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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие сведения об образовательном учреждении (далее -  ОУ)

1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский 
оздоровительно-образовательный спортивный центр «Юность», сокращенное название МБУ 
ДО ДООСЦ «Юность».
2) Учредитель Администрация города Пскова.
3) Филиалов нет.
4) Юридический и фактический адрес: 180004, г. Псков, ул. Кузнецкая д.33
5) Телефон/факс: 8(8112)73-98-25, телефон: 8(8112)73-98-82
6) Официальный сайт: unostpskov.ucoz.ru
7) E-mail: org512@pskovedu.ru

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.

Организационно-правовая
форма

Муниципальное учреждение дополнительного 
образования

Форма собственности Оперативное управление
Устав утвержден Постановлением Администрации г. 

Пскова №2726 от 22.12.2015 г.
Лицензия Лицензия № 2601, выдана 15 февраля 2017 года, 

(бессрочно).
ЕГРЮЛ (св-во о гос. регистрации 
юридического лица)

От 19.12.2007 г. №1076027011785

ИНН 6027109790
КПП 602701001
Направление деятельности Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ физкультурно-спортивной направленности

Нормативно-правовая база:

Образовательная программа МБУ ДО ДООСЦ «Юность» представляет собой 
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.
Учебный процесс в МБУ ДО ДООСЦ «Юность» строится на основе дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих и предпрофессиональных) программ по видам 
спорта - легкая атлетика, спортивные игры (баскетбол, футбол, гандбол), художественная 
гимнастика, спортивная аэробика), разработанных педагогическими работниками ДООСЦ 
"Юность" на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
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- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. №1125 «Об 
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
- Приказа Министерства спорта Российской Федерации №730 от 12.09.2013г. «Об 
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 
условиям реализации дополнительных предпрофессионаьных программ в области 
физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»;
- Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта, с учетом основных 
положений Федерального закона № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», и методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации.

Перечень действующих в МБУ ДО ДООСЦ «Юности» локальных правовых актов, 
затрагивающих права и интересы обучающихся, их законных представителей.

1. Положение об официальном сайте МБУ ДО ДООСЦ 
«Юность» г. Пскова

31.08.2017 №70/ОД

2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в МБУ 
ДО «Детский оздоровительно-образовательный спортивный 
центр «Юность»

26.04.2017 №47/ОД

3. «Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления 
обучающихся МБУ ДО «Детский оздоровительно
образовательный спортивный центр «Юность»

26.04.2017 №47/ОД

4. «Положение о приёмной и апелляционной комиссии при 
приеме обучающихся на дополнительные 
предпрофессиональные программы МБУ ДО «Детский 
оздоровительно-образовательный спортивный центр 
«Юность» г. Пскова

26.04.2017 № 47/ОД

5. «Порядок создания, организации работы, принятия решений 
комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их исполнения МБУ ДО 
ДООСЦ «Юность» г. Пскова

26.04.2017 № 47/ОД

6. Положение «О формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся в МБУ ДО «Детский 
оздоровительно образовательный спортивный центр 
«Юность» г. Пскова

30.08.2016 № 82/ОД

7. Правила приема обучающихся в МБУ ДО «Детский 
оздоровительно-образовательный спортивный центр 
«Юность» г. Пскова
С изменениями, утвержденными приказом директора от 
06.07.2018г. №51/ОД

30.08.2016 № 82/ОД

8. Положение О порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Детский оздоровительно-образовательный 
спортивный центр «Юность» г. Пскова и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

30.08.2016 № 82/ОД

9. Положение «Об организации и режиме занятий обучающихся 
в МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный 
спортивный центр «Юность» г. Пскова

30.08.2016 № 82/ОД

10. Положение о педагогическом совете Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования

30.08.2016 №82/ОД
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«Детский оздоровительно-образовательный спортивный 
центр «Юность».

11. Положение о порядке финансирования спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, включенных в 
календарный план спортивных мероприятий МБУ ДО 
ДООСЦ «Юность»

15.02.2016 №16/ОД

12. Положение о Совете Учреждения муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детский оздоровительно-образовательный спортивный 
центр «Юность»

30.08.2016 №82/ОД

13. Положение Об аттестационной комиссии муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детский оздоровительно-образовательный спортивный 
центр «Юность» г. Пскова

25.05.2016 №53/ОД

14. Порядок зачёта муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Детский оздоровительно
образовательный спортивный центр «Юность» г. Пскова 
результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность.

30.08.2016 №82/ОД

15. Положение о правах и законных интересах обучающихся, 
законных представителей несовершеннолетних 
обучающихся, педагогов МБУ ДО ДООСЦ «Юность»

30.08.2016 №82/ОД

16. Положение о родительском комитете 02.09.2013 №82/ОД
17. Положение о внутришкольном контроле МБОУ ДОД 

«Детский оздоровительно-образовательный спортивный 
центр «Юность»

02.09.2013 №89/ОД

18. Порядок применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся в Муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении дополнительного образования 
детей «Детский оздоровительно-образовательный 
спортивный центр «Юность», город Псков мер 
дисциплинарного взыскания.

01.11.2013 №122/ОД

19. Положение о защите, хранении, обработке и передаче 
персональных данных обучающихся

21.09.2012 № 105/ОД

20. Положение о лагере с дневным пребыванием детей 30.05.2012 № 71/ОД
21. Инструкция для работников, ответственных за сбор и 

обработку персональных данных работников учреждения
03.09.2012 № 89/ОД

22. Инструкция по технике безопасности для учащихся на 
учебно- тренировочных занятиях

30.05.2012 №71/ОД

23. Инструкция по охране труда для учащихся при проведении 
спортивных соревнований

30.05.2012 №71/ОД

24. Инструкция по охране учащихся при проведении прогулок и 
экскурсий

30.05.2012 №71/ОД

25. Правила техники безопасности при занятиях в тренажёрном 
зале

07.09.2011 №74/ОД

26. Правила посещения тренажёрного зала 07.09.2011 №74/ОД
27. Правила поведения в раздевалке для обучающихся 07.09.2011 №74/ОД
28. Положение о порядке проведения инструктажей по охране 

