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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Дом детского и юношеского туризма «Ювента» (МБОУДО ДДЮТиЭ
«Ювента»)

Юридический адрес:

188540 Российская Федерация, Ленинградская область, город Сосновый Бор, улица
Соколова д. 6

Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная
деятельность, указать все адреса):

188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Соколова д.6;
188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 1;
188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 14;
188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, проспект Героев д. 36;
188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечна д. 31;
188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодёжная д. 31;
188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодёжная д. 32;
188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Малая Земля, д. 5;
188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Липовский проезд, д. 13;
188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Мира д. 5а.

Телефон

8(81369) 2-74-07

Факс

8(81369) 2-74-07

e-mail

juventa@sbor.net

Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон)

Учредителем МБОУДО «ДДЮТиЭ «Ювента» является муниципальное образование
Сосновоборский городской округ Ленинградской области. От имени муниципального
образования Сосновоборский городской округ функции и полномочия учредителя
осуществляет администрация муниципального образования Сосновоборский городской
округ. Местонахождение Учредителя: 188540, Российская Федерация, Ленинградская
область, город Сосновый Бор, улица Ленинградская, дом 46. Тел. 8 (813 69) 2 62 22.
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Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие):
Реализуемые
программы

образовательные Серия, №

Дата выдачи

Дополнительная по направленностям:

47ЛО1 № 0001604

Туристско-краеведческая

регистр. № 085-16

18.03.2016г.

Физкультурно-спортивная
Социально-педагогическая

Свидетельство о государственной аккредитации (предшествующее):

Серия, №
Государственный
статус:
образовательное АА № 09365
учреждение дополнительного образования детей,
регистр. № 59
Дом первой категории

Дата выдачи
09.06.2005г.

Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью)

Маханьков Александр Павлович

Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)
Ушакова Елена Алексеевна – заместитель директора по УВР
Петрухина Ирина Владимировна – заместитель директора по АХЧ
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РАЗДЕЛ
2.
ОРГАНИЗАЦИОННО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

-

ПРАВОВОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2.1. МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» основан в 1992 г.в. (тогда СТЦ «Ювента»). Целью
создания Спортивно-Туристского Центра “Ювента” явилась организация учебнообразовательного процесса в городе по воспитанию здорового, закаленного, любящего и
понимающего природу, патриота своего города и страны, активного, гармонично
развитого молодого поколения путем привлечения их к туризму, туристским видам спорта
и краеведения.
Туризм в связи с туристскими видами спорта и краеведением является
единственной формой деятельности, где ведется комплексное воспитание.
Занятия, тренировки, соревнования по всем видам туризма проходят на чистом
воздухе, в окружении природы в больших объемах, но умеренной по нагрузке. Это
здоровье!
2.2. Деятельность МБОУДО «ДДЮТиЭ «Ювента» осуществляется на основе Устава
МБОУДО «ДДЮТиЭ «Ювента», утвержденного Постановлением администрации
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области от
09/12/2015 № 3145 и внесенного в Единый государственный реестр юридических лиц
08.08.02012 г., ОГРН 1024701763811, ИНН 4714015320.
2.3. Правовое обеспечение образовательной деятельности МБОУДО «ДДЮТиЭ «Ювента»
осуществляется в соответствии с действующим законодательством на основании
лицензии и внутренних локальных актов.
Основная собственная нормативная и организационно-распорядительная документация,
соответствующая законодательству и Уставу МБОУДО «ДДЮТиЭ «Ювента»:
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Положение об общем собрании трудового коллектива;
- Положение об оплате и стимулировании труда работников;
- Положение о педагогическом совете;
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
- Положение о комиссии по трудовым спорам;
- Положение о порядке прохождения испытательного срока;
- Положение о совете профилактики правонарушений;
- Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся;
- Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
- Положение о комиссии по противодействию корпции;
- Положение о координационно-методическом совете;
- Положение о работе с обращениями граждан;
- Положение о языке образования;
- Положение о порядке проведения самообследовании;
- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников;
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
- Положение о работе с персональными данными работников и обучающихся;
- Положение об Аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников;
- Положение о порядке аттестации педагогических работников;
- Положение о контрольно-пропускном режиме;
- Положение по организации работы в области охраны труда;
- План финансово-хозяйственной деятельности;
- Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах;
- Положение о структуре, разработке и утверждения дополнительных образовательных
программ;
- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МБОУДО «ДДЮТиЭ «Ювента»;
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- Положение об административном контроле.
РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1. Управление МБОУДО «ДДЮТиЭ «Ювента» осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Непосредственное управление деятельностью учебного заведения
осуществляет директор. Органами оперативного управления являются:
- Собрание трудового коллектива;
- Педагогический совет.
3.2. Деятельность МБОУДО «ДДЮТиЭ «Ювента» состоит в реализаций дополнительных
общеразвивающих программ по направленностям.
3.3. Деятельность МБОУДО «ДДЮТиЭ «Ювента» осуществляется в соответствии с
муниципальным заданием, которое формируется учредителем на календарный год.
РАЗДЕЛ 4.
ПРОЦЕССА

