
Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 

 «Детский оздоровительно-образовательный центр» МКУ ДО «ДООЦ» 

 

Показатели деятельности МКУ ДО «ДООЦ» подлежащей самообследованию 

(с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.) 

 

1. Аналитическая часть: 

     Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-

образовательный центр» (МКУ ДО «ДООЦ») был создан в 1999 году и является правопреемником 

ДЮСШ г. Бодайбо. 

     На наше учреждение также, как и на множество других учреждений спортивной направленности по 

всей стране, ложатся определённые функции по физическому развитию детей, формированию у них 

здорового образа жизни, профилактике и снижению уровня болезней, вредных привычек и 

правонарушений. 

     Для решения всего комплекса этих задач в нашем оперативном управлении находятся спортивные 

объекты – спортивный зал, лыжная база, плавательный бассейн, стадион с открытыми спортивными 

площадкам и футбольным полем, борцовский и тренажёрный залы, в зимнее время заливается каток. 

     МКУ ДО «ДООЦ» ведёт спортивно-оздоровительную работу не только среди детей и подростков, но 

и среди взрослого населения. На наших спортивных объектах проводятся все спортивно-массовые 

мероприятия Бодайбинского района, а также принимаем нормативы ВФСК ГТО и заносим результаты 

в АИС ГТО. 

Деятельность: 

     Образовательный процесс в группах и секциях МКУ ДО «ДООЦ» реализуется на основе свободного 

выбора физкультурно-спортивной направленности. 

Направление – физкультурно-спортивное: 

Включат в себя занятия в группах по видам спорта: полиатлон (многоборье, созданное на базе комплекса 

ГТО), футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, хоккей с мячом, шахматы, лыжные гонки, 

плавание, ОФП с воспитанниками специальной коррекционной школы, которые в большинстве своём 

являются «трудными подростками» и детьми с ослабленным здоровьем и школьниками состоящими на 

всех видах учета. 

     В МКУ ДО «ДООЦ» проводятся занятия в секции спортивного туризма. В течение учебного года 

юные туристы выполняют туристические походы различной категории сложности по территории 

Бодайбинского района. В летние каникулы организовываются и проводятся сплавы по рекам 

Бодайбинского района. 

        В настоящее время в МКУ ДО «ДООЦ» бесплатно по всем направлениям деятельности занимается 

435 детей. По четырем видам спорта отделения МКУ ДО «ДООЦ» действуют в посёлках Бодайбинского 

района: волейбол в п. Балахнинский, настольный теннис в посёлке Мамакан, волейбол в п. Перевоз. 

Тренерский состав: 

     В МКУ ДО «ДООЦ» работают семь штатных тренеров-преподавателей и три тренера-преподавателя 

совместителя. 

Тренеры-преподаватели (штатные) 

 Куров Игорь Николаевич – тренер-преподаватель по баскетболу. 

 Тарасов Владимир Степанович – тренер-преподаватель по хоккею с мячом. 

 Хусаинов Рифкат Миниярович – тренер-преподаватель по полиатлону и туризму. руководитель 

военно-патриотического клуба «Русич». 

 Болдырева Лариса Николаевна – тренер-преподаватель по плаванию. 

 Гельванов Валерий Сергеевич – тренер-преподаватель по лыжным гонкам.  

 Прус Игорь Сергеевич – тренер-преподаватель по футболу. 

 

Тренеры-преподаватели (совместители) 

 Фофанов Юрий Евгеньевич – тренер-преподаватель по настольному теннису, проводит занятия 

на базе Мамаканской средней школы. 

 Осипова Ольга Михайловна – тренер-преподаватель по волейболу, проводит занятия на базе 

школы п.Перевоз.  

 Сапронов Андрей Игоревич - тренер-преподаватель по волейболу и футболу, проводит занятия 

на базе школы п.Балахнинск. 
 

Дополнительные услуги: 



     В МКУ ДО «ДООЦ» созданы все условия для занятий спортом, не только юным бодайбинцам, но и 

взрослому населению и гостям нашего города и района. В распоряжение любителей спорта мы можем 

предоставить: 

- Лыжную базу с прокатом на 300 пар лыж и лыжными трассами на 3,5 и 10 километров. 

- Каток общей площадью 6500 кв.м. с возможность работы в тёмное время суток и прокатом коньков на 

200 пар. 

- Тренажёрный зал. 

- Игровой спортивный зал, где частные лица, а также предприятия и учреждения могут заниматься 

баскетболом, волейболом, настольным теннисом и мини-футболом. 

