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Отчет о результатах самообследования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец спорта «Юность» г. Владивостока» за 2022 год 

 

Самообследование МАУ ДО «Дворец спорта «Юность»  (далее – 

учреждение) проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 « Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказа 

Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

В процессе самообследования проводится анализ и оценка образовательной 

деятельности, системы управления учреждением, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового 

состава, материально-технической базы, а также анализ показателей деятельности 

Учреждения, подлежащей самообследованию. 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности учреждения, предоставление оценочной информации о 

процедуре внутренней оценки качества образования в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Задачи самообследования: 

1)  описание модели деятельности Учреждения; 

2) проведение оценки качества образования согласно Положению о 

внутренней системе оценки качества образования МАУ ДО «Дворец спорта 

«Юность» (далее положение ВСОКО); 

3) установление причины возникновения и пути решения проблем, 

выявленных в ходе изучения и оценивания (самооценивания); 

4) прогнозирование основных тенденций развития учреждения. 
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I.Общая характеристика, наличие правоустанавливающих документов. 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

спорта «Юность» г. Владивостока»  

(МАУ ДО «Дворец спорта «Юность») 

Руководитель Ирина Анатольевна Бабакина 

Юридический и фактический 

адрес  

690091, Приморский край,  

г. Владивосток, Океанский проспект, 43 

Телефон, факс (423) 245-58-47, (423) 245-95-65 

Адрес электронной почты unost-2012@mail.ru 

Сайт организации http://www.youth.pupils.ru/ 

Учредитель 

Владивостокский городской округ в лице 

администрации г. Владивостока (Управление 

по работе с муниципальными учреждениями 

образования г. Владивостока) 

Адрес учредителя 
690091, Приморский край  

г. Владивосток, Океанский проспект, 20. 

Дата создания 

Создано на основании приказа 

Владивостокского городского отдела 

народного образования от 30.06.1989 г. № 106 

«О создании городского школьного 

спортивного комплекса» 

Лицензия 
от 19 июля 2016 года № 233, серия 25Л01 № 

0001278 

Основным видом деятельности Учреждения является реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной направленности. 

Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Общее руководство учреждением осуществляет директор. 

Основной функцией директора является осуществление оперативного 

руководства деятельностью Учреждения, координация действий всех участников 

образовательного процесса через педагогический совет, общее собрание трудового 

коллектива. 

В подчинении директора находятся заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет 

оперативное управление образовательным процессом, выполняет информационную, 

оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, контрольно-регулировочную функции. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

осуществляет руководство хозяйственной деятельностью учреждения. 

http://www.youth.pupils.ru/
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Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию. Функциональные обязанности каждого члена администрации четко 

определены согласно квалификационным характеристикам, что помогает им 

проявлять самостоятельность при принятии управленческих решений, повышает 

ответственность за свою деятельность. 

Коллегиальными органами управления учреждением являются педагогический 

совет, методический совет, общее собрание трудового коллектива, наблюдательный 

совет. 

Педагогический совет – высший орган самоуправления учреждения, решает 

вопросы, касающиеся качества обучения, повышения квалификации 

педагогических работников, их научно–педагогического и методического уровня. 

Главными задачами педагогического совета являются реализация государственной 

политики по вопросам дополнительного образования детей, направление 

деятельности педагогического коллектива учреждения на совершенствование 

образовательного процесса, внедрение в практику работы передового 

педагогического опыта. 

Методический Совет – постоянно действующий совещательный орган, 

задачами которого являются улучшение качества учебно-тренировочного процесса, 

обеспечение условий для планомерной, организованной методической работы, 

анализа, коррекции и регулирования ее в течение всего учебного года. 

Деятельность методического совета направлена на разработку основных 

направлений методической работы, на cоздание эффективной системы 

методического сопровождения учебных программ, условий для развития 

профессионального и интеллектуального роста, совершенствование методического 

мастерства педагогов; определение содержания, форм, методов работы по оказанию 

организационно-методической помощи педагогическим кадрам и повышение 

качества образования. 

В состав методического совета входят: заместитель директора по учебно–

воспитательной работе, заведующие отделами, методисты, педагоги 

дополнительного образования учреждения. 

Общее собрание трудового коллектива – орган, содействующий 

осуществлению управленческих начал, представляющий интересы трудового 

коллектива. 

Общее собрание регулирует трудовые, социально-экономические и 

профессиональные отношения между руководителем и работниками, принимает 

Устав учреждения и изменения в Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, 

утверждает Коллективный договор. 

Наблюдательный совет – коллегиальный орган, осуществляющий контроль за 

деятельностью муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец спорта «Юность» г. Владивостока». 

Деятельность Наблюдательного совета регламентируется Положением о 

Наблюдательном совете МАУ ДО «Дворец спорта «Юность». В состав 

Наблюдательного совета учреждения входят представители учредителя и 

собственника, представители общественности, органов местного самоуправления 

города Владивостока и работников учреждения.  

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
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Вывод: по итогам 2022 года система управления учреждением оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. Нормативно-правовые документы, локальные 

акты соответствуют требованиям действующего законодательства в сфере 

образования. Существующая система управления способствует достижению 

поставленных целей и задач, запросам участников образовательного процесса, 

обеспечивает выполнение функций учреждения в сфере дополнительного 

образования и позволяет успешно вести образовательную деятельность. В 

2022г. функционирует система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования (ПФДО).  

II. Особенности образовательного процесса  

Деятельность учреждения организована в соответствии с Законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Федеральным 

законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом МАУ ДО 

«Дворец спорта «Юность» (постановление Администрации города Владивостока от 

31.12.2015 г. № 11228), постановлением Правительства Приморского края от 

15.04.2021 № 230-пп «О внедрении системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории Приморского 

края», другими локальными актами, регламентирующими деятельность 

учреждения, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами физкультурно-спортивной направленности, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписание занятий на 2(второе) полугодие 2021-

2022 и 1(первое) полугодие 2022-2023 учебные годы.  

