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ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа «Турист» г. Белгорода 

(за 2019 год) 
 

Самообследование муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

«Турист» г. Белгорода (далее – учреждение) проведено на основании 

приказа директора «О проведении самообследования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Турист» г. Белгорода от 28 января 2020 года № 38 с 

целью анализа деятельности учреждения за 2019 год. 

 

I. Оценка образовательной деятельности 

 
 Информация 

Название ОУ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Турист» г. 

Белгорода 

 

Тип ОУ Организация дополнительного образования  

Вид ОУ Организация, осуществляющая образовательную деятельность 

Организационно– 

правовая форма 

Муниципальное учреждение  

Учредитель Городской округ «Город Белгород», функции и полномочия 

учредителя осуществляет управление образования администрации 

города Белгорода, г. Белгород, ул. Попова, 25а 

Год основания 2011 

Юридический адрес Российская Федерация, 308020, г. Белгород, Белгородская 

область,  ул. Донецкая,84 

Телефон /факс  +7 (4722) 55-00-66 

Телефон +7 (4722) 55-00-66 

E-mail turizm@beluo31.ru 

Адрес сайта в 

интернете 

http://beltur.ucoz.ru 

Ф.И.О. руководителя Дегтяренко Александр Васильевич 

Лицензия Серия 31П01 №0002699, выдана Департаментом образования 

Белгородской области 22 января 2020 года 

Аккредитация нет 

 

Учреждение в своей деятельности руководствуется следующими 

документами: 

Федерального уровня: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 
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 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации от 

04.12.2007 г. №329-ФЗ (с изменениями от 23.07.2008г.). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. N41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (вместе с «СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...») (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2014 N33660). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Письмо Министерства образования РФ от 20.05.2003 г. №28-51-391/16 «О 

реализации дополнительных образовательных программ в учреждениях 

дополнительного образования детей». 

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 06-1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей». 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам» от 15 ноября 2018 года № 939. 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта» от 12 сентября 2013 

года № 731. 

 Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

«Спортивное ориентирование», утвержденный приказом Минспорта РФ от 

20 ноября 2014 года № 930.  

 Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

«Спортивный туризм», утвержденный приказом Минспорта РФ от 16 

апреля 2018 года № 345. 

 Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

«Полиатлон», утвержденный приказом Минспорта РФ от 30 декабря 2016 

года № 1363. 

 Нормативными документами Министерства образования РФ и 

Министерства спорта РФ, регламентирующими порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, программам спортивной подготовки. 

Регионального уровня 

 Постановление Правительства Белгородской обл., от 30.12.2013 N 529-пп 

http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
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«Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области на 2014 - 

2020 годы». 

 Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 

года № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего 

и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы». 

 Постановление Правительства Белгородской области от 20 января 2020 

года № 17-пп «Об утверждении Стратегии развития образования 

Белгородской области «Доброжелательная школа». 

Муниципального уровня: 

 Решение Совета депутатов города Белгорода от 30 января 2007 года №413 

«Об утверждении стратегии развития города Белгорода до 2025 года. 

 Решение Совета депутатов города Белгорода от 23 сентября 2008 года №84 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений города Белгорода. 

 Муниципальная программа «Развитие образования городского округа 

«Город Белгород» на 2015-2020 годы» утвержденная постановлением 

администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 г.№230.  

Уровня учреждения  

 Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Турист» г.Белгорода, 

утвержденный приказом управления образования администрации 

г.Белгорода от 04.12.2019 г. №1807. 

Образовательная программа учреждения на 2019-2020 годы принято на 

педагогическом совете (Протокол №1 от 30.08.2019 г.), приказ № 158 от 

30.08.2019 года. 

 Рабочие программы, календарно-тематическое планирование на учебные 

группы приняты на педагогическом совете и утверждены приказом 

директора. Приказы по учреждению на начало учебного года и другие, 

законодательные и локальные нормативные акты. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Турист» г. Белгорода осуществляет 

деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (общеразвивающие и предпрофессиональные), программ 

спортивной подготовки по физкультурно-спортивной направленности 

(спортивный туризм, спортивное ориентирование, полиатлон). Учреждение 

создает условия для становления и формирования личности обучающегося, 

его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

Основная база учреждения размещается в живописном микрорайоне 

города Белгорода - «Пушкарное» на одной территории со Свято-

Михайловским храмом. Помещение (бывшая общеобразовательная школа) 

расположено на берегу реки, окружено лесным массивом. Инфраструктура 

учреждения способствует тому, что занятия спортивным туризмом, 

спортивным ориентированием, полиатлоном можно проводить 

непосредственно на территории учреждения.  
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Микрорайон вдалеке от промышленных предприятий и шумных 

автомобильных трасс. Кроме этого, тренеры-преподаватели проводят занятия 

на базах 17 общеобразовательных школ города и на базе учреждения. 

Учреждение находится на бюджетном финансировании.  

 

 

Характеристика контингента обучающихся 

 

По состоянию на 31 декабря 2019 года в учреждении числится 1305 

обучающихся и занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам (общеразвивающие и предпрофессиональные), по 

программам спортивной подготовки физкультурно-спортивной 

направленности. 

 

Количество объединений 

по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным 

программам физкультурно-спортивной направленности 

 
Наименование 

объединения 

(группы) 

Годы обучения, уровни Вс

ег

о 
 Базовый Углу

блен

ный 

ОП-1 1 2 3 4 5 6 1 2  

Спортивное 

ориентирован

ие 

- 9 3 2 2 4 - 1 - 21 

Спортивный 

туризм 

3 11 12 9 5 2 1 3 - 46 

Полиатлон  - 5 1 - - - - - - 6 

Всего: 3 25 16 11 7 6 1 4 - 73 

 

 

Количество объединений 

по программам спортивной подготовки 

 
Наименование 

объединения 

(группы) 

Этапы обучения Вс

ег

о 

СО НП-1 НП-2 НП-3 Т-1 Т-2 Т

-

3 

Т

-

4 

СС

М 

 

 

Спортивное 

ориентирование 

- - 1 - - - - - - 1 

Спортивный 

туризм 

- 3 1 - - 1 1 - 1 7 

Полиатлон  - - - - - - 1 1 - 2 

Всего: - 3 2 - - 1 2 1 1 10 
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Сравнительный анализ за 3 года 

 
Год Количество объединений (групп) 

2017 82 

2018 91 

2019 83 

 

 

Количество объединений 

 

76

78

80

82

84

86

88

90

92

Кол-во объединений

2017 2018 2019

 
 

Количество обучающихся: 

по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным 

программам физкультурно-спортивной направленности 

 
Наименование 

объединения  

(группы) 

Годы обучения/уровни Всего 

 Базовый Углублен-

ный 

ОП-1 1 2 3 4 5 6 1 2  

Спортивное 

ориентирова

ние 

- 170 50 24 27 51 - 12 - 334 

Спортивный 

туризм 

60 205 203 133 68 23 13 27  732 

Полиатлон - 75 12 - - - - - - 87 

Итого: 60 450 265 157 95 74 13 39  1153 

Всего: 60 1054 39  

 

Количество обучающихся 

по программам спортивной подготовки 

 
Наименование 

объединения  

(группы) 

Этапы обучения Все

го 

С НП-1 НП-2 НП-3 Т- Т-2 Т-3 Т-4 ССМ  
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О 1 

Спортивное 

ориентирован

ие 

- - 16 - - - - - - 16 

Спортивный 

туризм 

- 55 20 - - 16 13 - 7 111 

Полиатлон - - - - -  13 12  25 

Итого:  55 36 - - 16 26 12 7 152 

Всего: - 91 54 7  

 

 

Сравнительный анализ за 3 года 

 
Год Количество обучающихся 

2017 1275 

2018 1407 

2019 1305 

 

 

Количество обучающихся 

 

 
 
 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Как показывает сравнительный анализ (см. диаграммы), количество 

объединений и обучающихся в учреждении в целом уменьшилось в сравнении 

с прошлым годом, в связи с приказом управления образования администрации 

г. Белгорода «О приоритетных направлениях деятельности МБУДО ЦДЮТЭ» 

и реализацией дополнительных общеобразовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности. С сентября 2019 года в 

учреждении реализуется одна физкультурно-спортивная направленность, 

туристско-краеведческая направленность упразднена.  

В целях создания условий для реализации программ спортивной 

подготовки в декабре 2019 года учреждение было переименовано из 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
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«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Белгорода в 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Турист» г. Белгорода. 

Комплектование объединений в учреждении регулируется Уставом, 

дополнительными общеобразовательными программами с учетом санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Деятельность обучающихся, 

занимающихся в учреждении осуществляется в одновозрастных и в 

разновозрастных объединениях, группах. Наполняемость объединений 

составляет в основном от 7 до 20 человек в зависимости от 

общеобразовательных программ, программ спортивной подготовки. 

Прием обучающихся на дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в Учреждение производился в соответствии с 

Уставом на основе свободного выбора дополнительных общеобразовательных 

программ и форм их освоения, исходя из интереса и способностей каждого 

ребенка, на дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные 

программы на основе индивидуального отбора детей, на программы 

спортивной подготовки на основе спортивного отбора. 

 

Возрастная характеристика объединений 

 
Возрастная группа Количество обучающихся, (%) 

2017 2018 2019 

Младший школьный 

возраст 

439/35 428/30,4 383/29,3 

Средний школьный возраст 708/55 837/59,4 815/62,4 

Старший школьный возраст 128/10 143/10,2 107/8,2 

Итого 1275 1407 1305 

 

 

Возрастная характеристика объединений 
 

 
 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



10 
 

В объединениях и группах учреждения в последние 3 года, как видно из 

диаграммы, занимается наибольшее количество обучающихся среднего 

школьного возраста, т.е. обучающиеся 5-8 классов (от 10 до 14 лет). 

Произошло уменьшение на 1,1% обучающихся в младшем школьном возрасте. 

В старшем школьном возрасте процент уменьшился на 2.  
В процессе анализа документов: приказов о зачислении обучающихся, 

заявлений о приеме в объединения учреждения, медицинских заключений о 

состоянии здоровья детей - установлено, что все обучающиеся приняты в 

соответствии с Уставом учреждения, Порядком приема на обучение 

обучающихся.   

В 2019 году прием на обучение в учреждение осуществлялся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным 

программам, программам спортивной подготовки. 

Прием обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам производился на основе свободного выбора 

учащимися, исходя из интереса и способностей каждого из них, при наличии 

свободных мест без конкурса и вступительных испытаний. 

Основанием для приема обучающихся в объединение, группу являлось 

заявление родителей (законных представителей). Зачисление обучающихся 

для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии 

противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 

Прием обучающихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным программам осуществлялся на 

основании результатов индивидуального отбора, который проводился в целях 

выявления у поступающих физических, психологических способностей и 

(или) двигательных умений, необходимых для освоения образовательных 

программ. Индивидуальный отбор поступающих проводился в форме сдачи 

контрольных нормативов для оценки общей физической и специальной 

физической, технико-тактической подготовки. 

Прием в учреждении осуществлялся на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) поступающих. При подаче 

заявления в приемную комиссию предоставлялись необходимые документы 

(копия свидетельства о рождении); медицинские документы, 

подтверждающие отсутствие у поступающего противопоказаний для 

освоения общеобразовательной программы в области физической культуры и 

спорта; фотография поступающего в формате 3х4 см в количестве 1 шт.). На 

каждого поступающего заведено личное дело, в котором хранятся сданные 

документы и материалы результатов индивидуального отбора.  

Численный состав учебной группы зависит от года обучения и не 

противоречит дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной 

программе. 

Основанием возникновения образовательных отношений между 

учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся является приказ 
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директора о приеме лица на обучение в учреждение. Прием обучающихся 

оформлен соответствующим приказом директора, в котором содержатся 

следующие сведения: фамилия, имя, отчество обучающегося; дата рождения, 

обучающегося; наименование объединения, группы, в которую принимается 

обучающийся. 

Отчисление обучающихся также оформляется приказом директора. 

Установлено, что основной причиной отчисления детей является желание 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

окончанием обучения по соответствующей программе. 

Деятельность учреждения обеспечивается всеми необходимыми 

правоустанавливающими документами:  

- лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 31П01 

№0002699, выдана Департаментом образования Белгородской области 22 

января 2020 года. Срок действия лицензии – бессрочно.  

- документы, подтверждающие регистрацию юридического лица в 

установленном порядке в налоговом органе – свидетельство о постановке на 

учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 

серия 31 № 002435437 от 24 января 2011 г.  

- Устав МБУДО ДЮСШ «Турист», который был разработан в 2019 году в 

связи с переименованием учреждения, утвержден управлением образования 

администрации г.Белгорода (приказ от 04.12.2019 г. №1807). 

- документы, подтверждающие право на владение, пользование земельным 

участком-свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок (серия 31-АВ 216870, дата выдачи 02 

августа 2011 г.).  

- документы, свидетельствующие о наличии законного основания на 

имущество-свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления (серия 31 АВ 180750, дата выдачи 08.06.2011 года);  

- согласование предоставления муниципального имущества в безвозмездное 

пользование (письма комитета имущественных и земельных отношений 

администрации города Белгорода от 14.09.2018 года, №3669, от 01.11.2018 г. 

№4357, от 22.11.2018 г. №4655); 

- документы, подтверждающие соответствие государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам - новое санитарно-

эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 

31.БО.14.000.М.000597.08.14 получено 20 августа 2014 года.  

- документы, регламентирующие деятельность учреждения – локальные акты, 

правила, положения, инструкции, планы (в том числе план работы учреждения, 

методической работы, тренерских советов по спортивному ориентированию, 

спортивному туризму, полиатлону); программы (в том числе программа 

развития, образовательная программа); договоры, приказы директора. В целом 

нормативно-правовое обеспечение учреждения отражено в номенклатуре дел, 

которая утверждена приказом директора.  

В учреждении обеспечены условия для ознакомления всех работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
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обучающихся с Уставом. Устав вывешен на сайте учреждения и на доске 

информации в здании учреждения. 

При анализе документов установлено, что все локальные акты, 

разработаны в пределах компетенции, определенной статьей 28 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», приняты в установленном 

порядке органом управления учреждения и утверждены приказом директора. В 

локальных актах учреждения детализированы, конкретизированы, дополнены 

законодательные, правовые нормы применительно к условиям учреждения с 

учетом имеющихся особенностей, специфики процесса обучения и воспитания 

в учреждении.  

По вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности в учреждении имеются необходимые локальные акты в 

соответствии с действующим законодательством (статья 30 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»), в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления обучающихся.  

В процессе анализа выявлено, что в целом нормативно-правовое 

обеспечение достаточно для функционирования учреждения в нормальном 

режиме.  

Были проанализированы документы, регламентирующие 

организационную составляющую образовательного процесса учреждения: 

образовательная программа, учебный план, календарный учебный график, 

расписание учебных занятий. Эти документы разработаны и утверждены 

учреждением. Образовательная программа рассмотрена на педагогическом 

совете и утверждена приказом директора.  

В результате анализа установлено, что образовательная программа 

учреждения, составной частью которой являются учебный план и 

календарный учебный график, разработана в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), Уставом 

учреждения.  

Образовательная программа содержит комплекс основных 

характеристик образования (целевой, содержательный, организационный 

разделы).  

Учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, 

трудоемкость, состав образовательных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образовательных программ по 

объединениям (группам). Учебный план обеспечивает максимальное 

удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся и их родителей.  

Календарный учебный график разработан на учебный год учреждения, в 

котором определено чередование учебной нагрузки и времени отдыха 

(каникул).  

С сентября 2019 года в учреждении работает структурное подразделение 

по реализации программ спортивной подготовки, оно не является 

юридическим лицом. Создано для обеспечения тренировочных, спортивных и 
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других социально-культурных мероприятий, качественного тренировочного 

процесса спортсменов в учреждении. 

Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года составляет 52 учебные недели по программам спортивной 

подготовки по видам спорта «Спортивный туризм», «Спортивное 

ориентирование», «Полиатлон», 46 учебных недель по предпрофессиональным 

программам по видам спорта «Спортивный туризм», «Спортивное 

ориентирование», «Полиатлон», 39 учебных недель по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Спортивный туризм» 

физкультурно-спортивной направленности. 

Учебный план и годовой учебный график легли в основу расписания 

занятий. В процессе анализа расписания занятий установлено, что расписание 

занятий объединений учреждения составлено в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), Уставом учреждения. Расписание 

учитывает пожелания родителей (законных представителей), возрастные 

особенности обучающихся и установленные санитарно-гигиенические нормы.  

Расписание учебных занятий составлено с учетом того, что они являются 

дополнительной нагрузкой к обязательной учебной нагрузке детей в 

общеобразовательных учреждениях.  

Продолжительность занятий по дополнительным образовательным 

общеразвивающим и предпрофессиональным программам не превышает 45 

минут, перерыв между занятиями не менее 10 минут при проведении 

теоретических занятий. Занятия в учреждении начинаются не ранее 08.00 

часов, оканчиваются не позднее 20.00 часов, что не противоречит Уставу. 

План работы учреждения, состоящий из аналитической части за 

прошедший учебный год и плана работы на текущий учебный год, разработан 

своевременно, рассмотрен на педагогическом совете и утвержден директором 

учреждения. В плане работы учреждения представлена концепция 

деятельности учреждения, даны содержательная и организационная 

характеристики деятельности учреждения, в том числе проведения массовых 

мероприятий, содержательного досуга с детьми. В достаточной мере в 

документе освещаются также вопросы методического, кадрового, 

материального обеспечения деятельности учреждения.  

Анализ документации, касающейся трудовых отношений, показывает, 

что в учреждении должным образом ведется эта работа. Установлено, что 

специалист по кадрам строго выполняет учетно-кадровую политику. Ведется 

книга учета трудовых книжек работников, личные дела работников находятся 

в порядке, в них содержатся копии документов об образовании, документов, 

подтверждающих квалификацию работника, трудовые договоры и иные 

документы, предусмотренные Правилами внутреннего распорядка.  

Трудовые договоры и дополнительные соглашения к трудовым 

договорам заключены своевременно. Книга приказов по личному составу 

ведется правильно. Штатное расписание - один из обязательных кадровых 

документов, который содержит перечень должностей, штатных единиц, 

сведения об окладах и другую информацию – выполняется.  
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Отношения между администрацией и коллективом работников 

регламентируются Коллективным договором. Коллективный договор 

разработан в соответствии с действующим законодательством РФ и 

предусматривает все необходимые меры по обеспечению стабильной и 

эффективной деятельности учреждения. Коллективный договор регулирует 

социально-трудовые отношения в учреждении и предоставляет работникам 

социальную защищенность с определением дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий и льгот. Имеются 

необходимые приложения к коллективному договору.  

В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в учреждении создана 

комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. В составе комиссии входит 6 членов из равного числа 

представителей совершеннолетних обучающихся (2 человека), 

представителей родителей (законных представителей) обучающихся (2 

человека), представителей работников учреждения (2 человека). Срок 

полномочий данного состава комиссии-2 года. Комиссия создана в целях 

урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

вопросами применения локальных нормативных актов учреждения, 

обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания. 

Основной целью функционирования и развития учреждения в 

соответствии с программой развития является создание интегративной 

образовательной среды, обеспечивающей формирование социально-

активного, высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, ориентированного на здоровый образ жизни. 

Для реализации цели были выполнены следующие задачи: 

- созданы необходимые кадровые, методические, санитарно-гигиенические, 

материально-технические условия для обучения и воспитания обучающихся 

учреждения; 

- разработаны контрольно-переводные нормативы по общефизической и 

специальной физической подготовки учащихся;  

- разработаны методические и информационно-методические материалы по 

физкультурно-спортивной направленности; 

- проведены обучающие семинары для педагогических работников. 

В рамках социального партнерства заключены договоры о 

сотрудничестве учреждения с ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» по созданию и развитию 

образовательной среды, представляющей собой систему сетевого 

взаимодействия учреждений дополнительного и профессионального 

образования, по взаимодействию в учебно-методических вопросах, анализу и 

обобщению опыта совместной работы для формирования и реализации 

индивидуальной образовательной траектории ребенка; с БРОО «Федерация 

спортивного туризма» в целях пропаганды здорового образа жизни и 
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развития спортивного туризма, а также различных направлений туризма в 

г.Белгороде; с БРОО «Федерация легкой атлетики» в целях пропаганды 

здорового образа жизни и развития легкой атлетики, а также различных 

направлений спорта в г. Белгороде. Остается нерешенной проблема по 

организации социального партнерства с учреждениями дополнительного 

образования. 

Выводы:  
- учреждение является стабильно функционирующим учреждением 

дополнительного образования детей;  

- наблюдается достаточно высокий спрос на предоставляемые 

дополнительные образовательные услуги;  

- образовательная деятельность в учреждении осуществляется в соответствии 

с социальным заказом, нормативными актами, правовыми документами 

учреждения. Прием и отчисление обучающихся осуществляется на 

основании заявления от родителей или законных представителей.  

Проблемы:  

Остается нерешенной проблема по организации социального 

партнерства с учреждениями дополнительного образования. 

Задачи:  
- продолжить проводить систематическую целенаправленную работу по 

сохранности контингента обучающихся;  

- организовать работу по созданию социального партнерства с учреждениями 

дополнительного образования. 

 

II. Оценка системы управления 

 

Система управления в учреждении регламентируется действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения и строится 

на принципах единоначалия и самоуправления.  

Организационная структура управления учреждения сложилась как 

совокупность органов и воспроизводимых связей между ними на основе 

распределения полномочий и ответственности за выполнение 

управленческих функций. Она включает персональные органы (директор) и 

коллегиальные (Общее собрание работников учреждения, Управляющий 

совет, Педагогический совет).  

Полномочия трудового коллектива учреждения осуществляются 

Общим собранием работников, являющимся высшим органом 

самоуправления.  

Общее собрание работников учреждения действует бессрочно и 

включает в себя работников учреждения на дату проведения общего 

собрания, работающих на условиях полного рабочего дня по основному 

месту работы в данном учреждении.  

Проведено 2 общих собрания работников учреждения по согласованию 

стимулирующих выплат работникам, по принятию локальных актов, 

заслушивание отчета директора по вопросам деятельности учреждения, 
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принятию годового плана работы общего собрания работников на 2019-2020 

учебный год. 

Общее руководство учреждением осуществляет коллегиальный орган - 

Управляющий совет, реализующий принцип демократического, 

государственно-общественного характера управления учреждением. В состав 

Управляющего совета через демократическую процедуру выборов избраны 

13 членов. Права и интересы обучающихся представляет 2 человека, 

родителей (законных представителей) обучающихся - 4 человека, трудового 

коллектива учреждения – 3 человека, общественность - 3 человека. Директор 

учреждения член управляющего совета по должности. Ныне действующий 

Управляющий совет в 2019 году провел 2 заседания, на которых обсуждались 

вопросы организации деятельности самого совета, реализация Программы 

развития учреждения, согласовывались планы проведения каникул 

обучающихся, о формировании бюджетного и внебюджетного 

финансирования учреждения, финансовый план учреждения на 2020 год и 

другие вопросы. 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников в учреждении действует Педагогический совет - 

коллегиальный орган, действующий бессрочно и объединяющий всех 

педагогических работников учреждения, включая совместителей. 

Широкое привлечение педагогов к управлению дает возможность 

решать вопросы содержания деятельности на более высоком уровне 

профессиональной компетенции, вырабатывать общие профессиональные 

подходы и принципы в конкретных видах деятельности учреждения.  

Коллегиальная деятельность фиксируется в протоколах заседаний 

органов коллегиального управления. Анализ протоколов свидетельствует, что 

тематика заседаний соответствует планам работы учреждения, выносимые на 

обсуждение вопросы актуальны и разнообразны. Протоколы, являющиеся 

организационно-распорядительными документами - имеются. Все протоколы 

подписаны соответствующими лицами. Решения коллегиальных органов 

доведены до исполнителей в виде приказов.  

Непосредственное управление осуществляет директор, 

обеспечивающий исполнение общих функций управления учреждения: 

планирование, организация, мотивация и стимулирование, контроль.  

Распорядительная деятельность директора находит свое отражение в 

приказах по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, по 

организации образовательно-воспитательного процесса. Приказы директора 

по основной деятельности, по личному составу, по движению обучающихся, 

по присвоению спортивных разрядов содержат полную информацию о 

назначении распорядительного документа, подписаны директором или 

исполняющим обязанности директора. Приказы оформляются грамотно, 

содержат обоснование.  

Организационная структура управления осуществляется при 

единоначалии директора и соподчинении других участников 

образовательного процесса, что позволяет определить функциональные 
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обязанности всех категорий сотрудников, определить уровень 

компетентности и подчиненности, дает возможность оперативно управлять 

всеми процессами, происходящими в учреждении.  

Общее руководство учреждением по основным вопросам вместе с 

директором осуществляют заместители директора по направлениям 

деятельности: заместители директора по вопросам содержания образования и 

административно-хозяйственной части.  

Учреждение функционирует на основе нормативно-организационных 

документов: устава, локальных актов, регламентирующих отдельные стороны 

деятельности, календарного учебного графика, учебного плана, штатного 

расписания. Ведется системная работа по локальным актам, 

регламентирующим уставную деятельность, деятельность педагогического 

коллектива, образовательно-воспитательный процесс. Администрация 

учреждения определилась в необходимом количестве локальных актов, 

исходя из особенностей учреждения, сложившейся практики работы, 

установившихся традиций. Действующие локальные акты позволяют 

администрации регламентировать деятельность учреждения, сглаживать 

возникающие социальные конфликты.  

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со 

стороны администрации. Контроль осуществляется на основании плана 

работы учреждения, Положения о внутриучрежденческом контроле. В основу 

внутриучрежденческого контроля заложен педагогический анализ 

результатов труда педагога и состояния учебно-воспитательного процесса. 

Анализ показывает, что в учреждении функционирует система 

внутриучрежденческого контроля, дающая объективную информацию о 

реальном положении образовательной и воспитательной деятельности в 

учреждении. Внутриучрежденческий контроль строится в соответствии с 

целями и задачами учреждения и включает в себя контроль за состоянием 

образовательного и воспитательного процессов, документации, соблюдением 

техники безопасности.  

Данная система является понятной всем участникам образовательных 

отношений. Результаты внутриучрежденческого контроля по разным 

направлениям рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов 

(педагогическом совете, тренерских советах), совещаниях при директоре. 

В управлении учреждением применяются ИКТ, все работники 

оснащены персональными компьютерами, копировально-множительной 

техникой. Имеется выход в Интернет, функционирует электронная почта.  

Учреждение имеет официальный сайт в системе «Интернет» 

(http://beltur.ucoz.ru/) и электронную почту (turizm@beluo.ru). 

Сайт содержит всю необходимую информацию в соответствии с 

действующим законодательством РФ (статья 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

России от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»).  
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На сайте своевременно вывешивается информация о деятельности 

учреждения.  

Выводы:  
- учреждение управляется в соответствии с современными требованиями к 

учреждению дополнительного образования;  

- структура учреждения соответствует установленным законодательством 

нормам, а также уставным целям, задачам и функциям учреждения;  

- решения, принимаемые всеми органами управления конкретны, направлены 

на совершенствование учебно-воспитательного процесса, повышение 

качества образования, формирование личности обучающихся, создание 

здоровых безопасных условий для их обучения и воспитания;  

- в учреждении осуществляется постоянный контроль выполнения решений 

органов управления;  

- учреждение работает в системе информационной открытости и 

доступности. 

Проблема:  

- на недостаточном уровне обеспечен системный подход в организации 

работы с родителями. 

Задачи:  
- обеспечить системный подход в организации работы с родителями. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, 

востребованности выпускников 

Учреждение в соответствии с лицензией (серия 31П01 №0002699, 

выдана Департаментом образования Белгородской области 22 января 2020 

года), Уставом учреждения реализует дополнительные общеобразовательные 

программы, программы спортивной подготовки. 

Образовательный процесс в учреждении осуществляется по одной 

направленности: физкультурно-спортивная. 

Содержание и качество подготовки обучающихся учреждения 

определяют Программа развития, общеобразовательные программы, 

программы спортивной подготовки, обеспеченность методической 

литературой, воспитательная работа.  

Программа развития учреждения на 2016-2021 годы представляет 

собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные 

тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, 

развития обучающихся и особенности организации кадрового и 

методического обеспечения педагогического процесса и инновационных 

преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые 

конечные результаты. Программа развития в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» согласована с учредителем. 

В 2019 году были внесены изменения в Программу развития 

учреждения в раздел 6 «Перечень проектов Программы развития». 
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Основанием для внесения изменений в программу развития 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центр детского и юношеского тризма и экскурсий» на 2016-2021 годы 

стали: 

- Национальный проект «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 4.12.2018 №16). Федеральный проект «Успех каждого 

ребенка»; 

-Стратегия развития образования Белгородской области «Доброжелательная 

школа» на период 2019-2021 гг. (портфель проектов «Обновления 

содержания образовательной деятельности», проект «Обновление 

содержания дополнительного образования детей в региональной системе 

образования»); 

- Постановление Правительства Белгородской области от 22 июля 

2019г.№317-пп «О внедрении системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Белгородской 

области»; 

Анализ показывает, что Программа развития разработана в 

соответствии с современными требованиями образования, представляет 

собой стратегию локальных изменений, предусматривающую параллельное 

улучшение, рационализацию, обновление деятельности отдельных участков 

жизнедеятельности учреждения. Эти изменения предполагают достижение 

частных результатов, которые в совокупности позволяют учреждению идти 

вперед.  

На основании анализа общеобразовательных программ и календарно-

тематического планирования можно сделать вывод, что 

общеобразовательные программы, программы спортивной подготовки, 

реализуемые в учреждении, составлены с учетом нормативных актов 

Минпросвещения и Минспорта Российской Федерации. Все 

общеобразовательные программы, программы спортивной подготовки 

выдержаны в соответствии с требованиями и включают все необходимые 

составные части: титульный лист, пояснительная записка, учебно-

тематический план, содержание программы, календарно-тематический план, 

библиографический список. Титульные листы оформлены в соответствии с 

требованиями. В пояснительных записках раскрыта актуальность программ, 

цель и задачи. В учебно-тематическом плане представлены разделы и темы, 

количество часов. Содержание программ изложено логично, четким и 

ясным языком. Все общеобразовательные программы и программы 

спортивной подготовки утверждены на педагогическом совете учреждения.  