ОРГАНИЗАЦИЯ

И

СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

В МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» принимаются дети и подростки из всех микрорайонов
города, проявившие интерес к занятиям туризмом, ориентированием, скалолазанием,
краеведением и предоставившие справку о состоянии здоровья в возрасте от 8 до 17 лет.
4.1. Контингент обучающихся по возрастным особенностям
1. Количество обучающихся:
Кол-во
Направленность
занимающихся
детей
Спортивное
85
ориентирование
Туризм
29
Краеведение
72
Скалолазание
39
ОФП
190
ИТОГО:
415 (100%)

Кол-во и %
учащихся
1-4 классов

Кол-во и %
учащихся
5-9 классов

Кол-во и %
учащихся
10-11 классов

31 (36%)

36 (42%)

18 (21%)

21 (19%)
37(51%)
16 (41%)
190 (100%)
280 (67%)

19 (66%)
35 (49%)
23 (59%)

4 (14%)

113 (27%)

5 (3%)

4.2. Анализ образовательной программы:
Показатели
анализа

для Наличие и описание критериев

Пояснительная
записка
Наличие
плана

Да

Учебного Да

Описание
обеспеченности
реализации
образовательной
программы (кадровое,

Педагогическая система МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента»
спроектирована как открытая система. Как отдельное учреждение
дополнительного образования детей, ДДЮТиЭ «Ювента» входит
в более широкие образовательные системы, являясь частью
муниципального
и
регионального
образовательного
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материальнотехническое,
информационнотехнологическое)

пространства.
В МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» сложился коллектив из
высококвалифицированных, опытных, творческих педагогов.
Педагогический штат - 21 педагог, из них: 4 педагога - высшей
квалификационной категории и 4 – первой категории.
Педагоги,
методисты,
педагоги-организаторы
активно
транслируют свой опыт работы в учреждениях города, в своей
профессиональной деятельности используют инновационные
подходы и методики.
Современные образовательные стандарты требуют нового
подхода к образовательному процессу: внедрение НИКТ, новых
форм обучения, вовлечение учащихся в спортивную и
творческую деятельность и т. д.
Материально-техническое оснащение учебного процесса.
Спортивное ориентирование:
Картографический полигон – 15
Карты спортивные – более 2000 шт.
Оборудование для соревнований – (электронная система отметки,
40 станций SFR, 150 ЧИПОВ, 50 призм и компостеров)
Тур. снаряжение (палатки, котелки и т.п.) на группу более 50
человек.
Спортивное скалолазание:
Скальный тренажёр - 2
Обвязочный комплект – 10 шт.
Тур. снаряжение(палатки, котелки и т.п.) – на группу 20 человек
Веревки – 200 м
Спортивный туризм:
Верёвочный городок, включающий две трассы:
Детская (9 этапов)
Подростковая (11 этапов)
Тур. снаряжение(палатки, котелки и т.п.) – на группу 50 человек
Учебное оборудование (верёвки, обвязки, каски и т.п.) – 20
комплектов
Обвязочный комплект – 20 комплектов
Веревки: 300 м