труда, технике безопасности с сотрудниками, обучающимися
15.01.2010 № 07/ОД

29. Инструкция по обеспечению безопасности детей при 
перевозке автомобильным транспортом

15.01.2010 № 07/ОД
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30. Инструкция по обеспечению безопасности детей при 
перевозке железнодорожным транспортом

15.01.2010 № 07/ОД

31. Инструкция по технике безопасного поведения в поездке 15.01.2010 № 07/ОД
32. Инструкция по безопасному поведению на объектах 

железнодорожного транспорта
15.01.2010 № 07/ОД

33. Инструкция по охране труда обучающихся (вводный 
инструктаж)

15.01.2010 № 07/ОД

34. Инструкция по правилам безопасного поведения на водоёмах 
в летний, осенне-зимний и весенний периоды

15.01.2010 № 07/ОД

35. Инструкция по правилам безопасности при обнаружении 
неразорвавшихся снарядов, мин, гранат и неизвестных 
пакетов

15.01.2010 № 07/ОД

36. Инструкция по профилактике негативных ситуаций во дворе, 
на улицах, дома и в общественных местах

15.01.2010 № 07/ОД

37. Инструкция по безопасному поведению в общественном 
транспорте (в г. Пскове и на выездных мероприятиях)

15.01.2010 № 07/ОД

38. Инструкция по пожарной безопасности для обучающихся 15.01.2010 № 07/ОД
39. Инструкция по правилам безопасного поведения на дорогах и 

на транспорте (в г. Пскове и на выездных мероприятиях)
15.01.2010 № 07/ОД

40. Инструкция по правилам безопасного поведения 15.01.2010 № 07/ОД
41. Инструкция по электробезопасности для обучающихся 15.01.2010 № 07/ОД
42. Инструкция - Простые правила поведения в самолёте 15.01.2010 № 07/ОД
43. Инструкция по организации и проведению выездных 

мероприятий (к приказу)
15.02.2010 №25/ОД

44. И другие...

Оценка образовательной деятельности.

МБУ ДО ДООСЦ «Юность» является учреждением дополнительного образования 

детей в системе Управления образования г. Пскова. Деятельность учреждения ориентируется 

на физкультурно-оздоровительную работу с детьми и массовый детский спорт, приобщение 

детей к здоровому образу жизни.

К занятиям в центр «Юность» принимаются все дети, независимо от 

антропометрических, физических и возрастных данных, достаточно иметь допуск врача к 

занятиям физической культурой и спортом, и желание. У ребенка всегда есть выбор -  

заниматься в спортивно-оздоровительной группе, или, при прохождении индивидуального 

отбора и выполнения требований дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программы по избранному виду спорта, перейти на следующую 

ступень обучения -  от групп начальной подготовки 1 года обучения до групп 

тренировочного этапа 4 года обучения.

Основная работа проводится с обучающимися общеобразовательных школ и 

воспитанниками детских садов г. Пскова. В соответствии с поставленными основными 

задачами МБУ ДО ДООСЦ «Юность» происходит интеграция с общеобразовательными 

учреждениями г. Пскова, где наиболее существенным показателем «качества» деятельности 

центра «Юность» является эмоциональный комфорт обучающихся.
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Отличительной чертой МБУ ДО ДООСЦ «Юность» является то, что в его работе 

происходит синтез высоких спортивных результатов и массового привлечения детей к 

занятиям физической культурой и спортом. Основной целью деятельности Учреждения 

является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам.

Цели:

1. Привлечение максимального количества детей и подростков к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом, направленных на: развитие личности, 
пропаганду здорового образа жизни, воспитание физических и волевых качеств, 
профилактику вредных привычек и правонарушений.
2. Развитие мотивации детей к познанию и творчеству, развитие их склонностей и 
способностей, формирование личности нового качества.
3. Создание условий и механизма устойчивого развития ДО, в обеспечении его качества, 
доступности и эффективности по различным направлениям воспитательно-образовательной 
деятельности.

Задачи:

1. Развитие массового спорта, включающего работу с обучающимися спортивно
оздоровительных групп, групп начальной подготовки и групп тренировочного этапа.
2. Развитие способностей детей в избранном виде спорта, отбор оптимального числа 
перспективных обучающихся для специализированной подготовки, достижения более 
высоких, стабильных спортивных результатов, позволяющих спортсменам войти в состав 
сборных команд области.
3. Создание условий, необходимых для успешной реализации общеобразовательных 
программ физкультурно-спортивной направленности.
4. Создание условий для непрерывного совершенствования педагогического мастерства, 
внедрение в учебный процесс передового педагогического опыта, новых информационных 
технологий.
5. Координация и оказание помощи общеобразовательным учреждениям в организации 
городских спортивно-массовых мероприятий.
6. Развитие и укрепление материально-технической базы.

В своей работе Центр «Юность» реализует несколько направлений:

1. Реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 
видам спорта: легкая атлетика, спортивные игры (баскетбол, гандбол, футбол), 
художественная гимнастика, спортивная аэробика (всего 9 программ).
2. Реализует дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы по 
видам спорта: легкая атлетика, спортивные игры (баскетбол, футбол), художественная 
гимнастика, спортивная аэробика (всего 5 программ).
3. Организует и проводит соревнования между учащимися общеобразовательных школ г. 
Пскова в рамках спартакиады «Школьные игры» по 14 видам спорта, целью которых 
является смотр внеклассной работы в общеобразовательных учреждениях города.
4. Организует и проводит городские традиционные соревнования между учащимися 
общеобразовательных школ:
• Рождественский турнир по баскетболу;
• Первенства области по легкой атлетике;
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• Городские соревнования среди допризывной молодежи;
• «Кубок города» по легкой атлетике 3 этапа;
• Традиционный легкоатлетический пробег, посвященный «Ледовому побоищу»;
• Традиционный турнир по спортивной аэробике «Древний Псков»;
• Традиционная встреча городов России, Беларуси и Балтии по легкой атлетике, 
посвященная памяти Заслуженного работника физической культуры Х.О. Мехине.
5. Учреждение оказывает методическую помощь педагогам, работающим в 
общеобразовательных школах и детских садах (проведение семинаров, круглых столов, 
методобъединений, разработка методических рекомендаций, наглядных пособий, открытые 
уроки).
6. Постановлением Администрации города Пскова от 27.11.2015 №2480 Учреждение 
является Центром тестирования ВФСК ГТО и осуществляет прием нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) у 
населения г. Пскова (информация по ГТО в приложении).
Кроме того:
7. Организует выезд и участие своих обучающихся на соревнованиях различного уровня в 
том числе региональные, всероссийские и международные.