С 01.01.2021 года учреждение функционирует в соответствии с требованиями 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Учредитель 

Владивостокский городской округ в лице администрации г. Владивостока 

Наблюдательный совет 

Управление по работе с муниципальными 

учреждениями образования г. Владивостока 

Директор 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 
Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе 
Главный 

бухгалтер 

Заведую-

щие 

отделами 

Бухгалтер Мето-

дисты 

 

Педагоги 

дополнит

ельного 

образован

ия 

Инженер Специалист 

по кадрам 

Врач Младший 

обслужи-

вающий 

персонал 
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Образовательный процесс в МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» представляет 

собой специально организованную деятельность педагогов дополнительного 

образования и обучающихся, направленную на решение задач обучения, 

воспитания, раскрытия творческих возможностей и способностей каждого 

обучающегося и формирование интереса к выбранному виду спорта. 

Учебно-спортивный процесс осуществляется в соответствии с учебным 

планом, который разрабатывается ежегодно в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования 

детей и утверждается директором. Учебно-спортивный процесс осуществляется в 

группах стартового (Стартовый-1, Стартовый-2), базового (Базовый-1, Базовый-2, 

Базовый-3), продвинутого (Продвинутый-1, Продвинутый-2) уровней обучения в 

соответствии с расписанием занятий, утвержденным директором учреждения. 

Образовательный процесс, организованный в учреждении, отвечает 

требованиям нормативно-правовых актов системы образования: 

-направлен на развитие у детей природных задатков и интересов, таких 

личностных качеств, как активность, самостоятельность, коммуникативность, 

ответственность; 

-разнообразен по форме (индивидуально-групповые, теоретические и 

практические, исполнительские занятия) и по содержанию (развитие общих и 

специальных способностей детей); 

        -обеспечен дополнительными образовательными программами, 

разработанными педагогами учреждения для каждой группы по уровням и годам 

обучения и внесенными в реестр значимых программ ПФДО в соответствии с 

постановлением Правительства Приморского края от 15.04.2021 №230-пп «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Приморского края». 

III.Условия осуществления образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в МАУ ДО «Дворец спорта «Юность»  

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным планом-

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 

образовательным учреждением самостоятельно. 

Предметом деятельности учреждения является реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в области физической культуры 

и спорта для детей от 5,5 до 17 лет. Программы прошли экспертную оценку в 

соответствии с приказом Министерства образования Приморского края от 

06.05.2021 №685 «Критерии оценивания дополнительных общеразвивающих 

программ, включаемых в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей…» 

В учреждении реализовывались дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы 5 (пяти) спортивных направленностей (баскетбол, 

плавание, самбо, фигурное катание на роликовых коньках, киокусинкай).  

Особенности и специфика организации учебного процесса спортивной 

направленности создают определенные трудности выбора и применения 

дистанционных технологий, так как во всех видах спорта основная составляющая 

программы (около 80-90%) – формирование практических умений и навыков 

технико-тактической подготовки.  

Основными формами учебно-тренировочного (физкультурно-спортивного) 

процесса являются групповые учебно-тренировочные занятия, включающие общую 

http://www.pandia.ru/text/category/raspisaniya_zanyatij/
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физическую подготовку (ОФП), специальную физическую подготовку (СФП), 

техническую и тактическую подготовку, тестирование; инструкторскую и 

судейскую практики, медицинское обследование. Освоение основных 

образовательных программ завершается обязательными контрольно-переводными 

испытаниями по общей и специальной физической подготовке во всех группах 

(Стартовый, Базовый, Продвинутый). 

Обучение ведется на русском языке. 

Режим работы учреждения для обучающихся с 08.00 до 20.00, для населения с 

20.00 до 22.00 и в свободное от основного расписания время. 

Учреждение обеспечивает прием обучающихся по заявлению родителей 

(законных представителей), желающих заниматься спортом, проживающих в 

городе Владивостоке и не имеющих медицинских противопоказаний. 

Продолжительность обучения зависит от физических возможностей обучающегося, 

его здоровья, желания обучающегося и родителей (законных представителей). 

 По состоянию на 31.12.2022г. количество обучающихся по 

муниципальному заданию составило 856 человек и в платных группах 279 человека.

 Из них детей дошкольного возраста 116 человека, в том числе 48 девочек 

(41%), младшего школьного возраста 584 человека из них 199 девочки (34%), 

среднего школьного возраста 404 человека, из них 143 девочки (35%), старшего 

школьного возраста 31 человек, из них 10 девочек (32%). 

Из общего количества обучающихся (1135 чел.) девочек 421 человек (37%). 

 

Количественный состав групп (по муниципальному заданию)  

представлен таблицей: 

Уровень 

освоения 

программы 

 

Показатель 

                           Учебный год 

2021-2022  

(1 полугодие) 

2022-2023  

(1 полугодие) 

 
Всего количество 

обучающихся, человек: 

 

826 

 

856 

Стартовый 

количество групп, 

количество обучающихся, 

доля от общего количества 

9 гр., 

149 обуч. 

 

18% 

13 гр., 

225 обуч. 

 

26% 

Базовый 

количество групп, 

количество обучающихся,  

доля от общего количества 

29 гр., 

488 обуч. 

 

59% 

25 гр., 

429 обуч. 

 

50% 

Продвинутый 

количество групп, 

количество обучающихся , 

доля от общего количества 

10 гр., 

189 обуч. 

 

23% 

11 гр., 

202 обуч. 

 

24% 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся учреждения. 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2022 году в учреждении-4 человека. 

