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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУДО ДООСЦ в 2022 году 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Числен-

ность 

Удельный 

все, % 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 552 (580)  

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 – 6 лет) человек 93 16,8 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) человек 210 38,1 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) человек 186 33,7 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 63 11,4 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

человек 0 0 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 29 5,2 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 0 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

человек/% 0 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: 

человек/% 159 28,8 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 1 0,2 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 2 0,4 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0  

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 156 28,4 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% 0 0 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 546 98,8 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 296 54,1 
1.8.2 На региональном уровне человек/% 213 39,0 
1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 30 5,4 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 7 1,3 

1.8.5 На международном уровне человек/% 0  

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 224 40,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 166 74,1 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 52 23,2 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 4 1,8 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 2 0,9 

1.9.5 На международном уровне человек/% 0 0 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 0 0 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 0 0 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 0 0 



 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0 0 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 0 0 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0 0 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
единиц 45  

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 38  
1.11.2 На региональном уровне единиц 7  

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0  

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0  

1.11.5 На международном уровне единиц 0  

1.12 Общая численность педагогических работников человек 8  

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 5 62,5% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 5 62,5% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 3 37,5% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 3 37,5% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 5 62,5% 

1.17.1 Высшая человек/% 1 12,5% 

1.17.2 Первая человек/% 4 50,0% 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%   

1.18.1 До 5 лет человек/% 2 25,0% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 6 75,0% 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 2 25,0% 

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 4 50,0% 

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 

человек/% 5 62,5% 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

человек/% 0 0 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
 0  

1.23.1 За 3 года единиц 0  
1.23.2 За отчетный период единиц 0  

1.24 
Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 
да/нет 0  



 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0  

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
единиц 0  

2.2.1 Учебный класс единиц 0  

2.2.2 Лаборатория единиц 0  
2.2.3 Мастерская единиц 0  
2.2.4 Танцевальный класс единиц 0  

2.2.5 Спортивный зал                          (безвозмездное пользование) единиц 3  

2.2.6 Бассейн                                          (безвозмездное пользование)    единиц 1  

2.3 
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
единиц 0  

2.3.1 Актовый зал единиц 0  

2.3.2 Концертный зал единиц 0  

2.3.3 Игровое помещение единиц 0  

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет нет  

2.5 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да/нет нет  

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет  

2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да/нет нет  

2.6.2 С медиатекой да/нет нет  

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да/нет нет  

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да/нет нет  

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет  

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчет о результатах само обследования 

МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» 

за 2022 год. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование деятельности МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный 

центр» проводилось в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»,  

- приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218 «О внесении 

изменения в Порядок проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462»,  

- приказом Минобрнауки Российской Федерации от 10. 12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

- приказом управления образования от 14.03.2018 № 121 «О проведении самообследования 

образовательными организациями». 

 Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самооследования. 

Самообследование проводится ежегодно комиссией, в состав которой входит 

руководитель учреждения, заместители руководителя по УВР и педагогические работники. 

Самообследование проводится в форме анализа. 

         Отчет о самообследовании представлен учредителю, а также размещен на официальном 

сайте МБУДО ДООСЦ http://опольедоосц.рф. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный спортивный центр» являясь учреждением дополнительного 

образования детей, строит свою деятельность на основании:  

 Конвенции ООН о правах ребенка;  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об основных 

гарантиях прав ребенка»;  

 Федерального закона от 28.06.1995 N 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013) «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»;  

 Устава МБУДО ДООСЦ; 

 Дополнительных образовательных программ по направленностям.  

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный спортивный центр» (далее ДООСЦ) ведет свою историю от 

детско-юношеской спортивной школы, созданной в 1985 году.   С первых дней ДООСЦ решал 

задачу образования и воспитания детей, их всестороннего физического развития, формируя 

спортивные увлечения. Лучшие традиции образования и воспитания подрастающего поколения 

продолжают жить и совершенствоваться в коллективе ДООСЦ в новых социально-

экономических условиях.   

        ДООСЦ прошел несколько этапов своего становления. Необходимость переименования и 

видоизменения определялась рядом обстоятельств, важнейшими из которых можно назвать 

возрастание значимости дополнительного образования и постоянно изменяющихся 

индивидуальных, социокультурных и образовательных потребностей детей.            

 

 



 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

 

1.1. Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр». Сокращенное 

наименование – МБУДО ДООСЦ. 

1.2. Местонахождение:  

юридический адрес: 601800, Владимирская область, город Юрьев-Польский, улица 

Луговая, дом 25-А.  

фактический адрес: 601800, Владимирская область, город Юрьев-Польский, улица 

Луговая, дом 25-А. 

1.3. Телефон: 8 (49246) 2-22-53. 

1.4. Устав: принят общим собранием коллектива 26 июня 2015 года; утвержден приказом 

управления образования №350 от 20 июля 2015 года. 

1.5. Учредитель: администрация муниципального образования Юрьев-Польский район 

в лице Управления образования администрации муниципального образования Юрьев-Польский 

район. 

1.6. Организационно-правовая форма: тип – муниципальное бюджетное учреждение; вид – 

дополнительное образования. 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: серия 33 

№ 001924439, 02.11.2000 г., выдано Межрайонной инспекцией ФНС №3 по Владимирской 

области, ИНН 3326004415. 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

от 24.11.2000 года, выдано Инспекцией МНС России по Юрьев-Польскому району 

Владимирской области, ОГРН 1023301253084.  

1.9. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 33 Л 01 № 0000874 

от 4 сентября 2015 года, регистрационный № 3754. 

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 4 

сентября 2015 года № 3754. 

1.10. Наличие филиалов: нет.  

1.11. Режим функционирования – ежедневно с 08.00 до 21.00, суббота и воскресенье – с 

8.00 до 20.00. 

1.12. Форма образования – очная.  

1.13. Язык образования – русский.  

 

            В МБУДО ДООСЦ разработаны и утверждены:  

 - «Правила приема обучающихся»; 

 - «Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся»; 

 - «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращение отношений 

между МБУДО ДООСЦ и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся»; 

 - «Правила внутреннего распорядка обучающихся» 

 - «Правила внутреннего распорядка работников» 

- «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости»; 

- «Положение о режиме занятий обучающихся МБУДО ДООСЦ»; 

- «Положение о физкультурно-оздоровительном комплексе»,  

- «Положение о порядке оказания услуг»; 

- «Положение о об обработке персональных данных»; 

- «Положение о сайте МБУДО ДООСЦ»; 

- другие локальные акты. 