- Плавательный бассейн. 

- Физкультурно-оздоровительный комплекс. 

     Бодайбинцы всех возрастов и различного уровня спортивной подготовленности регулярно 

занимаются спортом и активным отдыхом на наших объектах. 

     Плата за пользование данными объектами и за предоставление спортивно-оздоровительных услуг, 

является вполне адекватной условиям российского рынка. А в летнее время стадион и открытые 

спортивные площадки, где все желающие могут заниматься бегом, футболом, волейболом, баскетболом, 

теннисом, имеют свободный доступ. 

     Более подробную информацию по предоставлению спортивно-оздоровительных услуг можно узнать, 

позвонив в рабочее время по телефону 8(39561) 5-18-96. 

      Цель и задачи работы учреждения.  

МКУ ДО «ДООЦ» – как учреждение дополнительного образования детей осуществляет свою 

деятельность в соответствии с основополагающими документами: Законом «Об образовании», 

Концепцией модернизации дополнительного образования РФ, Типовым положением об 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей, образовательной программой и 

программой развития, Уставом учреждения, муниципальным заданием и др. 

      Деятельность учреждения обусловлена сложившимися традициями, проверенным опытом, формами 

и методами образовательной, досуговой, методической деятельности, что дает определенные 

результаты. В соответствии с годовым планом работы на 2018-2019 уч.г. коллектив выполнял 

социальный заказ по сохранению и пополнению контингента обучающихся и развитию творческого 

потенциала 435 детей на основе сохранения их физического, психологического и нравственного 

здоровья в содружестве с родителями. С этой целью коллектив на основе использования всех 

имеющихся ресурсов (кадровых, программно-методических, материально-технических, сотрудничества 

с социумом): 

- реализовал 11 дополнительных общеразвивающих программ; 

- ряд досуговых программ; 

- обеспечивал активное участие обучающихся в мероприятиях различного уровня; 

- реализовывал методическое сопровождение образовательного процесса, повышение квалификации 

педагогов. 

Деятельность педагогов учреждения направлена на спортивно-оздоровительную работу среди детей и 

подростков, обучение их видам спорта, культивируемым в Учреждении, развитию массовой физической 

культуры и спорта, проведению спортивно-массовых мероприятий; организацию содержательного 

досуга средствами спорта. 

Вся деятельность в учреждении осуществляется с учетом запросов детей, потребностей семьи, 

особенностей национально-культурных традиций как в разновозрастных, так и одновозрастных 

объединениях посредством реализации дополнительных образовательных программ по физкультурно-

спортивной направленности: 

Направленность 
Учебных 

часов в год 

Всего в УДО На базе других ОУ 

групп детей групп детей 

Физкультурно-спортивная 7308 23 345 6 90 

Основной целью работы учреждения является спортивно-оздоровительная работа среди детей и 

подростков. 

Работа строилась исходя из следующих задач: 

1. Содействие гармоничному физическому и психическому развитию, разносторонней физической 

подготовке, укреплению здоровья обучающихся. 

2. Обучение технике и тактике по видам спорта, подготовка квалифицированных юных 

спортсменов; 

3. Подготовка разносторонне развитых школьников массовых разрядов и высокой квалификации; 



4. Подготовка из числа занимающихся инструкторов-общественников и судей по спорту; 

5. Улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие, повышение уровня физической 

подготовленности. 

Дополнительное образование реализуется не только на базе МКУ ДО «ДООЦ», из 7308 часов по 

учебному плану 5796 часа занятий по дополнительным общеразвивающим программам проводится на 

базе учреждения дополнительного образования. Остальные часа на базе других образовательных 

учреждений: 1512 часов.  

            Характеристика состава обучающихся: 

Среднегодовое количество обучающихся за последние три года увеличилось (уменьшилось): 2010-2011 

уч. год –400; 2011- 2012 уч. г.480; 2012-2013 уч. г.-490; 2013-2014 уч.г. – 480; 2015-2016 уч.г. - 465 

обучающихся, 2016-2017 уч.год – 480 обучающихся, 2017-2018 уч.год – 450; 2018-2019 уч.год – 435, 

2019-2020 уч.год – 435. 

 

В 2019-2020 учебном году, в соответствии с тарификацией, занимается в МКУ ДО «ДООЦ» 435 человек 

(по спискам). По факту число занимающихся составляет 435 обучающихся. 

Из 435 человек (20,69 %) занимается на базе других образовательных учреждений. 

В этом учебном году сохранность контингента осталась стабильной. 