Высокий показатель сохранности контингента обучающихся обусловлен рядом 
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факторов: 

-достаточным профессиональным уровнем педагогов; 

-учетом интересов социального заказчика – обучающихся и родителей 

(законных представителей); 

-созданием комфортных условий обучения; 

-обеспечением участия в соревнованиях различного уровня, физкультурно-

спортивных мероприятиях; 

-наличием системы контроля и методической помощи в реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 Для анализа и корректировки учебного процесса используются критерии 

освоения учебных программ, внесённых в 2021г. в реестр значимых программ 

ПФДО: 

а) на этапе стартового уровня подготовки: 

- стабильное развитие общей физической подготовки обучающихся наряду с 

основами технических умений в избранном виде спорта; 

- уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской помощи, 

а также овладения теоретическими основами физической культуры и навыками 

самоконтроля; 

б) на этапе базового уровня подготовки: 

- сохранность контингента обучающихся; 

- уровень потенциальных возможностей обучающихся в избранном виде спорта; 

-динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности 

обучающихся; 

- уровень освоения основных технических умений в избранном виде спорта; 

в) на этапе продвинутого уровня подготовки: 

- состояние здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся; 

- динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической 

подготовленности обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями; 

- уровень освоения объемов учебно-тренировочных нагрузок, предусмотренных 

программой физкультурно-спортивной подготовки по избранному виду спорта; 

- уровень освоения основных технических навыков в избранном виде спорта; 

- выполнение нормативов юношеских и спортивных разрядов. 

Учебные занятия проводятся с учетом возрастных особенностей, интересов 

обучающихся, делается упор на социально-личностное самоопределение. 

Вывод: разработанные программы соответствуют уставным целям, 

организация учебного процесса в учреждении обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

соответствии с интересами и потребностями обучающихся, учитывая 

образовательные потребности детей с различными физическими 

способностями.  

Воспитательная работа 

В рамках воспитательной работы Учреждение: 
1) реализует воспитательные возможности педагогов дополнительного 

образования, поддерживает традиции коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа воспитательных мероприятий; 

2) вовлекает обучающихся в различные виды деятельности 

3) использует в воспитании детей возможности занятия, поддерживает 
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использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

4) организует для обучающихся экскурсии, походы в кино и реализует 

их воспитательный потенциал; 

5) организует профориентационную работу с обучающимися; 

6) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 
 

Одним из важных показателей работы учреждения являются достижения 

обучающихся, отражающие качество образования и включенность педагогических 

работников в учебно-воспитательную деятельность. 

 В силу своей специфики спорт и физическая культура обладают 

огромным воспитательным потенциалом, являются мощнейшим механизмом в 

формировании таких мировоззренческих оснований личности, как 

гражданственность и патриотизм. 

Патриотическое воспитание в современных условиях приобретает особую 

актуальность и значимость. Патриотизм и культура межнациональных отношений 

имеют большое значение в социальном, духовном, нравственном и физическом 

развитии личности человека. Патриотизм является одной из важнейших 

составляющих общенациональной идеи Российского государства. 

Педагоги отдела единоборств Алимасов В.М. и Кокошко Е.П. в работе с 

обучающимися используют такие формы работы, как беседы на общественно-

политические и нравственные темы.  

Евгений Павлович уделяет большое внимание занятиям на улице в 

подготовке юных спортсменов. Ребята занимаются общедоступными 

упражнениями, развивая силу и ловкость. Педагог уверен, что систематические 

тренировки не только физически развивают тело, укрепляют здоровье, но и 

способствуют развитию личности. В процессе тренировок, педагог легко 

воздействует не только на физические качества, но и на духовные, социальные и 

личностные. Заглянув в историю, можно увидеть великое множество битв, и не 

одна из них не обошлась без рукопашного боя. Данным фактом, тренер мотивирует 

учеников на улучшение своих результатов. Рассказывая о великих подвигах наших 

предков, Евгений Павлович дает ребятам повод гордиться своей Родиной. 

Киокусинкай каратэ является средой способствующей воспитанию социально – 

значимых ценностей и патриотизма! 

Самбо в нашем Дворце спорта занимаются больше 90 детей в возрасте от 7 

до 17 лет. Занятия делают ребят более дисциплинированными и самостоятельными. 

Школа самбо даёт человеку возможности в жизни и закладывает тот внутренний 

стержень, который позволяет вырасти до самых высот. Виталий Михайлович 

Алимасов учит воспитанников простым вещам: сделать утром зарядку, убрать за 

собой посуду, помочь родителям, вовремя прийти на занятия и выполнить все 

задания. По его мнению, именно с этого начинается воспитание гражданина, 

особого человека – защитника в полном смысле этого слова. Закладывая детям 

общечеловеческие понятия, мы буквально готовим себе достойную смену. И 

физическая сила, и специфические приёмы, которыми вооружают занятия борьбой 

самбо, нужны не для нападения, а для того, чтобы вырос человек, который сможет 

встать на защиту всего самого правильного, доброго, хорошего и вечного! 

Педагоги отдела плавания применяют различные формы спортивно-
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патриотического воспитания такие, как просмотр соревнований, чествование 

победителей соревнований (Игнатенко А..Н, Нистратенко Т.А.), но одной из самых 

интересных с точки зрения детей является посещение исторических мест 

(экскурсии в городе и на выезде). Так обучающиеся Шматковой Н.Ю., Степановой 

И.В., Мариновского Я.А., будучи на соревнованиях, познакомились с экспонатами 

авиа - музейно-выставочного Центра в городе Арсеньеве, который является 

общеобразовательной, воспитательной и профориентационной площадкой, 

учреждением культурно-исторического наследия. Экскурсию юным пловцам 

провел персонал Центра, который состоит из авиационных гражданских и военных 

специалистов, что сделало возможным передачу тематической информации 

ребятам из «Юности» в наиболее непосредственной и увлекательной форме. 