 

Вывод: Нормативно-правовые документы   соответствуют требованиям 

действующего законодательства в сфере образования.   

 

 

 



 

2. Структура и система управления учреждением. 

 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр" с 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

          Управление образовательным учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности и направлена на создание единого образовательного 

коллектива единомышленников, которых сближает общая цель, а также задачи и проблемы 

совместной деятельности. 

           Единоличным исполнительным органом учреждения является директор учреждения, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. 

          Заместители директора назначаются директором учреждения, подчинены и подотчетны 

непосредственно ему. 

           В учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

- общее собрание трудового коллектива  

- Совет педагогов; 

- Совет родителей. 

 Общее собрание трудового коллектива осуществляет общее руководство 

учреждением, утверждается на основе положения, представляет интересы всех участников 

образовательного процесса. Решения общего собрания трудового коллектива являются 

обязательными для всех работников учреждения. Председателем общего собрания является 

Фролова Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования;  

 Совет педагогов является постоянно действующим органом управления МБУДО 

«Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса. В состав совета входят: председатель – и.о.директора 

Субботина О.А., все педагогические работники, председатель родительского комитета Пелевина 

Т.М. 

 Совет учреждения является выборным, постоянно действующим органом 

демократической системы управления, осуществляющим в условиях широкой гласности свои 

функции и права от имени всего трудового коллектива Учреждения. Решения Совета 

обязательны для выполнения администрацией и членами трудового коллектива. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. 

Вывод: Существующая система управления образовательной организацией 

способствует достижению поставленных целей и задач, запросам участников 

образовательного процесса, реализации компетенций образовательной организации, 

закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона от 27.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». В следующем году необходимо работать над 

дальнейшим развитием государственно-общественного управления.   

 

3. Виды деятельности. 
 

Сегодня МБУДО ДООСЦ - это многопрофильное учреждение дополнительного 

образования.   

В 2022 году вся деятельность в учреждении осуществлялась с учетом потребностей детей, 

социальных потребностей, особенностей национально-культурных традиций региона по 

следующим направлениям: 

1. Образовательная деятельность. 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

3. Физкультурно-массовая деятельность.  

 



 

3.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Образовательная деятельность ДООСЦ осуществляется как в разновозрастных, так и 

одновозрастных объединениях посредством реализации дополнительных образовательных 

программ по 3 основным направленностям: 

- физкультурно-оздоровительная направленность (ФОН); 

- общая физическая подготовка (ОФП); 

- специальная физическая подготовка (СФП). 

Всего в центре по направлениям общей и специальной физической подготовки в 

прошедшем году культивировалось 7 видов спорта, в том числе: 

- самбо  

- дзюдо  

- футбол  

- баскетбол  

- волейбол 

- плавание  

- атлетическая гимнастика  

В 2022 году в центре работали:  

второе полугодие 2021-2022 учебного года - 39 учебных групп с общим числом учащихся 

638 человек;   
первое полугодие 2022-2023 учебного года - 36 учебных групп с общим числом учащихся 

575 человек (в 2021 году – 575, в 2020 году – 571, в 2019 году – 557 человек). Рост числа 

занимающихся в начале года связан с тем, что увеличился штат педагогов, открыты новые три 

группы атлетической гимнастики. В начале 2022-2023 учебного года определилось некоторое 

уменьшения за счет закрытия 3х групп: 1 на базе ДОУ №9 и 2 группы обучения плаванию, 

учащиеся которых переведены в группы следующего года обучения. 

На 31 декабря отчетного периода обучение осуществляется по 16-ти дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам: 

Программа Количество обучающихся 

 ДООП "Баскетбол" 47 человек 

 ДООП "Знакомство с баскетболом" 18 человек 

 ДООП "Футбол" 36 человек 

 ДООП "Футбол в школе" 16 человек 

 ДООП "Борьба самбо" 68 человек 

 ДООП "Дзюдо" 46 человек 

 ДООП "Если хочешь быть здоров" 34 человека 

 ДООП "Плавание" 64 человека 

 ДООП "Плавание для всех" 16 человек 

 ДООП "Юный пловец" 60 человек 

 ДООП "Волейбол" 15 человек 

 ДООП "ОФП с элементами баскетбола" 31 человек 

 ДООП "ОФП и баскетбол" 20 человек 

ДООП "Учимся быть здоровыми" 51 человек 

 ДООП «Юный атлет» 35 человек 

ДООП "Футбол – лучшая в мире игра" 23 человека 

 

 

 

 

 

 

 



 

Возраст обучающихся от 5 до 18 лет включительно, в том числе: 

- детей дошкольного возраста (5-6 лет) – 93 человека (в 2021 году – 115 человек) в составе 

групп физкультурно-оздоровительной направленности и общей физической подготовки. В свете 

сегодняшних проблем здоровья детей и преемственности детского сада и школы, ДООСЦ 

проводит работу по охвату дошкольников систематическими занятиями физкультурой 

культурой. Главной целью таких занятий является укрепление здоровья детей, подготовки их к 

успешному освоению школьных программ, привитие навыков гигиены и сознательного 

отношения к своему здоровью. Учебные группы для детей дошкольного возраста работают на 

базе 3 городских дошкольных учреждений (ДОУ №4, ДОУ №6 и ДОУ №9), в игровом зале и 

плавательном бассейне ФОК «Радуга; 

- детей младшего школьного возраста (7-10) лет – 210 человек (в 2021 году – 225 человек); 

- детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) – 186 человек (в 2021 году – 200 

человек); 

- детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) – 60 человек (в 2021 году - 50 человек); 

- детей младше 5-ти в учреждении нет; 

- старше 18-ти лет – 3 человека. 

 Как видим, большинство обучающихся - младшие и средние школьники в возрасте 7-14 

лет, их более половины, 29 из них обучаются по 2-м и более образовательным программам (в 

2021 году – 47 человек). 

 Всего охват детей дополнительным образованием более 18%, что соответствует 

муниципальному заданию. 

