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Введение 

 

Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центра внешкольной работы «Военно-спортивный клуб «Борец» 

проводилось в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации» (в редакции приказа от 14.12.2017 № 

1218), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12. 2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации», Приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на 

нем информации», Уставом МБУ ДО ЦВР «ВСК «Борец», внутренними локальными 

актами. Самообследование проводится ежегодно. В процедуре самообследования 

участвуют педагогические работники, административно-управленческий персонал, 

обучающиеся, родители. Самообследование проводится в форме анализа. Целью 

самообследования является обеспечение открытости и доступности информации о 

состоянии и динамике развития Учреждения на основе анализа деятельности Учреждения, 

а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

 

1. Аналитическая часть  

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

 

1.1.1. Общие сведения об организации: 

         Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

внешкольной «Военно-спортивный клуб «Борец» (далее – МБУ ДО ЦВР «ВСК «Борец») – 

учреждение дополнительного образования детей, предоставляет детям возможность для 

разностороннего развития, укрепления здоровья и самоопределения, является 

неотъемлемой частью образовательной системы Барнаульского образовательного округа, 

обогащает содержание основного образования, усиливая социально-педагогическую 

функцию и обеспечивает условия для творческого развития детей. 

 

Название учреждения муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр внешкольной «Военно-спортивный клуб 

«Борец» 

Тип учреждения Бюджетное учреждение дополнительного образования 

Организационно-

правовая форма 

Муниципальное учреждение 

Учредитель Комитет по образованию города Барнаула 

Год основания Военно-спортивный клуб «Борец» образован в 1975 году на 

базе средней школы №24 пос. им. С. М. Кирова с целью 

подготовки юношей к службе в рядах Вооружённых Сил, 

привлечения к занятиям спортом детей и подростков и их 

оздоровления.  С 25 февраля 2004 года клуб является 

муниципальным учреждением 

Юридический адрес улица Кутузова, 16, город Барнаул, Центральный район, 

Алтайский край, 656021 

Телефон Телефоны: (3852) 65-44-87, 31-86-40 
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Адрес сайта борец22.рф 

E-mail: vskborez-75@mail.ru 

ФИО директора Николайчик Александр Иосифович (назначен учредителем с 

10.12.2001 г.) 

ФИО заместителя Заместителей нет 

 

 

 

 

Планируемые результаты деятельности клуба:  

1. Стабильно высокая сохранность учащихся, удовлетворенность всех участников 

образовательного процесса содержанием и результативностью деятельности учреждения.  

2. Формирование единой информационно-образовательной среды клуба, 

характеризующейся единым ценностно-целевым полем всех субъектов образовательного 

процесса;  

3. Создание оснований для позиционирования клуба в качестве образовательной 

организации, способной функционировать в современных условиях.  

4. Стимулирование учащихся к достижению поставленных учебных целей.  

5. Наличие здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение и 

укрепление здоровья учащихся.   

 

1.1.2. Руководящие работники клуба 

№ Должн

ость 

ФИО Направление 

деятельности 

Обра-

зование 

Стаж Категория 

Адм

. 

Общ

ий/ 

педаг 

а 

1. Директор Николайчик 

Александр 

Иосифович 

Координация 

усилий всех 

участников 

образовательног

о процесс через 

Управляющий и 

педагогический 

совет. Директор 

несёт 

ответственность 

перед 

учащимися, их 

родителями 

(законными 

представителями

), государством, 

обществом и 

учредителем за 

результаты 

своей 

деятельности с 

функциональны

ми 

обязанностями 

предусмотренны

высшее, 

АГМУ, 

Лечебное 

дело, 

врач, 

1980 

44 44/44 Соответствие 

занимаемой 

должности 

(руководи-

тели, 

аттестованны

е в 

соответствии 

с приказом 

Комитета от 

26.12.2013 

№1598-осн 

"Об 

утверждении 

Положения о 

порядке 

проведения 

квалификацио

нных 

испытаний 

руководителе

й 

образовательн

ых органи-

заций. Рабо-
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ми 

квалификационн

ыми 

требованиями, 

трудовым 

договором 

(контрактом) и 

Уставом  

тающий 

руководитель. 

 

 

1.1.3. Нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждения 

 

Правовой основой деятельности учреждения дополнительного образования является:  

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

Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации социальной 

политики», от 7 мая 2012 г., № 597;  

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 г., № 599;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г., №1008; 

- Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года;  

- Постановление администрации Алтайского края от 20.12.2013, № 670 "Об утверждении 

государственной программы Алтайского края "Развитие образования и молодежной 

политики в Алтайском крае" на 2014 - 2020 годы".    

- Концепция развития дополнительного образования детей в Алтайском крае до 2020 года 

утв. Распоряжением Администрации Алтайского края от 22 сентября 2015 г. N 267-р. 

 

Нормативная документация соответствующая действующему законодательству.   

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе серия 22 №003956198, 

ОГРН 1022201766685, поставлена на учёт в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации 28.01.2002 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы №15 по Алтайскому краю ИНН 2225054048, КПП 222501001. 

Устав МБУ ДО ЦВР «ВСК «Борец» утверждён приказом комитета по образованию 

города Барнаула от 30.11.2015 №2164-осн., приказом комитета по образованию города 

Барнаула №710-осн от 07.04.2017 внесены изменения в устав МБУ ДО ЦВР «ВСК 

«Борец» (Пункт 4.1. раздела 4 дополнен абзацем следующего содержания: «Предметом 

деятельности Учреждения является создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности учащихся в 

самообразовании и получения дополнительного образования.».).  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, серия 333Л01 №0002188, 

рег. № 370 от 26.01.2016, выдано Главным управлением образования и науки Алтайского 

края. 

Свидетельство о государственной регистрации права на здание  186,2 кв.м. 

кадастровый номер 22:63:050445:212, запись регистрации №22-22-01/137/2010-141.  

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 

площадью 516 кв.м., кадастровый номер 22:63:050432:21, запись регистрации №22-22-

01/167/2011-23. 

Локальные акты в части содержания образования, организации учебного процесса, 

прав обучающихся. 
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Выводы: нормативно-правовые документы соответствуют требованиям 

законодательства в сфере образования, имеются необходимые документы, дающие право 

владения и использования материально-технической базы. 