Педагоги игрового отдела Антонова М.В. и Демченко Н.М. используют в 

своей воспитательной работе такие формы, как беседы о выдающихся достижениях 

российских спортсменов разных видов спорта, о героях современной России. 

Педагоги вместе с обучающимися принимают активное участие во всех 

общественных и патриотических акциях: «Я помню! Я горжусь!», «Блокадный 

хлеб», «Бессмертный полк». Во время Всероссийской акции по сохранению и 

изучению видео воспоминаний детей войны «Мое детство - Война» предоставили 

детям и родителям для ознакомления просветительные материалы и ссылки. 7 мая 

2022г. педагог по баскетболу Демченко Н.М. вместе с командой девочек приняла 

участие в большой тренировке «День рекордов и побед» (Фетисов Арена). 

Одной из форм патриотического воспитания в учреждения является 

торжественное чествование лучших спортсменов и выпускников.  

21 апреля 2022 года на территории Дворца спорта «Юность» выпускники 

учреждения посадили деревья. Шульгин Елисей (самбо), Салтанова Лиона 

(баскетбол), Кривушин Максим (плавание) ещё раз показали, что всё доброе в мире 

начинается с малого – с посадки дерева. Но оно каждого из нас делает 

сопричастным к будущему Владивостока, небезразличным, инициативным 

гражданином. Потом ребята повзрослеют и уже со своими детьми придут в 

«Юность», чтобы показать новому поколению деревья, которые они сами посадили.  

27 мая 2022 года во Дворце спорта «Юность» прошла торжественная 

итоговая линейка, посвящённая итогам 2021-2022 года. На ней были награждены 

лучшие спортсмены года по видам спорта, а также поощрены выпускники. 

Алимасов Виталий Михайлович, Демченко Наталья Михайловна, Нистратенко 

Татьяна Анатольевна — педагоги выпускников воспитали достойных спортсменов.  

Обучающиеся учреждения приняли участие в соревнованиях по самбо, 

баскетболу, плаванию, киокусинкай различного уровня: международного и 

Всероссийского – 8; регионального – 13; краевого – 59; городского – 45.  

Обучающиеся показали высокие спортивные результаты. Количество призовых 

мест по уровням соревнований увеличилось на 39% по сравнению с 2021 годом. 

 

Наличие победителей и призеров соревнований различного уровня 

 

 

Уровни соревнований 

Наличие победителей и призеров соревнований 

2021 2022 

международные 

всероссийские   

– 4 

региональные 8 49 
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краевые 50 139 

городские 87 137 

Итого 145 329 

 

 Вывод: план воспитательной и физкультурно (спортивно) – массовой работы 

на 2022 год выполнен. Обучающиеся, под руководством педагогов дополнитель-

ного образования, реализовали свои творческие таланты и возможности в кон-

курсах и значимых событиях. 

Одно из направлений деятельности учреждения планирование, организация и 

проведение спортивно-массовой работы среди школьников и работников 

общеобразовательных учреждений г. Владивостока.  

В 2022 год были запланированы мероприятия: «Игры школьных спортивных 

клубов», баскетбол 5х5 «Локобаскет» для детей 2006-2007 г.р., «Президентские 

спортивные игры», «Президентские состязания», «К стартам готов!», два 

методических объединения. 

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки были отменены «Игры 

школьных спортивных клубов» и первое методическое объединение учителей 

физической культуры. Была изменена возрастная группа «Локобаскета» на 2008-

2009 года рождения. Проведено методическое объединение учителей физической 

культуры 7-8 классов г. Владивостока по теме: «Подготовка к участию в 

«Президентских спортивных играх и состязаниях».  

В соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры 

и спорта в городе Владивостоке» проводятся «Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры»  

В «Президентских состязаниях» приняли участие 6 школ города. 

Победителями в общем зачёте стала школа № 17, которая на краевом этапе заняла 2 

место. Впервые в «Президентских состязаниях» участвовали школы №№80 и 47. 

Обе школы заняли призовые места и показали хороший уровень подготовки. 

В «Президентских спортивных играх» приняло участие 5 школ. Победителем 

стала школа № 48. 

Оценка кадрового обеспечения 

Достижение высоких спортивных результатов стало возможным благодаря 

опыту и высокому профессионализму педагогов дополнительного образования 

учреждения. Многие из них удостоены высоких государственных наград и знаков 

отличия таких, как «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», «Отличник физической культуры», награждены грамотами и 

благодарностями Министерства физической культуры и спорта Российской 

Федерации. 

 Сохранению основного состава обучающихся способствует и качество 

образовательных услуг, предоставляемых педагогическим коллективом. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в учреждении 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с 

потребностями учреждения и требованиями действующего законодательства.             

   На отчетный период коллектив учреждения состоит из 34 человека, в том числе 

педагогических работников (выполняющие муниципальное задание) – 10 человек, 
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из них один совместитель. 

 Средний возраст педагогических работников (включая совместителей) 48 лет. 

Гендерный состав педагогических работников: мужчины – 30%, женщины – 70%.  

 Высшее профессиональное образование имеют 100% педагогических 

работников учреждения. Высшую квалификационную категорию имеют 6 человек 

(60%), первую квалификационную категорию – 2 человека (20%), соответствует 

профессиональному уровню –1человек (10%), аттестован на соответствие в 2022г. – 

1 человек (10 %).  

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать 

в современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников  

в 2022 году 

Форма повышения квалификации (Тема) Участники 

Академия «Ресурсы образования» Школа Менеджера образования 

«Управление ресурсами образовательной организации», 2022г, 

180 часов. 

Бабакина И.А. 

 

Конкурс профессионального мастерства «Лучший педагогический 

работник ФГБОУ ВДЦ «Океан» - 2022» (эксперт) 

Бабакина И.А. 

 

X конкурс профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования Приморского края «Сердце отдаю 

детям» (член жюри) 

Бабакина И.А. 