Краеведение:
Карты Ленинградской области и районов
Мультимедийное обеспечение
Книги, справочники
Контурные карты, карты-схемы
Тематические книжки-раскладки
Викторины
Кроссворды
Соответствие целей и Дополнительное образование является важным этапом системы
задач образовательной непрерывного образования и способствует решению жизненно
важных
проблем:
организации
досуга,
формированию
деятельности ОУ
коммуникативных
навыков, выбору жизненных ценностей,
саморазвитию
и
саморегуляции,
профессиональному
самоопределению обучающихся. МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента»
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осуществляет обучение детей и подростков в возрасте от 7 до 17
лет.
Миссия учреждения - дать возможность обучающимся
реализовать
потребность
в
самоопределении,
самосовершенствовании, осознании себя как личности через
предоставление среды для активной самореализации в различных
видах спортивной, интеллектуальной и творческой деятельности.
Задачи:
обеспечение функционирования дополнительного образования в
интересах личности;
сохранение здоровья обучающихся, формирование навыков
выживания в трудных жизненных условиях;
обеспечение доступности и равных возможностей получения
учащимися качественного дополнительного образования в
условиях развития вариативности образовательных программ;
создание максимально благоприятных условий для раскрытия и
развития способностей ребенка как гармонично развитой,
социально активной, творческой личности;
создание условий для совершенствования профессионализма,
творческого роста педагогов;
построение системы сетевого взаимодействия ДДЮТиЭ
«Ювента» с образовательными учреждениями города, проведения
туристско-краеведческих мероприятий.
обеспечение механизма управления качеством дополнительного
образования детей в соответствии с разработанными критериями.
Соответствие
Для привлечения обучающихся и их родителей к здоровому
обоснования
образу жизни МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» проводит большое
направленностей
количество массовых мероприятий – от однодневных походов,
образовательных
экскурсий до школьных дней здоровья и первенства города по
программ
виду, туристским видам спорта.
миссии,
целям, Для реализации образовательной программы ДДЮТиЭ «Ювента»
были разработаны образовательные программы дополнительного
особенностям ОУ.
образования по трем направленностям:
физкультурно-спортивной
(спортивное
ориентирование,
спортивное скалолазание);
туристско-краеведческой (спортивный туризм; краеведение)
социально-педагогической (ОФП с элементами туризма,
краеведения и ориентирования)
Образовательная деятельность включает в себя следующие
направления деятельности:
реализация общеразвивающих программ;
реализация программ в поддержку новых ФГОС для начальной
школы;
Задачи социально-педагогического характера определи разно
уровневый характер образовательных программ: базовый,
расширенный и углубленный. В основе этого лежит свободный
выбор ребенком той деятельности, которая ему интересна и
доступна.
Особенности образовательных программ дополнительного
образования:
с поддержкой современных технологий;
имеют практическую направленность;
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ориентированы на сохранение здоровья обучающихся;;
имеют высокий конечный результат;
реализуются в рамках взаимодействия с общеобразовательными
учреждениями города;
Соответствие
Основной результат реализации Образовательной программы –
заявленных
достижение МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» конкурентной
планируемых
способности на рынке образовательных услуг дополнительного
результатов
образования города:
целям и
осуществляется
эффективное
функционирование
особенностям ОУ
образовательного процесса в интересах личности, позволяющее
обеспечить высокое качество дополнительного образования;
созданы условия для раскрытия и развития способностей ребенка
как гармонично развитой, социально активной, творческой
личности;
созданы условия для развития талантливых детей;
созданы условия для развития спортивных возможностей детей;
в ДДЮТиЭ «Ювента» работает высокопрофессиональный
творческий педагогический коллектив;
педагоги используют в своей практике современные технологии
обучения;
в ДДЮТиЭ «Ювента» создана современная материальнотехническая база и пространственно-предметная среда, есть все
необходимые ресурсы для реализации планов;
осуществляется обеспечение механизма управления качеством
дополнительного образования детей в соответствии с
разработанными критериями;
эффективно функционирует система взаимодействия ДДЮТиЭ
«Ювента» с образовательными учреждениями и организациями
города;
Наличие обоснования Для обеспечения качества образования, для адаптации учебного
реализуемых систем
процесса
