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Аналитическая справка
по самообследованию МБУДО «ДООЦ» на 01.01.2021г.

1. Аналитическая часть:
Общая характеристика учреждения
Тип

Организация дополнительного образования

Вид

Детский оздоровительно-образовательный (спортивный) центр

Лицензия

№ 168 от 15 августа 2014 г.

Местонахождения:

692701, Приморский край, Хасанский район п.Славянка ул.Героев
Хасана 5а тел. 47-4-35

Место расположения
спортивных залов

Характеристика
контингента
обучающихся

- Спортивный зал –
- зал настольного тенниса - зал борьбы самбо 692701, Приморский край, Хасанский район
п.Славянка ул.Героев Хасана 5а
- стадион «Юность» - 692701, Приморский край, Хасанский район
п.Славянка ул.Героев Хасана 5б
Дети и подростки от 5- 17 лет

Сайт учреждения – дооц-хасанский.рф Контактная информация – 47-4-35 Электронная почта
– mkoudod2dooc@mail.ru.
Основные позиции программы развития образовательного учреждения
Деятельность МБУДО «ДООЦ» направлена привлечение детей занятием физической
культурой и спортом, на развитие массового спорта по следующим видам спорта: футбол,
волейбол, настольный теннис, самбо, бадминтон, дартс, гимнастика, кудо.
Приоритеты, направления:
- агитация и пропаганда занятий физической культурой и спортом, как залог оздоровления и
всестороннего развития учащихся школ города;
- эффективное использование современных образовательных практик:
- применение ИКТ в подготовке занятий;
-повышение квалификации педагогов по вопросам теории и практики инновационных
процессов.
Задачи:
- организация и реализация дополнительных общеобразовательных
культивируемым видам спорта;
- организация и проведение спортивно- массовых мероприятий;

программ

по
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-

совершенствование педагогами педагогического мастерства:
обновление материально- технической базы;
использование в организации занятий инновационных педагогических технологий;
изучение и распространение передового педагогического опыта;
совершенствование системы воспитательной работы.
Структура управления

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным
исполнительным органом учреждения является директор, который осуществляет текущее
руководство деятельностью образовательного учреждения.
Директор: Кузьменко Алексей Анатольевич. Почетный работник общего образования РФ.
Учебно- спортивный отдел:
Заместитель директора по УВР: Кириченко Наталья Владимировна.
Органы государственно- общественного управления и самоуправления
- общее собрание работников образовательного учреждения:
- педагогический совет образовательного учреждения;
- совет образовательного учреждения.
Особенности образовательного процесса
Характеристика программ дополнительного образования
Обучение в учреждении осуществляется в разновозрастных группах. Учреждение организует
работу с обучающимися в течение всего календарного года, в праздничные и выходные дни, а
также в каникулярное время. Режим занятий устанавливается с учетом возрастных особенностей
и требований санитарно-гигиенических норм. В учреждении устанавливается 6 дневная рабочая
неделя.
Занятия проводятся для спортивно-оздоровительных групп 1-3 раза в неделю по 1,2
академических часа.
Занятия в отделениях по видам спорта проводятся по дополнительным
общеобразовательным программам принятыми на педагогическом совете и утверждены
директором учреждения, учебным планам, рассчитанным на 36 недель.
Классификация программ, имеющихся в ДООЦ определена по направлениям деятельности,
по уровням освоения, по продолжительности реализации, по видам. Целевая направленность
программ спортивно-оздоровительные, учитывая профиль учреждения, достаточно
разнообразна. Это учебные программы по видам спорта, содержащие учебно-методические,
оздоровительные направления. Основной целью всех программ является создание условий для
реализации личности средствами изучаемого предмета.
Сроки реализации программ дополнительного образования детей
- Стартовый уровень - весь период
- Базовый уровень - 6 лет.
Средняя наполняемость групп
Средняя наполняемость групп - 20 человек.
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Характеристика системы оценки качества освоения программ дополнительного образования
детей
- Контрольные нормативы учащихся по ОФП и СФП.
- Присвоение спортивных разрядов
- Участие учащихся в соревновательной деятельности.
Условия осуществления образовательного процесса
Режим работы учреждения
Административный блок:
Понедельник - пятница с 9-00ч. до 18-00ч.
Тренировочный процесс:
Понедельник - суббота с 9-00ч. до 12-00ч. и с 14-00ч. до 21 - 00ч.
Воскресенье с 9-00ч. - 14-00ч.
Четыре приспособленных спортивных зала: спортивный зал, зал настольного тенниса и два
зала единоборств, стадион В центре есть все условия для занятий спортом. Раздевалки имеются
во всех залах центра. Тепловой режим соблюдается в зимнее (+ 22) и летнее время. Освещение в
норме.
IT - инфраструктура
Центр оснащен компьютерами, факсом, имеется интернет, электронная почта, сайт
учреждения.
Организация медицинского обслуживания
Медицинское обследование учащиеся проходят в районной больнице
В центре имеется тревожная кнопка и пожарная сигнализация в каждом спортивном зале.
Кадровый состав
Педагогический состав состоит из 11 педагогов дополнительного образования из них имеют:
Высшее образование - 7 чел., с\специальное - 4 чел.
Имеют высшую квалификационную категорию - 1 чел.
Первую квалификационную категорию - 1 чел.
Звание « Отличник общего образования РФ» - 1 чел.
Вспомогательный состав: 9 чел. (сторож- 7 чел., уборщица - 1 чел., рабочий - 1 чел.).
Систематически проводится работа по повышению квалификации и аттестации педагогов
образовательного учреждения:
- посещение занятий
- помощь в подготовке учебной документации в течение учебного года.
В 2020 году аттестовано на "1 категорию" 2 педагога.
При проведении спортивно- массовых мероприятий со школами проведены семинарыпрактикумы для учителей физической культуры по темам:
1. Внедрение ВФСК «ГТО» (Кузьменко А.А.).
2. Организация и проведение муниципального этапа всероссийских соревнований школьников
"Президентские состязания". (Кириченко Н.В..)
3. Организация и проведение муниципального этапа всероссийских спортивных игр
школьников "Президентские спортивные игры". (Стародубов А.Н.)
Проведены педсоветы:
- Анализ работы МБУДО «ДООЦ» за 2019-2020 уч. год. Итоги аттестации
обучающихся. (Кузьменко А.А. Кириченко Н.В..).
- Организация воспитательная работы в учреждении дополнительного образования
(Кириченко Н.В.).
- Игровая методика - как средство развития двигательной активности детей
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дошкольного возраста в системе дополнительного образования.
( Бренчагова Ю.Н.).
Социальная активность и внешние связи учреждения