Несмотря на то, что дополнительное образование не имеет стандартов, 

к общеобразовательным программам имеется учебно-методическая 

литература, которая включает дидактические материалы, учебные 

видеофильмы, мультимедийные презентации, учебно-методические 

пособия, методические разработки. Также методическая библиотека 

пополняется методической продукцией учреждения.  
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В 2019 году в учреждении реализовывались общеобразовательные 

дополнительные предпрофессиональные программы «Спортивное 

ориентирование», «Спортивный туризм», «Полиатлон». Данные программы 

были разработаны в соответствии с приказом Министерства спорта 

Российской Федерации «Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам» от 15 ноября 

2018 года № 939. Программы по спортивной подготовки разработаны на 

основании Федеральных стандартов по спортивной подготовки: 

- приказ Минспорта России «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта «Спортивное ориентирование» от 20 

ноября 2014 года № 930 г. 

- приказ Минспорта России «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта «Спортивный туризм» от 16 апреля 

2018 года № 345 г. 

- приказ Минспорта России «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта полиатлон от 30 декабря 2016 года № 

1363 г. 

Ежегодно проводится промежуточная аттестация по 

предпрофессиональным программам. Каждый педагог работает в 

соответствии с утвержденными на педагогическом совете рабочими 

программами и календарно-тематическим планированием.  

Таким образом, образовательные программы и учебно-методическое 

сопровождение к ним представляют целостную систему, позволяющую 

обеспечить организацию, контроль и анализ образовательного процесса в 

работе групп физкультурно-спортивной направленности.  

Учебный план включает общеобразовательные программы различных 

типов, рассчитанные на срок реализации от 1 года до 10 лет. Учебно-

воспитательный процесс в объединениях учреждения ведется по авторским 

программам. Анализ общеобразовательных программ, реализуемых 

педагогическими работниками учреждения, показал, что наибольшее 

количество программ в 2019 году (62,4%) реализовалось для детей среднего 

школьного возраста, с детьми дошкольного возраста учреждение не 

работает. 

 

Программное обеспечение образовательного процесса 

Виды образовательных программ, реализуемых в учреждении 

 

№ 

п/п 

Виды образовательных 

программ 

2017 2018 2019 

1. Модифицированная 9 9 - 

2. Авторские  5 4 7 

ИТОГО: 10 13 7 
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Количество программ, реализуемых по направлениям деятельности в  

учреждении в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности 2017 2018 2019 

1. Физкультурно-спортивное 5 4 7 

2. Туристско-краеведческое 9 9 - 

ИТОГО: 14 13 7 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, реализуемые в учреждении в 2019 году 

 
№п/п Наименование программы, автор Тип программы Срок 

реализации 

Физкультурно-спортивная направленность 

1. «Спортивный туризм» с модулем 

«Водный туризм» 

(авторы Дегтренко Н.Г., Жильцов А.Н., 

Иванов В.А.) 

авторская 1 год 

 

Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные 

программы, реализуемые в учреждении в 2019 году 

 
№п/п Наименование программы, автор Тип программы Срок 

реализации 

Физкультурно-спортивная направленность 

1. «Спортивное ориентирование» (авторы 

Дегтяренко Н.Г., Кулаева О.А., 

Гостищева С.В., Тяжкороб Ю.В., 

Шмайлова Е.А.) 

авторская 10 лет 

2. «Спортивный туризм»  

(авторы Дегтяренко Н.Г., Вородов В.И., 

Жильцов А.Н.) 

авторская 10 лет 

3. «Полиатлон» (авторы Дегтяренко Н.Г., 

Лаврова Т.С., Однодворцева Е.Г., 

Однодворцев А.А.) 

авторская 10 лет 

 

Программы спортивной подготовки, реализуемые в учреждении в 

2019 году 

 
№п/п Наименование программы, автор Тип программы Срок 

реализации 

Физкультурно-спортивная направленность 

1. «Спортивный туризм»  

(авторы Дегтяренко А.В., Ерыгина 

Н.Л.,Иванов В.А.) 

авторская 10 лет 

 «Спортивное ориентирование» (авторы 

Дегтяренко А.В., Кулаева О.А., 

Гостищева С.В., Тяжкороб Ю.В., 

авторская 10 лет 
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Шмайлова Е.А.) 

 «Полиатлон» (авторы Дегтяренко Н.Г., 

Лаврова Т.С., Однодворцева Е.Г., 

Однодворцев А.А.) 

авторская 10 лет 

 

Сравнительный анализ показывает, что в учреждении количество 

программ в 2019 году уменьшилось в связи с упразднением туристско-

краеведческой направленности. С сентября 2019 года в учреждении 

реализуются программы только физкультурно-спортивной направленности 

(приказ управления образования администрации г. Белгорода «О 

приоритетных направлениях деятельности МБУДО ЦДЮТЭ»). 

Обработка данных по выполнению образовательных программ 

(журналы учета групповых занятий спортивной школы) показывает, что 

общеобразовательные общеразвивающие, предпрофессиональные  

программы во всех объединениях по спортивному туризму выполнены. 

Процент выполнения программ по учреждению составил 100%.  

Уровень усвоения программного материала отслеживался педагогами в 

течение отчетного периода по результатам контрольных нормативов, 

итоговых занятий, которые проводились в форме физкультурно - спортивных 

соревнований. 

Мониторинг результатов за 3 последних года промежуточной 

аттестации обучающихся физкультурно-спортивной направленности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

 
Уровни Количество обучающихся (%) 

2017 2018 2019 

Высокий 409 (39,4) 513 (48,9) 692 (62,3) 

Средний 539 (51,9) 467 (44,6) 338 (30,5) 

Низкий 90 (8,7) 68 (6,5) 79 (7,2) 

Итого 1038 1048 1109 

 

Уровень выполнения контрольно-переводных нормативов 

 

 
 
 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



23 
 

Уровень образовательных достижений обучающихся достаточно высок. 

Сравнивая показатели промежуточной аттестации обучающихся (выполнение 

контрольно-переводных нормативов) за 3 последних года, можно сделать 

вывод, что количество обучающихся, выполнивших задания на высоком 

уровне и среднем уровне остается стабильно высоким (92,8%). 

Показателем результативности и качества образовательного процесса 

является участие обучающихся в соревнованиях по спортивному туризму, 

спортивному ориентированию, полиатлону, в слетах, конкурсах различного 

уровня физкультурно-спортивной направленности.  

В 2019 году 92,7% обучающихся Центра приняли участие в массовых 

мероприятиях физкультурно-спортивной направленности различного уровня, 

что на 4,1% выше от прошлого года. Причина повышения участия в 

региональных и всероссийских соревнованиях, конкурсах, мероприятиях 

связано с внебюджетным финансированием участия обучающихся в 

соревнованиях. 

Стали победителями и призерами межрегионального, всероссийского, 

международного уровней: 

- Ишмухаметова К., занявшая 1 место во всероссийских соревнованиях по 

спортивному ориентированию «Российский Азимут-2019»; 

- Герун А., занявшая 2 место во всероссийских соревнованиях по 

спортивному ориентированию «Российский Азимут-2019»; 

- Варчук С., занявшая 3 место во всероссийских соревнованиях по 

спортивному ориентированию «Российский Азимут-2019»; 

- Мисливец А., занявшая 2 место во всероссийских соревнованиях по 

спортивному ориентированию «Российский Азимут-2019»; 

- Шмайлова О., занявшая в туристском слете учащихся Союзного государства 

1 место по виду «Ориентирование на местности», 1 место в конкурсе 

«Краеведов», 2 место по виду «Ориент-шоу», 16-21 июля 2019 г., 

Международные соревнования, Смоленская область; 

- Герун А., занявшая в туристском слете учащихся Союзного государства 2 

место по виду «Ориент-шоу», 16-21 июля 2019 г., Международные 

соревнования, Смоленская область; 

- Ющик Н., занявший 2 место 1 этап Кубка России по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (дистанция - пешеходная) 1.02.2019 г. Елец;  

- Чеботарева В. во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях) 3 место (дистанция – 

пешеходная-группа) 4.02.2019 г. Елец, 1 место (дистанция – пешеходная) 

1.02.2019 г. Елец, 2 место (дистанция – пешеходная-связка) 2.02.2019 г. Елец 

2 место (дистанция – пешеходная-связка) 3.02.2019 г. Елец; 

- Ющик Н., во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях) 2 место (дистанция – 

пешеходная) 1.02.2019 г. Елец; 

- ДаньшинаИ. во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях) 3 место (дистанция – 

пешеходная-группа) 4.02.2019 г. Елец, 2 место (дистанция – пешеходная-



24 
 

связка) 2.02.2019 г. Елец, 2 место (дистанция – пешеходная-связка) 3.02.2019 

г. Елец; 

- Ющик Н., занявший 1 место 2 этап Кубка России по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (дистанция - пешеходная) 10.02.2019 г. Губкин; во 

всероссийскихсоревнованиях; 

- Власенко Д., занявший 2 место на 2 этапе Кубка России по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях (дистанция – пешеходная - связка) 

07.02.2019 г. Губкин,занявший 1 место на 2 этапе Кубка России по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях (дистанция – пешеходная - 

связка) 09.02.2019 г. Губкин; 

- Ильинских А., во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях) 3 место (дистанция – 

пешеходная - группа) 8.02.2019 г. Губкин, 1 место (дистанция – пешеходная - 

связка) 7. 02.2019 г. Губкин; 

- Морос М., во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях) 3 место (дистанция – 

пешеходная - группа) 8. 02.2019 г. Губкин, 1 место (дистанция – пешеходная 

- связка) 7. 02.2019 г. Губкин; 

- Морос А., во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях) 2 место (дистанция – 

пешеходная) 10.02.2019 г. Губкин; 

- Чеботарева В. во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях) 3 место (дистанция – 

пешеходная) 10.02.2019 г. Губкин; 

- Лучникова Е., во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях) 2 место (дистанция – 

пешеходная) 4.05.2019 г. Елец; 

- Костина Е., во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях) 3 место (дистанция – 

пешеходная) 4.05.2019 г. Елец; 

- Ильинских А., во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях) 1 место (дистанция – 

пешеходная) 4.05.2019 г. Елец, 3 место (дистанция – пешеходная) 5.05.2019 г. 

Елец; 

- Морос М.,во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях) 3 место (дистанция – 

пешеходная) 4.05.2019 г. Елец; 

- Морос А.,во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях) 1 место (дистанция – 

пешеходная) 4.05.2019 г. Елец, 1 место (дистанция – пешеходная) 5.05.2019 г. 

Елец; 

-Ющик Н., в Чемпионат России по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях 1 место (дистанция – пешеходная – группа (длинная)) 10.09.2019 

г. Белгород, 3 место (дистанция – пешеходная – группа (по сумме 2 

дистанций)) 10.09.2019 г. Белгород, 2 место (дистанция – пешеходная 

(короткая)) 13.09.2019 г. Белгород, 3 место (дистанция – пешеходная – связка 
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(по сумме 2 дистанций)) 10.09.2019, 3 место (дистанция – пешеходная – 

связка (длинная)) 9.09.2019; 

- Морос А.,в Чемпионат России по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях 1 место (дистанция – пешеходная – группа(длинная)) 10.09.2019 

г. Белгород, 3 место (дистанция – пешеходная – группа (по сумме 2 

дистанций)) 10.09.2019 г. Белгород; 

- Шевченко А.во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 2 место (дистанция – пешеходная – группа) 

28.09.2019 г. Лыткарино; 

- Костина Е.во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 1 место (дистанция – пешеходная – группа) 

28.09.2019 г. Лыткарино, 1 место (дистанция – пешеходная – группа) 

29.09.2019 г. Лыткарино; 

- Чеботарева В.во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 1 место (дистанция – пешеходная – группа) 

28.09.2019 г. Лыткарино,1 место (дистанция – пешеходная – группа) 

29.09.2019 г. Лыткарино; 

- ДаньшинаИ.во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 1 место (дистанция – пешеходная – группа) 

28.09.2019 г. Лыткарино, 1 место (дистанция – пешеходная – группа) 

29.09.2019 г. Лыткарино; 

- Шинкарева Д. во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 1 место (дистанция – пешеходная – группа) 

28.09.2019 г. Лыткарино, 1 место (дистанция – пешеходная – группа) 

29.09.2019 г. Лыткарино; 

- Ильинских А. во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 3 мест (дистанция – пешеходная – группа) 

28.09.2019 г. Лыткарино; 

- Морос М.во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 3 место (дистанция – пешеходная – группа) 

28.09.2019 г. Лыткарино; 

- Крылов Н.во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 3 место (дистанция – пешеходная – группа) 

28.09.2019 г. Лыткарино; 

- Боженов А.во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 3 место (дистанция – пешеходная – группа) 

28.09.2019 г. Лыткарин; 

- Чеботарева В.во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях) 1 место (дистанция – 

пешеходная-группа) 12.12.2019 г. Губкин, 1 место (дистанция – пешеходная) 

15.12.2019 г. Губкин, 1 место (дистанция – пешеходная-связка) 13.12.2019 г. 

Губкин, 1 место (дистанция – пешеходная-связка) 14.12.2019 г. Губкин; 

- Даньшина И.во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях) 1 место (дистанция – 

пешеходная-группа) 12.12.2019 г. Губкин, 1 место (дистанция – пешеходная-
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связка) 13.12.2019 г. Губкин, 1 место (дистанция – пешеходная-связка) 

14.12.2019 г. Губкин; 

- Шинкарева Д.во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях) 1 место (дистанция – 

пешеходная-группа) 12.12.2019 г. Губкин; 

- Орлова Е. во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях) 3 место (дистанция – 

пешеходная-связка) 13.12.2019 г. Губкин; 

- Морос М.,во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях) 3 место (дистанция – 

пешеходная-связка) 13.12.2019 г. Губкин, 1 место (дистанция – пешеходная-

связка) 14.12.2019 г. Губкин; 

- Ильинских А.,во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях) 3 место (дистанция – 

пешеходная-связка) 13.12.2019 г. Губкин, 1 место (дистанция – пешеходная-

связка) 14.12.2019 г. Губкин; 

-Ющик Н., во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях) 1 место (дистанция – 

пешеходная) 15.12.2019 г. Губкин; 

-Ющик Н., вФинале Кубка России по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях (в закрытых помещениях) 1 место (дистанция – пешеходная) 

15.12.2019 г. Губкин; 

- Морос А. вФинале Кубка России по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях (в закрытых помещениях) 2 место (дистанция – пешеходная) 

15.12.2019 г. Губкин. 

- Даньшина И., занявшая в туристском слете учащихся Союзного государства 

1 место по виду «дистанция-пешеходная», 3 место по виду «дистанция-

пешеходная-группа», 16-21 июля 2019 г., Международные соревнования, 

Смоленская область. 

- Чеботарева В.,занявшая в туристском слете учащихся Союзного государства 

1 место по виду «дистанция-пешеходная», 1 место по виду «Ориентирование 

на местности», 3 место по виду «дистанция-пешеходная-группа», 3 место по 

виду «дистанция-пешеходная», 3 место в конкурсе «Краеведов», 16-21 июля 

2019 г., Международные соревнования, Смоленская область. 