индивидуальным
особенностям
обучающихся,
обучения,
различному уровню сложности содержания образования
образовательных
педагогами ДДЮТиЭ «Ювента»
используются различные
методов и технологий педагогические технологии.
и т.д.
В качестве ведущих технологий, обеспечивающих реализацию
общеразвивающих программ используются:
- технологии развивающего обучения;
- игровые технологии;
- диалоговые технологии;
- проектно-исследовательская деятельность;
- личностно-ориентированный подход к обучению
Особенностью использования педагогических технологий
является сочетание учебной и внеурочной деятельности
(организация различных соревнований, конкурсов, олимпиад).
Данные методы и технологии полностью соответствуют
современным требованиям к образовательному процессу.
Организации
Начало учебного года - 1 сентября;
образовательного
Продолжительность учебной недели - 6 дней;
процесса в
Набор в группы ОФП и краеведения, 1 ступени обучения - с 3 мая
соответствии с видом, по 15 сентября;
миссией, целями и
Продолжительность учебного года - 52 недели из них:
особенностями ОУ
36 недель в условиях ДДЮТ «Ювента»,
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13 недель в походных условиях или по индивидуальному плану
тренера.
Окончание учебного года 25 мая;
Продолжительность учебной недели – 5 дней
Спортивно-оздоровительная группа 4 часа в неделю:
2 раза в неделю по 2 часа;
1 ступень – 1 года обучения 6 или 9 часов в неделю:
2 или 3 раза в неделю по 3 часа;
1-2 ступень - 2,3 года обучения 9 часов в неделю:
3 раза в неделю по 2 часа, 1раз в неделю 3 часа;
3 раза в неделю по 3 часа.
3 ступень – 4 и более года обучения 12 часов в неделю:
4 раза в неделю по 3 часа;
Соответствие
Образовательная деятельность ДДЮТиЭ «Ювента» направлена
программ
на удовлетворение запросов населения города Сосновый Бор в
дополнительного
дополнительных образовательных услугах.
образования миссии,
Для обучающихся – это:
целям, особенностям развитие способностей и интереса в занятиях ориентированием,
ОУ и контингента
туризмом, скалолазанием и краеведением;
обучающихся, а также укрепление здоровья, возможность больше бывать на свежем
их запросам и
воздухе, общение с природой;
интересам
занятость после школы;
получение дополнительного образования с целью использования
полученных навыков при попадании в трудные жизненные
ситуации.
Для родителей - обеспечение условий для развития физических
возможностей ребенка, укрепление здоровья.
Для общества - реализация образовательных программ
дополнительного образования, обеспечивающих воспитание у
детей таких личностных качеств как способность к выбору,
готовность к ответственности, сотрудничеству, ориентация на
нравственную оценку и самооценку.
СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА (УП) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ОУ (ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УП ОУ В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ,
МИССИЕЙ, ЦЕЛЯМИ, ОСОБЕННОСТЯМИ ОУ) И ПОЛНОТА ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ
Соответствие
Дополнительное образование является важным этапом системы
учебного
плана непрерывного образования и способствует решению жизненно
миссии и целям ОУ, а важных
проблем;
организация
досуга,
формирование
так же нормативно- коммуникативных
навыков, выбору жизненных ценностей,
правовым документам саморазвитию
и
саморегуляции,
профессиональному
самоопределению
обучающихся.
ДДЮТиЭ
«Ювента»
в сфере образования
осуществляет обучение детей и подростков с 7 до 17 лет.
Учебный план на учебный год составлен на основе Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», требований
санитарно-эпидемиологических правил
к учреждениям
дополнительного образования детей 2.4.4.1251-03 и нормативов
бюджетного финансирования, Устава учреждения, программ
дополнительного образования детей на каждое объединение с
соблюдением недельной часовой нагрузки.
Структура учебного плана формируется в соответствии с
муниципальным заданием, с учетом запросов населения города в
дополнительных образовательных услугах и
потребностей
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муниципальных образовательных учреждений (школы) на основе
имеющейся лицензии.
Сроки реализации учебного плана рассчитаны на выполнение
учебных
программ, в зависимости от этапа обучения и
направления деятельности.
Учебный план предназначен для различных возрастных групп:
младших школьников, среднего звена и старшеклассников.
Соответствие объема
Максимальный объем учебной нагрузки по всем годам обучения
учебной
нагрузки соответствует
требованиям
санитарно-эпидемиологических
требованиям СанПиН правил к учреждениям дополнительного образования детей
(СанПиН 2.4.4.3172-14)
Полнота выполнения Учебный план реализуется в полном объёме
учебного плана

В МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» количество реализуемых дополнительных
образовательных программ - 16 . Все реализуемые программы выполнены на 100% (в марте 2017
года ушла в декретный отпуск ПДО Леонтьева О.С. – группа была закрыта)
В связи с социальным заказом населения города наиболее востребованы следующие
программы:
 Спортивное ориентирование;
 Спортивный туризм;
 Спортивное скалолазание;
 «ОФП с элементами туризма, ориентирования, краеведения»
 «Сосновоборская земля»
 «С чего начинается Родина»»
Реализация профильного обучения – 72 чел., 6 групп (краеведение)
Успешно отработали педагоги МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» по программе
сотрудничества со МОУ г. Сосновый Бор (с начальной школой, МБОУ СОШ №1, №6, №9,
Гимназии №5) во второй половине дня с привлечением их к мероприятиям МБОУДО ДДЮТиЭ
«Ювента».
Проводятся соревнования внутри школ по схемам эвакуации с элементами
ориентирования, ОБЖ, туризма, спортивная эстафета с элементами туризма.
Все школы охвачены туристско-краеведческим многоборьем. Проводятся «Дни Здоровья»,
однодневные походы с классами, в конце учебного года проведены заключительные мероприятия
для школ по этому направлению: «Городское туристическое многоборье».
Активно функционирует «Веревочный парк» запущенный в сентябре 2015 года, на нем
проведены этапы туризма на городском турслете школьников, турслете предприятий (ЛАЭС), на
итоговой аттестации МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента». А также по согласованию со школами и
классами в однодневных походах для младших школьников, детей ДОУ, и старших школьников.
МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» постоянно ведет работу и со взрослым населением города,
оказывает помощь в проведении и судействе различных спортивных мероприятий:
 Городская легкоатлетическая эстафета 1 мая;
 Легкоатлетический кросс 9 мая;
 Городской туристический слет молодежи и туристические слеты предприятий города.
 Мероприятия туристической направленности проводимые турклубом профкома ЛАЭС
 Организация соревнований по туризму и ориентированию для ЛАЭС и НИТИ в рамках
туристических слетов.
Растет уровень проведения Региональных мероприятий, соревнования по спортивному
ориентированию «Сосновоборские Дюны» традиционно собирают более 1000 участников из
разных Регионов РФ.
Набирает популярность соревнование по ориентированию «Рогейн в темное время суток»,
есть пожелания в следующем году вывести его на Региональный уровень.
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Вывод по разделу: Реализуемая образовательная программа МБОУДО ДДЮТиЭ
«Ювента» соответствует содержанию подготовки обучающихся и выпускников по
заявленным для государственной аккредитации образовательным программам
дополнительного образования. Содержание подготовки обучающихся и выпускников
соответствует образовательным стандартам, показатели деятельности выполняются в
соответствии с его типом и видом.

