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1. Аналитическая часть. 

Введение 

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Росток» (далее – МБУ ДО «ДЮЦ «Росток», Центр) 

было проведено самообследование за 2021 год.  

Основной целью самообследования является обеспечение доступности 

информации о деятельности Центра через анализ деятельности учреждения  с 

целью определения соответствия качества предоставляемой услуги. Полученные 

результаты самообследования сформированы в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности, 

подлежащей самообследованию. 

Согласно порядка проведения самообследования анализировались: 

1. Система управления Центром. 

2. Образовательная деятельность Центра в целом: соответствие 

содержания и качество подготовки учащихся. 

3. Качество организации учебного процесса, реализация и оценка 

качества учебных образовательных программ,  учебных планов. 

4. Воспитательная, организационно-массовая работа с учащимися. 

5. Методическая работа. 
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6. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

7. Материально-техническое обеспечение деятельности МБУ ДО «ДЮЦ 

«Росток». 

 

2. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

(по Уставу): 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Росток» муниципального 

образования   город - курорт Геленджик  

Наименование учреждения 

(сокращённое): 

МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» 

Типы: бюджетное учреждение; 

учреждение дополнительного образования 

Директор Москаленко Александр Юрьевич 

Учредитель и собственник 

имущества образовательного 

учреждения: 

 муниципальное образование город-курорт 

Геленджик.  

Функции и полномочия учредителя и 

собственника имущества в отношении 

учреждения осуществляет администрация 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик.  

Отдельные функции и полномочия учредителя 

осуществляется управлением образования 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

Устав МБУ ДО «ДЮЦ 

«Росток» 

утверждён Постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик №942 от 28 марта 2016 года 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

регистрационный №08123 от 28 октября 2016 

года  

Год основания: 1999 

Адрес юридический и 

фактический: 

353465, Краснодарский край, г.Геленджик, 

ул. Кирова, д.62 

Телефон/факс: 8 (86141) 3-28-36 

Официальный сайт: http://rostok-gel.ru 

Адрес электронной почты mudod@gel.kubannet.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mudod@gel.kubannet.ru
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3. Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность 

учреждения 

3.1. Федеральные нормативные документы: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией № 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года); 

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

Российской Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года 

№1726-р.); 

- Приказ Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 года № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 ноября 

2018 года, регистрационный № 52831); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Минюст РФ 

зарегистрировано – регистрационный номер 61573 от 18.12.2020 года. 

- Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» (в ред. Федерального закона от 5 февраля 2007 года №12-ФЗ). 

- Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования»  

(утверждена постановлением Главы администрации (губернатор) Краснодарского 

края от 5 октября 2015года № 939, с изменениями на 20 июня 2019 года); 

 3.2. Нормативные документы образовательного учреждения: 

- Устав МБУ ДО «ДЮЦ «Росток»;  

- программа развития МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» на 2017-2021 годы; 

- образовательная программа МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» на 2020-2021 

учебный год, утверждённая приказом директора №89 от 31 августа 2020 года; 

- локальные акты МБУ ДО «ДЮЦ «Росток», регламентирующие 

деятельность учреждения.  

Выводы: организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения выстроено в соответствии с требованиями 

современности и законодательных документов российского, краевого и 

муниципального уровней. 

 

4. Концептуальная модель учреждения дополнительного образования. 

 Цель и задачи учреждения  

В настоящее время нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность учреждений дополнительного образования детей определяют их 

основное назначение, заключающееся в развитии мотивации личности к 

познанию, творчеству, к реализации дополнительных программ в интересах 

личности ребёнка. Дополнительное образование расширяет пространство 
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самореализации личности путём решения проблемы целесообразности 

занятости. 

Цель: создание оптимальных условий для развития, самоопределения и 

самореализации личности ребенка в различных сферах жизнедеятельности, 

способной успешно адаптироваться к изменяющемуся миру, осознанно делать 

свой личностный и профессиональный выбор. 