 

 

 

1.2. Структура и система управления 

 

Управление Клубом осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом и строится на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья, свободного развития личности.  

Учредитель – утверждает Устав и внесение в него изменений, принимает решения о 

создании, реорганизации и ликвидации учреждения, а также об изменении его типа. 

Коллектив Клуба, объединяющий учащихся и работников, осуществляет свои задачи 

в тесном взаимодействии с родителями (законными представителями) и 

общественностью. 

Управление учреждением и учебно-воспитательным процессом: 

В учреждении имеется одна должность административного-управленческого 

персонала – директор, должности заместителей директора отсутствуют.  

Директор – является единоличным исполнительным органом учреждения, 

осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения, выполняет общее 

руководство всеми направлениями деятельности учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения, самостоятельно решает 

все вопросы деятельности, не относящиеся к компетенции коллегиальных органов. 

К компетенции директора относятся управление учебно-методической, 

административной, финансовой и хозяйственной деятельностью и осуществление 

контроля над ними; утверждение структуры учреждения и штатного расписания, графиков 

работы и расписания занятий; распределение обязанностей между работниками, 

утверждение должностных инструкций, распределение учебной нагрузки, 

административно-хозяйственные работы в соответствии с трудовым договором и 

должностной инструкцией комитета по образованию города Барнаула, реализация 

проектов организации в рамках сотрудничества с партнёрами и др. 

 

Заведующий хозяйством: практическое исполнение мероприятий по хозяйственному 

обеспечению деятельности учреждения, составление авансовых отчётов; ответственный за 

практическое исполнение мероприятий по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Методист: методическое сопровождение учебно-воспитательного   процесса, 

исполнение обязанностей контрактного управляющего в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", администрирование 

информационных систем и заполнение отчётов («Сетевой город», Отчёт по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности, отчётов на сайте АКИАЦ, КИМЗ 

комитета по образованию города Барнаула, отчётов КМЗ г.Барнаула и других систем), 

делопроизводство, кадровое сопровождение, администрирование Официального сайта 

организации и др. 

    

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся:  

1. Общее собрание трудового коллектива Учреждения,  

2. Управляющий совет Учреждения,  

3. Педагогический совет Учреждения,  

4. Совет родителей Учреждения,  
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5. Совет учащихся Учреждения.  

Коллегиальные органы управления  решают вопросы в рамках своей компетенции, 

закреплённых в локальных актах и Уставе учреждения. 

Передовой педагогический опыт в области гражданско-патриотического воспитания 

ежегодно апробируется на краевом семинаре-совещании руководителей военно-

патриотических и военно-спортивных клубов, специалистов гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодёжи организованного краевым государственным автономным 

учреждением «Краевой дворец молодёжи».  

За годы существования клуба подготовку прошли несколько тысяч человек. 

Выпускники клуба служили и служат в различных родах войск ВС РФ, в различных 

регионах нашей страны и за рубежом, награждены орденами, медалями. 

Выпускники клуба обучаются в высших и средних специальных военных и 

гражданских учебных заведениях страны, техникумах, работают на производстве и в 

сфере услуг. Их отличает хорошее здоровье и преданность своему Отечеству. 

Директор клуба за работу в области военно-патриотического воспитания молодёжи 

награждён следующими наградами: «Знак Аркадия Гайдара» ЦК ВЛКСМ, Памятным 

Знаком «70 лет ВЛКСМ», памятной медалью Верховного Совета СССР «70 лет 

Вооружённым Силам СССР», медалью министерства обороны «За укрепление боевого 

содружества», правительственной медалью «Патриот России», медалью Алтайского края 

«За заслуги перед обществом», а также грамотами краевого, городского и районного 

уровня. В 2004 году Всероссийской общественной комиссией при Правительстве России 

был удостоен Диплома «За полезное». В 2016 г. стал «Почётным работником общего 

образования». 

С родителями учащихся регулярно проводятся мероприятия. Показательные 

выступление на общеклубовском родительском собрании по окончанию учебного года.  

Родители- энтузиасты  принимают участие: в ежегодном военизированном спортивно-

туристическом походе по Горному Алтаю в районе Мультинских озёр; соревнованиях по 

пулевой стрельбе; в спортивных и других мероприятиях организованных и проводимых 

учреждением. Благодаря совместной работе учащихся, родителей, педагогов и 

администрации учреждения лучшие обучающиеся направляются на соревнования 

различного уровня, где показывают высокие результаты и добиваются призовых мест.  

 

Вывод: Система управления клубом способствует достижению поставленных целей 

и задач, соответствует запросам участников образовательного процесса, реализации 

компетенций образовательной организации, установленных статьями 26, 28 Федерального 

закона №273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».  

 

 

 

1.3. Содержание и качество подготовки 

 

На 2019 год  муниципальное задание составляло: 45036 ч/часов, 351 учащийся 

(фактически на окончание 2019 года 358 чел.). Количественный и возрастной состав 

учащихся за отчётный период не изменился. 

Платных образовательных услуг не оказывали. 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом учащиеся 

занимаются по трём направленностям: социально-педагогическая; физкультурно-

спортивная; туристско-краеведческая. 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся: 

На основании Порядка организации и  осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки России от 
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29.08.2013 №1008), каждый учащийся МБУ ДО имеет право заниматься в нескольких 

объединениях Учреждения. 

За отчётный период – 245 (человека по группам) воспользовались данным правом и 

занимаются в нескольких объединениях Учреждения. 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся. 

Дистанционных образовательных технологий, электронного обучения за отчетный период 

не применялось. 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся: Программы 

для данной категории в Учреждении не реализуется.  

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья – программы для данной 

категории в Учреждении не реализуются 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей – программы для данной 

категории в Учреждении не реализуются. 

Дети-мигранты – программы для данной категории в Учреждении не реализуются. 

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию – программы для данной категории 

в Учреждении не реализуются. 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся. Данными 

видами деятельности охвачены дети в количестве 16 человек, по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Поисковый отряд». 