Кокошко Е.П. 

Аттестация педагогических работников ФГБОУ ВДЦ «Океан» 

(эксперт) 

Щёкина П.А. 

Учебный центр Общероссийского Профсоюза образования. 

Программа повышения квалификации «Способы разрешения 

конфликтов и поддержания деловой коммуникации в коллективе», 

2022 год, 36 часов. 

Хабрат И.А. 

Щёкина П.А. 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации». Программа повышения 

квалификации «Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс ГТО как инструмент реализации государственной 

политики по привлечению населения к занятиям физической 

культурой. Судейство соревнований комплекса ГТО», 2022 год, 72 

часа. 

Щёкина П.А. 

Строкач С.А. 

Алимасов В.М. 

Антонова М.В. 

Демченко М.В. 

Кокошко Е.П. 

Игнатенко А.Н. 

Мариновский Я.А. 

Нистатенко Т.А. 

Степанова И.В. 

ООО «Учебный фитнес» «Физиология мышечной деятельности», 

2022г, 16 часов 

Игнатенко А.Н. 
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ООО ВПФ Всероссийский семинар судей по плаванию «Правила 

вида спорта «Плавание» ЕИС ВФЛ 

Игнатенко А.Н. 

 

 

 Целенаправленная работа по систематическому повышению 

квалификации способствует динамичному развитию учреждения. 

Профессиональный уровень всех педагогических работников соответствует 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог дополнительного 

образования». 

Вывод: Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в учреждении обеспечена квалифициро-

ванным профессиональным педагогическим составом; 

 в учреждении создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа молодых специали-

стов; 

 педагогические работники активно осваивают и внедряют в учебно-

воспитательный, учебно-спортивный процесс новые технологии, пока-

зывают стабильно хорошие результаты своей деятельности; 

 кадровый потенциал учреждения динамично развивается на основе це-

ленаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

Оценка материально-технической базы учреждения 

 Материально-техническое обеспечение учреждения позволяет реализовывать 

в полной мере общеобразовательные общеразвивающие программы.  

Для организации учебно-воспитательного процесса учреждение имеет 

двухэтажное здание общей площадью 4072,2 м2. В здании находятся большой и 

малый бассейны общей площадью 468,2 м2; игровой зал площадью 633,7 м2; зал 

борьбы 98 м2; зал ОФП площадью 80 м2; тренажерный зал площадью 98 м2; тир 

площадью 106,4 м2; уличную спортивную площадку общей площадью 219 м2, 

земельный участок общей площадью 9880 кв.м. 

Вывод: состояние материально-технической базы удовлетворительное, 

может использоваться для учебно-тренировочных, учебно-спортивных 

занятий и соревнований по видам спортивной направленности МАУ ДО 

«Дворец спорта «Юность». 
 

Обеспечение условий безопасности и сохранения жизни и здоровья 

обучающихся и работников, материальных ценностей учреждения - важная задача 

администрации МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» и всего педагогического 

коллектива. Для обеспечения условий безопасности образовательного процесса 

разработан план антитеррористической защищенности и паспорт безопасности 

спортивного объекта. Организована круглосуточная дежурная служба. Для решения 

вопроса противопожарной безопасности (безопасности функционирования) в 

учреждении установлена автоматическая охранно-пожарная сигнализация, а также 

тревожная кнопка с выходом на пульт охраны города, камеры внутреннего и 

наружного видеонаблюдения, система аварийного освещения. 
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Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация учреждения в 2022 году продолжила соблюдать ограничительные 

и профилактические меры в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 №39 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»: 

 ежедневный усиленный фильтр обучающихся и работников — термомет-

рию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболева-

ний изолируются,  

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

спортинвентаря и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 использование бактерицидных установок в залах и холле; 

 частое проветривание залов, кабинетов. 

С марта 2022 года учреждение ведет учет микротравм работников, что 

позволило посмотреть на оценку материально-технической базы с другой стороны. 

Были заменены входные двери в спортивном (игровом) зале, зале борьбы и зале 

каратэ, произведен монтаж покрытия уличной спортивной площадки резиновой 

крошкой. 

Вывод: проводимая работа способствует созданию в учреждении условий 

для обеспечения безопасности образовательного процесса. 
 

Информационное обеспечение 

Значительный вклад в систему информирования о деятельности Учреждения, 

официального представления информации, расширения рынка образовательных 

услуг, оперативного ознакомления педагогических работников, обучающихся, 

родителей и других заинтересованных лиц с деятельностью МАУ ДО «Дворец 

спорта «Юность» вносит  сайт учреждения http://www.youth.pupils.ru/. Сайт 

Учреждения обеспечивает официальное представление информации об 

учреждении с целью расширения рынка образовательных услуг, оперативного 

ознакомления педагогических работников, обучающихся, родителей и других 

заинтересованных лиц с деятельностью учреждения. Согласно Федерального 

закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления" от 09.02.2009 N 8-ФЗ (последняя 

редакция) с 1 декабря 2022 года МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» имеет 

официальную страницу с описанием деятельности учреждения, его целей и задач в 

социальных сетях «ВКонтакте» (https://vk.com/club217853950), подлинность 

подтверждается через госуслуги. 
 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом 

http://www.youth.pupils.ru/
https://vk.com/club217853950
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работы, составленным на основе анализа деятельности учреждения за предыдущий 

учебный год с учетом целей и задач, принятых педагогическим коллективом на 

текущий учебный год. План работы структурирован и отражает все направления 

уставной деятельности. 

Главным источником информации для диагностики состояния образовательного 

процесса, основных результатов деятельности учреждения служит внутренняя 

система оценки качества образования (ВСОКО). Согласно Положению ВСОКО  

определены цели, задачи, принципы, критерии системы оценки качества 

образования и общественное участие в оценке и контроле качества образования. 