Вывод по разделу: Реализуемая образовательная программа МБОУДО ДДЮТиЭ
«Ювента» соответствует содержанию подготовки обучающихся и выпускников по
заявленным для государственной аккредитации образовательным программам
дополнительного образования. Содержание подготовки обучающихся и выпускников
соответствует образовательным стандартам, показатели деятельности учреждения
выполняются в соответствии с его типом и видом.
РАЗДЕЛ 5. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Разработка календарного плана мероприятий в МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента», позволило
провести оценку качества образовательных услуг, совершенствование средств, методов и
приёмов проведения мероприятий для выявления личностных возможностей
обучающихся и определения степени удовлетворённости обучающихся при освоении
образовательных программ дополнительного образования различного уровня.
Образовательные результаты обучающихся
413 чел.

1

Общая численность учащихся, в том числе

2

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

3

:Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

236
человек

4

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

93
человека

5

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

59
человек

6

Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам
по договорам об оказании платных образовательных услуг

нет

7

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и
более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности
учащихся

25
человек/
6%

нет

10

8

Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся

нет

9

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам для детей с выдающимися способностями, в общей
численности учащихся

нет

10

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:

нет

11

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

нет

12

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

нет

13

Дети-мигранты

нет

14

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

нет

15

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей
численности учащихся

нет

16

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
массовых
мероприятиях
(конкурсы,
соревнования,
фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:

8013
человек

17

На муниципальном уровне

5642
человек

18

На региональном уровне

1887
человек

19

На межрегиональном уровне

218
человек

20

На федеральном уровне

265
человек

21

На международном уровне

1
человек

22

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали,

920
человек
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конференции), в общей численности учащихся, в том числе:

23

На муниципальном уровне

712
человек

24

На региональном уровне

133
человека

25

На межрегиональном уровне

15
человек

26

На международном уровне

27

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:

нет
нет

28

Муниципального уровня

нет

29

Регионального уровня

нет

30

Межрегионального уровня

нет

31

Федерального уровня

нет

32

Международного уровня

нет

33

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:

97

34

На муниципальном уровне

94

35

На региональном уровне

2

36

На межрегиональном уровне

1

37

На федеральном уровне

нет

38

На международном уровне

нет

Вывод по разделу: Образовательная программа МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента»
обеспечивает высокое качество подготовки обучающихся и выпускников,
соответствующее федеральным государственным образовательным стандартам, виду
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образовательного учреждения, миссии, целям и задачам образовательной деятельности.
Это подтверждается высокой степенью сохранности и удовлетворённостью контингента
ОП, результатами соревнований, победами учащихся в различных видах соревнований,
творческих конкурсов.
РАЗДЕЛ 6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБ РАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В основе работы педагогического коллектива МБОУ ДОД ДДЮТиЭ «Ювента» лежат
принципы развития спортивной, творческой и социальной одаренности детей,
реализуемые через дифференциацию, индивидуализацию дополнительного образования,
системность, целостность, проблемность.
Профессиональный
образования

уровень

кадрового

обеспечения

программ

дополнительного

1

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников

20
челове
к/ 95%

2

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников

15
челове
к/68%

3

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников

1
челове
к/5 %

4

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

1
челове
к/5%

5

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

10
челове
к/45%

6

7

8

9

Высшая

4
челове
к/18%

Первая

6
челове
к/27%

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет

чел
овек/
%
5
челове
13

к/23%

10

Свыше 30 лет

5
челове
к/23%

11

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

2
челове
к/ 9%

12

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

4
челове
к/ 18%

13

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

24ч
еловек
/
100
%

14

Численность/удельный
вес
численности
специалистов,
обеспечивающих
методическую
деятельность
образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации

2
челове
к/8%

15

Количество
публикаций,
подготовленных
работниками образовательной организации:

16

17

18

педагогическими

За 3 года

3
едини
ц

За отчетный период

2
едини
ц

Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп
детей, требующих повышенного педагогического внимания