Цель достигается решением следующих задач: 

- реализации конституционного права детей на получение образования; 

- обеспечить доступность и равные возможности получения учащимися 

качественного дополнительного образования в условиях развития вариативности 

видов образовательных программ; 

- совершенствовать содержание, организационные формы, методы, 

технологическое сопровождение образовательной деятельности с учетом возраста 

учащихся;  

- содействовать формированию системы знаний, практических умений и 

навыков учащихся, опыта деятельности и компетенции в выбранном ими виде 

деятельности (в соответствии с направленностью дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы);  

- индивидуальный характер развития детей в соответствии с их 

склонностями и интересами; 

- обеспечение доступности полного спектра качественных образовательных 

услуг для каждого учащегося МБУ ДО «ДЮЦ «Росток»; 

- обеспечение духовно-нравственного, военно-патриотического, 

физкультурно-спортивного воспитания детей, выявление, развитие и поддержка 

одарённых детей, а также детей, проявивших большую заинтересованность к 

занятиям; 

- включение педагога в деятельность по освоению современных 

педагогических технологий; выход за пределы традиционной исполнительской 

деятельности и смена деятельности на проблемно-поисковую, рефлексивно-

аналитическую, отвечающую запросам общества и создающую условия для 

самосовершенствования личности;  

- повышение профессиональной компетенции и творческого потенциала 

педагогов; 

- оптимизация методического сопровождения образовательного процесса; 

- развитие и укрепление материально-технической базы Центра.  

Деятельность МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» осуществляется в режиме развития.  

Образовательный процесс строится на основе Образовательной программы 

учреждения, разработанной на 2020-2021 учебный год. 

В Центре ведется работа по спортивно-оздоровительному, гражданско-

патриотическому, нравственному воспитанию подрастающего поколения. 

Модель выпускника Центра: гармонично развитая, устойчивая личность, 

владеющая набором значимых компетентностей, ориентированная на здоровый 

образ жизни и активное взаимодействие в социуме. 
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5. Структура МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» и оценка системы управления 

учреждением 

В соответствии с Уставом и локальными актами учреждения структура, 

управляющая развитием деятельности Центра, строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

Одной из главных составляющих успешного педагогического коллектива 

является руководитель, от умения которого зависит репутация учреждения, 

финансовое благополучие, сохранность, развитие и микроклимат педагогического 

коллектива.  

Руководитель выстраивает модель управления, которая является 

механизмом реализации цели и стратегически основополагающих задач 

учреждения. 

Успешность деятельности МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» во многом 

определяется эффективной работой администрации, которая служит для 

педагогов дополнительного образования образцом отношения к работе. 

Администрация учреждения осуществляет следующую деятельность: 

- согласует деятельность всех участников образовательного процесса в 

соответствии с поставленными целями, программой и ожидаемыми результатами; 

- организует гражданско-правовую, договорную, финансово-хозяйственную 

и кадровую деятельность;  

- утверждает штатное расписание и должностные инструкции работников, 

устанавливает объёмы педагогической нагрузки работников; 

- обеспечивает постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых государственных услуг; 

- обеспечивает составление и выполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения в соответствии с порядком, определённым 

учредителем; 

- подписывает обязательные для исполнения правовые акты и иные 

локальные акты; 

- утверждает по согласованию с профсоюзным комитетом МБУ ДО «ДЮЦ 

«Росток» размеры премирования, надбавок и доплат к ставкам заработной платы 

и должностным окладам работников, иных выплат стимулирующего характера; 

- осуществляет внутренний контроль в учреждении.  

Для построения эффективной системы контроля педагогам 

дополнительного образования делегируются полномочия, на них возлагается 

ответственность за организацию образовательной деятельности в объединениях. 

Оценка эффективности деятельности педагогов проводится на основании 

рейтинговой системы оценки качества профессиональной деятельности 

педагогических работников учреждения, а также путём взаимопосещения и 

взаимоанализа занятий.  

 

6. Оценка организации образовательного процесса 

Образовательный процесс  в Центре строится на основе Образовательной 

программы учреждения и дифференцированном, вариативном, индивидуальном 

подходах, на специфике, мотивации включенности ребенка в образовательный 

процесс. 
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Учебный план является основным финансовым документом, на основе его 

составляется тарификация педагогических работников и осуществляется 

выполнение муниципального задания образовательного учреждения.   