Команда волонтёров клуба приняли участие в Международном туристско-

спортивном фестивале «Большой Алтай.Greate Altai. Россия – 2019» на которых также 

участники команд заняли: по скалолазанию – 3 место; дистанция – велосипедная – 2 

место; Борьба «Бухта Тартыс» до 75 кг. – 1 место; борьба «Казаша курес» до 70 кг – 3 

место. 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых  

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 286 человек /79,88 %.  

На муниципальном уровне 130 человек/ 31,31%      

На региональном уровне  142 человека/ 39,66% 

На межрегиональном уровне  32 человек/ 8,93% 

На федеральном уровне  30 человек/ 8,37% 

На международном уровне  23 человек/ 6,42% 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе:   

179 человек/ 50% 

 32%

68%      

Количество учащихся занимающихся по

1 программе

Количество учащихся занимающихся по

2-м и более программам
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На муниципальном уровне 92 человек/ 25,69% 

На региональном уровне 117 человек/ 32,68% 

На межрегиональном уровне  12 человек/ 3,35% 

На федеральном уровне 6 человек/ 1,7% 

На международном уровне 16 человек/ 4,46% 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных 

и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 46 человек/ 

12,84% 

Муниципального уровня 26 человек/ 7,26%  (оказание помощи ветеранам войны и 

пожилым людям) 

Регионального уровня 10 человек/ 2,7% (летние профильные смены «Юный 

десантник», «Юный полицейский») 

Межрегионального уровня 0 человек/ 0% 

Федерального уровня - 10 человек/ 2,7% 

Международного уровня - 0 человек/ 0% 

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в 

том числе - 10 единиц 

На муниципальном уровне     - 6 единиц 

На региональном уровне  - 4 единиц 

На межрегиональном уровне - 0 единиц 

На федеральном уровне  - 0 единиц 

На международном уровне     - 0 единиц 

Общая численность педагогических работников  - 10 человек 

 

За 2019 год курсы повышения квалификации прошли:  

Постолов А.В. по теме: Проектирование программно-методического обеспечения 

реализации дополнительной общеобразовательной программы, АНОО ППО «Дом 

учителя», 27.09.2019, 40 час 

Лузянин А.В. по теме: Тема: «Организационно-педагогическое сопровождение 

методической деятельности педагогов дополни-тельного образования», КГБУ ДПО 

«АИРО имени А.М. Торопова». 12.09.2019 

Николайчик А.А. по теме: Проектирование программно-методического обеспечения 

реализации дополнительной общеобразовательной программы, АНОО ППО «Дом 

учителя», 27.09.2019, 40 час 

Николайчик А.И. по программе «Тренер-преподаватель: Теория и методика 

тренерской деятельности по физической культуре и спорту», 03.01.2020, 36 ч. 

Процедуру аттестации в 2019 году никто из педагогических работников не 

проходил.  

Спортивные достижения педагогических работников: Николайчик А.А. (КМС по 

спортивному туризму), Николайчик А.И. (мастер спорта по рукопашному бою, КМС по 

самбо и дзюдо), Суханов А.А. (Мастер спорта по борьбе самбо и дзюдо, рукопашному 

бою), Коротких Э.В. (1 разряд по стрельбе), Майдан Я.Ю. (мастер спорта по каратэ 

киокушинкай), Клочко В.А. (КМС по лыжным гонкам), Клочко А.Г. (КМС по лыжным 

гонкам), Постолов А.В. (первый разряд по пулевой стрельбе).  

Николайчик А.А. – почётная грамота Главного управления образования и 

молодёжной политики Алтайского края, благодарности Алтайского краевого 

законодательного собрания (в рамках которого является депутатом); 

Коротких Э.В. почётная грамота Министерства образования и науки Алтайского 

края. 
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педагогические работники на 31.12.2019 

№ 

п/п 

 Образование Стаж возраст Категория 

до 

30 

лет 

от 

55 

лет 
До 

5 

лет 

старше 

30 лет 

1.  Коротких Эдуард 

Владимирович 

Высшее, 

педагогическое 

    Высшая 

2.  Постолов Александр 

Васильевич 

Высшее    1 Первая 

3.  Суханов Александр 

Александрович 

Высшее 

педагогическое 

   1 Высшая 

4.  Николайчик Александр 

Иосифович 

Высшее  1  1 Высшая 

5.  Прасолова Надежда 

Владимировна 

Высшее 

педагогическое 

 1  1 Первая 

6.  Николайчик Александр 

Александрович  

Высшее, 

Переподготовка 

(педагогическое) 

    Высшая 

7.  Кулакова Анна 

Васильевна 

Высшее, 

Проходит 

обучение по 

высшему 

педагогическому 

1  1  Нет 

8.  Майдан Яна Юрьевна Высшее 

педагогическое 

    Первая 

9.  Лузянин Анатолий 

Владимирович 

Высшее 

педагогическое 

    Высшая 

 

Научно-исследовательская работа работников:  

Прасолова Н.В. руководит исследовательской работой учащихся по поиску 

погибших в местах сражений периода Великой Отечественной войны. Имеет опыт 

практической опыт поисковой работы на территории Ленинградской области.  

Лузянин А.В. ведёт исследовательскую работу по российско/советско- афганским 

внешнеполитическим отношениям. Проходил обучение в аспирантуре Алтайского 

государственного педагогического университета, Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, стажировался в Институте 

востоковедения РАН, школах повышения квалификации организованных Российским 

советом по международным делам, с участием представителей МГИМО и др. Участник в 

международной молодёжной конференции стран БРИКС (организованной Российским 

советом молодёжи и Алтайским государственным университетом). Имеет научные 

публикации в том, числе в сборниках рецензируемых ВАК. 

Набор учащихся в учреждение ведется на основании заявлений родителей с учетом 

возраста ребенка по трем направленностям: социально-педагогической, физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой.  

Вывод: Кадровый состав удовлетворяет требованиям ведения образовательной 

деятельности в учреждении дополнительного образования. Актуальным является 

методическое сопровождение и подготовка педагога по написанию образовательных 

программ в условиях внедрения персонифицированного дополнительного образования 

детей, принятие новых нормативно-правовых актов регламентирующих образовательную 

сферу. 
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1.4. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса в клубе, регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий. 

Годовой календарный учебный клуба регламентируется следующими документами:  

- приказами директора Центра,  

- утвержденным расписанием учебных занятий,  

- должностными обязанностями сотрудников,  

- другими локальными актами учреждения.  