Характеристика системы управления организации.

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными
законодательными актами Российской Федерации и Уставом. Управление строится на 
принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно
общественный характер управления Учреждением.

Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным заданием, 
сформированным и утвержденным Учредителем в соответствии с предусмотренными 
уставом Центра основными целями и задачами. Согласно муниципальному заданию Центр 
оказывает услуги населению.

Учредителем Центра является муниципальное образование «Город Псков» в лице органа 
местного самоуправления -  Администрации Города Пскова.

Непосредственное управление Учреждением осуществляет Директор, прошедший 
соответствующую аттестацию, назначаемый на должность руководителя распоряжением 
Администрации города Пскова после получения соответствующего согласования (решения) 
Псковской городской Думы. В административную группу также входит заместитель 
директора (по УВР).

Состав администрации:
Должность Фамилия,

имя,
отчество

Общий
стаж
(лет)

Админ.
Стаж
(лет)

Образование 
Специаль
ность по 
диплому

Отличия награды Повышение 
квалифика
ции (год)

Директор Камезин
Александр
Юрьевич

26 17 Высшее, 
Физическая 
культура и 
спорт

Почетный работник 
общего образования, 
Почетная грамота 
министерства 
образования и науки

2018

Заместитель 
директора по 
УВР

Флотская
Надежда
Юрьевна

22 9 Высшее, 
Физическая 
культура и 
спорт

Почётная грамота 
Главы г. Пскова, 
Почетная грамота 
ГУО образования 
Псковской области.

2018
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МБУ ДО ДООСЦ «Юность» имеет следующие органы самоуправления, 
действующие в соответствии с Уставом МБУ ДО ДООСЦ «Юность» и Положениями о них:
• Совет учреждения;
• Общее собрание трудового коллектива;
• Педагогический совет;
• Методический совет.
МБУ ДО ДООСЦ «Юность» не имеет структурных подразделений.

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся.

В МБУ ДО ДООСЦ «Юность» в 2018-2019 учебном году реализовывалось 14 
дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности 
в соответствии с муниципальным заданием и планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения.

Программы разработаны в соответствии с:
- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 №730 «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»;
- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 №731 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области физической культуры и спорта»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 №1125 «Об 
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в обрасти физической культуры и спорта»;
- Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта: легкая атлетика, 
спортивные игры (баскетбол, футбол), художественная гимнастика, спортивная аэробика.
- Письмом от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы)»;
- Приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 года N 1008 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам».
- СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей", утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года N 41 установлены требования к 
организации образовательного процесса.

В основу образовательных программ заложены рекомендации учебных программ, 
разработанных Министерством образования РФ, нормативно-правовые основы, 
регулирующие деятельность спортивных школ и основополагающие принципы спортивной 
подготовки спортсменов, результаты научных исследований и передовой спортивной 
практики.
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Перечень дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности, 
реализуемых в МБУ ДО ДООСЦ «Юность» в 2018-2019 учебном году.

№
п/п

Уровень (ступень) общеобразовательной 
программы

Наименование (направленность) 
образовательной программы, автор

Педагог 
дополнительного 

образования 
работающий по 

программе

Срок
реализации

(лет)

Возраст
детей
(лет)

1 2 3 4 5 6
О тделение -  л егк ая  атлети ка

1. Дополнительная предпрофессиональная 
(для групп начальной подготовки, групп 

тренировочного этапа)
Дополнительная общеобразовательная 
предпрофессиональная программа по виду 
спорта легкая атлетика, 2015 год

Автор: Клементенок Г.С.

Клементёнок Г.С. 
Голубева Т.И. 
Нестерова И.А. 
Пинигина О.Н. 
Викторов Н.А. 
Михайлов Д.А. 
Варламова Л.С. 
Братухин В.В.

10 8-18

2. Дополнительная ообщеразвивающая 
(для спортивно-оздоровительных групп)

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по виду спорта 
легкая атлетика, 2016 год

Автор: Нестерова И.А.

Нестерова И.А. 
Викторов Н.А. 
Завалова А.А.

1 9-13

О тделение -  спортивны е игры
1 2 3 4 5 6

3. Дополнительная предпрофессиональная 
(для групп начальной подготовки, групп 

тренировочного этапа)
Дополнительная общеобразовательная 
предпрофессиональная программа по виду 
спорта баскетбол, 2016 год

Автор: Иванова Е.А.

Иванова Е.А. 
Козлова О.В. 
Горланова Н.В. 
Ульянова С.И. 
Михайлова М.А. 
Попов ИВ.

8 8-18
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4. Дополнительная ообщеразвивающая 
(для спортивно-оздоровительных групп)

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по виду спорта 
баскетбол, 2016 год 
Автор: Иванова Е.А.

Горланова Н.В. 
Шум Н.Д. 
Федорова Е.О.

1 8-17

5. Дополнительная ообщеразвивающая 
(для спортивно-оздоровительных групп)

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по виду спорта 
баскетбол, 2016 год 
Автор: Латонина С.А.

Латонина С.А. 1 10-15

6. Дополнительная ообщеразвивающая 
(для спортивно-оздоровительных групп)

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по спортивным 
играм, 2016 год 
Автор: Лапшев Н.И.

Лапшев Н.И. 1 14-17

7. Дополнительная ообщеразвивающая 
(для спортивно-оздоровительных групп)

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по спортивным 
играм, 2017 год 
Автор: Патрушев Л.Г.