Взаимодействие с другими образовательными учреждения
Одной из важных задач, стоящих перед ДООЦ, является агитация и пропаганда занятий
физической культурой и спортом, как залог оздоровления и всестороннего развития учащихся
Хасанского муниципального района
1. Муниципальный этап всероссийских спортивных игр школьников "Президентские
спортивные игры" в Хасанском районе.
Соревнования проводились по пяти видам спорта в 3-х возрастных категориях 2003 2004гг.р„ 2005-2006гг.р.. 2007-2008гг.р.: легкая атлетика, уличный баскетбол, смешанный
волейбол, шашки.
Общее количество участников составило 235 человек.
Участники- победители награждены грамотами и кубками по видам спорта и в
общекомандном первенстве кубками и грамотами.
1 . Муниципальный этап всероссийских спортивных соревнований школьников
"Президентские состязания" среди 5-8 классов
Соревнования проводились с февраля по марта 2020г. в три этапа:
Участвовало 10 класс- команды участников общеобразовательных в возрастной категории с 5-8
классы.
Участники- победители награждены грамотами, медалями и кубками.
Совершенствование контроля качества образования и деятельности учреждения.
В течение года администрацией МБУДО «ДООЦ» осуществлялся внутренний контроль.
Вопросы и объекты контроля были обоснованы по итогам анализа предыдущего года. В
осуществлении контроля использовались различные виды, формы и методы контроля:
посещение занятий и мероприятий, изучение системы работы педагогов. По итогам контроля
проводился анализ и отслеживались своевременность и систематичность проверки выполнения
решений и рекомендаций. Контроль осуществлялся заместителем директора по УВР
Особое внимание уделяется формам и методам воспитательной работы, методике
проведения занятия и сохранности детского контингента.
В МБУДО «ДООЦ» в течение года проводится контроль по проведению инструктажей
по технике безопасности и профилактике терроризма с обучающимися и сотрудниками
образовательного учреждения. Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми
вновь принимаемыми на работу работниками независимо от их образования, стажа работы по
данной профессии или должности. С обучающимися по видам спорта в начале учебного года
проводится вводный инструктаж по технике безопасности и повторный инструктаж в течении
учебного года, а также проводятся вводные занятия по правилам поведения в учреждении.
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и согласно плану, проводятся учебнотренировочные мероприятия по эвакуации обучающихся из здания по сигналам тревоги при
различных чрезвычайных ситуациях.
Результаты деятельности учреждения, качество образования
На 01.01.2021г. было подготовлено 19 человек массовых разрядов. 1 первый разряд
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По состоянию на 01.01.2021 года образовательная деятельность в учреждении
осуществляется в 53 группах детей, постоянного состава, общим количеством 938