Образовательная деятельность в Учреждении направлена на:  

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

- удовлетворение потребностей учащихся в занятии спортом, физкультурой, 

патриотическом воспитании;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 

здоровья учащихся;  

- ориентацию учащихся на прохождение службы с рядах ВС РФ, работе МЧС 

органах МВД и др.;  

Режим работы учреждения: с 9:00 до 21:00, дни: понедельник – суббота. Выходной 

день – воскресенье. 

В праздничные, установленные законодательством РФ допускается работа в 

учреждении. 

Образовательные услуги: реализация дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

Язык обучения: русский 

Учебный год: 

начало учебных занятий с учащимися: в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком; 

окончание учебного года: 31 мая; 

режим учебной недели: 7 дней; 

количество учебных недель: 36; 

Регламентирование образовательного процесса на день: учебные занятия 

организуются в две смены. Занятия второй смены начинаются не ранее чем через час 

после основных занятий в Центре. 

Время учебных занятий: с 9:00 до 21:00 

Продолжительность учебного занятия: 45 мин с перерывом между занятиями, в 

соответствии с Сан ПиН. 

Формы обучения: очная. 

Срок обучения: от 1 год. 

Время летних каникул: с 1 июня по 31 августа, в каникулярное время проводятся 

профильные смены, походы, поисковые экспедиции. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по результатам освоения 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 2 раза в год: в 

декабре и мае. 

Итоговая аттестация учащихся проводится по окончанию освоения дополнительных 

образовательных (общеразвивающих) программ, как правило, в мае или по 

утвержденному графику. 

Выводы и рекомендации по разделу: в клубе созданы оптимальные организационные 

условия, обеспечивающие реализацию образовательных программ; созданы 

благоприятные условия для развития способностей, учета возрастных, индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся. 
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1.5. Кадровое обеспечение 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников - 10 человек/ 100% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников - 9 человек/ 90% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников

 - 0 человек/ 0% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников - 0 человек/ 0% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 9 человек/ 100% 

Высшая 6 человек/ 66,66% 

Первая 2 человек/ 22,22% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

До 5 лет           1 человек/ 11,11% 

Свыше 30 лет 2 человек/ 22,22% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

1 человек/ 11,11% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

4 человек/ 44,44% 

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 

 10 человек/ 100% 

Педагогические и административно-хозяйственные работники прошли обучение по 

следующим темам: 

«Программа подготовки руководителей военно-патриотических, военно-спортивных 

клубов и патриотических объединений по вопросам организации работе с молодёжью, 

созданию безопасных условий при проведении соревнований по спортивному туризму»; 

«Развитие профессиональных компетенций педагога дополнительного образования в 

методической деятельности»; 

«Организация разработки и экспертиза основной образовательной программы 

учреждения дополнительного образования детей в соответствии с Законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Концепцией развития дополнительного 

образования»; 

«Развитие профессиональных компетенций педагога дополнительного образования в 

методической деятельности»; 

 «Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы»; 
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«Эффективное руководство методическим объединением»; 

«Проектирование общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

дополнительного образования детей». 

Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 1 человек/11,11% 

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации:  

За 3 года - 0 единиц 

За отчетный период - 0 единицы 

Молодые специалисты, имеющие стаж педагогической деятельности до 3 лет – 1 

чел.  

 В течение 2019 года также привлекались к поисковым работам в Ленинградской 

области – 2 чел, в течение года 1 чел.  

 

Вывод: Состояние кадрового обеспечения удовлетворяет требованиям 

законодательства, локальных актов учреждения, образовательным программам и др. 

 

 

 

 

1.6. Учебно-методическое обеспечение 

 

Общеобразовательные (общеразвивающие) образовательные программы ОУ 

приведены в соответствие методическим рекомендациям по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы, 

разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» и АНО дополнительного профессионального образования «Открытое 

образование» (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

18.11.2015 №09-3242) и приказу Главного управления образования и молодёжной 

политики Алтайского края от 19.03.2015 г. №535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ». 

Аннотация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

образовательных программ 2018-2019 учебный год: 

«Допризывная подготовка и основы безопасности жизнедеятельности».  Адресована 

учащимся от 7 до 18 лет. Срок реализации – 1 год.  Основной целью программы является 

формирование у учащихся устойчивой морально-психологической позиции гражданина и 

патриота своего Отечества. В процессе обучения подростки познакомятся с историей и 

героическими традициями Российской армии, с организационной структурой и 

вооружением военных сил, с особенностями военной службы, получат навыки 

выполнения основных упражнений по физической подготовке, использованию основных 

упражнений по физической подготовке, использованию основных элементов приёмов 

самообороны, использованию туристического снаряжения.  

«Юный спецназовец». Адресована учащимся 7-18 лет. Программа предполагает 

формирование навыков военной подготовки, знакомство учащихся с военной службой 

юношей в армии, предоставление знаний, умений и навыков, необходимых для 

дальнейшего успешного обучения в военных образовательных учреждениях видов и 

родов войск Вооруженных Сил, Пограничных войск, Войск МВД и МЧС Российской 
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Федерации; формирование волевых качеств позволяющих, стойко переносить тяготы 

армейской службы и быть готовыми выполнять обязанности командиров. 

«Пулевая стрельба (пневматическое оружие)».  Адресована  учащимся от 10 до 18 

лет. Программа направлена на формирование у учащихся компетентности в области 

пулевой стрельбы. Получение знаний об устройстве пневматического оружия. 

Формирование «мышечной памяти» у обучающегося. Упражнения выполняются из 

пневматической винтовки и пневматического пистолета. Программа рассчитана на 

усиленную подготовку стрелка-спортсмена.  

«Огневая и специальная подготовка. Пулевая стрельба». Адресована учащимся от 7 

до 18 лет. Срок реализации – 1 год.  Программа направлена на разносторонне физическое 

развитие учащегося. В ходе обучения подростки приобретают нравственные, морально-

психологические и физические качества, а также специальные профессиональные знания 

и умения, необходимые будущему военнослужащему.  