 

3.2. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Спортивное мастерство, приобретенное на учебно-тренировочных занятиях, учащиеся 

центра подтверждали и совершенствовали на соревнованиях различного ранга.  

Если в 2021 году команды и 456 спортсменов ДООСЦ приняли участие только в 64-х 

соревнованиях, то в отчетном периоде это направление деятельности вернулось на прежний 

допандемийный уровень и даже несколько увеличилось: в 2022 году тоже количество детей 

приняли участие в 78-ми соревнованиях различного ранга, а именно: 

 
Спортивные  достижения  учащихся  ДООСЦ  в 2022 году 

       

№ ДАТА РАНГ 
ВИД 

СПОРТА 
МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 
К-
ВО 

РЕЗУЛЬТАТ 

1 14-15.01. Первенство области дзюдо Ковров 12 1м-Титова Д. 

  2006-2007 г.р.    2м-Жарова У. 

      3м-Чумаков Д. 

2 21.01. Первенство области, 

2006-08 г.р. 

самбо Владимир 13 1м-Тарасов В. 

2м-Тарасов М.,Борисов С.,Рачкова Д. 

3 24.01-2.02 УТС ОФП Решма 20   

4 01-04.02. Первенство России, 

2004-06 г.р. 

самбо Кстово 1 14м-Коровина Е. 

5 04.02. Первенство 

СШОР,2008-10 г.р. 

самбо Владимир 3 1м-Борисов С. 

6 5-7.02. Первенство области, 

2008-09 г.р. 

дзюдо Ковров 12 1м-Романова В. 

7 15-17.02. Первенство города, 

08-09, 10-11 г.р. 

плавание Ковров 8 2м-Опрышко П.,Герасимов А.,Корнилова Д. 

8 25.02. Первенство города, 

08-09, 06-07 г.р. 

плавание Владимир 5 3м-Голицына Д., Шумаева Е. 

9 25-27.02. Всероссийский 

турнир,2006-08 г.р. 

самбо Рязань 3 3м-Тараов В. 

10 02-04.03. "Веселый дельфин", 

региональные 

плавание Владимир 9 1м-Опрышко П. 

2м-Опрышко П.,Корнилова Д. 

     2008-09 г.р.       3м-Цивильский Д. 

11 2-3.03. Первенство области.  

2010-11 г.р. 

дзюдо Ковров 12 2м-Мельникова В. 



 

12 06.03. Турнир, 2008-09 г.р.  самбо С-Посад 2 1м-Борисов С. 

            3м-Окунев Е.Борисов С. 

13 11.03. Турнир, 2008-10 г.р. самбо Владимир 9 1м-Борисов С. 

            2м-Рачкова Д., Гордиенко У. 

14 12.03. Турнир, 2011-14 г.р. самбо Москва 4 2м-Дмитриев С.,Гордиено П. 

            3м-Дорофеев С. 

15 13.03. Турнир "Рыжий 

мяч" 

баскетбол Кольчугино 10 3м-Ю 

16 16-18.03. Первенство области 

среди юн. и дев. 

плавание Муром 4 1м-Комарова К. 

2м-Комарова К., Пономарева Д. 

    2006-07 г.р.       3м-Комарова К. 

17 17.03. Спартакиада шк-ов, 

2006-07, 2008-09 г.р. 

л/гонки Ковров 10 1м-Д, 3м-Романова П. 

5м-Ю, 3м-Д, 6м-Ю 

17 18.03. Первенство района, 

2009-10 г.р. 

самбо Камешково 4 1м-Гордиенко У. 

18 24-27.03. Первенство области, 

2006 и мол. 

баскетбол Александров 12 5м-Ю 

19 24-27.03. Первенство ЦФО самбо Можайск 4   

20 весна Первенство области, 

2006-07 г.р. 

м/футбол выезды 12 4м 

    Первенство области, 

2008-09 г.р. 

м/футбол выезды 12 4м в группе, четвертьфинал 

    Первенство области, 

2010-11 г.р. 

м/футбол выезды 12 2м в группе, четвертьфинал 

    Первенство области, 

2012-13 г.р. 

м/футбол выезды 12 3м в группе, четвертьфинал 

21 30.03. Спартакиада 

школьников, финал 

волейбол Владимир 10 3м-Д 

22 01.04. Турнир, 2009-14 г.р. самбо Москва 11 1м-Гордиенко У.,Арбузов Т.,Кобешева А. 

            2м-Вольнов Н.,Шляков М.,Дмитриев С. 

            3м-Козлов М.,Гордиенко П. 

23 05-07.04. Всероссийские 

соревнования, 06-08 

самбо Ярославль 2 3м-Тарасов М. 

24 08-09.04. Всероссийские  самбо Рыбинск 4 1м-Борисов С. 

     соревнования, 08-09       2м-Магомадов Т. 

25 14-16.04. Первенство области баскетбол Кольчугино 12 6м-Ю, 2009 и моложе 

26 15.04. Турнир, 2008-10 г.р. самбо Ковров 4 2м-Окунев Е. 

            3м-Ефимов С.,Магомадов Т. 

27 16.04. Турнир, 2011-13 г.р. самбо Пушкино 7 1м-Гордиенко П. 

            2м-Арбузов Т. 

            3м-Шляков М.,Филин А.,Павлов К. 

28 17.04. Турнир, 2008-11 г.р. самбо Москва 2 3м-Гордиенко У.,Рячкова Д. 

29 23.04. Кубок области плавание Кольчугино 13 1м-Опрышко П. 

            2м-Шумаева Е. 

            3м-Понамарева Д.,Голицына Д.,Цывильский Д 

30 25-29.04. Первенство ЦФО самбо Можайск 3 7м-Рачкова Д. 

            8м-Борисов С., Магомадов Т. 

31 30.04. Турнир, 2005-13 г.р. самбо С-Посад 17 1м-Тарасов М. 

            2м-Тарасов В.,Иоаниди К.,Филин А.,Шаров С. 

            3м-Гордиенко П..Крутов М.,Дорошин Д. 

32 03-05.05. Первенство ЦФО сп.борьба Орел 1 2м-Титова Д. 

33 05-06.05. Областной турнир плавание Ковров 1 1м-5, 2 м-2, 3м-3 

            3м-Опрышко П. 