             Характеристика и профессиональные достижения педагогического коллектива:  

Моложе 

25 лет 

25-34 

лет 

35-55 

лет 

Пенсионного 

возраста 
Из них женщин 

нет 1 3 5 2 

В учреждении в 2018-2019 уч. г. осуществляли педагогический процесс 10 педагогических работников 

на 13 ставок (штатное расписание), из которых – имеют высшее профессиональное образование (50 %), 

среднее профессиональное – (50%). 

Уровень 

квалификации 

кадров 

Всего (чел.%) 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой должности 

 3 чел.  

  30 % 

 3 чел.  

  30 % 

 3 чел.  

  40 % 

Таким образом, по сравнению с прошлым годом уровень образования и квалификации 

педагогических работников повысился. 

Из 9 педагогических работников 6 являются основными работниками и 3 - совместителя. 

            Совершенствованию программного обеспечения работы учреждения способствовало 

целенаправленная работа педагогов. Уровень и направленность реализуемых программ соответствует 

установленным требованиям. Все программы, реализуемые в МКУ ДО «ДООЦ», являются 

государственными или адаптированными.  

Сроки реализации дополнительных образовательных программ  

(количество, в %) 

Учебный год до 3 лет до 5 лет 

2015-2016 - 11 (100%) 

2016-2017 - 11 (100%) 

2017-2018 - 11 (100 %) 

2018-2019 - 11 (100 %) 

2019-2020 - 11 (100 %) 

 

       Основными формами контроля реализации общеобразовательных программ являются: 

1. Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

2. Управление образования администрации г. Бодайбо и района. 

Мониторинг образовательного процесса показал, что во всех объединениях обучающиеся освоили 

программный материал. 

Основные выводы и перспективные направления деятельности на 2018-2019 учебный год. 

Учебно-воспитательная работа ведется согласно плану работы МКУ ДО «ДООЦ» на учебный год.  

Содержательная сторона проводимых мероприятий соответствует принципам воспитательного 

направления и отвечает целям и задачам, намеченным годовым планом. 

Достижение цели воспитательной работы осуществляется во время подготовки и проведения 

воспитательных мероприятий, учебно-тренировочных занятий, спортивных соревнований, на 

спортивных сборах, в лагерях дневного пребывания, в неформальном общении с детьми, через работу с 

родителями. Необходимо активнее вовлекать в воспитательные мероприятия тренеров-преподавателей, 



родителей для повышения мотивации учащихся к посещению спортивных секций и увеличения 

результативности воспитательной работы.  

 

Результаты выступления обучающихся на выездных соревнованиях 2019-2020 уч.года. 

 

 

 

 

 

 

Перечень спортивных мероприятий МКУ ДО «ДООЦ» 

 

 

Наименование соревнования Вид спорта Дата Кол-во 

участников 

Результат 

Первенство Иркутской области по футболу г. Саянск Футбол   3-11 января 

2019 

9 6 

Кубок Приангарья по плаванию Железногорск-

Илимский 

Плавание  8-15 января 

2019 

9 2,5,4,1,2,5,3,6,15,2,6, 

3,3,1,2,7,1,4,3,1,2,7 

Соревнования г. Зеленогорск (летнее четырехборье) Полиатлон   22-27 января 

2019 

6 Вне конкурса 

участвовали 

Областной турнир г. Усть-Кут Хоккей с 

мячом 

25-27 января 

2019 

12 3 

Рождественский турнир по баскетболу г. 

Северобайкальск 

Баскетбол  26-27 января 

2019 

8 2  

Лучший нападающий 

Болдырев Никита 

Турнир посвященный празднику белого месяца по 

баскетболу г. Северобайкальск 

Баскетбол  26-27 января 

2019 

8 1 

Первенство Иркутской области г. Ангарск Лыжные 

гонки 

21-24 

февраля 2019 

3 5,12,15 

Первенство Иркутской области г.Иркутск Плавание  5-7 марта 

2019 

3 2,6,50 

Первенство Иркутской области по футболу г. Саянск Футбол   3-11 января 

2019 

9 6 

Кубок Приангарья по плаванию Железногорск-

Илимский 

Плавание  8-15 января 

2019 

9 2,5,4,1,2,5,3,6,15,2,6, 

3,3,1,2,7,1,4,3,1,2,7, 

Соревнования г. Зеленогорск (летнее четырехборье) Полиатлон   22-27 января 

2019 

6 Вне конкурса 

участвовали 

Областной турнир г. Усть-Кут Хоккей с 

мячом 

25-27 января 

2019 

12 3 

Рождественский турнир по баскетболу г. 