«Огневая подготовка пулевая стрельба из пневматического пистолета». Адресована 

учащимся 10-18 лет. Программа направлена на формирование у учащихся компетентности 

в области пулевой стрельбы. Получение знаний об устройстве пневматического оружия. 

Формирование «мышечной памяти» у обучающегося. Упражнения выполняются из 

пневматического пистолета. 

«Огневая подготовка. Пулевая стрельба из пневматического оружия». Адресована 

учащимся от 10 до 18 лет. Программа направлена на формирование у учащихся 

компетентности в области пулевой стрельбы. Получение знаний об устройстве 

пневматического оружия. Формирование «мышечной памяти» у обучающегося. 

Упражнения выполняются из пневматической винтовки и пневматического пистолета. 

 «Туризм». Адресована учащимся от 11 до 18 лет. Срок реализации – 1 год. 

Программа направлена на применение знаний, умений и навыков, приобретённых в ходе 

занятий в условиях непредвиденных экстремальных ситуаций, осуществление грамотных 

действий по самоспасению; оказанию помощи попавшим в беду людям, а в случае 

необходимости – руководство проведением поисково-спасательных работ. В ходе 

обучения у подростков, развиваются морально-волевые, физические качества и любовь.  

«Подготовка активистов поискового отряда». Адресована учащимся от 12 до 18 лет. 

Срок реализации – 1 год. Программа предполагает изучение технологию ведения 

поисковых работ, изучение музейного дела, формирование правовой компетенции о 

проведении поисковых работ, изучение истории Отечественной войны, туристическую 

подготовку, топографическую подготовку, изучение анатомии человека в плане строения 

скелета, определения повреждений костей, установления возраста и роста, применение 

металоискателя и других средств для безопасного поиска. 

  Общеразвивающая физическая подготовка (начальный уровень).  Адресована 

учащимся от 7 до 8 лет. Срок реализации – 1 год.  Программа направлена на 

формирование у учащихся координации движения, пластичности. 

Общеразвивающая физическая подготовка (базовый уровень). Адресована учащимся 

от 8 до 18 лет. Срок реализации – 1 год.  Программа направлена на разносторонне 

физическое развитие учащегося. В ходе обучения подростки приобретают нравственные, 

морально-психологические и физические качества, а также специальные 

профессиональные знания и умения, необходимые будущему военнослужащему. 

Общеразвивающая физическая подготовка (совершенствование). Адресована 

учащимся от 8 до 18 лет. Срок реализации – 1 год.  Программа направлена на 
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разносторонне физическое развитие учащегося. В ходе обучения подростки приобретают 

нравственные, морально-психологические и физические качества, а также специальные 

профессиональные знания и умения, необходимые будущему военнослужащему.   

 «Специальная физическая подготовка. Лыжные гонки». Адресована учащимся от 8 

до 18 лет. Срок реализации – 1 год. Программа направлена на формирование и развитие у 

учащихся компетентности в области таких видов спорта как: «лыжные гонки» и 

«полиатлон». 

Аннотация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

образовательных программ 2019-2020 учебный год: 

«Допризывная подготовка и основы безопасности жизнедеятельности».  Адресована 

учащимся от 7 до 18 лет. Срок реализации – 1 год.  Основной целью программы является 

формирование у учащихся устойчивой морально-психологической позиции гражданина и 

патриота своего Отечества. В процессе обучения подростки познакомятся с историей и 

героическими традициями Российской армии, с организационной структурой и 

вооружением военных сил, с особенностями военной службы, получат навыки 

выполнения основных упражнений по физической подготовке, использованию основных 

упражнений по физической подготовке, использованию основных элементов приёмов 

самообороны, использованию туристического снаряжения.  

«Юный спецназовец». Адресована учащимся 7-18 лет. Программа предполагает 

формирование навыков военной подготовки, знакомство учащихся с военной службой 

юношей в армии, предоставление знаний, умений и навыков, необходимых для 

дальнейшего успешного обучения в военных образовательных учреждениях видов и 

родов войск Вооруженных Сил, Пограничных войск, Войск МВД и МЧС Российской 

Федерации; формирование волевых качеств позволяющих, стойко переносить тяготы 

армейской службы и быть готовыми выполнять обязанности командиров. 

«Подготовка Юного спецназовца» Адресована учащимся 7-18 лет. Программа 

предполагает формирование навыков военной подготовки, знакомство учащихся с 

военной службой юношей в армии, предоставление знаний, умений и навыков, 

необходимых для дальнейшего успешного обучения в военных образовательных 

учреждениях видов и родов войск Вооруженных Сил, Пограничных войск, Войск МВД и 

МЧС Российской Федерации; формирование волевых качеств позволяющих, стойко 

переносить тяготы армейской службы и быть готовыми выполнять обязанности 

командиров. Предполагает большее количество часов на подготовку по сравнению с  

программой «Юный спецназовец». 

«Пулевая стрельба. Пневматическое оружие».  Адресована  учащимся от 10 до 18 

лет. Программа направлена на формирование у учащихся компетентности в области 

пулевой стрельбы. Получение знаний об устройстве пневматического оружия. 

Формирование «мышечной памяти» у обучающегося. Упражнения выполняются из 

пневматической винтовки и пневматического пистолета. Программа рассчитана на 

усиленную подготовку стрелка-спортсмена.  

«Огневая и специальная подготовка. Пулевая стрельба». Адресована учащимся от 7 

до 18 лет. Срок реализации – 1 год.  Программа направлена на разносторонне физическое 

развитие учащегося. В ходе обучения подростки приобретают нравственные, морально-

психологические и физические качества, а также специальные профессиональные знания 

и умения, необходимые будущему военнослужащему.  
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«Начальная военная подготовка». Программа адресована учащимся от 7 до 18 лет. 

Срок реализации – 1 год.  Основной целью программы является изучение курса начальной 

военной подготовкой.   

 «Огневая подготовка. Пулевая стрельба из пневматического оружия». Адресована 

учащимся от 10 до 18 лет. Программа направлена на формирование у учащихся 

компетентности в области пулевой стрельбы. Получение знаний об устройстве 

пневматического оружия. Формирование «мышечной памяти» у обучающегося. 

Упражнения выполняются из пневматической винтовки и пневматического пистолета. 

 Туризм (рафтинг) - Адресована учащимся от 6 до 18 лет. Срок реализации – 1 год. 