Патрушев Л.Г. 1 10-17

8. Дополнительная предпрофессиональная 
(для групп начальной подготовки, групп 

тренировочного этапа)
Дополнительная общеобразовательная 
предпрофессиональная программа по виду 
спорта футбол, 2017 год

Автор: Скориченко А.И.

Скориченко А.И. 8 8-18

9. Дополнительная ообщеразвивающая 
(для спортивно-оздоровительных групп)

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по виду спорта 
футбол, 2016 год 
Автор: Семенов В.Г.

Семенов В.Г. 1 6-18

10. Дополнительная ообщеразвивающая 
(для спортивно-оздоровительных групп)

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по виду спорта 
гандбол, 2016 год 
Автор: Горшкова С.В.

Горшкова С.В. 1 7-17
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О тделение -  худож ественная гим настика и спортивная аэробика
1 2 3 4 5 6

11. Дополнительная предпрофессиональная 
(для групп начальной подготовки, групп 

тренировочного этапа)
Дополнительная общеобразовательная 
предпрофессиональная программа по виду 
спорта художественная гимнастика, 2015 год 
Автор: Иванова Н.В.

Иванова Н.В. 
Шиленок О.В.

8 6-18

12. Дополнительная ообщеразвивающая 
(для спортивно-оздоровительных групп)

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по виду спорта 
художественная гимнастика, 2015 год.
Автор: Иванова Н.В.

Шиленок О.В. 3 5-17

13. Дополнительная предпрофессиональная 
(для групп начальной подготовки, групп 

тренировочного этапа)
Дополнительная общеобразовательная 
предпрофессиональная программа по виду 
спорта спортивная аэробика, 2017 год 
Авторы: Апаркина Л.Н., Апаркин А.П.

Апаркина Л.Н. 
Апаркин А.П. 
Апаркин Г.А.

10 7-18

14. Дополнительная ообщеразвивающая 
(для спортивно-оздоровительных групп)

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по виду спорта 
спортивная аэробика, 2016 год.
Автор: Апаркина Л.Н, Апаркин А.П., Апаркин 
ГА.

Апаркин А.П. 1 5-7
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Программы адаптированы к условиям функционирования МБУ ДО ДООСЦ «Юность» 
(преподавательский состав, информационно-техническое оснащение, материально
техническая база, возрастные особенности занимающихся и др.).

В предлагаемых программах раскрываются вопросы организации и планирования 
учебно-тренировочной работы на разных ее этапах, отбора учащихся, комплектования 
учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития физических качеств, 
индивидуальных особенностей занимающихся.

Все программы охватывают комплекс параметров подготовки спортсменов на 
многолетний период обучения и тренировки -  от начального обучения до тренировочного 
этапа (период спортивной специализации).

Освоение программ и переход на следующий этап обучения осуществляется 
посредством обязательной сдачи контрольно-переводных нормативов. В каждой программе 
представлены контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП, оценка уровня физической 
подготовленности обучающихся в баллах. По положению МБУ ДО ДООСЦ «Юность» 
обучающийся успешно сдавший нормативы переходит на следующий этап обучения, не 
сдавший (по желанию) остается на повторное прохождение этапа или переходит в спортивно
оздоровительную группу.

Анализ дополнительных общеобразовательных программ позволяет заключить, что 
реализуемые в МБУ ДО ДООСЦ «Юность» программы способствуют созданию оптимальных 
условий для развития личности каждого ребёнка, позитивно влияют на его социальную 
адаптацию. Практически все программы предусматривают последовательность и 
непрерывность учебно-тренировочного процесса, преемственность в решении задач 
укрепления здоровья учащихся и воспитания стойкого их интереса к занятиям спортом, 
привычки к самостоятельным занятиям, создание условий для достижения ими спортивных 
результатов соответственно своим способностям.

Реализуемые образовательные программы носят комплексный характер воздействия на 
личность и коллектив, решая при этом обучающие, развивающие и воспитательные задачи.

Сдача контрольно-переводных нормативов по физической и технической подготовке за 
2018-2019 уч. год будет осуществляться по отделениям в мае 2019 года, ответственные за 
проведение - педагоги дополнительного образования с обязательным присутствием 
аттестационной комиссии (согласно приказу).

Итоги сдачи (протоколы) предоставляются в учебную часть, на основании протоколов 
оформляются ходатайства от педагогов дополнительного образования о:
- переводе обучающихся, успешно сдавших контрольно-переводные нормативы по ОФП и 
СФП, освоивших этап программы дополнительного образования и успешно прошедших 
промежуточный (или итоговый) контроль, в группы следующего года обучения;
- оставлении на повторный курс обучения по соответствующей дополнительной

образовательной программе.

Организация учебного процесса.

В соответствии с Уставом МБУ ДО ДООСЦ «Юность» проводились педагогические 
советы, на которых обсуждались итоги учебно-воспитательной работы центра в 2018 году, 
отчеты педагогов о своей работе, обсуждались текущие распоряжения, поступающие из 
Управления образования Администрации г. Пскова. Рассматривались организационные 
вопросы, зачитывались характеристики аттестующих педагогов.

Проводились собрания трудового коллектива:
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- обсуждались и принимались изменения, которые необходимо внести в Образовательные 
программы дополнительного образования детей в связи изменениями в законодательстве;
- разъяснялись вопросы касающиеся Законов и постановлений в Псковской области (в том 
чиле касаемо оплаты труда).
- разработаны новые локальные нормативные акты.

Г одовой календарный учебный график МБУ ДО ДООСЦ «Юность»
2018-2019 учебный год.

Начало учебного года 01.09.2018
Продолжительность учебного года:
1. По дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам (для основных 
педагогов дополнительного образования)

44 недели

2. По дополнительным общеобразовательным 
предпрофессиональным программам (для основных 
педагогов дополнительного образования)

44 недели

3. По дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам (для педагогов 
дополнительного образования, работающих по 
совместительству)

34 недели

Продолжительность учебной недели 7 дней
Продолжительность занятий по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам

25, 30, 40 минут в зависимости от 
возраста детей

Продолжительность занятий по дополнительным 
общеобразовательным предпрофессиональным 
программам

1, 2, 3 академических часа, в 
зависимости от этапа подготовки 
(4 часа на тренировочном этапе в 
выходные и каникулярные дни)

Продолжительность перерыва Не менее 10 минут
Окончание учебного года:
1. По дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам (для основных 
педагогов дополнительного образования)

31.08.2019 г.