нет

Вывод по разделу: в МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» сложился коллектив из
высококвалифицированных, опытных, творческих педагогов. Много педагогов имеют
высшую и первую квалификационные категории, стаж работы более 20 лет, обладают
опытом работы с программами повышенного уровня, регулярно повышают свою
профессиональную компетентность.
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Уровень квалификации педагогических кадров позволяет в высокой степени реализовать
образовательную программу учреждения. Но в перспективе следует привлекать к
образовательному процессу молодых специалистов.
РАЗДЕЛ 7.СОСТОЯНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
7.1. Направление деятельности учебно-методического отдела:
Оказание методической помощи педагогам в разработке и своевременной переработке
учебных планов и программ, учебно-методических комплексов, тестовых заданий
контроля знаний учащихся.
Обеспечение
коллектива
руководящими
документами,
регламентирующими
образовательную деятельность.
Организация работы педагогических советов.
Подготовка отчетов о работе ОУ,
подготовка документов к лицензированию и
аккредитации учреждения.
Изучение, обобщение и анализ опыта использования в образовательном процессе новых
технологий, разработка предложений по внедрению в образовательную деятельность ОУ
передовых образовательных технологий.
7.2. Анализ деятельности педагогов.
Методическая работа в МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» по муниципальному заданию,
проходят заседания педагогических советов (с обсуждением методических вопросов),
ведутся протоколы заседаний.
В течение года работали педагогические группы по отдельным вопросам деятельности, на
совещаниях которых разрабатывались рекомендации педагогам.
Составлен план прохождения аттестации, план прохождения курсов повышения
квалификации для педагогических и др. категорий работников МБОУДО ДДЮТиЭ
«Ювента». За прошедший год успешно аттестовались педагоги Сучкова О.С., Шмелёва
А.А., Ушакова Е.А. Предварительно им была оказана консультативно-методическая
помощь по оформлению аттестационной папки («портфолио педагога»).
Вывод по разделу: Состояние методической работы в МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента»
находится на должном уровне. Педагогам оказывается информационно-методическая,
консультационно-методическая помощь по всем направлениям работы. Методисты
Центра обеспечивают методическое сопровождение образовательного процесса не только
в своем ОУ, но оказывают методическую помощь учителям и педагогам города.
РАЗДЕЛ 8. СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ПРИ

ОРГАНИЗАЦИИ

Проблема безопасности МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» определяется несколькими
направлениями:
Обеспечение охраны труда сотрудников МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента».
Обеспечение охраны жизни и здоровья Пожарная безопасность.
Антитеррористическая защита.
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
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7.1. Обеспечение охраны труда в учреждении. Обеспечение охраны жизни и здоровья.
Для реализации данного направления в учреждении регулярно проводятся инструктажи с
работниками Центр по соблюдению безопасных условий труда. В декабре 2013 г. был
заключен договор на оценку специальных условий труда согласно ФЗ от 28 декабря 2013
г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
7.2. Пожарная безопасность.
Для обеспечения пожарной безопасности, обеспечения охраны жизни и здоровья
работников и обучающихся в учреждении проводятся следующие мероприятия:
Разработан приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность;
Разработана инструкция по эвакуации людей при пожаре;
Разработан план противопожарных мероприятий;
Проводится обследование технического состояния здания, оценка электрической
безопасности;
Проводятся противопожарные мероприятия;
Установлена автоматическая система оповещения о пожаре, заключен договор на ее
обслуживание;
Учреждение укомплектовано первичными средствами пожаротушения, которые
регулярно обновляются и заправляются;
Проводится обучение руководителя и заместителя по безопасности в объеме пожарнотехнического минимума, инструктажи работников и обучающихся;
Заменены планы эвакуаций.
7.3. Антитеррористическая защита. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций.
Состояние антитеррористической защищенности объекта является одним из критериев
обеспечения безопасности воспитанников и персонала Центра, создания условий,
гарантирующих охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса. В
учреждении назначены ответственные за организацию работы по обеспечению
безопасности участников образовательного процесса, проводятся инструктажи по
действиям при возникновении угроз терактов.
Совместно с ГО и ЧС и ОМВД города:
Разработан план действий в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций,
документация по действию сотрудников при угрозе или возникновении чрезвычайных
ситуаций.
Разработаны инструкции о порядке взаимодействия со службами жизнеобеспечения
города при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Систематически проводится обследование учреждения и прилегающей территории на
предмет их защищенности, обнаружения посторонних предметов.
Установлен на входной двери домофон
Оборудовано учреждение тревожной кнопкой.
Оформлены информационные стенды по правилам пожарной безопасности, правилам
дорожного движения, антитеррористической безопасности.
Вывод по разделу: в учреждении проводится необходимая работа для обеспечения
безопасных условий работы, обучения и воспитания. Но для повышения уровня
безопасности участников образовательного процесса на текущий год запланированы
следующие виды работ:
Планируется установить камеры внешнего наблюдения за территорией
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Проблемные вопросы: В связи с возведением на территории учреждения стационарного
спортивного комплекса верёвочный городок требуется дополнительные ограждения
территории.
РАЗДЕЛ 9. ИНФРАКТРУСТУРА:
N п/п

1.
2.

