкультурно-спортивной направленности) до 70%;
- Доля выполнения обучающимися разрядных нормативов и требований (от общей численности воспитанников МАОУ
ДОД ДООПЦ физкультурно-спортивной направленности) до 27%;
- Доля обучающихся в возрасте от 11 лет и старше, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по
отношению к общей численности обучающихся в ДООПЦ этого возраста до 0,6%;
- Доля охвата воспитанников отдыхом в летних оздоровительных лагерях (от общей численности воспитанников МАОУ
ДОД ДООПЦ) до 6%;
-Увеличение доли оборудования спортивных залов, оснащенных в соответствии с современными требованиями на 10%.
Реализация предусмотренных программой мероприятий позволит обеспечить процесс совершенствования условий
для удовлетворения потребностей жителей Ковдорского района в получении доступного качественного дополнительного
образования путём обновления содержания и технологий образования, совершенствования механизмов управления в
системе образования, развития материально-технической базы и повышения уровня безопасности МАОУ ДОД ДООПЦ.
Перечень программных мероприятий
по реализации Программы развития МОУ ДОД ДООПЦ 2017-2019 годы»
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№
п/п

Мероприятия

всего
(т.руб.)

местный бюджет
(т.руб.)
2017

1.
1.1.
1.2.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

Обеспечение эффективного
функционирования учреждения
Внедрение информационных технологий в
воспитательно - образовательную деятельность.
Участие в муниципальном конкурсе
официальных сайтов образовательных
учреждений.
Повышение доступности и качества
образования и обеспечение его соответствия
запросам населения
Организация и проведение школьного и
муниципального
этапов
Всероссийских
соревнований
школьников,
Спартакиады
учащихся («Пионерская правда», «Умею
плавать», «Серебряный мяч», «Фестиваль
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Организация работы с одаренными детьми.
Разработка и реализация индивидуальных
перспективных планов.
Проведение учебно-тренировочных сборов
перед участием сборных команд по видам
спорта в соревнованиях регионального,
Всероссийского и международного уровней
Аренда бассейна для отделения плавания
Организация курсов повышения квалификации
для педагогов
Приобретение компьютеров для класса

2018

2019

внебюджетные и
спонсорские средства
(т.руб.)
2017
2018
2019

30

10

10

10

30

10

10

10

90

30

30

30

250

50

100

100

300

2000
270
150

100

300

100

300

100

150
150

300
50
100

50
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2.7.
2.8.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.

4.1.

4.2.
4.3.

теоретического обучения по программе
подготовки водителей категории «В»
Приобретение спортивного инвентаря и
спортивного оборудования
Приобретение деталей для занятий техническим
творчеством
Социальная поддержка педагогов и
медицинского работника
Выплата материальной помощи педагогическим
работникам
Выплата материальной помощи медицинскому
работнику
Выплата материальной помощи руководителю и
заместителям
Выплаты стимулирующего характера
работникам учреждения
Модернизация материально-технической
базы учреждения и повышение безопасности
учебного процесса
Мероприятия, направленные на обеспечение
требований СанПиН:
- замена пола в баскетбольном зале по ул.
Кирова, 24а;
- замена светильников в тренажерном зале, зале
борьбы, классе теоретического обучения;
- поверка приборов учета расходования
горячей и холодной воды;
- замена деревянных окон на окна ПВХ;
-ремонт кровли над баскетбольным залом
Мероприятия, направленные на обеспечение
пожарной безопасности.
Косметический ремонт помещений
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