Северобайкальск 

Баскетбол  26-27 января 

2019 

8 2  

 

Турнир посвященный празднику белого месяца по 

баскетболу г. Северобайкальск 

Баскетбол  26-27 января 

2019 

8 1 

Первенство Иркутской области г. Ангарск Лыжные 

гонки 

21-24 

февраля 2019 

3 5,12,15 

Первенство Иркутской области г. Иркутск Плавание  5-7 марта 

2019 

3 2,6,50 

Кубок Приангарья 3 этап Усть-илимск Плавание  29 -30 марта 

2019 

8 1,2,6,8 

Традиционные соревнования М. Цукановой г. 

Иркутск 

Плавание  7-8 мая 2019 2 - 

Первенство Иркутской области г. Иркутск Баскетбол 28.09-1.10 

2019 

8 7 

Первенство России г. Калуга Полиатлон  3-7 октября 

2019 

2 6м 1р, Котулько 

15м 2р,Тыкманова 

Международные соревнования г. Калуга Полиатлон  10-14 октября 

2019 

2 3м Котулько 

Межрегиональный турнир в п. Таксимо среди 

юношей 2002-2003 г. р. 

Баскетбол  6 - 7 декабря 

2019 г. 

8 2 м 



1.  ВФСК ГТО (летние виды) 08 сентября Лютоева Ю.В. Стадион «Труд» 

2.  ВФСК ГТО кросс по пересеченной 

местности в 15.30 ч, стрельба в 15.00 ч 

09 сентября Лютоева Ю.В. Стадион «Труд» 

Хусаинов Р.М. Тир 

3.  Легкая атлетика «Спартакиада 

школьников Бодайбинского района» 

сентябрь Лютоева Ю.В. Зевахина Н.К. 

Стадион «Труд» 

4.  Легкоатлетический кросс «Спартакиада 

школьников Бодайбинского района» 
сентябрь Лютоева Ю.В. Зевахина Н.К. 

Стадион «Труд» 

5.  Футбол «Спартакиада школьников 

Бодайбинского района» 
сентябрь Тарасов В.С., Прус И.С.  

Стадион «Труд» 

6.  Турнир по футболу памяти А.В. Доброва 30 сентября Прус И.С. Стадион «Труд» 

7.  Турнир по баскетболу памяти А.В. 

Доброва 

30 сентября Куров И.Н. Стадион «Труд» 

8.  Турнир по волейболу памяти А.В. 

Доброва 

30 сентября Куров И.Н. Стадион «Труд» 

9.  Турнир по стритболу среди детей 

состоящих на всех видах учета 

6 октября Куров И.Н.  Спортзал 

«Автомобилист» 

10.  Баскетбол ЮНОШИ «Спартакиада 

школьников Бодайбинского района» 

октябрь Куров И.Н.  Спортзал 

«Автомобилист» 
11.  Баскетбол ДЕВУШКИ «Спартакиада 

школьников Бодайбинского района» 

октябрь Куров И.Н.  Спортзал 

«Автомобилист» 
12.  Осенний турнир по баскетболу 3 ноября Куров И.Н. Спортзал 

«Автомобилист» 

13.  Осенний турнир по мини-футболу 3 ноября Прус И.С.  ФОК  

14.  Осенний турнир по лыжным гонкам 11 ноября Гельванов В.С. Лыжная база 

15.  ВФСК ГТО лыжи в 15.00 ч, плавание в 

16.00 ч 

14 ноября Гельванов В.С. Лыжная база 

Болдырева Л.Н. Бассейн  

16.  Осенний турнир по полиатлону и 

стрельбе 

4 ноября Хусаинов Р.М. Тир 

17.  Волейбол ДЕВУШКИ «Спартакиада 

школьников Бодайбинского района» 

ноябрь Зевахина Н.К., Жданова О.Г. 

ФОК 

18.  Волейбол ЮНОШИ «Спартакиада 

школьников Бодайбинского района» 

ноябрь Зевахина Н.К., Жданова О.Г. 

ФОК 

19.  Веселые старты по плаванию 11 ноября Болдырева Л.Н. Бассейн 

«Металлист» 

20.  Хоккей с мячом. Открытие сезона 22 ноября Тарасов В.С. Стадион «Труд» 

21.  Олимпиада по физкультуре Декабрь  Тюрин Ю.Ю., Лютоева Ю.В. 