Программа рассчитана на туристско-краеведческую подготовку, подготовку спортсменов, 

смешанную подготовку учащихся различной степени подготовки от начального до 

профессионального. Включает в себя комплексную подготовку туриста-спортсмена, 

занятие водными видами спорта и др.  

«Туризм». Адресована учащимся от 11 до 18 лет. Срок реализации – 1 год. 

Программа направлена на применение знаний, умений и навыков, приобретённых в ходе 

занятий в условиях непредвиденных экстремальных ситуаций, осуществление грамотных 

действий по самоспасению; оказанию помощи попавшим в беду людям, а в случае 

необходимости – руководство проведением поисково-спасательных работ. В ходе 

обучения у подростков, развиваются морально-волевые, физические качества и любовь.  

«Подготовка активистов поискового отряда». Адресована учащимся от 12 до 18 лет. 

Срок реализации – 1 год. Программа предполагает изучение технологию ведения 

поисковых работ, изучение музейного дела, формирование правовой компетенции о 

проведении поисковых работ, изучение истории Отечественной войны, туристическую 

подготовку, топографическую подготовку, изучение анатомии человека в плане строения 

скелета, определения повреждений костей, установления возраста и роста, применение 

металоискателя и других средств для безопасного поиска. 

  Общеразвивающая физическая подготовка (начальный уровень).  Адресована 

учащимся от 7 до 8 лет. Срок реализации – 1 год.  Программа направлена на 

формирование у учащихся координации движения, пластичности. 

Общеразвивающая физическая подготовка (базовый уровень). Адресована учащимся 

от 8 до 18 лет. Срок реализации – 1 год.  Программа направлена на разносторонне 

физическое развитие учащегося. В ходе обучения подростки приобретают нравственные, 

морально-психологические и физические качества, а также специальные 

профессиональные знания и умения, необходимые будущему военнослужащему. 

Общеразвивающая физическая подготовка (совершенствование). Адресована 

учащимся от 8 до 18 лет. Срок реализации – 1 год.  Программа направлена на 

разносторонне физическое развитие учащегося. В ходе обучения подростки приобретают 

нравственные, морально-психологические и физические качества, а также специальные 

профессиональные знания и умения, необходимые будущему военнослужащему.   

 «Специальная физическая подготовка. Лыжные гонки». Адресована учащимся от 8 

до 18 лет. Срок реализации – 1 год. Программа направлена на формирование и развитие у 

учащихся компетентности в области таких видов спорта как: «лыжные гонки» и 

«полиатлон». 

Каратэ "Киокусинкай"- Адресована учащимся от 7 до 18 лет. Срок реализации – 1 

год. Программа направлена на изучения вида спорта «Киокусинкай», получению 

компетенций по выполнению специальных физических упражнений, приёмов 

Киокусинкай.  



18 
 

Вывод. В учреждении представлены общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы трёх направленностей: физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и 

физкультурно-спортивной.  

 

 

1.7.  Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Библиотечно-информационное обеспечение направлено на развитие единой 

информационно-образовательной среды в клубе для повышения качества 

образовательного и воспитательного процесса.  

В соответствии с п. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации» в Центре разработаны «Положение об официальном сайте». Сайт 

Центра функционирует в соответствии с нормативными требованиями (Приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785 "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 

нем информации"; Постановление Правительства РФ от 17 мая 2017 г. N 575 "О внесении 

изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации") и потребностями всех участников 

образовательного процесса, представлена актуальная и достоверная информация.  

Развитие библиотечно-информационной деятельности Центра базируется на 

интерактивной связи: установлен интернет, электронная почта, задействован сайт. 

Возможности сети Интернет позволяют всем участникам педагогического процесса быть в 

курсе текущих событий в мире современных технологий, получать своевременно 

информацию о мероприятиях, проводимых в городе, крае и на российском уровне, 

оперативная отправка документов и отчётности по мероприятиям необходимое условие 

современного образовательного процесса. 

На сайте клуба размещены ссылки на электронные информационные ресурсы по 

реализуемым, в соответствии с лицензией, образовательным программам.  

В клубе у педагога имеются методические материалы. Библиотека отсутствует.  

Выводы: В клубе имеется библиотечно-информационное обеспечение, которое 

является частью работы учреждения. Участники образовательного процесса имеют 

возможность получить необходимую и актуальную информацию на официальном сайте 

клуба. 

1.8. Материально-техническая база 

 

В рассматриваемый период проводился текущий ремонт внутри помещений 

учреждения, капитального ремонта не было.  

На баланс поставлены: винтовка пневматическая, лыжная мазь, мелкий 

спортинвентарь и др. 

В здании учреждения проведён текущий ремонт (лакокрасочные работы, шпаклёвка, 

грунтовка стен фойе и др.)  

Право владения, использования материально-технической базы: 

Здание клуба расположенное по адресу: г.Барнаул, ул. Кутузова, д. 16 используется 

на праве оперативного управления. Площадь здания составляет 186,2 кв.м. В учебном 

процессе для индивидуальной подготовки используется разминочный зал 40 кв.м, 

тренажерный зал 36 кв.м., душевая 10 кв.м, сауна 5 кв.м, административные и подсобные 

помещения (свидетельство о государственной регистрации права на здание  186,2 кв.м. 

кадастровый номер 22:63:050445:212, запись регистрации №22-22-01/137/2010-141; 

свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок площадью 516 

кв.м., кадастровый номер 22:63:050432:21, запись регистрации №22-22-01/167/2011-23).  
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Площади на базе школ (МБОУ «СОШ №24» и «МБОУ «СОШ №48№) используются 

на праве безвозмездного пользования. 

Договор с МБОУ «СОШ №24» .Безвозмездное пользование общей площадью 856,6 

кв.м., расположенное в г.Барнауле по адресу: ул Кутузова, д. 18. Общая площадь 

распределяется на площади, расположенные на 1 этаже 524,5 кв.м., в том числе: спортзал 

100 кв.м., медицинский кабинет 13,4 кв.м., столовая 70,2 кв.м., места общего пользования 

340,9 кв.м.; площади расположенные на 2 этаже 239,2 кв.м., в том числе спортзал 203,8 

кв.м., места общего пользования 35,4 кв.м.; площади расположенные на 3 этаже 94,9, в 

том числе: музей 51,0 кв.м., места общего пользования 43,9 кв.м. 