Цели внутренней системы оценки качества образования в период 

использования дистанционных технологий и электронных ресурсов в учебном 

процессе остались прежними: 

-получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в учреждении, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на 

его уровень; 

-предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

-принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

-прогнозирование развития образовательной системы учреждения. 

      Задачи системы оценки качества образования в 2021г. изменились кардинально: 

-оценивание реальной доступности приемлемых дистанционных технологий для 

всех участников образовательного процесса в учреждениях физкультурно-

спортивной направленности; 

-определение  возможности бесплатно использовать сервисы, каналы связи; 

-осуществление выбора эффективного способа организации учебного процесса в 

дистанционном режиме. 

В 2022 году в учреждении (по-прежнему) осуществлялась инспекционная 

деятельность, которая регламентировалась соответствующим положением, носила 

плановый и оперативный характер, являлась составной частью плана работы 

учреждения на учебный год. Планируемый контроль сопровождался 

аналитическими справками. По результатам административного контроля 

принимались управленческие решения. 

По плану инспектирования с целью повышения качества образования и 

эффективности организации учебно-воспитательного, учебно-спортивного 

процесса проведены проверки: 

-по обеспечению обязательной работы в новых системах ПФДО и «Сетевой 

город»;  

-по соблюдению регламента услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение» в соответствии с требованиями ПФДО и состояние учебно-

организационной документации; 

-по обеспечению стабильной наполняемости учебных групп и сохранности 

контингента с учетом условий регистрации в системах ПФДО и «Сетевой город»;  

-по выполнению требований ежемесячного инструктажа обучающихся и 

техники безопасности образовательного процесса; 

-по соблюдению обучающимися гигиенических требований; 

-по улучшению качества организации и проведения учебно-воспитательного 
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(физкультурно-спортивного) процесса (плановое посещение занятий). 

Вывод: в учреждении соблюдается регламент «Зачисление в 

образовательное учреждение», внесена полная информация о реализуемых 

программах и обучающихся в системы ПФДО и «Сетевой город»;   физическая 

нагрузка соответствует возрастным особенностям и физической 

подготовленности обучающихся, наполняемость учебных групп 

соответствует утвержденной тарификации, педагогами выполняются 

требования ежемесячного инструктажа обучающихся и техники 

безопасности, учебная документация педагогов дополнительного образования 

оформляется в соответствии с требованиями к ведение документации по 

основной деятельности, учебные занятия проводятся в соответствии с 

методическими требованиями к структуре и содержанию учебного процесса. 
 

Коллегиальные органы управления содействуют повышению 

управленческой компетентности, реализации годового плана работы учреждения, 

осуществляя деятельность в пределах своей компетенции. 

На педагогическом совете учреждения были рассмотрены следующие вопросы 

и приняты решения: 

1.Подведены итоги работы за 2021-2022 учебный год. Утвержден план работы на 

2022-2023 учебный год. Рассмотрены темы: «Совместная деятельность педагога 

дополнительного образования и обучающихся  как средство повышения мотивации 

обучения»; «Образовательная среда, которую мы создаем: вызовы и возможности».  

2.Подведены итоги проверки по теме «Состояние учебно-организационной 

документации по основной деятельности». 

3.Представлен опыт работы педагогов дополнительного образования по темам. 

«Психологическая подготовка  юных пловцов» (Н.Ю. Шматкова) (10.01.2022г)   

В рамках педагогического совета рассмотрены вопросы присвоения разрядов 

обучающимся, достижения физкультурно-спортивных результатов, утверждены 

локальные акты учреждения. 

На методическом совете учреждения были рассмотрены следующие вопросы 

и приняты решения: 

1.О содержании работы с применением дистанционных образовательных техноло-

гий (комментарий по методическим рекомендациям); 

2.О профессиональных обязанностях и функциях педагога в соответствии с прика-

зом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 №652 «Об утвер-

ждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования де-

тей и взрослых»; 

3.О подготовке программ дополнительного образования спортивной направленно-

сти (ПФДО и «Сетевой город»); 

На общем собрании трудового коллектива были рассмотрены следующие 

вопросы и приняты решения: 

1.Утвержден отчет администрации учреждения о выполнении соглашения по 

охране труда за 2022 год. 

2.Заслушан отчет о выполнении плана работы по противодействию коррупции. 

3.Заслушан отчет о работе комиссии по стимулирующим доплатам. 

4.Выбраны составы комиссий по стимулирующим доплатам, по трудовым спорам, 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

5.Внесены изменения в положение об оплате труда работников учреждения. 
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6.Заслушан отчет о проделанной работе первичной профсоюзной организации. 

На Наблюдательном совете учреждения были рассмотрены следующие вопросы 

и приняты решения: 

1.Внесены изменения в план закупок на 2022 год. 

2.Рассмотрен и согласован годовой отчёт об исполнении плана финансово – 

хозяйственной деятельности, о выполнении плана закупок за 2022 год. 

3.Рассмотрен и согласован план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 

2023 год. 

4.Утвержден план закупок товаров, работ и услуг на 2023г. 

       

Для наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся, населения, предприятий, учреждений и организаций, улучшения 

качества образовательного процесса в рамках целевой программы развития 

учреждением оказывались дополнительные платные образовательные услуги по 

следующим программам: «Обучение плаванию», «Организация занятий в игровом 

зале (баскетбол, футбол)». Дополнительные платные образовательные услуги 

осуществлялись на основании Устава и Положения о платных дополнительных 

образовательных услугах Учреждения.  

Для качественного осуществления образовательного процесса приобретены: 

наградные материалы (грамоты, дипломы, кубки, сертификаты, настольные игры), 

средства индивидуальной защиты (халаты, перчатки, костюмы), хозяйственные, 

медицинские, канцелярские. Проведен текущий ремонт во всех помещениях 

учреждения, работы по замене сантехники.  