спортзал «Автомобилист» 

22.  Новогодний турнир  по футболу 22 декабря Прус И.С. ФОК 

23.  Новогодний турнир по хоккею с мячом 20 декабря Тарасов В.С.  Стадион «Труд» 

24.  Новогодний турнир по плаванию 15 декабря Болдырева Л.Н. Бассейн 

«Металлист» 

25.  Новогодний турнир по баскетболу 20 декабря Куров И.Н.  Спортзал 

«Автомобилист» 

26.  Рождественский турнир по баскетболу 05 января Куров И.Н. спортзал 

«Автомобилист» 

27.  Рождественский турнир по стрельбе и 

полиатлону 

05 января Хусаинов Р.М. Тир 

28.  Рождественский турнир по хоккею с 

мячом 

26 января Тарасов В.С. Стадион «Труд» 

29.  Лучший баскетбольный класс 9 февраля Куров И.Н. Спортзал 

«Автомобилист» 

30.  Весенний турнир по плаванию 16 февраля Болдырева Л.Н. Бассейн 

«Металлист» 

31.  Турнир по баскетболу посвященный 

«Дню защитника Отечества» 

23 февраля Куров И.Н. спортзал 

«Автомобилист» 



 

 

 Президентские состязания и олимпиада по ФК 

 ВФСК ГТО 

 Спартакиада школьников Бодайбинского района 

 Соревнования МКУ ДО «ДООЦ» 

 

2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности: 

 

2.1. Структура образовательного учреждения и система управления. 

Система Управления Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 

иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и строится на принципах единоначалия 

и коллегиальности. 

К исключительной компетенции Учредителя относятся: 

-принятие решений о создании, реорганизации, ликвидации Учреждения 

-утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему 

-назначение и освобождение от должности директора Учреждения, заключение трудового договора с 

директором, применение мер дисциплинарного взыскания и поощрения 

-согласование штатного расписания Учреждения 

-осуществление контроля над организацией деятельности, поддержанием в Учреждении условий, 

необходимых для реализации уставных целей 

-издание нормативных документов в пределах своей компетенции 

-осуществление иных полномочий, определённых действующим законодательством Российской 

32.  Турнир хоккей с мячом посвященный 

«Дню защитника Отечества» 

23 февраля 

 

Тарасов В.С. Стадион «Труд» 

33.  Весенний турнир по футболу 

посвященный «Дню защитника 

Отечества» 

23 февраля Прус И.С. ФОК 

34.  Турнир по лыжным гонкам «Весенний 

спринт» 

06 марта Гельванов В.С. Лыжная база 

35.  ВФСК ГТО стрельба из пневматической 

винтовки в 16.00 ч 

14 марта Хусаинов Р.М. Тир 

36.  ВФСК ГТО лыжи в 15.00 ч, плавание в 

16.00 ч 

15 марта Гельванов В.С. Лыжная база 

Болдырева Л.Н. Бассейн  

37.  Закрытие сезона по хоккею с мячом 15 марта Тарасов В.С. Стадион «Труд» 

38.  Весенний турнир по «полиатлону и 

стрельбе» 

21 марта Хусаинов Р.М. Тир  

39.  Турнир по лыжным гонкам «Весенний 

марафон» 

22 марта Гельванов В.С. Лыжная база 

40.  Лыжные гонки «Спартакиада 

школьников Бодайбинского района» 

23 марта Гельванов В.С. Лыжная база 

41.  Лыжная эстафета  24 марта Гельванов В.С. Лыжная база 

42.  Закрытие сезона по лыжным гонкам 04 апреля Гельванов В.С. Лыжная база 

43.  «Президентские состязания» среди 

школьников Бодайбинского района 

05 апреля Тюрин Ю.Ю., Лютоева Ю.В. 

Спортзал «Автомобилист» ФОК 

44.  Закрытие сезона по плаванию 26 апреля Болдырева Л.Н. Бассейн 

«Металлист» 

45.  ВФСК ГТО (летние виды) 17 мая Лютоева Ю.В. Стадион «Труд» 

46.  ВФСК ГТО кросс по пересеченной 

местности 

18 мая Лютоева Ю.В. Стадион «Труд» 

47.  «День защиты детей» Турнир по 

баскетболу 

01 июня Куров И.Н. Стадион «Труд» 

48.  «День защиты детей» Турнир по 

шахматам 

01 июня Прокопьев В.П. Стадион «Труд» 

49.  «День защиты детей» Турнир по футболу 01 июня Прус И.С. Стадион «Труд» 

50.  «День защиты детей» Турнир по 

полиатлону и стрельбе 

01 июня Хусаинов Р.М. Стадион «Труд» 

51.  Туристический слет, Зарница июнь Тюрин Ю.Ю., Лютоева Ю.В. 