- Морос М., занявший в туристском слете учащихся Союзного государства 1 

место по виду «дистанция-пешеходная», 1 место по виду «Ориентирование на 

местности», 3 место по виду «дистанция-пешеходная-группа», 16-21 июля 

2019 г., Международные соревнования, Смоленская область. 

- Крылов Н., занявший в туристском слете учащихся Союзного государства 1 

место по виду «дистанция-пешеходная», 3 место по виду «дистанция-

пешеходная-группа», 16-21 июля 2019 г., Международные соревнования, 

Смоленская область. 

- Ильинских А., занявший в туристском слете учащихся Союзного государства 

1 место по виду «дистанция-пешеходная», 1 место по виду «Ориентирование 

на местности», 3 место по виду «дистанция-пешеходная-группа», 16-21 июля 

2019 г., Международные соревнования, Смоленская область. 
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 По итогам региональных, всероссийских соревнований обучающиеся 

нашего учреждения входят в состав сборной Белгородской области по 

спортивному туризму, спортивному ориентированию, полиатлону В 2019 году в 

спортивную сборную команду Российской Федерации по спортивному туризму 

входило 2 обучающихся. За отчетный период присвоено спортивных разрядов -101 

спортсмену. Из них кандидатов мастера спорта-3 обучающихся, 1 разряд – 12 

обучающихся, 86 других спортивных разрядов. 

 

Результативность участия обучающихся учреждения в 

соревнованиях различного уровня 

 
Результаты участия Центра в 

соревнованиях (победители и 

призеры) 

2017 2018 2019 

- региональных,  86 276 302 

- всероссийских, 36 78 84 

- международных  - 4 6 

Итого 122 358 392 

 

Результаты участия обучающихся 

 
 
 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Наибольшее количество призовых мест занимают на соревнованиях 

различного уровня обучающиеся физкультурно-спортивной направленности 

«Спортивный туризм», «Спортивное ориентирование». Это связано с 

большим опытом подготовки спортсменов туристов и ориентировщиков 

высокого уровня в учреждение, с наличием стабильного календаря 

соревнований, высококвалифицированным кадровым составом. Вид спорта 

«Полиатлон» начал свое развитие в учреждении с сентября 2019 года. 

Как показывает сравнительный анализ в 2019 году количество призеров 

и победителей в общем зачете увеличилось на всех уровнях региональном, 

всероссийском, международном. 
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Показателем качества образования является также уровень 

воспитанности обучающихся. Воспитательная работа в учреждении 

осуществляется в соответствии с Планом работы учреждения. Содержание 

воспитательной работы соответствует плану работы, регламентируется 

нормативно-правовой базой учреждения. Освоение общекультурных 

ценностей в процессе воспитания сопровождается деятельностью, 

направленной на формирование устойчивой культурной среды учреждения, 

главной целью которого является создание условий для всестороннего 

развития личности ребенка и формирования позитивных жизненных 

ценностей средствами физкультурно-спортивной деятельности.  

 Приоритетными направлениями воспитательной работы учреждения 

являются культурно-массовая, спортивно-оздоровительная деятельность, 

гражданско-патриотическое, экологическое, эстетическое, духовно-

нравственное воспитание. 

 Проводится большая работа по гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся, становлению социально-значимых ценностей у 

подрастающего поколения: воспитывается уважение к символам и атрибутам 

Российского государства (обучающиеся были участниками тематических 

бесед и викторин по данной тематике), прививается любовь к малой родине 

через проведение экскурсий, походов выходного дня, степенных, 

категорийных походов, водных, велосипедных походов.   

В нашем учреждении стало доброй традицией в начале учебного года 

ходить с обучающимися и их родителями в поход.  В 20-х числах сентября 

тренеры-преподаватели Кудряшов А.И. и Кудряшова Н.А. организовали 

поход выходного дня для детей и их родителей. Было пройдено пешком 

около 10 км по лесному массиву «Пушкарное». Пешую часть дистанции 

педагоги совместили с работой на технических этапах: подъем-навесная 

переправа вниз; спуск с организацией перил; навесная переправа-подъем-

спуск. Теплая осенняя погода, интересные технические этапы, красота 

осеннего леса, - все способствовало отличному настроению участников 

похода, которые уже с нетерпением ждут следующего выхода. 

10 ноября 2019г. обучающиеся центра приняли участие в походе 1-ой 

степени сложности по маршруту Дорогобужино – Пикник-Парк - Соломино 

– СК «Олимпия» – г. Белгород СОШ №39. Под руководством тренера-

преподавателя Жиляковой К.А. и методиста Ерыгиной Н.Л., дети прошли 

увлекательным маршрутом протяженностью около 25 км по окрестностям 

города Белгорода. Во время похода, длившегося около 7 часов, дети 

любовались осенней природой, лесами, реками, озерами, знакомились с 

сельскими поселениями.  

 Наступила долгожданная весна. В один из дней весенних каникул 27 

марта 2019г., юные туристы-ориентировщики в количестве 13 человек 

совершили поход выходного дня протяженностью 8,4 км по маршруту г. 

Белгород – ул. Шаландина «6-й южный микрорайон – СК «Олимпия» - пос. 

Дубовое (многовековой дуб). Во время похода ребята с большим интересом 

наблюдали за пробуждением природы, отрабатывали навыки 

ориентирования, преодолевали препятствия. Маршрут требовал  от 
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участников  хорошей физической подготовки, дисциплины. Многим 

пришлось преодолевать себя. Ребята получили много впечатлений, заряд 

бодрости и хорошее настроение. Они долго будут вспоминать этот 

замечательно проведенный весенний день школьных каникул.  

 8 мая 2019 года был организован и проведен городской массовый 

поход «Шагай по Белгородчине», посвященный 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, в лесном массиве с.Пушкарное по маршруту: 

от м-на "Новый" (лыжероллерная трасса, центральный вход) - л/м Пушкарное 

до п.Дубовое«Памятник природы Дуб» .  

 Данный поход был организован и проведен совместно нашим 

учреждением, МКУ НМИЦ  и общеобразовательными учреждениями г. 

Белгорода с целью патриотического воспитания подрастающего поколения, 

популяризации туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности, 

использования туризма как средства укрепления здоровья учащихся, 

изучения родного края.  

     В походе приняли участие около 500 обучающихся и педагогов из 27 

общеобразовательных учреждений г. Белгорода.  

 Торжественное открытие мероприятия сопровождалось музыкой 

военных лет. Участники похода почтили память погибших в Великой 

Отечественной войне минутой молчания. Учащиеся прошли около 10 км. 

пути. Ребята прошли по местам, где проходили боевые сражения при 

освобождении г. Белгорода от фашистских захватчиков.  

 Праздник Великой Победы – 9 мая – один из главных праздников 

нашей страны, самый трагичный, самый прекрасный и трогательный. Какой 

ценой досталось нам эта победа… Победа, ставшая возможной, во многом 

благодаря беспредельной любви к Родине и самоотверженности нашего 

народа. Благодарность за небо голубое, желание отдать дань памяти 

каждому, приближавшему долгожданную Победу – все это побуждает уже 

шестой год подряд преподавателей и воспитанников  учреждения быть 

участниками велопробега, посвященного празднику 9 мая, постоянным 

организатором которого является тренер-преподаватель Иванов В.А.  

 Десяти участникам похода удалось за два с небольшим дня преодолеть 

около трехсот километров по территории нашего города и Белгородской 

области, посетить более сорока памятников, пообщаться с людьми, ставшими 

участниками тех далеких роковых сороковых. 

Думать и помогать товарищу, преодолевать усталость, умение 

разглядеть прекрасное, ценить и беречь красоту родной земли -  все это 

испытали и ощутили ребята за время пути. И только так, только собственным 

примером и поступками мы можем и должны воспитать в подрастающем 

поколении бережное отношение к судьбе своей Родины. За мирное небо, за 

счастье жить и трудиться, за свободу - мы обязаны нашим прадедам и дедам, 

мы обязаны помнить их подвиг и ни в коем случае не допускать таких 

трагических событий!  
Воспитательная работа учреждения предусматривает вовлечение в 

образовательный процесс обучающихся различных социальных групп. Среди 
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обучающихся учреждения есть дети из неполных, многодетных, малоимущих 

семей, дети, стоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Занятия в объединениях учреждения отвлекает детей от 

улицы, позволяет максимально направить их деятельность в позитивное 

русло. Среди обучающихся учреждения не зафиксировано ни одного 

правонарушения, напротив, дети становятся более социально активными и 

охотно занимаются общественной созидательной деятельностью. 

 Было организовано и проведено 29.10.2019 года для детей профильной 

смены «Данко» (для несовершеннолетних «группы риска»)  в ДОЛ «Юность» 

работниками учреждения мероприятие «Ориентирование - для всех» с целью 

развития и популяризации спортивного ориентирования среди учащихся 

школ г. Белгорода, поддержание традиций здорового образа жизни, 

оздоровления детей, обеспечения их занятости в каникулярное время. 

 Мероприятие проводилось в форме спортивного лабиринта. Участнику 

необходимо было найти те КП (контрольные пункты), которые отмечены в 

его карте (разным участникам выдавались разные карты). Точки установки 

контрольных пунктов и стойки на картах указаны были жирными точками. 

Для ориентирования в лабиринте не нужен компас, так как из любой точки 

лабиринта был виден старт, откуда было начато движение. По точке старта и 

расположению ограждения можно легко было определить соответствие 

своего местоположения с точкой на карте. Всего запланировано было 46 

дистанций различной сложности. Каждому участнику необходимо было 

пройти не менее пяти дистанций. Судьи на финише проверяли правильность 

прохождения дистанции и при необходимости помогали участникам. В 

мероприятии приняли участие 60 подростков.  Ребята остались довольны 

прохождением лабиринта, так как каждый из участников смог получить 

первичные знания в области ориентирования и закрепить их при повторных 

дистанциях. 

 Ко Дню защиты детей был проведён конкурс рисунков на асфальте 

«Мы рисуем лето мелом», посвящённый Дню защиты детей. Ребята рисовали 

на асфальте солнце, мирное небо, цветы, маму и папу. 

 Нужно отметить, что и в этом году обучающиеся нашего учреждения 

стали победителями и призерами на международном туристском слете 

учащихся Союзного государства. С 16 по 21 июля в Смоленской области на 

территории национального парка «Смоленское Поозерье» проходил 

тринадцатый туристический слёт Союзного государства. В соревнованиях 

приняли участие более 400 ребят из России и Беларуси, в том числе и 

команда из Белгородской области. Команда в основном состояла из 

воспитанников нашего учреждения: Герун А., Шмайловой О., Даньшиной И., 

Чеботаревой В., Крылова Н., Ильинских А., Морос М. 

 Поляна слёта находилась рядом с озером Баклановским - самым 

глубоким в «Смоленском Поозерье». Всё было идеально, кроме погоды. Во 

время соревнований без перерыва шел дождь. В таких условиях и 

выявляются сильнейшие. 

 На турслете было много соревнований и не меньше различных 

конкурсов. Наша команда достойно выступила и получила много наград: 
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спортивное ориентирование - 1 место в командном зачёте, 2 золота и 1 

серебро в личном зачёте; лично-командная дистанция - 1 место в командном 

зачёте, 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы в личном зачёте; короткая командная 

дистанция - 3 место; конкурс представления команд - 1 место; конкурс 

фотографий - 1 место; конкурс краеведов - 1 место в командном зачёте, 1 

золото и 1 бронза в личном зачёте; «Ориент-шоу» - 2 место; конкурс по 

туристским навыкам - 2 место. 

 Участие в соревнованиях такого уровня доставило ребятам массу 

эмоций, опыта и позитива! Они приобрели новых друзей из разных городов, 

и высказали пожелания поехать на слёт снова. 

 Второй год подряд в рамках проведения регионального этапа 

Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игры «Орленок» 15 

июня 2019 г. на территории урочища Веркина рука в с. Головино 

Белгородского района работниками учреждения для участников Игры 

Орленок был организован туристский этап (Бивак, Туристическая полоса). 

Участникам команд было предложено за определенный промежуток времени 

пройти этап «Бивак», где необходимо было определить азимут, установить 

палатку, разжечь костер и вскипятить воду, а также этап «Туристская 

полоса», который включал в себя такие этапы, как «Параллельная веревка», 

«Бабочка», «Наведение переправы», «Маятник», «Кочки». Мероприятие 

прошло весело, в хорошей дружеской атмосфере, большинство участников 

справились с поставленной задачей, показали высокий уровень подготовки. 

Работа наших педагогов была высоко оценена департаментом кадровой 

политики Белгородской области, который непосредственно являлся 

организатором данного мероприятия. 

Деятельность учреждения разнообразна по формам, что дает 

возможность использовать эти формы для экологического образования и 

воспитания обучающихся. Через систему различных воспитательных 

экологических мероприятий происходит формирование экологической 

культуры обучающихся. С обучающимися учреждения были организованы и 

проведены: 

- экологические экскурсии в лесной массив «Сосновка», экологические 

прогулки в парки города, экологические субботники, экологические акции. 

Большое внимание педагогами уделяется работе по сохранению и 

укреплению здоровья. Учащиеся активно принимали участие в 

соревнованиях по спортивному ориентированию, спортивному туризму, 

полиатлону, участвовали в походах выходного дня.  

С 8 по 15 сентября на базе учреждения состоялся Чемпионат России по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях - событие поистине 

Всероссийского масштаба! Сильнейшие сборные команды восемнадцати 

регионов нашей страны приехали в славный город Белгород, чтобы 

побороться за звание чемпиона. В их числе сборные команды Республики 

Марий Эл, Чувашской Республики, Свердловской области, Нижегородской 

области, Калужской области, Вологодской области, Ульяновской области, 

Самарской области, Ставропольского края и др. 
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 Впервые за историю проведения Чемпионата было заявлено 6 

дистанций: дистанция-пешеходная (короткая), дистанция-пешеходная 

(длинная), дистанция-пешеходная-связка (короткая), дистанция-пешеходная-

связка (длинная), дистанция-пешеходная-группа (короткая), дистанция-

пешеходная-группа (длинная). 

 Очевиден факт самоотверженной, серьезной, инициативной работы, 

проведенной судейской бригадой, большая часть которой была представлена 

сотрудниками учреждения. Около пяти месяцев под руководством 

Президента БРОО ФСТ Иванова В.А., тренера-преподавателя нашего 

учреждения, планировались и готовились этапы дистанций, которые по 

достоинству оценили все сильнейшие спортсмены страны, принимающие 

участие в Чемпионате. Среди таких спортсменов члены сборной команды 

Белгородской области, наши педагоги и спортсмены показавшие высокие 

результаты: Елисеева Дарья, Орлова Марина – победители на дистанции-

пешеходная-связка; Кудряшов Александр, Ющик Никита – бронзовые 

призеры Чемпионата на данной дистанции. Также наши тренеры-

преподаватели Кудряшов А., Елисеева Д. стали третьими по результатам 

личной дистанции. Женская и мужская команды на дистанции-пешеходная-

группа вновь бронзовые призеры! В командном зачете среди субъектов РФ 

сборная Белгородской области на почетном втором месте! 

 Успех наших спортсменов, являющихся тренерами-преподавателями и 

воспитанниками учреждения, заслуживает самого высокого признания 

сообществом спортсменов России. Ведь только работая, не жалея своих сил, 

можно было ожидать таких высоких результатов.   