Показатели

Единица
измерения

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для
деятельности, в том числе:

осуществления образовательной

0
4

3.

Учебный класс

2

4.

Лаборатория

0

5.

Мастерская

0

6.

Танцевальный класс

0

7.

Спортивный зал

2

8.

Бассейн

0

9.

Количество помещений для организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:

0

10.

Актовый зал

0

11.

Концертный зал

0

12.

Игровое помещение

0

13.

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

днет

14.
15.
16.

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

да
нет
нет

17.

С медиатекой

нет

18.

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

Да/нет

19.

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

да/нет

20.
21.

С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

нет
Человек
/%
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Приложение № 5
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. № 1324
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

236
человек

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

93
человека

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

413
человек
нет

59 человек

1.2

Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных образовательных
услуг

нет

1.3

Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся

1.4

Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных
образовательных
технологий,
электронного
обучения, в общей численности учащихся

нет

1.5

Численность/удельный
вес
численности
учащихся
по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся

нет

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:

нет

25 человек/
6%

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

нет

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

нет

1.6.3

Дети-мигранты

нет

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

нет
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1.7

Численность/удельный
вес
численности
занимающихся
учебно-исследовательской,
деятельностью, в общей численности учащихся

учащихся,
проектной

1.8

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:

нет

8013
человек

1.8.1

На муниципальном уровне

5642
человек

1.8.2

На региональном уровне

1887
человек

1.8.3

На межрегиональном уровне

218
человек

1.8.4

На федеральном уровне

265
человек

1.8.5

На международном уровне

1.9

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей
и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:

1 человек
920
человек

1.9.1

На муниципальном уровне

712
человек

1.9.2

На региональном уровне

133
человека

1.9.3

На межрегиональном уровне

15 человек

1.9.4

На федеральном уровне

60 человек

1.9.5

На международном уровне

нет

1.10

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих
в образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:

нет

1.10.

Муниципального уровня

нет

1.10.

Регионального уровня

нет

1.10.

Межрегионального уровня

нет

1

2

3
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1.10.

Федерального уровня

нет

1.10.

Международного уровня

нет

4

5
1.11

Количество
массовых
мероприятий,
образовательной организацией, в том числе:

проведенных

97

1.11.

На муниципальном уровне

94

1.11.

На региональном уровне

2

1.11.

На межрегиональном уровне

1

1.11.

На федеральном уровне

нет

1.11.

На международном уровне

нет

1.12

Общая численность педагогических работников

1

2
3

4
5
21
человека

1.13

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников

20 человек/
95%

1.14

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

15
человек/68%

1.15

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников

1 человек/5
%

1.16

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

1
человек/5%

1.17

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности педагогических
работников, в том числе:

10
человек/45%

1.17.

Высшая

1.17.

Первая

1

4 человек
/18%
6

человек
21

2

/27%
1.18

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

Человек /%

1.18.

До 5 лет

5 человек
/23%

1.18.

Свыше 30 лет

5 человек
/23%

1

2
1.19

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

2
/ 9%

человек

1.20

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

4
человек/
18%

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
административнохозяйственных работников

24человек
/100%

1.22

Численность/удельный
вес
численности
специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации

2
/8%

1.23

Количество публикаций, подготовленных
работниками образовательной организации:

человек

педагогическими

1.23.

За 3 года

3 единиц

1.23.

За отчетный период

2 единиц

1

2
1.24

Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп
детей, требующих повышенного педагогического внимания

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

2.2.1

Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс

нет

0
3

1
22

23