34 06.05. Первенство района самбо Камешково 5 1м-Гордиенко У. 

            3м-Ефремов С.,Анисимов А.,Жеглов 

А.,Пименова А. 

35 06-06.05. Всероссийский 

турнир, 2004-06 г.р. 

самбо Конаково 2 1м-Коровина Е. 



 

36 07.05. Первенство района самбо Александров 8 1м-Борисов С.  

2м-Мурзов С.,Парфенов Н. 

            3м-Александров М.,Магомадов Т.,СтепанянК. 

37 09.05. Международный 

турнир, 2009-14 г.р. 

самбо Москва 6 1м-Дмитриев С.,Шляков М.,Гордиенко У.и П. 

2м-Кобешева А. 

            3м-Дмитриева С. 

38 14.05. Турнир, 2006-11 г.р. плавание Ковров 12   

39 21-22.05. Первенство города дзюдо Москва 3 3м-Романова В. 

            5-6м-Титова Д. 

40 22.05. Турнир, 2010-14 г.р. самбо Пушкино 8 1м-Гордиенко П. 

            2м-Дмитриев С.,Арбузов Т. 

            3м-Крутов Н.,Анисимов А.,Архипов Н. 

41 22.05. Турнир "Рыжий 

мяч" 

баскетбол Кольчугино 12 3м-Ю 

42 28.05. Турнир, 2009-14 г.р. самбо Москва 6 1м-Гордиенко П. 

            2м-Гордиенко У.,Кобешева А.,Филин А. 

            3м-Шляков М. 

43 01-02.06. Первенство ЦФО, 

2010-11 г.р. 

самбо Люберцы 1 2м-Гордиенко У. 

44 лето 2005-06 г.р. футбол выезды 10 10 место 

  лето 2009-10 г.р. футбол выезды 22 4 место в группе 

  лето 2011-12 г.р. футбол выезды 12 5 место в группе  

45 03.09. Чемпионат области  б/бол 3х3 Собинка 3 5м-Ю 

46 08.09. Чемпионат района  б/бол 3х3 ДООСЦ 4 1м-Ю 

47 11.09. Турнир, 2011-12 г.р. самбо Москва 2 1м-Кобешева.А.  

            2м-Кабанов К. 

48 17.09. Турнир, 2011-12 г.р. самбо Пушкино 4 2м-Шляков М. 

            3м-Кобешева А., Зубакин Н., Филин А. 

49 18.09. Турнир, 2011-12 г.р. самбо Нахабино 1 1м-Дмитриев С. 

              

50 18.09. Турнир, 2009-10, 

2011-12 г.р. 

самбо Можайск 3 1м-Гордиенко У. 

3м-Гордиенко П. 

51 24.09. Первенство области,  универ.бой Владимир 4 1м-Окунев Е., Гордиенко У. 

     2009-10 г.р.       2м-Жеглов А. 

            3м-Пылинова Н. 

52 29- 18.10 Чемпионат района баскетбол ДООСЦ 12 3м-Ю 

53 30.09. Чемпионат города плавание Владимир 6 1м-Шумаева Е. 

54 01.10. Турнир, 2009-10, 

2011-12 г.р. 

самбо Москва 8 1м-Кобешева.А.  

2м-Филин А. 

55 07.10. Турнир, 2005-07 г.р. самбо Владимир 4 3м-Тарасов В., Тарасов М. 

56 09.10. Турнир, 2009-10 г.р. самбо Москва 1 1м-Гордиенко У. 

57 14.10. Первенство СШОР дзюдо Москва 4 1м-Титова Д., Жарова У., Романова В. 

            3м-Чумаков Д. 

58 15.10. Турнир, 2011-12 г.р. самбо Мытищи 2 2м-Кобешева А. 

            3м-Пылинова Н. 

59 22.10. Первенство ДЮСШ дзюдо Ковров 12 3м-Ивлечева П., Маланьина В. 

60 22.10. Турнир, 2011-12 г.р. самбо Истра 4 2м-Савельев Д., Пылинова Н. 

61 23.10. Турнир, 2009-10 г.р. самбо Королев 3 1м-Гордиенко У. 

            3м-Окунев Е. 

62 25-58.10 Первенство ЦФО плавание Руза 2 2 участника 

63 28.10. Первенство области, 

2005-07 г.р. 

самбо Владимир 6 2м-Иоаниди К. 

3м-Тарасов М. 

64 29.10. Турнир, 2011-12 г.р. самбо Москва 4 2м-Филин А. 

65 01-03.11. "Олимпийские 

надежды" 

плавание Ковров 11 1м-Комарова К., Опрышко П., Голицына Д. 

2м-Шумаева Е., Разоренов Н., Владыкина В. 

            3м-Корнилдова Д. 

66 06.11. Турнир, 2011-12, 

2013-14 г.р. 

самбо Москва 2 3м-Кобешева А., Павлов К. 



 

67 14-16.11. Первенство ЦФО, 

2005-2007 г.р. 

самбо Ярославль 3 3 участника 

68 18.11. Всероссийский день 

самбо 

самбо Владимир 8 2м-Парфенов Н. 

    (отбор на ЦФО)       3м-Борисов С. 

69 19.11. Турнир, 2013-14 г.р. самбо Пушкино 1 2м-Савельев Д. 

70 25.11. Турнир "Неделя  плавание Радужный 12 1м-Ухабина У. 

     спорта"       2м-Корнилова Д., Разоренов Н. 

71 26.11. Турнир, 2010-12 г.р. самбо С-Посад 4 3м-Козлов М., Шляков М., Зубакин Н. 

72 11.12. Турнир, 2011-12,  самбо Москва 5 1м-Филин А. 

     2013-14 г.р.       2м-Пылинова Н. 

      3м-Кобешева А., Клочков А., Дорошин Д. 

73 13-14.12.   Первенство ЦФО, самбо  Серпухов 1 2м-Коровина Е. 

  2003-05 г.р.     

74  14-16.12. Чемпионат области плавание Владимир 11 2м-Комарова К. 

           3м-Пономарева Д. 

75 16-17.12. Турнир городов самбо Кинешма 4 1м-Борисов С., Магомадов Т. 

            2м-Парфенов Н. 

76  17.12. Турнир, 2011-12, 

2013-14 г.р. 