Оснащенность спортивным инвентарем позволяет педагогам дополнительного 

образования проводить занятия на высоком уровне и добиваться значительных 

результатов в подготовке обучающихся. Обучающиеся успешно сдают нормативы в 

соответствии с требованиями единой Всероссийской спортивной классификации: 

 

Присвоение спортивных разрядов по годам: 
 

Спортивные разряды 2021 2022 

Кандидат в мастера спорта: 

плавание, киокусинкай 

– 1 

I спортивный разряд 1 29 

II спортивный разряд 16 22 

III спортивный разряд 31 30 

Юношеские разряды 329 229 

 
 

V.Социальная активность и социальное партнерство  

МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» активно сотрудничает с управлением 

физической культуры и массового спорта г. Владивостока,  федерациями самбо и 

дзюдо, баскетбола, киокусинкай (каратэ) г. Владивостока, плавания и других 

водных видов спорта в проведении спортивных соревнований и спортивно-

массовых мероприятий, учреждениями дополнительного образования и школами 

города.  

В рамках VII Международных спортивных игр «Дети Азии» со 2 по 6 августа 

2022 года во Дворце спорта «Юность» прошли соревнования по пулевой стрельбе 
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(юноши, девушки).  

В сентябре 2022 года во Дворце спорта «Юность» прошёл Фестиваль СПОРТА 

с участием муниципальных учреждений дополнительного образования, 

реализующих программы физкультурно-спортивных направленностей. 

Педагоги и их воспитанники провели показательные выступления, мастер-

классы, открытые занятия, поделились необходимой информацией о том, как 

записать ребёнка на выбранную спортивную секцию. 

Все участники и гости Фестиваля смогли попробовать себя в спортивном 

тестировании «ГТО». Ребята, показавшие лучшие результаты в своих возрастных 

группах, получили награды и сертификаты участника. 

 
 

VI. Финансово-экономическая деятельность  

 Основными источниками доходов являются средства бюджета 

Владивостокского городского округа и внебюджетные средства.  

Организация платных услуг позволила Учреждению сформировать 

дополнительный бюджет. Доход от платных образовательных услуг составил в 

2022 году около 3,1 млн. руб., что на 50% меньше, чем в 2021 году (в связи с 

ремонтными работами в спортивном зале, бассейне). Полученные средства 

направлены на заработную плату сотрудникам, развитие и улучшение 

методической и материальной базы Учреждения, проведение спортивных 

мероприятий, обучение. 

Дворец спорта «Юность» стал лауреатом конкурса муниципальных учреждений 

дополнительного образования на получение гранта города Владивостока в сфере 

образования в 2022 году. Проект «Мобильная спортивная площадка „Готовься к 

труду и обороне“ получил финансовые средства в размере 500 000 рублей, которые 

будут израсходованы на приобретение оборудования и обучение сотрудников. Это 

поможет создать условия в учреждении и подобрать эффективные методики для 

подготовки и выполнения обучающимися нормативов комплекса ГТО. И уже с 

середины сентября 2022 года, обучающиеся МАУ ДО «Дворец спорта „Юность“, 

выбравшие один из видов спорта по программам основной деятельности 

учреждения – баскетбол, киокусинкай, плавание, самбо, фигурное катание на 

роликовых коньках, начнут подготовку к спортивным мероприятиям ГТО. 

  

VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

В учреждение в течение года проводится работа по изучению мнения 

участников образовательных отношений о деятельности учреждения, в том числе 

изучение мнения родителей (законных представителей) и обучающихся через 

анкетирование. По результатам проведенного мониторинга в 2022 году более 67% 

обучающихся и их родителей (законных представителей) от общего числа 

опрошенных удовлетворены взаимоотношением педагога с ребенком и качеством 

организации (очное обучение) учебно-воспитательного, учебного-тренировочного 

процесса в МАУ ДО «Дворец спорта «Юность». 
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баскетбол []

ролики  []

киокусинкай []

самбо  []

плавание []

Результаты опроса родителей и обучающихся 
МАУ ДО "Дворец спорта "Юность" 

Баскетбол Ролики Киокусинкай Самбо Плавание

 

 

VIII. Заключение. Перспективы и планы развития 

  Анализ показателей указывает на то, что структура учреждения и система 

управления достаточны и эффективны для выполнения функций основной 

деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством в 

сфере дополнительного образования детей и позволяет реализовывать 

общеобразовательные общеразвивающие программы в области физической 

культуры и спорта в полном объеме в очной форме. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ спортивной 

направленности,  свидетельствуют о повышении качества и результативности 

физкультурно-спортивной подготовки обучающихся в сравнении с периодом 

ограничительных мер. 

Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные 

результаты образовательных достижений обучающихся. 

Учреждение располагает необходимой материально–технической базой, 

способствующей повышению качества подготовки учащихся и образовательного 

процесса в целом. 

Перспективы и планы  развития : 

1.Совершенствование системы оценки качества образования Учреждения. 

2.Продолжить работу по повышению качества предоставления образовательных 

услуг и совершенствованию качества подготовки обучающихся через увеличение 

количества учащихся, выполнивших требования к ожидаемым результатам 

общеобразовательной общеразвивающей программы спортивной направленности и 

нормативы для присвоения спортивных разрядов. 

3.Продолжить работу в системе ПФДО. 

4. Продолжить работу по совершенствованию внутренней системы управления и 

контроля. 

5.Продолжить работу по позиционированию учреждения на рынке 

образовательных услуг через создание положительного образа МАУ ДО «Дворец 
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спорта «Юность».  

6.Продолжить работу над кадровой политикой учреждения через повышение и 

расширение профессиональных компетенций педагогического персонала. 