 28-29 сентября в г.Лыткарино Московской области прошли 

традиционные Всероссийские соревнования по спортивному туризму XXIII 

«Гонки четырех». Это самые массовые соревнования в мире по спортивному 

туризму, в них приняло участие более 4 тысяч спортсменов из 36 регионов 

России, а также Казахстана и Белоруссии. Обучающиеся и тренеры-

преподаватели нашего учреждения традиционно приняли участие в данных 

соревнованиях и показали высокие результаты. Чеботарева В., Даньшина И., 

Шинкарева Д., Костина Е., стали первыми среди девушек 14-15 лет в 

дисциплине: дистанция - пешеходная – группа 3 класса. Ильинских А., 

Морос М., Крылов Н., Боженов А., заняли 3 место среди юношей 14-15 лет в 

дисциплине: дистанция - пешеходная – группа, 3 класса. Тренеры-

преподаватели нашего учреждения Мусаева Н.Г., Кудряшова Н.А., Елисеева 

Д.В. и занимающаяся в группе совершенствования спортивного мастерства 

Шевченко А., стали вторыми в дисциплине: дистанция - пешеходная – 

группа 2 класса среди женщин.  

 В соответствии с календарем мероприятий по спортивному 

ориентированию с 28 по 31 марта 2019 года обучающиеся нашего 

учреждения приняли участие во Всероссийских соревнованиях и Первентсве 

МО г-к Геленджик по спортивному ориентированию «Черное море-2019». В 

рамках соревнований в период с 23 по 27 марта 2019 года проводились 

учебно-тренировочные сборы.  Для тренировок технической направленности 

были представлены 4 дистанции по выбору. Параметры дистанции: 1-1,5 км., 
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2-2,8 км., 3-4,3 км., 4-6,0 км. Беговые тренировки проводились по 

набережной города, по песчаному пляжу и по горным тропам в окрестностях 

города. За счет интенсивной подготовки на сборах ребята смогли повысить 

свой физический уровень, улучшить навыки ориентирования, получить 

новые знания и закрепить полученные ранее. На соревнования съехались 

около 2000 спортсменов из разных городов России.  Активное участие в 

стартах приняли 14 обучающихся нашего учреждения, тренеров-

преподавателей Гостищевой С.В. и Тяжкороба Ю.В. Некоторые из детей 

приехали вместе с родителями. Ребята в первый день очень волновались. Все 

обучающиеся достойно преодолели сложные технические дистанции, даже 

те, которые принимали участие впервые. Ребята младшей возрастной 

категории получили бесценный опыт ориентирования, ребята старшей 

возрастной категории в очередной раз совершенствовали физические и 

технические навыки ориентирования. 

 С 28 мая по 3 июня 2019 года в городе Дзержинске Нижегородской 

области прошли Всероссийские соревнования по спортивному 

ориентированию среди учреждений дополнительного образования. В 

соревнованиях приняли участие спортсмены группы МЖ11. В программе 

соревнований были личные старты, 2-х и 3-х этапные эстафеты.  

 К  огромному сожалению, в этих соревнованиях не смогли принять 

участие многие опытные спортсмены сборной команды учреждения из-за 

сдачи итоговых экзаменов в общеобразовательной школе. Юные 

участники, а точнее будущие звездочки нашей команды справились с 

дистанциями на новой, незнакомой местности в окрестностях Дзержинска. 

Лучшая из девочек была Мисливец А., она проиграла победительнице из 

своей группы всего 2 минуты и заняла 45 место. Вот такие плотные 

результаты! В группе Ж11 стартовало 115 девочек, в М11 – 165 мальчиков. 

Всего в соревнованиях приняло участие 1200 юных ориентировщиков.  

 1 июня после личной программы в день отдыха ребята отправились 

на экскурсию в город Нижний Новгород. Посмотрели Новгородский 

Кремль и экспозиции, посвященные Великой Отечественной Войне 1941-

45 гг. 

 2 июня попробовали себя в 3-х этапной эстафете. Девчонки заняли 14 

место из 35 команд.  

 3 июня состоялась 2-х этапная эстафета. Пять стартов отбегали 

мальчишки и девчонки. Было жарко, старты находились на расстоянии от 1 

до 2 км каждый день, еще зарядки и вторые тренировки. Наша команда 

старалась, каждый день выходила на старт с боевым настроем.  

 Юные спортсмены получили опыт соревнований, и собираются 

продолжить спортивное лето на Всероссийских соревнованиях в городе 

Выборг.  

 Сборная команда нашего учреждения приняла участие во 

Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Балтийские игры», которые состояли из «Кубка Карельского перешейка 

2019» и «Мемориала Михаила Святкина». До Выборга ребятам предстояло 

проехать 1700 км и посмотреть, как велика страна наша родная! Первая 
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остановка в Туле – 500 км проехали. Успели на праздник – посмотрели 

Тульский Кремль, музей самоваров, музей оружия, парад машин, увидели 

много интересного. Затем продолжили маршрут к северо-западной окраине 

нашего государства и прибыли к месту соревнований в окрестностях 

города Каменногорска.   

 Перед началом соревнований приняли участие в учебно-

тренировочных сборах. Местность очень сложная, много болот, камней, 

скал. Нужно научиться понимать то, что ты видишь на местности и 

ассоциировать со знаками карты. Приняли участие во всех стартах. 

Лучшие результаты – 10 и 12 места. Участников в группах было по 120-200 

человек. К концу июня ребята вернулись из Выборга. Нужно отметить, что 

команда учреждения закончила все дистанции. Снятых обучающихся 

нашего учреждения с дистанций соревнований не было.  

 Для реализации воспитательной работы были использованы 

следующие формы работы: беседы, праздники, игры, КТД (коллективные 

творческие дела), спортивные соревнования, походы, конкурсы. Внутри 

каждого вида деятельности планировалось достаточное разнообразие дел, 

сочетание общих, групповых и индивидуальных форм работы. Все формы 

работы соответствовали интересам, запросам и потребностям личности 

обучающихся. Все дети активно участвуют в делах объединений. 

В период каникул педагоги активизируют воспитательную работу, 

проводят полноценный организованный отдых с учащимися, используя для 

этого в большей степени походы, экскурсии, посещение музеев. 

В целом можно отметить, что психологический климат в учреждении 

здоровый, благоприятный для творческой деятельности, царит атмосфера 

взаимного понимания, доброжелательности и эмоционального единения. 

В процессе анализа выявлено, что за отчетный период 

запланированные воспитательные мероприятия были проведены в 

положенные сроки и на хорошем уровне с точки зрения организации и 

методики проведения. Педагоги придают этой работе большое значение, а 

выбранные ими творческие формы и личностно-ориентированные методы 

способствуют эффективности воспитательного процесса. Качество 

организации и проведения воспитательных мероприятий обеспечивает 

реальные возможности для разностороннего личностного проявления 

обучающихся, обогащения их личного опыта социальным и личностным 

содержанием. Анализ проведенных мероприятий показал, что выбранные 

формы и личностно-ориентированные методы способствуют эффективности 

воспитательного процесса.  

В системе проводятся практические занятия с обучающимися, а также 

городские спортивно-массовые мероприятия. Появилась возможность 

проводить учебно-тренировочные сборы с отработкой навыков по туризму и 

ориентированию на базе оздоровительных лагерей и палаточного лагеря на 

базе МБУ ДОЛ «Юность».  

Центром совместно с МБУ ДОЛ «Юность» был организован лагерь 

палаточного типа. В ходе подготовки к отдыху детей была оборудована 
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туристская полоса, заготовлены карты прилегающей местности для 

проведения занятий с детьми по спортивному туризму и ориентированию.  

Педагогами центра была разработана образовательная программа 

загородного оздоровительного лагеря палаточного типа в летний период 

«Юный турист», рассчитанная на 42 часа. В программе представлены 

разделы, включающие в себя основы туристской подготовки, общую и 

специальную физическую подготовку, топографию и ориентирование, 

краеведение, основы гигиены и первую доврачебную помощь, зачетные 

соревнования по спортивному туризму или ориентированию, зачетный 

поход. 

В период с 25 июня по 02 августа 2019 года было организовано 4 

лагерных профильных смены продолжительностью 7 дней с наполняемостью 

по 21-32 детей в каждой смене. Всего за указанный период было оздоровлено 

107 обучающихся учреждения. Была реализована программа 

муниципального загородного оздоровительного лагеря палататочного типа в 

летний период «Юный турист». Выполнение данной программы позволило 

обучающимся не только в совершенствовании туристских навыков, но и 

укрепить свое здоровье.  

 Их ждал интересный и насыщенный график тренировок. Все ребята 

славно потрудились, чтобы после лета вернуться в должную спортивную 

форму перед началом нового учебного года.  

Этот отдых, совмещенный с тренировками, позволил ребятам 

продуктивно готовиться к следующим стартам на пешеходных дистанциях.  

Кроме тренировок по спортивному туризму, были проведены тренировки по 

спортивному ориентированию. Ребята приняли участие в конкурсе песен, в 

рисовании красочных плакатов о своих днях на тренировочных сборах, 

соревнованиях по вязке узлов и показали свою координацию при помощи 

слэклайна, а также пробежали длинную дистанцию как контрольную работу.  

К концу сборов было приятно видеть, что дети очень сдружились, 

улучшили свои навыки в технической работе, узнали много полезной 

информации и показали себя как выносливые и трудоспособные спортсмены. 

Педагогические работники и обучающиеся учреждения ежегодно 

принимают активное участие в экологической акции «Светлому празднику - 

чистый город!», участвуют в социальных акциях «Белый цветок», «Я 

выбираю спорт». 

Вошло в традицию проведение туристических слетов учащихся и 

педагогических работников. В туристском слете учащихся г. Белгорода в 

2019 году приняло участие 392 учащихся 7-10 классов, 50 команд из 43 

школ города. Соревнования проводились по двум возрастным группам: 

средняя возрастная группа (7-8) классы и старшая возрастная группа (9-10) 

классы. В целом в организации и проведении соревнований приняло 

участие свыше 500 человек. 

В спартакиаде педагогов приняли участие 40 команд из 40 

общеобразовательных учреждений г.Белгорода, на 4 команды больше чем в 

прошлом году. Свыше 300 участников и организаторов мероприятия 

получили огромное удовольствие от участия в спортивных соревнованиях, 
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общения с коллегами, друзьями, энтузиастами и профессионалами туризма, 

любителями туристских путешествий и романтики. В состав команд входили 

учителя общеобразовательных учреждений. 

Содержание и качество образования в учреждении опосредовано 

проявляются в мотивированности обучающихся на продолжение обучения по 

профилю дополнительного образования. Анализ показал, что 4 спортсмена 

учреждения после окончания основной общеобразовательной школы 

продолжая обучаться в учреждении по программе спортивной подготовки 

«Спортивный туризм» обучаются в Белгородском педагогическом колледже 

и БелГу на отделении физической культуры и спорта. 

Выводы:  
- содержание образования в учреждении разнообразно по содержанию и 

формам организации;  

- направления работы объединений напрямую способствуют 

профессиональному самоопределению обучающихся. Участие в 

мероприятиях различного уровня дало возможность обучающимся проявить 

себя в самых разнообразных сферах, высказать свою точку зрения, получить 

возможность приложения своих способностей;  

- содержание дополнительных общеобразовательных программ объединений 

дополнительного образования обеспечивает достижение целей и решение 

задач данных программ;  

- образовательная деятельность учреждения показывает хороший уровень 

результативности.  

Проблемы:  
- остается недостаточное финансирование для участия в конкурсах, 

соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровней.  

Задачи:  
- использовать разнообразные формы и методы проведения занятий, которые 

способствуют повышению эффективности образовательного и 

воспитательного процессов. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 

 

Для осуществления образовательной деятельности в учреждении 

имеется достаточная нормативно-правовая база. Учебный процесс 

организован в соответствии с общеобразовательными программами, 

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми учреждением 

самостоятельно.  

Анализ показывает, что учреждение ведет целенаправленную работу по 

отбору содержания образования и конструированию учебного плана, что 

обеспечивает высокую результативность работы. Учебный план, являясь 

составной частью Образовательной программы, составлен в соответствии с 

действующим законодательством РФ в области образования (Закон 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»), 

Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 
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образования детей и с учетом уставных и стратегических документов 

учреждения (Устав, Программа развития). Он отражает специфику работы 

учреждения, интересы заказчиков – детей, родителей, социума и обеспечивает 

возможность выбора объединения по желанию.  

 Учебный план учреждения направлен на создание условий и 

эффективного механизма для поэтапного перехода к новому уровню 

образовательного процесса, ориентированного на успех через реализацию 

образовательных программ детских объединений по интересам.  

 Реализации поставленной цели способствуют задачи:  

- обновление, совершенствование программно-методического содержания 

образования обучающихся, его форм, методов;  

- раскрытие способностей каждого учащегося на основе использования 

личностно-ориентированного подхода;  

- применение современных технологий в образовательном процессе;  

- систематическое создание ситуаций успеха на основе сочетания требований 

социума и индивидуальных запросов обучающихся.  

Учебный план составлен с учетом образовательных направленностей, 

определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав образовательных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образовательных программ по группам, предполагает максимальное 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей.  

Научно-педагогическими основами учебного плана учреждения 

являются: полнота, целостность, преемственность, гибкость, направленность 

плана с учетом реальных возможностей групп.  

Учебный план учреждения разделяет содержание образовательного 

процесса на отдельные учебные курсы по:  

- годам обучения (в соответствии с общеобразовательной программой 

конкретной группы);  

- возрасту обучающихся, ступени обучения (в соответствии с возрастом 

обучающихся): младший, средний, старший школьный возраст.  

Деятельность детей в учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных группах. Содержание деятельности группы определяется 

тренерами-преподавателями с учетом календарно-тематических планов и 

образовательных программ.  

Учебный план имеет необходимое кадровое, программно-

методическое, материально-техническое обеспечение, обеспечен 

высококвалифицированными кадрами. Учебный план и логика его построения 

отражают основные цели и задачи образовательной программы учреждения и 

создают возможности для развития способностей каждого обучающегося с 

учетом их интересов и психологических особенностей.  

Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося 

устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями и потребностями 

обучающихся, нормами СанПин.  

Расписание учебных занятий составлено с опорой на санитарно-

гигиенические требования. Единицей измерения учебного времени и основной 
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формой организации учебного процесса является занятие. Продолжительность 

занятий детей в учебные дни – от 2 до 4-х академических часов в день, в 

выходные и каникулярные дни, а также при проведении соревнований - не 

более 4 академических часов в день, занятия на местности или однодневный 

поход до 8 часов. Академический час = 45 мин.  

Продолжительность одного занятия составляет 45 минут с перерывом 

между теоретическими занятиями не менее 10 минут.  

Занятия объединений, спортивных групп учреждения осуществляются 

на базе 17 общеобразовательных учреждений города Белгорода и на базе 

учреждения. Занятия объединений спортивного туризма, спортивного 

ориентирования, полиатлона проводятся в учебных классах, спортивных 

залах, спортивных площадках, лесных массивах.  

В ходе анализа установлено, что организация учебного процесса в 

учреждении соответствует требованиям действующих нормативно-правовых 

документов. В учреждении созданы все условия для развития способностей 

детей, в том числе обучающихся, проявляющих выдающиеся способности в 

обучении.  