самбо Пушкино 3 2м-Дмитриев С., Зубакин Н., Дмитриева С. 

77 23.12. Первенство района самбо Павловское 2 1м-Дмитриев С. 

           2м-Окунев Е. 

           3м-Жеглов А. 

78 24.12. Первенство СШОР  дзюдо Москва 1 3м-Чумаков Д. 

     "Шаболовка"        

    ВСЕГО 546  

Итак, всего 456 обучающиеся МБУДО ДООСЦ приняли участие в 78-ми официальных 

соревнованиях, в том числе: 

- всероссийские – 3 (самбо) 

- окружные – 8 (самбо-6, плавание - 1, спортивная борьба - 1) 

- региональные – 17 (самбо, дзюдо, баскетбол, плавание, мини-футбол, футбол). 

Наивысшие достижения воспитанников ДООСЦ в 2022 году в окружных и всероссийских 

соревнованиях: 

Титова Д. (педагог Фролова О.С.) - 2 место в Первенстве ЦФО по спортивной борьбе в г. Орел; 

Гордиенко У. (педагог Сенюков Ю.А.) – 2 место в Первенстве ЦФО по самбо в г. Люберцы; 

Коровина Е. (педагог Сенюков Ю.А.) – 2 место в Первенстве ЦФО по самбо в г. Серпухов; 

Борисов С. (педагог Сенюков Ю.А.) – 1 место во Всероссийских соревнованиях по самбо в г. 

Рыбинск; 

Тарасов М. (педагог Сенюков Ю.А.) –3 место во Всероссийских соревнованиях по самбо в г. 

Ярославль. 

Победителями и призерами официальных региональных соревнований воспитанники 

центра становились: 

Педагог Победитель 2 место 3 место 

Сенюков Ю.А. 3 5 5 

Фролова О.С 2 2 1 

Коблова Н.А. 3 6 6 

Хмелева Л.В. - 12  

ИТОГО 8 25 12 

В 2022 году воспитанники центра вместе со своими педагогами повышали свое 

спортивное мастерство в оздоровительном лагере «Лесная сказка». Как и в предыдущие годы, 

работают в летний период самбисты под руководством Сенюкова Ю.А.  В 3 смену спортивную 

подготовку в условиях лагеря прошли более 30 его учащихся. Также в третью спортивную смену 

в оздоровительном лагере с педагогом Хмелевой Л.В. – 27 баскетболистов. Кроме того в летний 

период плодотворно работают со своими воспитанниками педагог Белоус Е.Н. и педагог-

совместитель Кузнецов С.В., помимо тренировок их подопечные участвуют в играх первенства 

области по футболу. 



 

3.3. ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

 Центр ежегодно продолжает работу по организации и проведению физкультурно-

массовой работы с дошкольниками, учащимися образовательных учреждений района. 

 Если по сравнению с 2020 годом, когда это направление деятельности было ограничено 

из-за пандемии и было проведено только 25 мероприятий, то в 2021 году количество 

проведенных мероприятий составило уже 40, а в 2022 году увеличилось до 71, из них:  

 соревнования в зачет районной Спартакиады обучающихся общеобразовательных школ 

района – 25 (в 2021 – 17,  в 2020 – 3); 

 спартакиада школьных лагерей – 5 (в 2021 и 2020 годах на проводились); 

 выполнение гос. требований ВФСК ГТО – 10 (в 2021 – 8,  в 2020 – 4 (два – заочно); 

 областные и зональные соревнования – 5 (в 2021 – 4,  в 2020 – 3); 

 городские, районные спортивные праздники и неофициальные соревнования для 

учащихся ДООСЦ и их родителей – 26 (в 2021 – 15,  в 2020 – 11). 

  В 2023 году планируется возобновить проведение Спартакиады среди дошкольных 

образовательных учреждений. 

Проведение ДООСЦ спортивно-массовых мероприятий в 2022 году. 

 Дата Соревнования, ранг Кол-во 

  Районная Спартакиада учащихся 1236 

1 04.03. Муниципальный этап соревнований областной Спартакиады по л/гонкам 

среди школьников, среди школ 1 группы 

96 

2 04.03. Муниципальный этап соревнований областной Спартакиады по л/гонкам 

среди школьников, среди школ 2 группы 

47 

3 10.03. Муниципальные соревнования по л/гонкам среди младших школьников 87 

4 21-22.03 Первенство района по баскетболу, девушки 5-9 кл. 30 

5 21-22.03 Первенство района по баскетболу, юноши 5-9 кл. 40 

6 23-25.03 Первенство района по волейболу, девушки 5-9 кл. 60 

7 23-25.03 Первенство района по волейболу, юноши 5-9 кл. 60 

8 22.04. "Веселые старты" среди младших школьников, 1 группа 60 

9 22.04. "Веселые старты" среди младших школьников, 2 группа 30 

10 28.04. Муниципальный этап всероссийских соревнований школьников 

"Президентские состязания", городские школы 

36 

11 29.04. Муниципальный этап всероссийских соревнований школьников 

"Президентские состязания", сельские школы 

24 

12 06.05 Муниципальный этап всероссийских соревнований школьников 

"Президентские спортивные игры" (баскетбол 3х3, наст.теннис) 

36 

13 12.05 Муниципальный этап всероссийских соревнований школьников 

"Президентские спортивные игры" (легкая атлетика) 

36 

14 12.05 Муниципальный этап соревнований областной Спартакиады "Шиповка 

юных", 1 группа 

60 

15 12.05 Муниципальный этап соревнований областной Спартакиады "Шиповка 

юных", 2 группа 

36 

16 18.05. Районные соревнования по л/атлетической эстафете среди 3-х кл. 80 

17 30.09. Муниципальный этап соревнований областной Спартакиады по л/а кроссу, 

2008-09, 2010-11 г.р., 1 группа 

100 

18 30.09. Муниципальный этап соревнований областной Спартакиады по л/а кроссу, 

2008-09, 2010-11 г.р., 2 группа 

78 

19 27.10 Муниципальный этап "Мини-футбол в школу" 11-12 г.р. 60 

20 28.10 Муниципальный этап "Мини-футбол в школу" 09-10 г.р. 50 

21 31.10. Муниципальный этап соревнований областной Спартакиады по баскетболу 

3х3 

30 

22 01-03.11. Муниципальный этап областной Спартакиады по волейболу, юноши 60 

23 01-03.11. Муниципальный этап областной Спартакиады по волейболу, девушки 40 

24 25.11. Муниципальный этап соревнований областной Спартакиады КЭС-БАСКЕТ 60 



 