Договор с МБУ «СОШ №48». Безвозмездное пользование общей площадью 1004,2 

кв.м., расположенное в г.Барнауле по адресу: ул. Фомина, д. 130. Общая площадь 

распределяется на площади, расположенные на 1 этаже 749,6 кв.м., в том числе: спортзал 

286,1 кв.м, медицинский кабинет 16,8 кв.м, места общего пользваония 446,7 кв.м.; 

площади расположенные на 2 этаже 254,6 кв.м., в том числе: столовая 204,2 кв.м., места 

общего пользования 50,4 кв.м.  

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам №22.01.10.000.М.000435.09.16 от 

05.09.2016 (СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологическое требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».) 

Заключение Отделения по Центральному район ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Алтайскому краю о соответствии объекта защиты обязательным требования 

пожарной безопасности №011156 от 19.08.2016. Вывод по результатам обследования: 

соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности. 

Обязательства по оказанию медицинских услуг обучающимся МБУ ДО ЦВР «ВСК 

«Борец» в помещениях медицинской организации берут на себя КГБУ «Алтайский 

врачебно-физкультурный диспансер» (договор от 8.09.2016; срок действия договора до 

8.09.2019), КГБУЗ «Детская городская поликлиника №3, г.Барнаул (договор от 

07.07.2016). 

Библиотека в учреждении отсутствует, имеется возможность предоставления 

доступа  учащихся к Интернету через Wi-Fi соединение, однако оборудование для доступа 

учащихся (ПК) отсутствует.  

Учреждение использует спортивный инвентарь и оборудование в рамках 

сотрудничества с ОДЮМО ЦР ВПК «Борец», МБОУ «СОШ №24», «МБОУ «СОШ №48», 

ПО АНО "Краевой стрелково-спортивный центр" РО ДОСААФ России Алтайского края. 

В целом укомплектованность оборудованием позволяет осуществлять образовательный 

процесс в учреждении. Однако часть оборудования требует обновления, для появления 

мастеров спорта по стрельбе и увеличения количества кандидатов в мастера спорта по 

стрельбе из пневматического оружия необходимо приобретение дорогостоящего 

качественного газобаллонного оборудования (пистолетов и винтовок), стрелковых 

тренажёров «Скатт». 

 Вывод: выявлено соответствие нормативно-правовых документов требованиям 

законодательства в сфере образования, в наличии документы, дающие право владения и 

использования материально-технической базы.  

 

 

 

1.9. Внутренняя система оценки качества образования 

В целях оценки качества предоставления образовательных услуг и 

совершенствования деятельности в МБУ ДО ЦВР «ВСК «Борец» организован 

внутриучрежденческий контроль. Его осуществляют директор, а также методист и 

заведующий хозяйством в рамках полномочий. 
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Внутриучрежденческий контроль в клубе основывается на представлении 

возможностей и интересов всех участников образовательной сферы. С одной стороны, его 

результатом становится качественное улучшение отношений внутри отдельной группы и 

между ними, с другой - степень профессионального роста педагогических работников и 

успехов обучающихся клуба. 

Внутриучрежденческий контроль - это:  

- предоставление методической помощи педагогам с целью совершенствования и 

развития мастерства;  

- компетентность руководства, достаточный уровень его теоретической подготовки, 

способность правильно, оценивать работу педагогов.  

- осуществление контроля и анализ взаимодействие администрации и 

педагогического коллектива, ориентированное на повышение эффективности 

образовательного процесса, при выполнении следующих требований:  

- характер контроля: привлечение к проверкам опытных и компетентных педагогов 

клуба.  

- гласность и объективность контроля для коррекции образовательного процесса. 

Оказанная методическая помощь помогает педагогу сконцентрироваться на 

выполнение своих должностных инструкцией, выполнению требований предъявляемых  

общеобразовательными (развивающими) программами дополнительного образования, 

локальными актами, законодательством в области образования и спорта.  
Компетентность педагога в области подготовки по программе и спорту, оценивается 

в том числе по мероприятиям и соревнованиям в которых приняли учащиеся. Основными 

критериями контроля над учащимися являются участие учащихся в мероприятиях, 

результативность, прирост по сравнению с предыдущем годом. 

Учащиеся регулярно сдают нормативы, в соответствии с которыми определяется 

уровень прироста к предыдущему году.  

После изучения тем курса проводится текущий контроль степени освоения 

учащимися пройденного материала в форме беседы, опроса (письменного или устного), 

тестирования, решения проблемных задач, а также учащиеся выполняют определенные 

зачетные задания (преимущественно в форме соревнований) по данной теме для контроля 

уровня знаний и умений и их закрепления. 

По каждой общеобразовательной (общеразвивающей) программе дополнительного 

образования проводятся следующие виды педагогического контроля: 

Входной контроль проводится в форме собеседования на вводных занятиях с целью 

выявления уровня начальных знаний, определения интересов ребенка, его характера и 

творческих способностей. На основе полученных данных выявляется готовность к 

усвоению программного материала. 

Программы социально-педагогической, физкультурно-спортивной и туристско-

краеведческой направленностей предусматривают проведение систематической 

медикофункциональной диагностики, тестирования учащихся с целью контроля над 

влиянием занятий на их организм и отслеживания динамики развития функциональных, 

физических и творческих способностей учащихся, мониторинга качества усвоения 

программы. Такое наблюдение позволяет своевременно корректировать объем, 

интенсивность и продолжительность нагрузок, а также помогает при разработке 

личностно ориентированных «образовательных маршрутов» для каждого учащегося. 

После завершения изучения всех тем учебного года учащиеся проходят аттестацию, 

включающую в себя теоретический и практический этапы. Теоретический этап состоит из 

контрольных заданий (анкетирование, задания, опрос) – оценивается уровень общей 

работоспособности и специальной подготовки учащихся, что позволяет корректировать 

план работы на следующий учебный год. Практический этап состоит из выполнения 

индивидуально или с группой на практике определенных заданий, сдачи контрольных 

нормативов по специальной физической подготовке, участие в выездных мероприятиях 
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(соревнования разного уровня, профильные смены, полевые выходы и военно-полевые 

сборы, походы выходного дня, категорийные походы). 