Это обучающиеся, проявляющие способности в области спортивного 

туризма, спортивного ориентирования, лыжам. По итогам выступлений в 2019 

году на соревнованиях по спортивному туризму, спортивному 

ориентированию, лыжам стали победителями и призерами соревнований, 

конкурсов всех уровней 510 обучающихся. 

 В учебно-воспитательном процессе учреждения соблюдается принцип 

преемственности обучения в возрастных группах, что является основным 

условием формирования зрелой личности. В учреждении созданы 

максимальные возможности для раскрытия и формирования личностного, 

интеллектуального и творческого потенциала ребенка. Принцип 

преемственности наблюдается в построении единой содержательной линии, 

обеспечивающей эффективное поступательное развитие ребенка, его 

успешный переход на следующий этап обучения.  

Деятельность учреждения направлена на формирование 

положительной мотивации обучения, развитие познавательной активности и 

интересов обучающихся, для чего почти всеми педагогами используются 

личностно-ориентированные технологии, большое внимание уделяется 

созданию ситуации успеха и его совместного проживания.  

 Учебный процесс в учреждении организован таким образом, что в него 

вовлечены и родители учащихся, т.к. родители составляют первую 

общественную среду ребенка. Успешность совместной деятельности семьи и 

педагогического коллектива основывается на гуманистическом подходе.  

 Совместная деятельность позволяет и родителям, и педагогам лучше 

узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях и таким образом приблизиться 

к пониманию детей. Педагоги учреждения проводят индивидуальные беседы с 

родителями, родительские собрания, совместные мероприятия с детьми, 

организуют участие родителей в массовых мероприятиях (соревнованиях, 

походах). Родители совместно с детьми принимали активное участие в 

туристских походах, учебно-тренировочных сборах в качестве помощников 
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руководителя, в соревнованиях, массовых мероприятиях – в качестве 

участников, судей и зрителей. Положительные результаты такой работы с 

родителями наглядно иллюстрируют отзывы родителей, а также анализ 

анкетирования. Практически все родители полностью удовлетворены 

образовательным процессом в учреждении. 

Выводы:  
- учебный процесс организуется в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, требованиями СанПиН, Уставом учреждения;  

- содержание дополнительных общеобразовательных программ объединений, 

программ спортивной подготовки обеспечивает достижение целей и решение 

задач данных программ.  

Проблемы: внедрение инновационных образовательных технологий 

затруднено из-за недостаточного финансирования на развитие материально-

технической базы.  

Задачи:  

- повышать уровень мотивации к образовательной деятельности у 

обучающихся через проведение общественно значимых мероприятий;  

- включать в содержание учебного материала вопросы, отвечающие 

интересам обучающихся среднего и старшего школьного возраста;  

- поддерживать тесный контакт с общеобразовательными учреждениями 

города (проведение совместных мероприятий, выполнение заданий, участие в 

конкурсах, акциях). 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

В процессе самообследования установлено, что учебный план 

учреждения полностью обеспечен педагогическими кадрами соответствующей 

квалификации и соответствующего уровня образования. Наименование 

должностей штатного расписания учреждения соответствует Номенклатуре 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утвержденной постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 

г. № 678.  

Анализ характеристики кадров учреждения позволяет сделать вывод, 

что образовательный процесс в учреждении осуществляет стабильно 

функционирующий квалифицированный педагогический коллектив, 

состоящий в 2019 году из 30 педагогических работников, включая 7 (23,7%) 

внешних совместителей. 

Характеристика педагогических кадров по уровню образования 

 
Учебный 

год  

 

Всего 

педагогическ

их 

работников 

 

Высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

образование 

 

Среднее 

(полное) общее 

Кол-во  

педагогов  

% Кол-во  

педагогов  

% Кол-во 

педагогов 

% 

2017 35 33 94,3 0 0 2  5,7 

2018 33 32 97 0 0 1 3 

2019 34 34 100 0 0 0 0 
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Уровень образования педагогических работников Центра 

 
 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 
В 2019 г. повысился показатель педагогических работников, имеющих 

высшее образование на 3%, что составило 100% педагогических работников 

имеющих высшее образование. 

 
Характеристика педагогических кадров по уровню квалификации 

 
Год  Всего  

педагогическ

их  

работников  

Высшая  

квалификационн

ая категория  

Первая  

квалификац

ионная 

категория  

Без  

категории  

Кол-во 

педагог

ов  

%  Кол-

во 

пед. 

% Кол-

во 

пед. 

%  

2017 35 7 20 14 40 14 40 

2018 33 6 18,2 13 39,4 14 42,4 

2019 34 8 23,6 10 29,4 16 47 

 
Уровень квалификации педагогических работников 
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Анализируя кадровый состав по показателю квалификационных 

категорий, следует отметить, что увеличилось количество педагогов с 

высшей категорией на 5,4%, с первой категорией уменьшилось на 10% в 

связи с увольнением 1 тренера-преподавателя, уходом 1 методиста в 

декретный отпуск, повышением квалификационной категории с первой 

категории на высшую у двух тренеров-преподавателей и увеличением 

педагогов без категории, которые были приняты на работу (4 тренера-

преподавателя: из них 1 основной и 3 совместителя).  

 

Характеристика педагогических кадров по педагогическому стажу и 

возрастному составу по состоянию 

 

Педагогический стаж основных работников (тренеров-преподавателей) 

составляет: 

- менее 3-х лет - 2 чел. (9,1 %); 

- от 3 до 5 лет - 3 чел. (13,6 %); 

- от 5 до 10 лет - 10 чел. (45,5 %); 

- от 10 до 20 лет - 5 чел.(22,7 %); 

- более 20 лет - 2 чел. (9,1 %). 

Более 77,3% педагогических работников опытные, имеют 

педагогический стаж от 5 до 20 лет и более. 

Возрастной состав тренеров-преподавателей составляет:  

- моложе 25 лет - 2 чел. (5,9 %); 

- от 25 - 35 лет - 14 чел. (41,2 %);  

- 35 лет и старше - 18 чел. (52,9%). 

Из анализа видно, что 47,1% составляют молодые педагоги моложе 25 

лет и от 25 лет до 35 лет, что позволяет учреждению удовлетворять 

потребности родителей (законных представителей) и обучающихся в 

дополнительных образовательных услугах на современном этапе. Свыше 

50% педагогического коллектива учреждения составляют педагоги в возрасте 

от 35 лет и старше, что позволяет учреждению работать эффективно и 

плодотворно. 

О высоком профессионализме сотрудников учреждения говорят их 

награды и звания: знак «Отличник народного просвещения», «Отличник 

физической культуры и спорта», «Почетный работник общего образования 

РФ», Почетная грамота Министерства образования, Мастер спорта 

имееют-9 (20,9%) работников. 

Из общего числа штатных тренеров-преподавателей имеют высокие 

спортивные звания: 

- Судья всероссийской категории по спортивному туризму- 3 

- Судья первой категории по спортивному туризму - 4 

- Судья второй категории по спортивному туризму-2 

- Судья первой категории по спортивному ориентированию - 4 

- Судья второй категории по спортивному ориентированию - 2 
-     Судья третьей категории по спортивному туризму - 6 

  Педагогические работники систематически проходят курсовую 
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переподготовку в Белгородском институте развития образования согласно 

графику, утвержденному директором.  

Помимо этого, в учреждении широко используются другие формы 

повышения профессионального мастерства педагогических работников: 

методические семинары, обучающие семинары-практикумы, мастер классы. 

Свой опыт тренеры-преподаватели распространяют на разных уровнях. 
 В 2019 году тренер-преподаватель по спортивному туризму нашего учреждения 

Жильцов Алексей Николаевич стал призером городского конкурса профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям-2019», победителем областного этапа конкурса 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» в номинации 

«Физкультурно-спортивная», победителем Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям» в номинации «Физкультурно-спортивная». Во всех 

конкурсных мероприятиях Алексей Николаевич проявил высокий 

профессионализм и достойно представил Белгородчину на Всероссийском 

конкурсе! 

Повышение квалификации педагогических работников учреждения 

носит системный характер и регламентируется действующим 

законодательством. Педагогические работники проходят курсовую 

переподготовку в Белгородском институте развития образования согласно 

графику, утвержденному директором, не реже одного раза в 3 года.  

В 2019 году прошли курсовую подготовку в ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» - 8 тренеров-преподавателей 

и 4 методиста.  

На конец декабря 2019 года 100% тренеров-преподавателей, 

методистов, руководителей учреждения прошли курсовую подготовку.  

В учреждении ведется систематическая работа по аттестации 

педагогических и руководящих кадров на основании требований 

федеральных и региональных нормативно-правовых документов.  

Осуществляется строгий контроль своевременности подтверждения и 

прохождением аттестации, ежегодно составляемый план на учебный год 

доводится до каждого педагога. Для педагогов оформлен стенд по аттестации 

с нормативно-правовыми документами. 

Изучение документации показало, что вопрос аттестации 

педагогических и руководящих работников прослеживается в протоколах 

педагогических советов. 

Ведется систематическая информационно-разъяснительная работа, 

обучающие семинары по вопросам аттестации педагогических и 

руководящих кадров, о показателях и критериях, применяемых при оценке 

результативности профессиональной деятельности аттестуемых работников. 

Необходимые материалы аттестуемых работников вовремя размещены в 

автоматизированной системе «Электронный мониторинг образовательных 

учреждений Белгородской области». В личных делах работников имеются 

выписки из приказов (приказы, аттестационные листы) о присвоении 

соответствующей квалификационной категории. Записи в трудовые книжки, 

касающиеся вопросов аттестации, делаются своевременно и в соответствии с 

формулировкой, данной аттестационной комиссией. 
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 В целях повышения квалификации продолжать направлять педагогов 

на курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы, оказывать 

помощь в прохождении аттестации на квалификационную категорию. 

Выводы:  
- педагогический коллектив учреждения состоит из квалифицированных 

специалистов разных должностей и специальностей - творческих работников, 

специфика труда которых характеризуется взаимодействием педагога и 

обучающегося, основанным на добровольном сотрудничестве, совместной 

творческой работе, общности интересов, организации деятельности, 

разнообразной по формам и содержанию.  

Проблемы:  
- остается низкий процент педагогических работников принимающих участие 

в конкурсах профессионального мастерства на разных уровнях. 

Задачи:  
- повышать профессиональный уровень педагогов через активное участие в 

работе городских методических объединений, конкурсах профессионального 

мастерства;  

- необходимо продолжить работу по повышению квалификации 

педагогических и руководящих работников учреждения;  

- продолжить работу по аттестации педагогических работников на первую и 

высшую квалификационные категории. 

 

VI. Оценка учебно-методического обеспечения 
 

Педагогический коллектив учреждения обладает необходимым 

потенциалом для развития. Его развитие зависит от личности каждого 

педагога и окружающей среды, которая направляет его на определённую 

деятельность, дает возможность учиться и обмениваться опытом.  

Анализ результатов образовательной деятельности обучающихся, 

состояние документации учреждения показывают достаточный уровень 

организации методической работы с педагогическим коллективом. Структура 

методической службы соответствует потребностям педагогов в 

совершенствовании профессионального мастерства. В учреждении 

функционируют тренерские советы по спортивному туризму, спортивному 

ориентированию, полиатлону, методический совет. На методическом совете 

учреждения рассматриваются вопросы методического обеспечения учебного 

процесса, проводится экспертиза образовательных программ, методических 

разработок, контрольно-измерительных материалов. На тренерских советах 

рассмотрены и подготовлены планы работы по различным направлениям: 

спортивной, спортивно-массовой, воспитательной работе, работе с 

родителями, проведению открытых занятий, занятий по судейской практике, 

подготовке методических разработок, проведению семинаров. Также на 

заседаниях тренерских советов проводится анализ проведенных 

мероприятий, оценивается работа судейских бригад, учитываются недочеты 

в проведении и организации и готовятся рекомендации по их устранению и 

улучшению организации проводимых мероприятий.  
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Анализ протоколов заседаний  тренерских советов свидетельствует, что 

тематика заседаний соответствует плану работы тренерских советов 

учреждения, выносимые на обсуждение вопросы актуальны и разнообразны.  

Документация (план работы, протоколы) имеются, ведутся аккуратно, 

доступны для всех педагогических работников.  

Методическая работа в учреждении включает работу по обобщению 

и популяризации педагогического опыта. В течение 2019 года был обобщен 

на уровне учреждения актуальный опыт работы тренера-преподавателя 

Ильиной А.С. по теме «Повышение уровня технической подготовки у 

туристов 12-13 лет посредством развития координационных способностей». 

Педагогами разработаны информационно-методические материалы по 

организации тренировочных занятий в группах начальной подготовки 1-го 

года обучения по виду спорта «Спортивное ориентирование»с 

применением игровых технологий», дидактические материалы (лабиринт), 

используемые в дополнительном образовании по спортивному 

ориентированию. 
Результатом инновационной работы учреждения является 

целенаправленное внедрение в образовательный процесс новых методов и 

технологий, способствующих эффективному обучению, в том числе 

интерактивных. Суть использования интерактивных форм проведения 

состоит в погружении обучающихся в реальную атмосферу делового 

сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки 

навыков. 

Одним из важнейших условий для проведения занятий в 

интерактивной форме является использование информационных и 

мультимедийных технологий. В учреждении широко используется системно 

- программное обеспечение для проведения соревнований по спортивному 

ориентированию и спортивному туризму (электронная отметка). 

Электронная отметка выводит ориентирование и туризм на новый уровень 

благодаря использованию электронного компостера и системы подсчета 

времени. Она многофункциональна и проста в использовании, создавая 

дополнительные удобства, как для самих спортсменов, так и для 

организаторов соревнований. 

Методистами учреждения оказывается практическая помощь 

педагогическим работникам по внедрению новых технологий и методик в 

образовательный процесс. 

Таким образом, методическая работа в учреждении носит 

непрерывный, повседневный характер, позволяет теснейшим образом связать 

педагогическую теорию с практикой, позволяет каждому педагогу активно 

участвовать в разработке положений различных соревнований, проводимых и 

организованных учреждением, как внутриучрежденского уровня, так и 

муниципального, регионального и Всероссийского уровней.  

Выводы: 
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что приоритетными 

направлениями в методической работе учреждения стали: 
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- непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

педагогов, их эрудиции и компетентности;  

- формирование теоретической и практической готовности педагогов к 

инновационной деятельности через внедрение в образовательный процесс 

новых педагогических технологий (проектной, исследовательской, 

технологии, дистанционного обучения педагогов);  

- работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами по 

повышению их профессионального уровня;  

- обеспечение педагогов необходимой информацией по основным 

направлениям развития дополнительного образования; 

- обеспечение непрерывного профессионального роста педагогов;  

- помощь в разработке, апробации и реализации дополнительных 

образовательных программ. 

Проблемы: 

 - недостаточно накоплено педагогами материала для обобщения 

позитивного опыта, как на муниципальном, так и на региональном уровнях. 

Задачи: 

- активизировать работу в учреждении по изучению, обобщению и 

распространению педагогического опыта. 

 

VII. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

В учреждении для реализации образовательных программ имеется 

учебно-методическая литература, библиотечно-информационные ресурсы.  