25 02.12. Районные соревнования по наст.теннису, 5-9 кл. 21 

  Спартакиада лагерей 224 

1 10.06. Легкоатлетическая эстафета 48 

2 15.06. Веселые старты 40 

3 17.06. Мини-футбол 60 

4 17.06. Пионербол 40 

5 23.06. Малые Олимпийские игры 36 

  Выполнение гос.требований ВФСК ГТО 1028 

1 03.03 Муниципальный отборочный этап зимнего Фестиваля ГТО для 5-6 ступеней 38 

2 04-08.04. Муниципальный 1-й этап тестирования ГТО, 5-6 классы (заочно) 200 

3 14.04. Муниципальный 2-й этап тестирования ГТО, 5-6 классы (очно) 32 

4 19.05. Муниципальный отборочный этап летнего Фестиваля ГТО для 3-4 ступеней 42 

5 7-8.06. Региональный Фестиваль ГТО среди обучающихся 3-4 ст. 176 

6 26.05. Региональный Фестиваль ГТО среди обучающихся 5-6 ст. 142 

7 10-11.11. Муниципальный этап тестирования ГТО для детей, стоящих на различного 

вида учетах 

58 

8 18.11. Муниципальный 2-й этап тестирования ГТО, 9,11 классы (очно) 47 

9 25.11. Муниципальный 1-й этап тестирования ГТО, 9,11 классы (заочно) 173 

10 30.11. Муниципальный фестиваль ГТО среди ДОУ 120 

  Областные (зональные) соревнования 413 

1 20.01. Зональный этап областных соревнований "КЭС-БАСКЕТ" 40 

2 26.05. Региональный летний Фестиваль ГТО среди СУЗов 142 

3 7-8.06. Региональный летний Фестиваль ГТО среди обучающихся 3-4 ступеней 135 

4 13.12. Зональный этап областных соревнований "КЭС-БАСКЕТ" 48 

5 20.12 Зональный этап областных соревнований по волейболу 48 

  Среди учащихся ДООСЦ 954 

1 04.01. «Нептун приглашает на Рождество».  26 

2 05.01. Рождественский турнир по баскетболу 32 

3 06.01. Игры на воде «Прикладное плавание» 24 

4 06.01. Мастер-класс «Жонглирование грей» 12 

5 08.01. Спортивный праздник «Оранжевый мяч» 20 

6 09.01. Рождественский турнир по мини-футболу 30 

7 25.01. Соревнования по плаванию "День стайера" 30 

8 16.02. "Ледовые старты" 30 

9 25.02. "Веселые старты" к Дню защитников Отечества 32 

10 28.02. Мастер-класс по баскетболу, Опольевская школа 30 

11 09.03. Спортивный праздник к Дню 8 Марта 60 

12 24.03. Ледовые старты 30 

13 24.03. Квалификационные соревнования по плаванию 70 

14 31.03. Открытое первенство ДООСЦ по плаванию 90 

15 20.04. "Веселые старты на воде" 20 

16 09.05. Турнир по баскетболу 3х3, посвященный Дню Победы 30 

17 20.05. Квалификационные соревнования по плаванию 75 

18 02.09. Спортивный праздник  "Оранжевый мяч" 24 

19 02.09. Турнир по футболу, посвященный дню Знаний 30 

20 01.09. Турнир по баскетболу 3х3, посвященный дню Знаний 28 

21 22.09. Зарядка с Чемпионом  20 

22 13.10. Первенство ДООСЦ по силовой атлетике 22 

23 20.10. Квалификационные соревнования по плаванию "Золотая осень" 70 

24 05.11. Товарищеская встреча по баскетболу 24 

25 22.12. Квалиф.соревнования по плаванию "Новогодние старты" 65 

26 29.12. Квалификационный Новогодний турнир по дзюдо 30 

71  ИТОГО 3855 



 

 

Одним из направлений работы центра является привлечение к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом детей и подростков, состоящих на различного вида учетах (на 

школьном учете и в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав).  

Профилактика правонарушений и преступлений остается очень актуальной, т.к. появилась 

немало подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К этой категории также 

относятся дети из семей, бюджет которых не позволяет организовать полноценный отдых и 

питание, в результате чего они, как правило, предоставлены сами себе. Все это ведет к росту 

правонарушений среди подростков. Анализ правонарушений, беседы с подростками, 

анкетирование показывает, что правонарушения в основном совершаются во внеурочное время.     

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в районе, и в том числе в 

учреждениях дополнительного образования, условий, которые не провоцируют отклонение 

в поведении, а расширяют безопасное пространство для ребенка, где ему хорошо и интересно. В 

этой связи вся деятельность МБОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр» и 

есть эта профилактическая работа. 

Задача привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом детей с 

особыми потребностями в образовании, в том числе, стоящих на учете в КНД и ЗП, которую 

педагогический коллектив поставил и в прежние годы, осталась актуальной и в 2022 году. В 

отчетном периоде дети, стоящие на различного видах учета, продолжили занятия уже в 3-х 

группах. Обучение сочетает занятия в игровом и тренажерном залах, а также в плавательном 

бассейне. Учебно-тренировочные занятия в этих группах проводит педагог Шпекина Е.Н. как на 

базе МБОУ города Юрьев-Польского «Школа №2», так и на базе МБУДО ДООСЦ в 

физкультурно-оздоровительном комплексе «Радуга». Но, если в 2021 году в них занималось 25 

человек, то в 2022 году их осталось 11 человек. Таким образом 14 человек за истекший период 

были сняты с учета. В 2023 году планируется привлечение к занятиям детей только 

поставленных на учет в школе или КпДН района. 