2. По дополнительным общеобразовательным 
предпрофессиональным программам (для основных 
педагогов дополнительного образования)

31.08.2019 г.

3. По дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам (для педагогов 
дополнительного образования, работающих по 
совместительству)

31.05.2019 г.

Форма обучения Очная
Язык обучения Русский
Промежуточная аттестация декабрь - январь 

апрель - май
Итоговая аттестация май

Занятия в Учреждении начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не 
позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 
21.00 час.

Учреждение работает 7 дней в неделю. Учебные занятия, как правило, организуются 
две смены. Занятия в Учреждении могут проводиться в любой день недели, в том числе 
субботу, в воскресенье, в каникулярное время.
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В Учреждении при наличии двух смен занятий в спортивном зале организуется не 
менее 30-минутный перерыв между сменами для уборки и проветривания помещений.

Учебный час (академический час) в Учреждении - 40 минут; для детей от 6 до 7 лет 30 
минут. При формировании одновозрастной группы детей в возрасте от 5 до 6 лет -  25 мин., 
при разновозрастном составе групп 5-7 лет -  30 минут.

Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х 
академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических 
часов в день.

Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного года.
В период школьных каникул объединения могут работать по измененному расписанию 

учебных занятий с основным или переменным составом, индивидуально. Работа с 
обучающимися организуется на базе МБУ ДО ДООСЦ «Юность», в образовательных 
учреждениях, учреждениях спорта, на спортивных стадионах и площадках, с учетом 
специфики деятельности объединений.

В каникулярное время, в т.ч. во время летних каникул, Учреждение организовывало 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, спортивно-массовые мероприятия, 
спортивные праздники, поездки, участие в конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях.

По состоянию на 31.12.2018 г. наполняемость групп в МБУ ДО ДООСЦ «Юность»
составила:

Количество групп:
Отделения СОГ ГНП УТГ Кол-во

детей1 2 3 1 2 3 4
Легкая атлетика 4 1 1 3 3 2 2 1 214
Баскетбол 12 5 4 1 0 0 3 2 376
Гандбол 1 0 0 0 0 0 0 0 16
Футбол 2 0 0 1 1 0 0 0 55
Художественная
гимнастика

1 0 0 1 0 0 0 3 54

Спортивная аэробика 1 2 0 1 1 1 1 2 99
Всего 29 2 9 5 4 6 4 8 814

67 групп

Возрастная характеристика обучающихся.
Возраст Кол-во

чел.
%

до 5 лет 0 0
5- 9 лет 153 18,8

10-14 лет 538 66,1
15-17 лет 123 15,1
Всего: 814 100%

Согласно плану работы МБУ ДО ДООСЦ «Юность» на 2018-2019 уч. год, раздела 
контроль учебно-воспитательного процесса, во исполнение приказов директора ДООСЦ 
«Юность» в течение года проводились проверки деятельности педагогов дополнительного 
образования, посещались открытые занятия, администрацией посещались родительские 
собрания.

Расписание учебно-тренировочных занятий на 2018-2019 учебный год, утвержденное 
директором МБУ ДО ДООСЦ «Юность», педагогами соблюдалось, занятия начинались 
вовремя, информация об изменениях в расписании учебно-тренировочных занятий педагогов
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в учебную часть МБУ ДО ДООСЦ «Юность» поступала своевременно. Места занятий 
соответствуют нормам СанПин.

Посещаемость на занятиях составляла от 85% до 93% от общего количества детей по 
спискам, за исключением периода заболеваемости и вынужденных карантинных 
мероприятийв нескольких общеобразоватльных учреждениях города в период 2018 года. 
Случаев нарушений и неисполнения локальных актов не выявлено: журналы учета занятий 
педагогами дополнительного образования ведутся надлежащим образом, инструктаж с 
обучающимися по технике безопасности во время проведения учебно-тренировочных занятий 
проведен, правила проведения учебно-тренировочных занятий соблюдаются, правила 
зачисления обучающихся в МБ ДО ДООСЦ «Юность» соблюдены.

Работа в центре не прекращается круглый год. Учебно-тренировочный процесс 
является непрерывным, особенно для групп тренировочного этапа и групп начальной 
подготовки. В период школьных каникул администрация и педагоги способствуют 
организации отдыха воспитанников в загородных лагерях и в городских лагерях с дневным 
пребыванием детей. Во время каникул проводятся: Первенства центра по видам спорта, 
веселые старты, развлечения и праздники. Особенно хочется отметить такие как - «День 
именинника», «Богатырские игры», «Рождественские забавы», «Новый год в кроссовках». 
Посещение кинотеатров, выставок в ДДТ, мастер-классов, пожарной выставки. Дети 
принимают активное участие в подготовке праздников и развлечений под руководством 
опытных педагогов.

Кадровое, учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение.

Количество педагогических работников: 31 человек (из них 21 - штатные).
Из штатных педагогических работников:
образование
- высшее образование -  18 чел.;
- среднее профессиональное образование -  1 чел.;
- прошли профессиональную переподготовку -  4 чел;
- повышение квалификации:
• «Оказание первой доврачебной помощи» в объеме 32 часа -  23 чел. (+ 2 чел. 

администрация)
• ПОИПКРО «Современные векторы развития дополнительного образования детей» в 

объеме 72 часа -  6 чел.
Категория
- высшую квалификационную категорию имеют 18 чел.;
- первую -  2 чел.;
Стаж работы
- более 20 лет -  16 чел.;
- от 10 до 20 лет -  2 чел.;
- от 5 до 10 лет -  1 чел.;
- от 2 до 5 лет -  2 чел.
Штатные работники Центра имеют государственные награды и звания:

Отличник физической культуры - 1
Отличник народного просвещения - 2
Заслуженный тренер - 1
Ветеран труда - 3
Почетный работник общего образования РФ - 4
Грамота Министерства Образования РФ - 6
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Так же образовательной деятельностью, отличной от реализации программ, 
занимаются 3 методиста. За отчетный период было проведено более 100 массовых 
мероприятий, более 20 методических семинаров, индивидуальных консультаций, посещено и 
проанализировано более 30 учебно-тренировочных занятий педагогов дополнительного 
образования.