В структуре учреждения нет самостоятельной библиотеки, но имеется 

библиотечный фонд, насчитывающий более 200 учебных пособий. Также 

имеются современные научно-практические и научно-методические журналы 

для использования в работе администрацией и педагогическими работниками 

учреждения («Дополнительное образование и воспитание», «Управление 

современной школой «Завуч»). Для учебных целей используются также 

библиотечные ресурсы общеобразовательных школ, на базе которых 

занимаются обучающиеся учреждения. Помимо библиотечного фонда 

педагоги учреждения располагают обширными личными библиотеками по 

специальности. В целом имеющийся библиотечный фонд обеспечивает на 

должном уровне ведение учебного процесса.  

Большое внимание в учреждении уделяется решению проблем, 

связанных с информатизацией образования и вопросами внедрения новых 

информационных технологий в обучение и управление учебным процессом.  

Информационные технологии являются неотъемлемой частью 

административной и образовательной деятельности учреждения. Состояние 

информационного обеспечения учреждения можно оценить, как 

«удовлетворительное», отвечающее потребностям текущего времени. На 

высоком уровне обеспечивается мультимедийное сопровождение массовых 

физкультурно-спортивных и туристско-краеведческих мероприятий.  

Сайт учреждения выполняет две функции: во-первых, обеспечивает 

открытость и доступность информации о деятельности учреждения для 
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заинтересованных лиц, во-вторых, имеет ссылки на образовательные 

ресурсы, которые можно использовать при обучении обучающихся по 

направлению деятельности учреждения. Сайт учреждения полностью 

соответствует установленным требованиям, работает в постоянно 

обновляющемся режиме. Сайт используется также для проведения 

соревнований по спортивному туризму, спортивному ориентированию. 

Выводы:  
- учебно-методическая литература, библиотечно-информационные ресурсы 

представлены в достаточном количестве, необходимом для реализации 

образовательных программ. 

Проблемы: 

- нет финансирования для приобретения более современной учебно-

методической литературы. 

Задачи: 

- найти источник финансирования для приобретения более современной 

учебно-методической литературы.  

 

VIII. Оценка качества материально-технической базы 

 

  Материально-техническая база учреждения обеспечивает в полной 

мере реализацию образовательной программы, соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждений.  

Администрацией города учреждению было передано в оперативное 

управление нежилое здание общей площадью 956,5 кв.м., предоставлен в 

постоянное (бессрочное) пользование земельный участок площадью 

4948кв.м. 

В этом учебном году учреждение осуществляет свою деятельность по 

одной направленности: физкультурно - спортивной. 

Совместно с управлением образования администрации города 

Белгорода коллективом учреждения проделана значительная работа по 

созданию соответствующей материальной базы, позволяющей 

качественно проводить не только занятия с обучающимися, но и 

спортивно-массовые мероприятия разного уровня. Основное внимание в 

соответствии с профилем деятельности учреждения уделяется 

укреплению базы для занятий спортивным туризмом и спортивным 

ориентированием, полиатлоном В этой связи в учреждении накоплено 

значительное количество туристского снаряжения и туристского 

оборудования.  

Приобретено необходимое оборудование и налажена работа по 

изготовлению карт для проведения занятий и организации соревнований 

по спортивному ориентированию. На территории учреждения 

оборудованы и систематически поддерживаются в рабочем состоянии 

места для проведения тренировочных занятий и соревнований по 

спортивному туризму и ориентированию. 
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На близлежащей территории оборудованы трассы протяженностью в 

3км и 5км, позволяющие проводить тренировки с обучающимися по 

полиатлону круглый год.  

Здание учреждения и прилегающая к нему территория находятся в 

хорошем санитарном состоянии, соблюдаются санитарные правила и 

гигиенические требования, световой, воздушно-тепловой режимы, 

имеются в достаточном количестве средства для уборки и дезинфекции.  

Регулярно проводятся санитарно-гигиенические мероприятия и 

профилактическая дезинфекция. Заключены договоры на услуги по 

вывозу и захоронению твердых бытовых отходов, на отпуск холодной 

питьевой воды и прием сточных вод в канализацию города Белгорода, на 

проведение дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных 

работ. В процессе анализа установлено, что санитарные и гигиенические 

нормы выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся 

и работников соответствует установленным требованиям.  

Образовательная деятельность ведется как на базе учреждения, так 

и в общеобразовательных учреждениях г. Белгорода на договорной 

основе. Для осуществления образовательной деятельности используются 

спортивные залы, оснащенные необходимой мебелью и инвентарем.  

Разрешения органов государственного противопожарного надзора и 

Роспотребнадзора на все используемые площади имеются.  

Учреждение принимает своевременно меры по охране здоровья 

обучающихся и работников.  

В 2019 году педагогические работники прошли медицинский 

осмотр, флюорографическое обследование и гигиеническую аттестацию. 

Все педагогические работники имеют личные медицинские книжки.  

Анализ документации учреждения показал, что в нем ведется 

систематическая работа:  

- по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда;  

- по организации и созданию условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом;  

- по профилактике и запрещению курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ;  

- по обеспечению безопасности обучающихся и профилактике несчастных 

случаев с учащимися во время пребывания в организации;  

- по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий.  

В учреждении в соответствии с действующим законодательством о 

труде, нормативными документами, локальными актами по охране труда 

и Уставом учреждения созданы необходимые условия проведения 

образовательного процесса.  
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

имеется в наличии и в количестве, необходимом для реализации 

общеобразовательных программ. Учреждение располагает достаточным 

количеством туристско-спортивного снаряжения: палатки, спальные 

мешки, рюкзаки. При проведении учебно-тренировочных занятий 

используются карабины, веревки, страховочные системы, компасы.  

Систематически проводится укрепление материально-технической 

туристской базы учреждения, приобретается специальное туристское 

снаряжение и инвентарь, необходимый для реализации образовательных 

программ.  

Для укрепления материально-технической базы и создания условий по 

обеспечению учебно-тренировочного процесса в 2019 году учреждением 

проведена работа по ограждению территории, произведена замена 

подводящего водопровода. Во дворе учреждения и прилегающей 

территории оборудован полигон для занятий спортивным туризмом. В 

учреждении оборудован кабинет для занятий спортивным туризмом и 

кабинет для занятий полиатлоном. Закуплено свыше 4000 метров веревки, 

более 50 карабинов и другое туристское снаряжение для проведения 

занятий по спортивному туризму спортивному ориентированию и 

полиатлону. Для организации участия обучающихся в соревнованиях, 

учебных сборах и для закупки снаряжения и оборудования учреждением в 

течение 2019 года привлечено около 800 тыс. рублей внебюджетных 

средств. 

В качестве технических средств в образовательной деятельности 

используется имеющаяся видео- и фотоаппаратура: видеокамера, 

телевизоры, фотоаппарат, мультимедийный проектор, компьютеры. Для 

обработки результатов массовых спортивных и туристских соревнований 

используется современная компьютерная техника и система электронной 

отметки, позволяющая быстро подсчитать результат участника.  

Учреждение имеет внутреннюю локальную сеть. С семи компьютеров 

и  четырех ноутбуков имеет выход в сеть Интернет. 

Материально-техническое оснащение  учреждения позволяет всем 

сотрудникам организации правильно и грамотно построить свою 

деятельность, добиваться высоких результатов в работе с обучающимися.  

В учреждении принимаются необходимые меры по обеспечению 

развития материально-технической базы.  

Анализ соответствующей документации по охране труда показал, что 

учреждение осуществляет системный подход к организации работы по 

обеспечению безопасности функционирования учреждения в соответствии 

требованиями законодательства Российской Федерации. В учреждении 

созданы безопасные условия для организации образовательного процесса. 

Система безопасности включает в себя проведение организационно-

технических мероприятий по направлениям: пожарная безопасность, 

электробезопасность, санитарно-эпидемиологическая безопасность, 

радиационная безопасность, экологическая безопасность, охрана и 
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антитеррористическая защищенность, основы права, ответственность за 

правонарушения.  

Учреждение реализует систему мер по обеспечению безопасности. В 

учреждении предусмотрена противопожарная, антитеррористическая 

безопасность и безопасность дорожного движения. Здание учреждения 

оснащено охранно-пожарной сигнализацией с выводом на пульт ЕДДС, 

системой оповещения людей в случае возникновения пожара, имеются в 

наличии средства пожаротушения, в исправном состоянии 6 

огнетушителей. Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт 

централизованной охраны. Имеются все договоры на обслуживание с 

соответствующими организациями. В наличии список телефонов 

экстренной помощи, правоохранительных органов, аварийных служб.  

Также имеется ящик с ключами от дверей кабинетов, журнал 

регистрации посетителей.  

В процессе анализа выявлено, что в учреждении своевременно 

проводится анализ состояния безопасности учреждения и принимаются 

необходимые инструктивно-распорядительные документы, разработаны 

основополагающие локальные нормативные акты, инструкции по 

вопросам безопасности, охране труда и технике безопасности. Имеются в 

наличии и вывешены на виду рекомендации, памятки по технике 

безопасности, планы-схемы эвакуации и действий в чрезвычайной 

ситуации. Ведется воспитательная, разъяснительная работа (беседы и 

инструктивные занятия с обучающимися, на коллегиальных заседаниях 

коллектива; оформление наглядной агитации и т.д.) по тематике 

безопасности. Проводятся периодические осмотры учебных помещений, 

контроль технического состояния конструкций зданий и систем 

жизнеобеспечения, осмотры территории, проверка состояния и 

работоспособности пожарно-охранных и охранных систем, тренировки по 

эвакуации, о чем имеются отметки в соответствующих журналах.  

Таким образом, состояние и использование материально-технической 

базы обеспечивают достаточный уровень социально-психологической 

комфортности образовательной среды.  

Выводы: Учреждение имеет достаточную материально-техническую базу 

для решения уставных целей и задач.  

Проблемы:  

- недостаточно спортивных залов для занятий и проведения спортивных 

соревнований в закрытых помещениях по спортивному туризму; 

Задачи:  
- необходимы оборудованные спортивные залы для проведения занятий и 

соревнований по спортивному туризму. 

 

IX.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Важнейшей частью внутренней системы оценки качества образования 

является контроль образовательной деятельности. Он направлен на 
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выявление уровня развития способностей и личностных качеств ребенка и 

его соответствия прогнозируемым результатам образовательных программ.  

 Педагогическим коллективом учреждения должное внимание 

уделяется ведению качественного образовательного процесса, повышению 

уровня физической и специальной подготовленности обучающихся, 

выполнению программных требований и разрядных нормативов по 

культивируемым видам спорта.  

В учреждении функционирует внутриучрежденческий контроль, 

дающий объективную информацию о реальном положении образовательной 

и воспитательной деятельности в учреждении. Это система непрерывного 

получения, анализа, обработки и представления информации о состоянии, 

развитии, результатах учебно-воспитательного процесса. Используются 

следующие методы: анкетирование, мониторинг, устный опрос, изучение 

документации, беседа. Контроль осуществляет директор учреждения, 

заместители директора, методисты. Результаты проверки оформляются в 

виде информационно-аналитической справки, справки.  

В течение 2019 года проводились проверки внутреннего контроля по 

разным аспектам деятельности: соответствие уровня профессиональной 

подготовки аттестуемых педагогов, посещение занятий обучающимися, 

наполняемость групп, выполнение образовательных программ, анализ 

состояния проведения занятий в объединениях и т.д. Все результаты 

рассмотрены на совещании при директоре и доведены до сведения педагогов.  

Важнейшей частью внутренней системы оценки качества образования 

является контроль образовательной деятельности. Он направлен на 

выявление уровня развития способностей и личностных качеств 

обучающегося и его соответствия прогнозируемым результатам 

образовательных программ.  

 В ходе выполнения требований учебных программ по видам 

деятельности определения уровня физической подготовленности 

обучающихся проведены контрольно-переводные испытания, в результате 

чего определилась степень приобретения практических умений, 

двигательных навыков обучающихся на основании выполнения 

программных требований.  

Контроль образовательной деятельности учащихся включающий 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию, является 

неотъемлемой частью образовательного процесса, позволяющий оценить 

реальную результативность совместной деятельности педагога и 

обучающихся. Контроль образовательной деятельности обучающихся 

осуществляется на основании Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся учреждения. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного года педагогическим работником, реализующим образовательную 

программу. Педагогический работник с учетом образовательной программы 

определяет порядок, формы, периодичность, количество обязательных 
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мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

входного, промежуточного и итогового контроля. Входной контроль 

обучающихся проводится в начале учебного года (сентябрь-октябрь) и 

предполагает проверку уровня знаний, умений, навыков обучающихся в 

определенном виде деятельности на начало учебного года. Промежуточный 

контроль обучающихся  проводится в середине учебного года (декабрь-

январь) и предполагает проверку знаний, умений и навыков изученного 

текущего программного материала.  

Итоговый контроль промежуточной аттестации обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

учреждения проводится в конце учебного года (июнь) и предполагает 

проверку освоения содержания образовательной программы за учебный год. 

Содержание программы промежуточной аттестации определяется 

образовательной программой в соответствии с прогнозируемыми ею 

результатами, включает проверку теоретических знаний обучающихся и их 

практических умений и навыков. 

В зависимости от предмета изучения формы проведения контроля 

могут быть следующие: тестирование, туристские походы.  

Критерии оценки результативности определяют три уровня освоения 

программы: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень - успешное освоение обучающимся более 70% 

содержания программы; средний уровень - успешное освоение обучающимся 

от 50% до 69% содержания программы; низкий уровень - успешное освоение 

обучающимся менее 50% содержания программы.  

Проведение входного и промежуточного контролей в начале и 

середине года осуществляется самим педагогом.  

Для проведения итогового контроля промежуточной аттестации 

обучающихся формируется аттестационная комиссия, в состав которой 

входят представители администрации учреждения, методисты, другие 

педагогические работники. Состав аттестационной комиссии и сроки 

проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора 

учреждения. Итоги промежуточной аттестации оформляются протоколом, 

заслушиваются на заседании педагогического совета. По итогам 

промежуточной аттестации обучающиеся переводятся на следующий год 

обучения или отчисляются из учреждения в связи с завершением обучения. 
По дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным 

программам физкультурно-спортивной направленности промежуточная 

аттестация проводится в июне. Содержание программы промежуточной 

аттестации определяется образовательной программой в соответствии с 

требованиями к результатам реализации программы на каждом году 

обучения, этапе спортивной подготовки, выполнение которых дает 

основание для перевода лица, проходящего спортивную подготовку, на 

следующий этап подготовки. Промежуточная аттестация включает контроль 

общей и специальной физической, спортивно-технической и тактической 
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подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные 

нормативы по годам и этапам подготовки обучающихся. 

Контроль за выполнением нормативов по общей и специальной 

физической подготовке осуществляется в форме тестирования. Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки на этапе 

начальной подготовки включают нормативы, определяющие развитие 

скоростных качеств, скоростно-силовых качеств, силовых качеств, силовой 

выносливости. Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки на тренировочном этапе и этапе спортивного 

совершенствования включают нормативы, определяющие развитие 

скоростных качеств, скоростно-силовых качеств, выносливости, 

техническое мастерство.  

Контроль спортивно-технической подготовки осуществляется в конце 

каждого этапа подготовки. Требования к технической и тактической 

подготовке определены образовательной программой и предполагают, что 

обучающийся должен принять участие или закончить дистанцию 

определенной ступени сложности.  