Информационное обеспечение
Учреждение обеспечивает информационную открытость на официальном сайте МБУДО
ДООЦ» в сети Интернет. На сайте размещены нормативно-правовые документы,
регламентирующие деятельность учреждения. планы финансовохозяйственной деятельности,
отчеты и анализы о деятельности, фотографии участников соревнований, результаты, время и
место проведение соревнований.
Также оборудован информационный стенд для родителей и обучающихся с
информацией об учреждении и его структурных подразделениях, с копиями Устава, лицензией
на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации образовательного учреждения.
Дополнительно созданы стенды по вопросам безопасности жизнедеятельности,
антитеррористической защищенности, пожарной безопасности.
Материально-техническая база.
Согласно договору безвозмездного пользования учреждение использует для организации
образовательного процесса: 4 помещения (спортивные залы- приспособленные) и стадион.,
расположенных по адресу ул. Героев Хасана 5а.б. зал настольного тенниса, площадью 120 кв.м,
Все используемые помещения проходят плановые и внеплановые обследования
государственными санитарной и пожарной службами, но итогам проверок имеются
соответствующие заключения.
Для осуществления учебно-воспитательного процесса во всех спортивных залах имеется
специализированное оборудование по видам спорта.
Набор спортивного оборудования позволяет осуществлять образовательный процесс по
всем образовательным программам дополнительного образования детей.
2.
№п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

1.4

Показатели деятельности учреждения, подлежащей самообследованию
Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

Единица
измерения
938
26
267
459
186
26ч./2,8%
34ч./3,6%

-
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1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1

1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5

Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в
том числе:
На муниципальном уровне

На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей
и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в
том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне

6ч./ 0,6%
4ч./0,4%

581 ч.

чел.
Школьников
принявших
участие
в
районных
Воспитанники
центра507ч./87,3%
71ч. /12,2%
3 ч. /0,5%
-

139ч./23,9%
29 ч. /5,0 %
-

-

12
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1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19

1.20

1.21

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1

Общая численность педагогических работников
Численность/ удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/ удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/ удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование,
в общей численности педагогических работников
Численность/ удельный вес численности педагогических
работников, имеющих средне профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/ удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/ удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/ удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/ удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/ удельный вес численности педагогических и
административно- хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/ профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно- хозяйственных работников
Численность/ удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации
Количество публикаций, подготовленных педагогических
работниками образовательной организации:
За 3 года
За отчетный год
Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого- педагогической поддержки одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического
внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на учащегося

11 человек
7 ч./63,6%
7 ч./63,6%

4 ч./ 36,4%
4 ч./ 36,4%

8ч./ 33,3%

2 ч. / 18,2%

1 ч. /9%
2 ч. /18,2%
2 ч./ 18,2%
13 ч./100%

нет

нет

-
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2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/ удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

4
4
-

нет
да
да
да
да
нет
нет
нет

3. Вывод.
Учреждение реализует в качестве основных образовательных программ дополнительные
образовательные программы, что позволяет отнести учреждение к типу - «организация
дополнительного образования».
Содержание образования и воспитания детей по дополнительным образовательным
программам, полнота их выполнения соответствуют заявленным уровням и направленности.
Укомплектованность штатов, уровень квалификации педагогических и руководящих
работников, методическое, информационно-техническое оснащение образовательного процесса
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детский
оздоровительно-образовательный (спортивный) центр Хасанского муниципального района»
обеспечивают реализацию указанных дополнительных образовательных программ в полном
объеме в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учреждениям дополнительного
образования.
Уровень оснащенности дополнительных образовательных программ учебной
литературой, информационными ресурсами, оборудованием позволяет проводить обучение по
дополнительным образовательным программам в течение заявленного срока реализации в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к учреждениям дополнительного образования
детей по всем видам спорта для заявленного контингента обучающихся.
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Преобладание обучающихся младшего и среднего школьного возраста в составе
контингента обусловлено тем. что прием обучающихся в учреждение фактически
осуществляется в соответствии с возрастными требованиями к приему детей согласно
реализуемым программам.
На 01.01.2020 года в учреждении работают 11 педагогических работников.
Все педагогические работники являются квалифицированными специалистами.
Удельный вес педагогических работников, имеющих высшее образование составляет 63,6 %,
имеющих среднее профессиональное образование составляет 36,4 %. Образование
физкультурно- педагогической направленности составляет 100% от общего числа специалистов.
Для улучшения деятельности учреждения необходимо:
- повышение профессиональной компетенции педагогического персонала;
- совершенствование внутришкольного управления и контроля;
- работа над кадровой политикой учреждения;
- работа над улучшением материально-технической базы для выполнения уставных задач;
- обеспечение условий, гарантирующих охрану здоровья обучающихся;
-дальнейшая целенаправленная работа над решением вопроса о приобретение спортивного
инвентаря и оборудования.
Анализ результатов показателей по самообследованию учреждения показал, что
учреждение соответствует всем требованиям предъявляемым к учреждениям дополнительного
образования и в полной мере выполняет муниципальное задание Хасанского муниципального
района.
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