В МБУ ДО ДООСЦ «Юность» нет библиотеки и медиатеки, педагогам 
дополнительного образования ежемесячно выделяются средства на самостоятельное 
приобретение учебно-методической литературы. Так же в центре имеются необходимые 
учебные пособия и методическая литература, конспекты и сценарии спортивно-массовых 
культурных мероприятий.

Активно используется Интернет, имеется электронная почта (org512@pskovedu.ru), 
официальный сайт (unostpskov.ucoz.ru). Для сопровождения бухгалтерской и 
административной документации, составления планов, отчетов используются компьютеры (9 
шт.), факсы, сканеры, принтеры, МФУ.

Медицинское обслуживание -  по штату имеется медсестра, медицинское обследование 
и допуск к занятиям обучающихся осуществляется в поликлинике по месту жительства.

Доступа обучающихся к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям -  нет.

Материально-техническая база.
В оперативном управлении МБУ ДО ДООСЦ «Юность» находится двухэтажное 

административное здание, в котором имеются все необходимые условия для методической и 
учебно-тренировочной работы.

Здание по адресу 180004, г. Псков, ул. Кузнецкая, д.33. Год ввода в эксплуатацию
1932.

На базе центра -  имеется:
- спортивный зал площадью 269,4 кв. м (резиновое покрытие для занятий легкой 
атлетикой, шведские стенки, маты для прыжков в высоту, гимнастические скамейки, маты 
для занятий), барьеры;
- малый тренажерный зал 41,8 кв. м;
- 2 просторные раздевалки (мужская и женская), с душевыми комнатами. Каждая 
душевая комната оборудована двумя душами.
- административные и подсобные помещения.

Специфика работы учреждения предполагает проведение занятий в спортивных залах 
общеобразовательных школ и детских садов г. Пскова на основании договоров 
безвозмездного пользования (договора заключены после соответствующего решения 
Псковской городской думы). В 2018-2019 учебном году проводились занятия в спортивных 
залах общеобразовательных школа и детских садов:

Школы

№№ 2,3,4,8,10, 11,12,17,19, 20,21, 22, 23, 24,ПИЛГ = Всего 15 школ

Так же для занятий использовались помещения на договорной основе:
- спортивный зал МБУ ДО СДЮСШОР по плаванию «БАРС».

Рабочие места методистов оборудованы компьютерами с доступом в интернет и ч/б 
лазерными принтерами, 2 МФУ и 1 цветной принтер. Для общего пользования педагогов
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дополнительного образования оборудован кабинет -  в котором подключены и находятся в 
доступе 2 компьютера, с выходом в интернет, 2 ч/б лазерных принтера, 1 МФУ.

В прошедшем учебном году спортивный центр «Юность» был обеспечен 
спортинвентарем для ведения учебно-тренировочного процесса на отделениях по видам 
спорта на 40%, после открытия Центра ГТО на базе МБУ ДО ДООСЦ «Юность», для сдачи 
нормативов было приобритено соответствующее оборудование.

№
п/п

Наименование объекта Кол-во
(шт.)

Год ввода в 
эксп.

1. Маты кубы д/приземления 3 01.12.1978

2. Стойка телескопическая 1 01.11.1990

3. Чехлы на маты 8 01.09.2000

4. Козел гимнастический 1 01.09.2000

5. Силовая станция 1 01.09.2005

6. Силовая скамья Uitra Bench 1 27.10.2008

7. Хореографический станок напольный 3 28.11.2008

8. Скамья силовая Ultra Behch G-404 1 03.04.2008

9. Тренажер металлический 1 31.01.2013

10. Степ д/аэробики 10 20.11.2013

11. Колодка стартовая 2 31.01.2013

12. Стенка шведская 5 31.01.2013

13. Штанга в комплекте 1 31.01.2013

14. Стартовая колодка(пара) 1 22.12.2014

15. Мат 1х2 6 08.12.2014

16. Будомат гимнастический 60 28.12.2014

17. Планка для прыжков в высоту 1 22.11.2017

18. Тумба для наклонов (ГТО) 1 22.11.2017

19.
Измеритель для наклона вперед из положения стоя 
(ГТО) 1

22.11.2017

20. Стойка для метания (ГТО) 2 22.11.2017

21. Мат гимнастический 5 22.11.2017

22. Скамья гимнастическая 4 22.11.2017

23. Мат гимнастический 10 01.06.2017

24. Счетчик для отжима 3 01.06.2017

Внутренняя система оценки качества образования.
Внутренняя система оценки качества образования включает в себя оценку работы 

педагогических кадров со стороны администрации и органов самоуправления ДООСЦ 
«Юность» (Методический, Педагогический советы) в пределах своей компетенции за 
соблюдением работниками Центра, трудовых договоров (в т. ч. законодательных и иных 
нормативно-правовых актов РФ, субъекта РФ, МБУ ДО «ДООСЦ «Юность» в области 
образования).

Оценка работы кадров ведется в соответствии с планом внутришкольного контроля, 
Методический совет проводит оценку качества дополнительных образовательных программ.
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Система оценки качества образования предусматривает сбор, системный учет, 
обработку и анализ информации об организации и результатах образовательного процесса, 
состоянии здоровья обучающихся для эффективного решения задач управления качеством 
образования (результаты образовательной деятельности, состоянии профессиональной 
компетентности педагогов и т.д.) и проводится в соответствии с утвержденным на год 
директором планом работы Центра.

Объектами внутреннего мониторинга (оценки качества образования) являются:
• достижения обучающихся при освоении и прохождении программ;
• результативность (соревнований) конкурсов разного уровня;
• профессионализм педагогов дополнительного образования.

Предмет внутреннего мониторинга (оценки) качества образования:
• качество образовательных результатов (результат освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования);
• качество организации образовательного процесса, включающее условия 

организации образовательного процесса, доступность образования, условия комфортности 
получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса.