О качестве образования в учреждении говорит и система подготовки 

спортсменов-разрядников. Ежегодно учащиеся выполняют нормативы для 

присвоения им разрядов. В соответствии с Положением о Единой 

Всероссийской спортивной квалификации и на основании представленных 

документов на уровне учреждения присваиваются юношеские спортивные 

разряды; на уровне муниципалитета (управлением по физической культуре и 

спорту администрации г.Белгорода) присваиваются II и III спортивные 

разряды; на уровне региона (управлением физической культуры и спорта 

Белгородской области) присваиваются I спортивные разряды и КМС 

(кандидат в мастера спорта). 

Так, подготовка спортсменов – разрядников по годам и в 2019 году 

составила: 

 
Разряд 2017 2018 2019 

Кандидат в мастера спорта РФ 9 8 3 

I взрослый 6 5 12 

Массовые разряды 36 152 86 

 

Количество спортсменов разрядников 
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Таким образом, сравнительный анализ показывает, что в учреждении в 

2019 году увеличилось число спортсменов, имеющих 1 взрослый разряд. 

Уменьшилось количество спортсменов выполнивших нормативы КМС, но 2 

спортсмена выполнили нормативы Мастера спорта Российской Федерации. 

Педагогическим коллективом учреждения продолжается работа по 

присвоению обучающимся юношеских разрядов, первых, вторых, так как их 

количество в 2019 году уменьшилось по сравнению с 2018 годом. 

Необходимо продолжить работу по повышению спортивных разрядов 

воспитанников. 

Физкультурно-спортивная направленность в учреждении представлена 

такими видами спорта, как спортивный туризм, спортивное ориентирование, 

полиатлон.  

В работе по данному направлению учреждение тесно взаимодействует с 

управлением образования администрации г. Белгорода, федерациями 

спортивного туризма, лыжного спорта, легкой атлетики, с 

общеобразовательными учреждениями, что позволяет нам в системе 

проводить тренировочные занятия с детьми и соревнования.  

В течение 2019 года работниками учреждения было организовано и 

проведено 26 массовых мероприятий, (учрежденческого, городского, 

областного, всероссийского уровней) с общим охватом более 5000 детей. 

Сотрудниками учреждения проводится серьезная работа по 

возрождению походов. Педагоги не только организуют и проводят походы, 

но и работают над их методической составляющей. 

Значительная часть занятий с детьми проводилась в выходные и 

каникулярные дни. 

Совместно с учителями физической культуры школ проводились 

соревнования, и другие мероприятия. 

Основные формы деятельности у нас представлены: 

- оздоровительно-познавательными прогулками в природу; 

- спортивно-оздоровительными походами выходного дня; 

- спортивными походами и путешествиями; 

- туристскими слётами и туристско-спортивными первенствами; 

- соревнованиями по спортивному ориентированию, туризму;  

- соревнованиями по полиатлону. 

Многообразие форм делает детско-юношеский туризм более 

привлекательным и доступным для детей разного возраста и с разной 

физической подготовкой. 

В зимнее время традиционным стало проведение общегородских 

соревнований по лыжам и ориентирования на лыжах в лесу. 

Следующим показателем оценки качества реализации образовательной 

программы является уровень состояние здоровья учащихся. 



54 
 

Для эффективности учебно-тренировочного процесса все средства и 

воздействия спортивной подготовки, применяемые тренером-преподавателем 

должны строго соответствовать силам и возможностям спортсмена, его 

способности воспринимать и усваивать тренировочные нагрузки, 

восстанавливаться в требуемой мере к следующему занятию или в после 

соревновательный период.  

Немаловажное значение в определении состояния здоровья юного 

спортсмена, его индивидуальных особенностей, а также при подборе методов 

и средств, проведения тренировок для каждого воспитанника имеют 

результаты углубленного медицинского осмотра. Поэтому обучающиеся 

учебно-тренировочных групп до двух раз в год проходят медицинское 

обследование. Обучающиеся начальной подготовки допускаются к занятиям 

по справкам от школьного врача или врача педиатра по месту проживания. В 

самом учреждении отсутствует медицинский кабинет, врач, что является 

проблематичным при проведении массовых спортивных соревнований и 

мероприятий. 

Вывод: 

- качеством процесса достижения положительных результатов послужили 

определенные условия: управленческо - организационные условия 

(стабильность основного состава педколлектива, системность и адресность в 

обучении педколлектива), условия получения дополнительного образования 

(общеобразовательные программы по направленностям, материально-

техническая оснащенность образовательного процесса, соблюдение прав 

обучающихся в образовательном процессе), комфортность образовательной 

среды. 

Проблемы: 

- недостаточная работа по мотивации всех участников образовательного 

процесса на его качество: обучающихся, педагогов, родителей;  

Задачи: 

- направить работу педколлектива на улучшение и развитие деятельности на 

уровне учреждения в целом; 

- использовать систему оценки качества образования для анализа и 

планирования работы учреждения; 

- использовать результаты анкетирования обучающихся и родителей для 

анализа и планирования работы учреждения, в т.ч. воспитательной работы, 

для устранения недостатков в организации работы учреждения по 

повышению качества образования. 

 

X. Общие выводы и предложения 

 

Самообследование учреждения по различным направлениям 

свидетельствует об эффективной деятельности учреждения в выполнении 

поставленных целей и задач, что подтверждается положительными 

тенденциями показателей образовательного процесса (реализация 

дополнительных общеобразовательных программ; результативное участие 

учреждения и его обучающихся в мероприятиях и конкурсах различного 
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уровня); показателей квалификации педагогического состава (постоянное 

повышение уровня профессиональных и психолого-педагогических знаний 

педагогов: обучение на курсах повышения квалификации, прохождение 

аттестации, участие в конкурсах профессионального мастерства); 

показателей методической деятельности (наличие в учреждении целевых 

программ, позволяющих планомерно и систематически решать 

образовательные и воспитательные задачи учреждения; повышение уровня 

методических услуг; достаточно высокий уровень общеобразовательных 

программ и методических рекомендаций, разрабатываемых в учреждении).  

Выводы:  
- учреждение является стабильно функционирующим учреждением 

дополнительного образования детей;  

- наблюдается достаточно высокий спрос на предоставляемые 

дополнительные образовательные услуги;  

- образовательная деятельность в учреждении осуществляется в соответствии 

с социальным заказом, нормативными актами, правовыми документами 

учреждения. Прием и отчисление учащихся осуществляется на основании 

заявления от родителей (законных представителей).  

- учреждение управляется в соответствии с современными требованиями к 

учреждению дополнительного образования;  

- структура учреждения соответствует установленным законодательством 

нормам, а также уставным целям, задачам и функциям учреждения;  

- решения, принимаемые всеми органами управления конкретны, направлены 

на совершенствование учебно-воспитательного процесса, повышение 

качества образования, формирование личности обучающихся, создание 

здоровых безопасных условий для их обучения и воспитания;  

- в учреждении осуществляется постоянный контроль выполнения решений 

органов управления;  

- учреждение работает в системе информационной открытости и 

доступности. 

- содержание образования в учреждении разнообразно по содержанию и 

формам организации;  

- направления работы объединений напрямую способствуют 

профессиональному самоопределению обучающихся. Участие в 

мероприятиях различного уровня дало возможность обучающимся проявить 

себя в самых разнообразных сферах, высказать свою точку зрения, получить 

возможность приложения своих способностей;  

- содержание дополнительных общеобразовательных программ объединений 

и программ спортивной подготовки дополнительного образования 

обеспечивает достижение целей и решение задач данных программ;  

- учебный процесс организуется в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, требованиями СанПиН, Уставом учреждения;  

- содержание дополнительных общеобразовательных программ объединений 

обеспечивает достижение целей и решение задач данных программ.  

- педагогический коллектив учреждения состоит из квалифицированных 

специалистов разных должностей и специальностей - творческих работников, 
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специфика труда которых характеризуется взаимодействием педагога и 

обучающегося, основанным на добровольном сотрудничестве, совместной 

творческой работе, общности интересов, организации деятельности, 

разнообразной по формам и содержанию.  

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что приоритетными 

направлениями в методической работе учреждения станут: 

- непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

педагогов, их эрудиции и компетентности;  

- формирование теоретической и практической готовности педагогов к 

инновационной деятельности через внедрение в образовательный процесс 

новых педагогических технологий (проектной, исследовательской, 

технологии интерактивного обучения);  

- работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами по 

повышению их профессионального уровня;  

- обеспечение педагогов необходимой информацией по основным 

направлениям развития дополнительного образования; 

- обеспечение непрерывного профессионального роста педагогов;  

- помощь в разработке, апробации и реализации дополнительных 

образовательных программ. 

 - учебно-методическая литература, библиотечно-информационные 

ресурсы представлены в достаточном количестве, необходимом для 

реализации образовательных программ.  

 - учреждение имеет достаточную материально-техническую базу для 

решения уставных целей и задач.  

- внутренняя оценка качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства; 

- качеством процесса достижения положительных результатов 

послужили определенные условия: управленческо-организационные условия 

(стабильность основного состава педколлектива, системность и адресность в 

обучении педколлектива), условия получения дополнительного образования 

(общеобразовательные программы по направленностям, материально-

техническая оснащенность образовательного процесса, соблюдение прав 

обучающихся в образовательном процессе), комфортность образовательной 

среды. 

Проблемы:  
- не на должном уровне сформировано социальное партнерство с 

учреждениями дополнительного образования.  

- на недостаточном уровне обеспечен системный подход в организации 

работы с родителями. 

- недостаточное финансирование для участия в конкурсах, 

соревнованиях всероссийского и международного уровней.  

внедрение инновационных образовательных технологий затруднено из-

за недостаточного финансирования на развитие материально-технической 

базы; 

- остается низкий процент педагогических работников принимающих 

участие в конкурсах профессионального мастерства; 
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- недостаточно накоплено педагогами материала для обобщения 

позитивного опыта, как на муниципальном, так и на региональном уровнях; 

 - нет финансирования для приобретения более современной учебно-

методической литературы;  

 - недостаточно спортивных залов для занятий и проведения 

спортивных соревнований в закрытых помещениях по спортивному 

туризму; 

- недостаточная работа по мотивации всех участников 

образовательного процесса на его качество: обучающихся, педагогов, 

родителей;  

Задачи:  
- продолжить проводить систематическую целенаправленную работу 

по сохранности контингента обучающихся;  

- организовать работу по созданию социального партнерства с 

учреждениями дополнительного образования. 

- организовать занятия по профессиональному самоопределению 

обучающихся;  

- использовать разнообразные формы и методы проведения занятий, 

которые способствуют повышению эффективности образовательного и 

воспитательного процессов. 

- повышать уровень мотивации к образовательной деятельности у 

обучающихся через проведение общественно значимых мероприятий;  

- поддерживать тесный контакт с общеобразовательными 

учреждениями города (проведение совместных мероприятий, выполнение 

заданий, участие в конкурсах, акциях). 

- повышать профессиональный уровень педагогов активное участие в 

работе городских обучающих семинаров, конкурсах профессионального 

мастерства;  

- необходимо продолжить работу по повышению квалификации 

педагогических и руководящих работников учреждения;  

- продолжить работу по аттестации педагогических работников на 

первую и высшую квалификационные категории. 

- создать  в учреждении оптимальные условия, необходимые для 

выявления, изучения, обобщения и распространения педагогического опыта; 

- найти источник финансирования для приобретения современной 

учебно-методической литературы;  

- необходимы оборудованные спортивные залы для проведения занятий 

и соревнований по спортивному туризму; 

- направить работу педколлектива на улучшение и развитие 

деятельности на уровне учреждения в целом; 

- использовать систему оценки качества образования для анализа и 

планирования работы учреждения; 

- использовать результаты анкетирования обучающихся и родителей 

для анализа и планирования работы учреждения, в т.ч. воспитательной 

работы, для устранения недостатков в организации работы учреждения по 

повышению качества образования. 
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XI. Показатели деятельности учреждения 

за 2019 год 
 

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1.Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  1305 человек 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)  -  

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)  652 человек  

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)  546 человека 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)  107 человека 

1.2  Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг  

-  

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся  

5/0,4% 

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

-  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся  

- 

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе:  

-  

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья  

-  

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей  

-  

1.6.3  Дети-мигранты  48 человек 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  -  

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся  

110/8,4% 

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе:  

1211 человек/ 92,7%  

1.8.1  На муниципальном уровне  129 человек/ 9,8%  

1.8.2  На региональном уровне  821 человек/ 63%  

1.8.3  На межрегиональном уровне  26 человека/ 2%  

1.8.4  На федеральном уровне  229 человек/ 17,5%  

1.8.5  На международном уровне  6 человек/0,5% 

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

510 человек/ 39,1%  



59 
 

том числе:  

1.9.1  На муниципальном уровне  118 человек/ 9%  

1.9.2  На региональном уровне  287 человека/ 22%  

1.9.3  На межрегиональном уровне  15 человек/ 1,1%  

1.9.4  На федеральном уровне  84 человека/6,4%  

1.9.5  На международном уровне  6 человек/0,5% 

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе:  

120 человек/ 9,2%  

1.10.1  Муниципального уровня  60 человек/ 4,6%  

1.10.2  Регионального уровня  60 человек/ 4,6%  

1.10.3  Межрегионального уровня  0 человек/0%  

1.10.4  Федерального уровня  0 человек/0%  

1.10.5  Международного уровня  0 человек/0%  

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  

26 

1.11.1  На муниципальном уровне  19 

1.11.2  На региональном уровне  4  

1.11.3  На межрегиональном уровне  1 

1.11.4  На федеральном уровне  2 

1.11.5  На международном уровне  -  

1.12  Общая численность педагогических работников  34 человека  

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

34 человека/ 100%  

1.14  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

29 человек/ 85,3%  

1.15  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

- 0 человек/0% 

1.16  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

- 0 человек/0% 

1.17  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

18 человек/ 53%  

1.17.1  Высшая  8 человек/ 23,5 

1.17.2  Первая  10 человек/ 29,4%  

1.18  Численность/удельный вес численности  

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

 

1.18.1 До 5 лет  4 человека/ 11,7%  

1.18.2  Свыше 30 лет  0 человек/ %  

1.19  Численность/удельный вес численности 11 человек/ 32,4%  
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педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

1.20  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

5 человека/ 14,7%  

1.21  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

37 человек/ 100%  

1.22  Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников образовательной 

организации  

4 человек/ 11,8%  

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации:  

1.23.1  За 3 года  29 

1.23.2  За отчетный период  10 

1.24  Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания  

нет  

2.Инфраструктура 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

-  

2.2  Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе:  

29  

2.2.1  Учебный класс  5 

2.2.2  Лаборатория  -  

2.2.3  Мастерская  -  

2.2.4  Танцевальный класс  -  

2.2.5  Спортивный зал  16 

2.2.6  Бассейн  -  

2.3  Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе:  

1  

2.3.1  Актовый зал  1  

2.3.2  Концертный зал  -  

2.3.3  Игровое помещение  -  

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха  

нет 

2.5  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да  

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет  

2.6.1  С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

нет  

2.6.2  С медиатекой  нет  

2.6.3  Оснащенного средствами  

сканирования и   

нет 
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распознавания текстов  
 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

нет 

 