Федерации. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом, нормативными и локальными актам Учреждения на принципах единоначалия, 

коллегиальности, демократичности, открытости, профессионализма, самоуправления. 

Единоначалие в системе управления Учреждения осуществляется директором, назначенным 

Учредителем по срочному трудовому договору сроком до пяти лет, с возможностью последующего 

продления трудового договора. 

Формами самоуправления в учреждении являются Общее собрание трудового коллектива, Совет 

Учреждения, Тренерский совет Учреждения, деятельность которых регламентируется 

соответствующими Положениями. 

 

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Основные задачи учреждения: 

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и 

спортом 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

-обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет средствами 

физической культуры и спорта  

-формирование общей культуры 

-организация содержательного досуга 

-привлечение максимально возможного числа детей к систематическим занятиям спортом, не имеющих 

медицинских противопоказаний; 

-выявление одарённых детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте и 

привлечение их к специализированным занятиям в избранном виде спорта. 

Для реализации своих уставных задач Учреждение имеет право: 

-самостоятельно разрабатывать программу своей деятельности  

-выбирать и использовать методики обучения и воспитания, методы оценки знаний обучающихся 

-самостоятельно выбирать систему мониторинга, форму, порядок и периодичность мониторинга 

обучающихся; 

-реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные 

образовательные услуги (на договорной основе) за пределами основных общеобразовательных 

программ, определяющих статус Учреждения. 

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

-реализует дополнительные общеобразовательные программы через проведение учебно-тренировочных 

занятий; 

-ведёт методическую работу, направленную на совершенствование образовательного процесса, 

программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников; 

-организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для совместного труда, 

отдыха детей и родителей (лиц, их заменяющих); 

-решает проблемы организации свободного времени детей через систему секционной, массовой и 

методической работы; 

-принимает участие в спортивно-массовых мероприятиях района; 

-принимает участие в спортивных мероприятиях областного, межрегионального и всероссийского 

уровня;  

-проводит физкультурно-массовые мероприятия с обучающимися района; 

-оказывает помощь в проведение педагогическим коллективам других образовательных учреждений 

физкультурно-массовых мероприятий с обучающимися; 

-организует летний отдых детей; 

В соответствии со спецификой образовательной деятельности МКУ ДО «ДООЦ» общеразвивающая 

программа имеет спортивно-оздоровительный этап и рассчитана на весь период обучения. 

 

Этап реализации общеразвивающей 

программы. 

Характеристика общеобразовательного процесса на 

данном этапе. 

Спортивно-оздоровительный  

(спортивно-оздоровительная  - СО). 

Направлена на физическое воспитание личности, 

выявление одаренных детей, получение ими 



Срок  реализации - весь период начальных знаний о физической культуре и спорте. 

Обучение организовано по четырем направлениям: 

Направление Вид спорта Нормат-ный срок освоения 

Физкультурно-спортивное Баскетбол Весь период 

 Волейбол Весь период 

 Футбол Весь период 

 Настольный теннис Весь период 

Хоккей с мячом Весь период 

Лыжные гонки Весь период 

Плавание Весь период 

Пауэрлифтинг Весь период 

 Полиатлон Весь период 

 Туризм Весь период 

 ОФП (общая физическая подготовка) Весь период 

 

2.3. Организация учебного процесса. 

Деятельность Учреждение осуществляется на основе дополнительных общеразвивающих программ. 

Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает дополнительные общеразвивающие 

программы с учётом запросов детей и родителей (законных представителей), образовательных 

учреждений, детских и юношеских общественных объединений, социально-экономического развития 

региона и национально-культурных традиций. 

Основным этапом спортивной подготовки является – спортивно-оздоровительный этап. 

Учреждение может реализовывать дополнительные предпрофессиональные программы, разработанные 

и утверждённые Учреждением в соответствии с федеральными государственными требованиями, на 

этапе начальной подготовки и тренировочном этапе, по согласованию с Учредителем. 

Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях (группа, секция и другие). Содержание деятельности объединения определяется 

тренером-преподавателем в соответствии с рабочими программами, тренеры-преподаватели могут 

разрабатывать авторские программы. 

Учреждение может создавать объединения в других образовательных учреждениях. Отношения между 

учреждениями определяются договором. 