Наиболее качественные показатели уровня обучения дают итоговые походы и 

другие многодневные полевые мероприятия, являющиеся для учащихся своеобразным 

экзаменом на моральные качества, человеческие достоинства, самостоятельность, 

выносливость, физическую подготовку, овладение туристскими навыками и умениями. 

Педагогом отслеживаются результаты индивидуального роста учащихся, а также 

состояние их здоровья. Все достигнутые детьми результаты отражаются в их портфолио, 

фиксируются в квалификационной книжке спортсмена разрядника. 

 

Общие выводы: содержание деятельности учреждения соответствует целям и 

задачам, поставленным на текущий год Программой развития учреждения на 2016-2020 гг 

и образовательным программам учреждения. 

Итак, анализ образовательной деятельности позволяет сделать следующие выводы: 

1. Учреждение сохраняет основной контингент учащихся. 

2. В учреждении реализуется качественное образование, позволяющее учащимся 

эффективно реализовывать свои способности, на деле применяя полученные знания. 

3. Кадровый состав педагогических работников позволяет в высокой степени 

предоставлять населению качественные услуги по дополнительному  образованию. 

Безусловным преимуществом учреждения среди других организаций 

дополнительного образования является возможность получения подготовки в области 

военно-патриотического воспитания, подготовке к службе в рядах Вооружённых сил 

Российской Федерации и других специальных подразделениях.  
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Глава 2. Анализ показателей деятельности клуба 

Показатели  

деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центр внешкольной «Военно-спортивный клуб «Борец» за период с 

01.01.2019 по 31.12.2019. 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 358 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 4 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 98 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 166 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 90 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 

245 человек/ 

68,4% 

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 1 человек/ 

0,28% 

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 

16 человек/ 

4,46% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

286 человек / 

79,88 %. 

1.8.1 На муниципальном уровне  130 человек/ 

31,31%      

1.8.2 На региональном уровне 142 человека/ 

39,66% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 32 человек/ 

8,93% 

1.8.4 На федеральном уровне 30 человек/ 

8,37% 
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1.8.5 На международном уровне 23 человека/ 

6,42% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

 179 человек/ 

50% 

1.9.1 На муниципальном уровне 92 человека/ 

25,69% 

1.9.2 На региональном уровне 117 человек/ 

32,68% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 12 человек/ 

3,35% 

1.9.4 На федеральном уровне 6 человек/ 

1,7% 

1.9.5 На международном уровне 16 человек/ 

4,46% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

46 человек/ 

12,84% 

1.10.1 Муниципального уровня 26 человек/ 

7,26% 

1.10.2 Регионального уровня 10 человек/ 

2,79% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.4 Федерального уровня 10 человек/ 

2,7% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

10 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 6 единиц 

1.11.2 На региональном уровне  4 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 

9 человек/ 

100% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5 человек/ 

55% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/ 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

8 человек/ 

88,88% 
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педагогических работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 6 человек/ 

66,66% 

1.17.2 Первая 2 человек/ 

22,22% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 1 человек/ 

11,11% 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 человек/ 

22,22% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек/ 

11,11% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека/ 

44,44% 

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 

10 человек/ 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1 человек/ 

11,11% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 

 

 

0 единицы 

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: 

6 единиц 

2.2.1 Учебный класс 1 единица 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 5 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 
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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% 

 

 

Проведённый анализ  показателей деятельности клуба за 2019 год показал:  

Образовательная деятельность клуба имеет высокий уровень результативности, 

имеется тенденция высокого уровня достижений учащихся, в том числе на 

международных соревнованиях: в рамках Армейских международных игр финальные 

соревнования «Лига ВПК» (2017-2019), всероссийских соревнованиях Всероссийской 

военно-патриотической игры «Зарница» (2017-2019). 

Появилось новое направление работы в сфере туризма. В 2019 клуб успешно принял 

участие в слете инструкторов – проводников «Золотой гид Алтая», в рамках которого 

состоялись: Чемпионат Сибирского федерального округа по спортивному туризму 

(дистанция – комбинированная) и Кубок Алтайского края по спортивному туризму 

(дистанция – водная – командная гонка). 

В клубе имеются необходимые условия для плодотворной работы педагогических 

работников, руководства и реализации образовательной программы.  

Работники имеют необходимую квалификацию для преподавания. Являются 

компетентными специалистами, о чём свидетельствует лидирующие позиции в рейтинге 

среди ВСК и ВПК Барнаульского образовательного округа. 

Содержание материально-технической базы в учреждении в целом удовлетворяет 

требованиям для реализации образовательных программ. Однако для достижения высоких 

результатов и выполнения разрядов требуется приобретение современного 

пневматического оружия, рафтов. 

Анализ состояния образовательных потребностей, основанный на основании опроса 

участников образовательных отношений (учащихся, родителей учащихся, педагогов) 

показывает высокий уровень востребованности в услугах дополнительного образования 

по программам спортивной направленности, таким видам спорта как: пулевая стрельба, 

спортивный туризм, рафтинг, киокусинкай.  Опрос родителей показывает отсутствие 

необходимого спроса на получение образовательных услуг на платной основе. Поэтому  

открытия платных групп с учётом финансовых затрат в 2019 году представлялся 

нецелесообразным.  

Государство в лице учредителя выражает интересы по: 

1) организации предоставления дополнительного образования; 

2) создания условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей; 

4) обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 
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5) осуществлению  иных  установленных  Федеральным  законом  от 29.12.2012  

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий в сфере образования. 

Деятельность учреждения организована в соответствии с целями и задачами, 

поставленными перед педагогическим коллективом, выбор форм и средств обучения 

реализуемых дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

объективно способствует достижению образовательных целей. 

К основным возможностям, которые могут быть использованы для развития 

учреждения, относятся: кадровый потенциал, ресурс сетевого и социального партнерства, 

развитие финансовой самостоятельности, дальнейшее развития новых для учреждения 

видов спорта, развитие направление туристско-краеведческой направленности.  

 

 


		2021-04-22T18:24:40+0700
	Николайчик Александр Иосифович