 Также, в ДООСЦ уделяется большое внимание организации и проведению конкретных 

физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, 

наркомании и алкоголизма среди детей и подростков, а также привлечению такой категории 

детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Для привлечения к занятиям и привития интереса к физической культуре и спорту и 

профилактики правонарушений педагоги и специалисты центра проводят большую 

воспитательную работу, используя различные средства и формы: 

 внутри групповые и общешкольные воспитательные мероприятия такие как: 

- праздничные вечера и чаепития; 

- походы, прогулки на лыжах, катание на коньках; 

- выполнение государственных требований комплекса «Готов к труду и обороне»; 

-  конкурсы и соревнования с участием педагогов и родителей. 

 открытые занятия и Мастер-классы по видам спорта, а именно: баскетбол, самбо, дзюдо, 

плавание; 

 в июле месяце были организованы бесплатные занятия по обучению плаванию, занятия в 

тренажерном и игровом зале ДООСЦ.  

 

Еще одним направлением физкультурно-массовой работы МБУДО «Детский 

оздоровительно-образовательный спортивный центр» является реализация Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в соответствии с планом 

мероприятий, утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2014 г. № 1165-р.  

В 2022 году МБУДО «Детским оздоровительно-образовательным спортивным центром» 

проведены 10 фестивалей ВФСК ГТО (в 2021 году – 8, в 2020 - только 4 мероприятий этого 

направления работы), а именно: 

1. Муниципальный отборочный этап зимнего Фестиваля ГТО для 5-6 ступеней 

2. Муниципальный 1-й этап тестирования ГТО, 5-6 классы (заочно) 

3. Муниципальный 2-й этап тестирования ГТО, 5-6 классы (очно) 

4. Муниципальный отборочный этап летнего Фестиваля ГТО для 3-4 ступеней 



 

5. Региональный Фестиваль ГТО среди обучающихся 3-4 ст. 

6. Региональный Фестиваль ГТО среди обучающихся 5-6 ст. 

7. Муниципальный этап тестирования ГТО для детей, стоящих на различного вида учетах 

8. Муниципальный 2-й этап тестирования ГТО, 9,11 классы (очно) 

9. Муниципальный 1-й этап тестирования ГТО, 9,11 классы (заочно) 

10. Муниципальный фестиваль ГТО среди ДОУ 

На основании результатов соревнований в соответствии с приказами Минспорта РФ и 

Департамента физической культуры и спорта администрации Владимирской области в 2022 году 

обучающимся присвоено 594 знака отличия (в 2021 – 633 знака, в 2020 - 111 знаков):  

Золотые  – 102 (2021 год – 115); 

Серебряные  – 287 (2021 год – 295); 

Бронзовые  – 205 (2021 год – 223). 

 

Вывод: Для успешной и плодотворной работы ДООСЦ необходимо сохранить охват 

обучающихся на высоком уровне. Чтобы повысить уровень физической подготовленности 

у детей необходимо проводить пропаганду здорового образа жизни, увеличить количество 

спортивно-массовых мероприятий, направленных на оздоровление детей, улучшение их 

физических качеств, моральных, духовных и волевых качеств.  

 

4.  Кадровое обеспечение. 

 

 Численность педагогического персонала ДООСЦ на 31 декабря 2022 года – 8 человек 

(в 2021 – 8, 2020 – 7, 2019 году – 6, в 2018 году – 5).  Таким образом, состав педагогического 

коллектива стабилизировался. 

Всего штат ДООСЦ составляет 11 работников, а именно: 

- 1 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- 8 педагогов дополнительного образования, один из которых исполняет обязанности 

директора; 

- 2 человека технический персонал. 

Как и в 2021, в 2022 году в центре работало 3 педагога-совместителей в 3 группах (в 2020 

– 8 педагогов в 10 группах).  Все педагоги-совместители имеют высшее образований, высшую 

квалификационную категорию и стаж педагогической работы свыше 10 лет. 

 

Квалификационная категория педагогических работников:           

 Не все педагоги центра имеют квалификационную категорию.  

На 31 декабря 2022 года соответствие педагогов категории таково: 

Педагоги соответствие должности 1 категория высшая 

штатные 3 4 1 

совместители - - 3 

Всего 3 4 4 

% 28% 36% 36% 

В 2023 году планируется аттестация четырех педагогов. 

 

Образование педагогических работников: 
80 % педагогических работников центра (включая педагогов-совместителей) имеют 

высшее профессиональное образование, 20% - среднее профессиональное, один педагог 

(молодой специалист) проходит обучение в ВУЗе.  

 

Педагогический стаж работников: 
Около 66 % педагогических работников школы имеют стаж педагогической работы более 

30 лет. В 2022 году, как и в 2021, в МБУДО ДООСЦ работал 1 молодой специалист. 

Комплектование центра педагогическими кадрами соответствует штатному расписанию. 

 

 

 



 

 

Административный и педагогический состав: 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Должность, 

направление 

Образование Квалифика- 

ционная 

категория 

Общий стаж 

/по 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Субботина  

Ольга 

Александровна 

зам.дир. по 

УВР 

высшее 

профессиональное 

образование 

  

33/5 

ВИРО,  

2018 год 

Сенюков  

Юрий Аркадьевич 

педагог доп. 

образования 

высшее 

профессиональное 

образование 

высшая 

категория 

 

37/31 

ВГУ,  

2017 год 

Фролова  

Ольга Сергеевна 

педагог доп. 

образования 

высшее 

профессиональное 

образование 

первая 

категория 

 

31/30 

ВИРО,  

2020 год 

Шпекина  

Елена Николаевна 

педагог доп. 

образования 

среднее 

профессиональное 

образование 

первая 

категория 

 

35/35 

ВИРО,  

2020 год 

Коблова  

Наталья 

Альбертовна 

педагог доп. 

образования 

высшее 

профессиональное 

образование 

соответствие 

должности 

 

16/16 

РЦПК,  

2022 год 

Белоус  

Евгений 

Николаевич 

педагог доп. 

образования 

высшее 

профессиональное 

образование 

соответствие 

должности 

 

7/6 

РЦПК, 

2022 год 

Хмелева  

Людмила 

Валерьевна 

педагог доп. 

образования 

среднее 

профессиональное 

образование 

первая 

категория 

 

5/3 

ВИРО, 2020 

год 

Каленов  

Андрей 

Николаевич 

и.о.директора, 

педагог доп. 

образования 

высшее 

профессиональное 

образование 

соответствие 

должности 38/5 

РЦПК, 

2022 год 

Галкина  

Вера 

Александровна 

педагог доп. 