В качестве источников данных для внутреннего мониторинга (оценки) качества 
образования используются:

• сдача контрольно-переводных и итоговых нормативов по видам спорта;
• выступления на соревнованиях различного уровня;
• мониторинговые исследования;
• отчеты работников Центра;
• посещение занятий и мероприятий разной направленности.

В настоящее время на базе МБУ ДО ДООСЦ «Юность» подготовлено и занимаются:
Всего:

КМС (Кандидат в мастера спорта) 9
1 спортивный разряд 18
массовые разряды 125

Качественным показателем выполнения содержания образовательных программ могут 
быть, как итоговая и промежуточные аттестации, в виде сдачи контрольно-переводных 
нормативов, так и выступления на соревнованиях различного уровня, выполнение разрядных 
норм по видам спорта.

Итоги сдачи контрольно-переводных нормативов, утвержденных в дополнительных 
общеобразовательных программах, по итогам 2018-2019 учебного года, которые 
обучающиеся по отделениям сдавали в период с 26 по 31 мая 2018 г.:

- по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам по 
видам спорта в сдаче нормативов приняли участие 462 обучающихся, 443 (96%) из них сдали 
нормативы успешно и приказом директора были переведены на следующие этапы обучения;

- по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам по видам 
спорта в сдаче нормативов приняли участие 310 обучающийся, большинство обучающиеся 
спортивно-оздоровительных групп успешно освоили программы 262 (85%).

Обучающиеся спортивно-оздоровительных групп, показавшие результаты,
соответствующие нормативам, утвержденным в предпрофессиональных программах по видам 
спорта, были приглашены в группы начального обучения.

19



Выступление обучающихся на соревнованиях 2018 года
Российского уровня:
№
п/п Фамилия имя Соревнования Место

1. Кириллов Степан Соревнования по лёгкой атлетике «Шиповка 
юных среди обучающихся общеобразовательных 
организаций республики Карелия и Северо
Западного федерального округа среди юношей и 
девушек 2003-2004 г.р., 2005-2006 г.р.» 11
12.09.2018 г.

4-х борье -  3 место

2. Лорман Данил Чемпионат северо-западного федерального 
округа РФ по спортивной аэробике 
(г. Калининград) март 2018 г.

Всероссийские соревнования "Золотое кольцо 
России" (Суздаль) 28-29.03.2018

Всероссийские соревнования "Балтийский 
берег" (Калининград) 27-29.04.2018

3 место ИМ

3 место в паре

2 место в паре 
2 место в соло

3. Рыбина Елена Чемпионат северо-западного федерального 
округа РФ по спортивной аэробике 
(г. Калининград) март 2018 г.

Всероссийские соревнования "Золотое кольцо 
России" (Суздаль) 28-29.03.2018

Всероссийские соревнования "Балтийский 
берег" (Калининград) 27-29.04.2018

3 место смешанные 
пары.

3 место в паре 

2 место в паре

4. Сенькин Сергей Чемпионат северо-западного федерального 
округа РФ по спортивной аэробике 
(г. Калининград) март 2018 г.

Первенство СЗФО России (Калининград) 18
19.03.2018 -

Всероссийские соревнования "Балтийский 
берег" (Калининград) 27-29.04.2018 -

3 место соло

3 место в соло 
3 место в паре

2 место в паре
3 место в соло

5. Рыбьянова Анна Первенство СЗФО России (Калининград) 18
19.03.2018

Всероссийские соревнования "Балтийский 
берег" (Калининград) 27-29.04.2018

3 место в паре 

2 место в паре

Областного уровня:
№
п/п Фамилия имя Соревнования Место

1. Ершова
Анастасия

X Областная Спартакиада учащихся по лёгкой 
атлетике 12-13.05.2018 г.

100 м с/б -  1 место 
Высота -  2 место

2. Филонова
Екатерина

X Областная Спартакиада учащихся по лёгкой 
атлетике 12-13.05.2018 г.

Копьё -  2 место 
7-борье -  1 место

3. Михайлова
Полина

X Областная Спартакиада учащихся по лёгкой 
атлетике 12-13.05.2018 г.

Ядро -  1 место 
Диск -  1 место

4. Никифоров
Данила

X Областная спартакиада учащихся по легкой
атлетике, г. Великие Луки
12-13.05.2018г.

1 в многоборье,
1 в метании копья
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5. Команда девушек 
по баскетболу

X Областная спартакиада учащихся по 
баскетболу 26-27.03.2018г. (Капитан команды 
-  Буракова Анастасия)

1 место

6. Сенькин Сергей

Кубок Псковской области по спортивной 
аэробике 11.11.2018 г.

2 место соло

7. Сенькин Сергей 
Рыбьянова Анна

2 место смеш. пары

8. Кобелев Илья 
Ветрова Ирина

3 место смеш. пары

9. Лорман Даниил 1 место соло
10. Рыбина Елена 

Лорман Даниил
1 место пара

11. Захарова Саша 
Рыбина Елена 
Тутыгина Варя

3 место трио

12. Захарова Саша 
Рыбина Елена 
Тутыгина Варя 
Федорова Лиза 
Федосеева Оля

3 место группа

13. Захарова Саша 
Рыбина Елена 
Тутыгина Варя 
Федосеева Оля 
Лазюк Ольга

3 место 
танцевальная 
гимнастика 
2 место гимн. 
Платформа

14. Голубева Ксения
Кучеренко
Екатерина
Иванова Элина
Минеева
Елизавета
Акимова Полина

Чемпионат Псковской области по 
художественной гимнастике 
21-23.12.2018 г.

2 место в
групповых
упражнениях

Достижения воспитанников:
- 15 призовых мест на Всероссийских соревнованиях;
- 18 призовых мест на соревнованиях Областного уровня (9 -  1х мест, 9 -  2,3х мест).