Для осуществления образовательного процесса Учреждение самостоятельно разрабатывает и 

утверждает основную образовательную программу, учебный план, годовой календарный учебный 

график и расписание учебных занятий. 

Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Образовательная деятельность осуществляется в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Учреждение в каникулярный период может создавать на своей базе, в установленном порядке 

различные объединения с постоянным или переменным составом, лагеря дневного пребывания, лагеря 

труда и отдыха. 

Комплектование групп проводится явочным порядком. Наполняемость групп и объём тренировочной 

нагрузки определяется локальным актом Учреждения, с учётом этапов спортивной подготовки и 

требований федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической 

культуры и спорта. 

Расписание и продолжительность занятий и перерывов между ними устанавливаются, с учётом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

Учреждение работает по графику шестидневной рабочей недели, с одним выходным днём. 

Учебный процесс начинается в 8-00 и заканчивается не позднее 21-00 (для обучающихся 16-18 лет). 

Обучение и воспитание ведётся на русском языке. 

Приём в Учреждение осуществляется на основании следующих документов: 

-заявления родителей (законных представителей) 

-свидетельства о рождении или паспорта (копии) 

-медицинской справки о состоянии здоровья с указанием на возможность заниматься избранным видом 

спорта 

При приёме Учреждение обязано ознакомить поступающего и его родителей (законных представителей) 

с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, программами, 



реализуемыми Учреждением, а также другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

 

2.4. Качество кадрового обеспечения. 

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который отвечает 

требованиям квалификационных характеристик, определённых для соответствующих должностей 

педагогических работников. 

К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются: 

-лица, имеющие и имевшие судимость за совершение преступления против жизни, здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного 

строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

К педагогической деятельности не допускаются также лица: 

-лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную 

приговором суда; 

-имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

-признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждённым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения 

Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором, условия которого не могут 

противоречить трудовому законодательству Российской Федерации 

Заработная плата устанавливается работнику трудовым договором в соответствии с Коллективным 

договором и Положением об оплате труда, принимаемым в виде приложения к коллективному договору. 

Учреждение, в пределах фонда оплаты труда, устанавливает работникам размеры окладов и 

повышающих коэффициентов к ним, а также систему выплат стимулирующего характера по 

показателям и критериям эффективности, качества, результативности работы. 

Педагогические работники, в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям, 

проходят один раз в пять лет аттестацию. 

Увольнение работника Учреждения осуществляется при возникновении оснований, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

В МКУ ДО «ДООЦ» работают 42 человека: 

1. Административный персонал – 5 чел. 

2. Педагогический персонал – 10 чел. 

3.  Учебно-вспомогательный персонал – 3 чел. 

4.  Обслуживающий персонал – 30 чел. 

2.5. Качество учебно-методического обеспечения. 

 

№ Направление Сроки Ответственный 

1 Подведение итогов за I полугодие. Январь Директор  

Зам. Директор УВР  

2 Отчеты деятельности по итогам года. Май - 

июнь 

Тренеры-

преподаватели  

3 изучение нормативных документов, регламентирующих      

деятельность; изучение основных законов,     гарантирующих 

права ребенка, локальных актов; организация   целевых 

взаимопосещений учебно -тренировочных занятий, 

мероприятий, утверждение плана-графика; оформление    доку-

ментов на присвоение тренерских категорий 

Январь 

–

апрель  

Зам. директор УВР 

4 Подведение итогов за II полугодие. Май Директор  

Зам. Директор УВР 

 



Учебный процесс Выполнение учебных программ. Уровень знаний и навыков 

обучающихся. Продуктивность работы тренера-преподавателя. 

Индивидуальная работа с одаренными детьми. Качество внеурочной 

деятельности. Навыки методов самостоятельного познания у 

обучающихся. 

Воспитательный процесс Уровень воспитанности обучающихся. Уровень общественной 

активности обучающихся. Качество работы старших тренеров-

преподавателей. Участие родителей в воспитательном процессе. Качество 

общешкольных традиционных мероприятий. Уровень здоровья и 

физической подготовки обучающихся. Качество профилактической 

работы с «трудными» детьми. 

Методическая работа, 

научная и 

экспериментальная 

деятельность   

Методический уровень тренера - преподавателя. Механизм 

распределения педагогического опыта. Повышение квалификации  

тренеров – преподавателей.  Уровень научной подготовки тренеров - 

преподавателей. 

Обеспеченность учебно- 

воспитательного процесса 

необходимыми условиями  

Охрана труда. Санитарно-гигиеническое состояние учебных занятий. 