7.Продолжить работу по укреплению и развитию материально-технической 

базы, используя различные источники финансирования, в том числе 

привлечение внебюджетных средств и добровольных пожертвований от 

родителей, организаций, заинтересованных лиц. 



Показатели деятельности МАУ ДО «Дворец спорта «Юность», 

подлежащие самообследованию за 2022 год 
                                                                                                                                                     

Критерии Показатель Индикатор Значения 

показателей 

Единицы 

измерения 

 Индивидуальные образовательные результаты 

Уровень 

спортивных 

достижений 

Участие в спортивных 

мероприятиях различного 

уровня 

Доля числа участников соревнований от общего 

числа обучающихся  

(856 обучающихся) 

72  

 

 

%   Доля числа призеров соревнований от общего 

числа участников: 

- международных и всероссийских соревнований; 

- региональных и краевых соревнований; 

- городских соревнований 

 

 

0,5 

 

22 

 

16 

 Присвоение разрядов 

обучающимся 

Доля числа обучающихся, получивших  разряды 

от общего числа обучающихся (856 

обучающихся) 

36  

% 

 Наличие обучающихся – 

мастеров спорта 

Наличие обучающихся – мастеров спорта, 

человек 

- человек 

 Наличие обучающихся – 

кандидатов в мастера спорта 

Наличие обучающихся – кандидатов в мастера 

спорта, человек 

 

1 человек 

Уровень 

социализации 

 

Асоциальное поведение 

 

Доля числа несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения, от общего числа обучающихся 

Доля числа несовершеннолетних, состоящих на 

учете ПДН, от общего числа обучающихся (856 

обучающихся) 

- % 

Безопасность и 

здоровье 

Уровень травматизма Доля числа зафиксированных случаев 

травматизма от общего числа обучающихся (856 

обучающихся) 

 

 

 

-  % 
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Условия образовательного процесса 

Критерии Показатель Индикатор  Единицы 

измерения 

Материально-технические 

условия 
Информационное 

обеспечение 

Доля числа кабинетов, имеющих ПК 100 
% 

  Доля кабинетов, имеющих выход в Интернет 80 % 

 Обеспеченность 

инвентарем и 

оборудованием 

Доля спортивных объектов, оснащенных 

учебно-спортивным оборудованием и 

инвентарем не менее чем на 70% 

86  

 

% 

Кадровое обеспечение Образование педагогов Доля числа педагогов с высшим 

образованием 

100  

% 

 Квалификация педагогов Доля числа педагогов, имеющих 

квалификационные категории 

 

80  

% 

  Доля числа педагогов, имеющих первую 

квалификационную категорию 

20  

% 

  Доля числа педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

60  

% 

  Доля числа педагогов, имеющих 

государственные  или ведомственные 

награды 

30  

% 

  Доля числа педагогов, прошедших курсовую 

переподготовку в текущем учебном году 

100  

% 

Организация образователь- 

ного процесса Количество «Стартовый» 

Доля обучающихся к общему количеству 

обучающихся  

(856 обучающихся) 

26  

% 

 

Количество «Базовый» 

Доля обучающихся к общему количеству 

обучающихся  

(826 обучающихся) 

50  

% 
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 Количество 

«Продвинутый» 

Доля обучающихся к общему количеству 

обучающихся 

24  

% 

Удовлетворе- 

ние индивидуаль-ных 

запросов обучающихся 

Платные 

образовательные услуги 

Доля числа обучающихся, охваченных 

данной услугой от общего количества 

обучающихся  

25  

 

% 

Управление 

образовательным 

учреждением 

Нормативно-правовая 

документация 

Наличие учредительных документов имеются  

  Ведение документации в соответствии с 

требованиями 

соответствуют  

 Привлечение 

общественности в 

управление ОУ 

Наличие действующего педагогического 

Совета, методического совета, 

наблюдательного совета 

имеется  

 

 Эффективность 

управления 

Доля числа респондентов, удовлетворенных 

управлением образовательной системой, от 

общего количества опрошенных 

91,70  

 

% 

Образовательный процесс 

Критерии Показатель Индикатор  Ед-цы 

измерения 

Наполняемость групп Количество 

обучающихся в группе 

Доля количества групп, в которых 

наполняемость превышает 15 человек от 

общего количества групп 

73 
% 

Реализуемые учебные 

программы 
Общеобразовательные 

программы 

 

Количество программ 
10 

% 

Научно-методическая 

деятельность 

педагогического коллектива 

Организация 

инновационной 

деятельности 

Доля количества педагогических работников, 

занятых научно-исследовательской работой и 

проектной деятельностью, от общего числа 

педагогических работников 

- 

% 

  Доля количества педагогов, применяющих 

инновационные педагогические 

технологии,  от  общего числа педагогов 

30 
% 

 Презентация и Доля числа педагогических работников, 30 % 
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популяризация 

собственной 

педагогической 

деятельности 

активно участвующих в работе методических 

семинаров различного уровня (выступления, 

открытые занятия, мастер-классы на уровне 

учреждения, города, края)  и др. 

  Доля числа  педагогических работников, 

имеющих собственные публикации 

- 
%  

  Доля педагогических работников, 

принимающих участие в профессиональных 

конкурсах, грантах различных уровней 

- 

% 

Воспитательная 

работа 
Целостная система 

воспитательной работы 

Наличие в ОУ программы воспитания имеется 
 

  Наличие в ОУ традиций, циклограммы 

проводимых мероприятий 

имеется 
 

  Посещение мероприятий, турниров,   

соревнований, музеев, экскурсий, театра, 

кино. 

да 

 

 Взаимодействие  с ОУ 

города 

Наличие договоров между ОУ города  и 

учреждением 

нет 
 

Соответствие запросу 

родителей  

(законных представителей) и 

обучающихся 

 Доля  числа респондентов, удовлетворенных 

организацией образовательного процесса 

91,7 

% 

 

 

 

 