- Обучающиеся МБУ ДО ДООСЦ «Юность» получили премии по Государственной 
программе Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности 
реализации молодежной политики на 2014-2020 годы -  за 2016, 2017 год;

- Лауреатами областной премии по поддержке талантливой молодежи в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Образование», за подготовку в 2017 году 
обучающихся -  победителей и призеров международных и всероссийских конкурсных 
мероприятий стал педагог дополнительного МБОУ ДОД ДООСЦ «Юность» - Нестерова 
Ирина Алексеевна (г. Псков, 2018 г.);

- Воспитанники спортивного центра, неоднократно становились победителями и 
призерами соревнований различного уровня, так за 2016-2018 годы:

- Победитель X Областной спартакиады учащихся по баскетболу 2018г;
- В индивидуальных видах спорта завоевано 15 призовых мест на Всероссийских 

соревнованиях; 18 призовых мест на соревнованиях Областного уровня.
Как центр тестирования ВФСК «ГТО» в 2018 году учреждение приняло 

непосредственное участие в трех областных акциях:
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1. Акция по внедрению ВФСК «ГТО» «Подтянись к движению», приуроченной к дню 
воссоединения Крыма с Россией, где Центр занял 1 место в трех номинациях.

2. Акция «Пробежка с чемпионом».
3. Акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы».

Так же МБУ ДО ДООСЦ «Юность» занял 3 место в областном смотре-конкурсе 
учреждений дополнительного образования спортивной направленности за 2017 год в 
номинации «Городские УДОСН» (приказ от 08.06.2018 г.)

Сотрудничество со СМИ, наличие информационных сайтов в интернете
Новостные ролики на канале Россия 1 Псков, ВГТРК Псков, Маяк, Дорожное радио, Рен -  ТВ 
Псков, 1 Псковский канал, ПЛН, ПАИ, газета Псковская губерния, Псковская Правда. (8 
видеороликов за 2018 год, 5 статей в газетах, 4 упоминания на радио).

- Сайты организации:
http://unostpskov.ucoz.ru
http://unostpskov.wixsite.com/gtopskov
https://vk.com/centr yunost centr gto

Направления развития учреждения.
1. Реализация комплексной программы развития МБУ ДО ДООСЦ «Юность» (2015

2020 г.).
2. Создание кадровых, материально-технических и других условий, обеспечивающих 

развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями времени.
2. Развитие среды для выявления особо одаренных детей.
3. Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогов, 

привлечение молодых специалистов.
4. Сохранение и укрепление физического, психического здоровья обучающихся.
5. Совершенствование и укрепление материально-технической базы (создание условий 

для оказания платных образовательных услуг населению).
6. Совершенствование научно-методического обеспечения деятельности МБУ ДО 

ДООСЦ «Юность».
7. Привлечение, для развития МБУ ДО ДООСЦ «Юность» средств из различных 

источников, в том числе оказания платных услуг.
7. Поиск новых путей и возможностей инновационной педагогиче-ской деятельности.
8. Повышение квалификации педагогов дополнительного образования по вне-дрению 

в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающих технологий.
9. Активизация досуговой деятельности с целью формирования духовного и 

социального здоровья обучающихся, профилактики асоциального поведения,
правонарушений.
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Анализ показателей деятельности организации дополнительного образования, 
подлежащей самообследованию по состоянию на 31.12.2018 г.

№
п/п

Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе 814 человек
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 18 человек
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 286 человек
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 387 человек
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 123 человек
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 в более объединениях, в общей 
численности учащихся

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 то числе

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья -
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2 чел. 0,2%
1.6.3 Дети-мигранты 3 чел. 0,3%
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 55 чел. 6,8%
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях в общей 
численности учащихся

353 чел. 43%

1.8.1 На муниципальном уровне 182 чел. 22%
1.8.2 На региональном уровне 89 чел. 11%
1.8.3 На межрегиональном уровне 38 чел. 5%
1.8.4 На федеральном уровне 44 чел. 5%
1.8.5 На международном уровне -
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся -  

победителей и призеров массовых мероприятий в общей 
численности учащихся, в том числе

154 чел. 19%

1.9.1 На муниципальном уровне 109 чел. 13%
1.9.2 На региональном уровне 18 чел. 2,5%
1.9.3 На межрегиональном уровне 12 чел. 1,5%
1.9.4 На федеральном уровне 15 чел. 2%
1.9.5 На международном уровне -
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся, в том числе
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1.10.1 На муниципальном уровне -
1.10.2 На региональном уровне -
1.10.3 На межрегиональном уровне -
1.10.4 На федеральном уровне -
1.10.5 На международном уровне -
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе
118 едениц

1.11.1 На муниципальном уровне 108 едениц
1.11.2 На региональном уровне 8 едениц
1.11.3 На межрегиональном уровне 1 едениц
1.11.4 На федеральном уровне - едениц
1.11.5 На международном уровне 1 едениц
1.12 Общая численность педагогических работников 31 человек
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

25 чел. 80%

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

5 чел.

Высшее-
физкульт. 
22 чел.

16%

71%
1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников

3 чел. 10%

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

2 чел. 6%

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

27 чел. 87%

1.17.1 высшая 23 чел. 74%
1.17.2 первая 4 чел. 13%
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет

1.18.1 До 5 лет 3 чел. 9%
1.18.2 Свыше 30 лет 13 чел. 42%
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет

3 чел. 9%

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

9 чел. 29%

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственых 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-

33 чел. 92%
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хозяйственных работников i
1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации в общей численности 
сотрудников образовательной организации

3 чел. 8%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации

-

1.23.1 За 3 года -
1.23.2 За отчетный период -
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 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе
2.2.1 Учебный класс v - *
2.2.2 лаборатория
2.2.3 мастерская -
2.2.4 Танцевальный класс -
2.2.5

1

Спортивный зал 1 (+1 
тренажерны 

й)
2.2.6 бассейн -
2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе
-

2.3.1 Актовый зал -
2.3.2 Концертный зал -
2.3.3 Игровое помещение -
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха -
2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота
-

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе -
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
-

2.6.2 С медиатекой -
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов
-

2.6.4 С выходом в Интернет компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

-

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов -
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополостным 
Интернетом (на менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся

Директор МБУ ДО ДООСЦ «Юность» А.Ю. Камезин
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