Обеспеченность учебной и методической литературой. Обеспеченность 

учебно-техническим оборудованием и спортивным инвентарем.  

 

2.6. Материально-техническая база. 

Объекты МКУ ДО "ДООЦ": 

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-

образовательный центр" 

Юридический адрес: Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, 77 

Фактический адрес осуществления деятельности: 

-  Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, д.77 (спортзал «Автомобилист», пункт проката 

коньков, стрелковый тир, тренажёрный зал, открытые спортивные площадки) 

- Иркутская область, г. Бодайбо, МК-135, 91  (Лыжная база) 

- Иркутская область, г Бодайбо,  ул  Железнодорожная, д 2а (Плавательный бассейн, тренажёрный зал) 

- Иркутская область, г. Бодайбо,  ул. Стояновича, д. 59А (Спортивный зал) 

- Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого 51 Б (ФОК) 

Объекты, которые используются в учебно-тренировочном процессе на базе общеобразовательных 

школ: 

- Иркутская область, Бодайбинский район, п  Балахнинский,  ул  Школьная, 2 (Спортивный 

зал  Балахнинская СОШ) 

-  Иркутская область, Бодайбинский район, п. Перевоз, ул. Комсомольская, № 5  (Спортивный 

зал Перевозовская СОШ) 

- обл. Иркутская, р-н Бодайбинский, п. Мамакан, ул. Ленина, 1 (Мамаканская СОШ) 

  

2.7. Внутренняя система оценки качества образования. 

 

№ Направление Сроки Ответственный 

 

1 

Разработать годовые учебные планы для групп на-

чальной подготовки, учебно-тренировочных групп, 

индивидуальные планы для групп спортивного 

совершенствования. 

Сентябрь  Зам. директор  УВР 

Тренеры-  

преподаватели. 

2 Составить расписание учебно - тренировочных занятий. Сентябрь  Зам. директор  УВР 

3 Разработать и обеспечить тренеров-преподавателей 

учебной документацией. 

Сентябрь Директор  

4 Проведение родительских собраний. В течение года  Зам. директора  

УВР, тренеры-

преподаватели  

5 Провести тематические воспитательные беседы в 

группах. 

В течение года Тренер –  

преподаватель  

6 Посещение с обучающимися спортивных мероприятий В течение года Тренер –  

преподаватель  

7 Лагерь труда и отдыха на базе МКУ ДО «ДООЦ» Июнь Директор  



Лагерь дневного пребывания на базе МКУ ДО «ДООЦ»  Тренеры-

преподаватели 

8 Формирование колонны для участия в традиционном 

параде 9  мая. 

Май  Директор  

 Зам директор УВР 

9 Посещение    и    приглашение   родителей    на беседы     

перед     отъездом     на     областные соревнования. 

В течение года Тренеры-  

преподаватели 

10 Приглашение    родителей    на    районные    и 

межрайонные  соревнования, проводимые  на базе МКУ 

ДО «ДООЦ»  

В течение года Тренеры-  

преподаватели 

 

2.8. Анализ показателей деятельности организации. 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 435 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 182 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 230 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 23 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

32 человек/ 14,06 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

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: 

0 человек/ 0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/ 0 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/ 0 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/ 0 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

435 человек/100 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 435 человек/ 100 % 

1.8.2 На региональном уровне 126 человек/ 28% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 13 человек/ 2,8 % 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек/ 0 % 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/ 0 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

320 человек/ 71% 

1.9.1 На муниципальном уровне 308 человек/ 66, 2% 

1.9.2 На региональном уровне 69 человек/ 14,8 % 



1.9.3 На межрегиональном уровне 11 человек/ 2,4 % 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/ 0 % 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/ 0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек/ 0 % 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

65 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 65 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 10 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

5 человек/ 50 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4 человек/ 40 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5 человек/50% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человек/ 30% 

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/ 100 % 

1.17.1 Высшая 3 человек/ 30 % 

1.17.2 Первая 3 человек/ 30% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 0 человек/ 0 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 10 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек/ 10 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человек/ 40 % 

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 

18 человек/ 45 % 



1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

 1 человек/ 100 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 1 единиц 

1.23.2 За отчетный период 1 единиц 

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 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

7 единиц 

2.2.1 Учебный класс 1 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 2 единиц 

2.2.6 Бассейн 1 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

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 распознавания текстов нет 

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 

0 человек/ 0 % 

 

 

 

            Директор МКУ ДО «ДООЦ»                                                                            Ю.Ю. Тюрин 

 

 
 