образования 

среднее 

профессиональное 

образование 

соответствие 

должности 22/1 

молодой 

специалист 

 
Педагоги-совместители: 

Петров  

Евгений 

Владимирович 

педагог дополнительного 

образования 

высшее профессиональное 

образование 

высшая 

квалификационная 

категория 

Кузнецов  

Сергей Витальевич 

педагог дополнительного 

образования 

высшее профессиональное 

образование 

высшая 

квалификационная 

категория 

Савельев  

Виталий Витальевич 

педагог дополнительного 

образования 

высшее профессиональное 

образование 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

 Вывод: Педагогические кадры, коллектив подобран с учетом разносторонней 

профессиональной подготовленности, чтобы охватить как можно больше направлений, 

форм и методов работы с обучающимися, качественно реализовывать образовательный 

процесс. 

 



 

5. Инфраструктура. Финансово-хозяйственная деятельность. 
 

На сегодняшний день МБУДО ДООСЦ имеет: 

а) игровой спортивный зал (безвозмездное пользование);              

Зал многофункциональный с балконом и трибунами для болельщиков. Размер зала - 40 м х 

20 м, можно проводить обучение и мероприятия по баскетболу, волейболу, футболу, 

бадминтону. В зале имеются гимнастические скамейки, "шведские" стенки, передвижные 

баскетбольные щиты, стойки для волейбольной сетки, ворота для мини-футбола. Имеются 

раздевалки, душевые комнаты. Используется электронное табло. 

б) зал борьбы самбо (безвозмездное пользование);              

Зал приспособлен для обучения различным видам борьбы. Размер - 24 м х 12 м. Зал борьбы 

застелен татами  с борцовской покрышкой. Имеются раздевалки и душевая комната. 

Используется электронное табло.  

в) зал борьбы дзюдо (безвозмездное пользование);    

Зал приспособлен для обучения различным видам борьбы. Размер - 8 м х 12 м. Зал борьбы 

застелен татами  с борцовской покрышкой. Имеются раздевалки и душевая комната.    

г) плавательный бассейн (безвозмездное пользование);  

Плавательный бассейн на 4 дорожки со стартовыми тумбами и трибунами для 

болельщиков. Длина - 25 м. Используется электронное табло.   

д) тренажерный зал (безвозмездное пользование);    

Тренажерный зал на 30 тренажеров со всеми необходимыми атрибутами и музыкальным 

центром.      

 на территории, прилегающей к ДООСЦ, находятся: 

- площадка для воркаута, 

- площадка для пляжного волейбола, 

- площадка для экстремальных видов,  

- площадка с теннисными столами, 

- площадка с уличными антивандальными тренажерами. 

Также центр имеет: 

 автогараж; 

 автотранспорт: микроавтобус «Форд» (20 мест); 

Охрана здоровья в МБУДО ДООСЦ обеспечивается за счет:  

- обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в учреждении; 

- определения оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий и отдыха; 

- прохождения обучающимися периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

- оказания первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством 

в сфере охраны здоровья; 

- профилактики несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в учреждении; 

- проведения инструктажа по технике безопасности и антитеррористической защищенности.- 

проверки исправности и испытания спортивного оборудования и инвентаря; 

- проведения санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

- пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда. 

          Наименование информационной системы и информационно-телекоммуникационной сети: 

подключение к сети интернет ВОЛС. Скорость соединения 50 Мбит/сек. 

          Предоставляется: 

- для сотрудников в кабинете директора, методическом кабинете, в кабинете педагогов; 

- для обучающихся в кабинете педагогов. 

Условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: физические 

барьеры на пути к зданию МБУДО ДООСЦ отсутствуют, асфальтовое покрытие и уровень 

освещенности соответствуют установленным требованиям. Центральная входная группа имеет 

навес, оборудована кнопкой вызова персонала с выводом сигнала в помещение. Имеются 

пандусы, обеспечивающие доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в здание.  Здание оснащено системой противопожарной сигнализации, системой 

оповещения и видеонаблюдением. Имеется парковка с выделенным метом для автотранспортных 

средств инвалидов.  



 

 

Финансирование МБУДО ДООСЦ осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных 

средств и привлеченных внебюджетных (добровольные пожертвования) средств на основании 

плана финансово-хозяйственной деятельности. 

В 2022 году финансирование увеличилось по сравнению с 2021 годом и составило всего 

8169,09 тысяч рублей, из них:  

 7276,68 тысяч рублей - бюджетные средства; 

 892,41 тысяч рублей - внебюджетные средства 

            В 2021 году бюджет составлял 7427,00 тысяч рублей, из них: 

 6764,41 тысяч рублей - бюджетные средства; 

 662,59 тысяч рублей - внебюджетные средства. 

Бюджетные денежные средства в размере 7276,68 тысяч рублей, отпущенные на нужды 

центра, в 2022 году израсходованы на фонд оплаты труда сотрудников центра, стимулирующий 

фонд, на расходы по содержанию здания, коммунальные услуги, услуги связи, социальное 

обеспечение, приобретение инвентаря и оборудования. Суммы отпущенных и израсходованных 

бюджетных денежных средств в 2022 году равны. 

Внебюджетные денежные средства в размере 396,26 тысяч рублей в 2022 году 

израсходованы на: 

 на материальное стимулирование педагогов дополнительного образования, в том числе на 

налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 

 приобретение инвентаря и формы; 

 оплата питания, проживания, проезда, стартовых взносов на соревнованиях; 

 приобретение наградной атрибутики (медали, кубки, грамоты), призов, сувенирной 

продукции; 

  оплату судейства на соревнованиях; 

 страхование участников соревнований. 

Остаток на 30 декабря 2022 года внебюджетных денежных средств составляет 496, 15 

тысяч рублей.  

         

 Таким образом, проанализировав работу за 2022 год можно сделать следующие 

вывод: в МБОУДОД «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» 

созданы все условия для развития мотивации личности, реализации программ 

дополнительного образования детей, достижения высоких спортивных достижений, 

организации досуга и социальной адаптации детей, подростков, молодежи и взрослого 

населения района, а также оказания услуг в области физической культуры и спорта в 

интересах личности, общества, государства. 
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