Учебная нагрузка учащихся Центра состоит из часов, отведенных на 

изучение общеобразовательных общеразвивающих программ, с учетом нагрузки 

на детей в соответствии с нормами  СанПиН. 

6.1. Образовательные программы и технологии 

Тип реализуемых в учреждении образовательных программ – 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (далее – 

ДООП). 

Программная оснащенность образовательного процесса объединений 

Центра, реализующих программы по направленностям деятельности учреждения, 

составляет – 100%.  

Программы разработаны и оформлены в соответствии с методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы), Письмо министерства 

образования и науки Российской Федерации Департамент государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи № 09-3242 от 18.11.2015 года и  

методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020г. 

ДООП соответствуют Образовательной программе учреждения, так как 

реализуются по всем направленностям деятельности и способствуют 

достижению основной цели учреждения. ДООП прошли внутреннюю экспертизу 

и приняты на педагогическом совете учреждения, утверждены директором 

Центра.  

ДООП обеспечены необходимым методическим сопровождением, 

представляют собой комплекс разделов, образующих целостную систему 

разнообразных классических, инновационных педагогических форм и методов 

обучения, отвечающих основным тенденциям развития образования. 

С учетом цели и задач учреждения в основу всех ДООП положены 

следующие принципы и идеи: общедоступность, адаптивность к уровню 

подготовки и развития учащихся, преемственность и индивидуализация, 

успешность сотрудничества взрослых и детей. 

Функционирование и развитие Центра обеспечивается на основе учебно-

методического комплекса. Он включает в себя: ДООП, дидактические 

материалы, учебно-методические разработки и рекомендации по проведению 

занятий и мероприятий (положения, сценарии, тесты, разработки конкурсов, 

викторины), материалы для контроля освоения программ и другие методические 

материалы и пособия. 

Весь этот комплекс направлен на развитие умений и навыков в избранном 

виде деятельности. 

В основе образовательного процесса лежат личностно-ориентированные 

педагогические технологии. Кроме этого, педагоги используют в своей практике 

и другие технологии образования и воспитания: технология сотрудничества; 

игровые технологии; информационно-коммуникативные технологии; технология 

развивающего обучения; здоровьесберегающие технологии. 

За отчётный период в рамках Образовательной программы учреждения  
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для выполнения муниципального задания за 2021 год разработаны и реализованы 

20 ДООП по трём направленностям. 

Программы туристско-краеведческой направленности 

         5 программ, из них: 1 программа ознакомительного уровня («Юные 

инструкторы туризма»), 2 программы базового уровня («Юные инструкторы 

туризма», «Спортивный туризм»), 2 программы углублённого уровня («Юные 

инструкторы туризма», «Спортивный туризм»). 

Программы физкультурно-спортивной направленности 

 8 программ, из них: 4 программы ознакомительного уровня («ОФП-

подготовка к сдаче нормативов ВФСК ГТО», «Правила вида спорта «Стрельба из 

боевого ручного стрелкового оружия», «Правила вида спорта «Практическая 

стрельба», «Правила безопасного обращения с оружием» ), 3 программы базового 

уровня («Спортивное ориентирование», «Ступени спортивного мастерства»), 1 

программа углублённого уровня (Спортивное ориентирование»). 

Программы социально-гуманитарной направленности 

         7 программ, из них: 5 программ ознакомительного уровня («ВСК «ГРОМ», 

«Я и общество», «Основы квалифицированного обращения с оружием», «Основы 

практической стрельбы», «Основы стрельбы из боевого ручного стрелкового 

оружия» ), 2 программы базового уровня («В соавторстве с историей», «ВСК 

«ГРОМ»). 

Реализуемые ДООП переработаны и дополнены педагогами, исходя из 

своего опыта, специализации, интересов и навыков детей.  По мере роста обучен-

ности детей педагогами делается акцент на индивидуальные занятия для 

личностного развития учащихся, самообразования, самосовершенствования. 

Рекомендуемый минимальный состав группы первого года обучения – 15 

человек, второго года – не менее 10 человек, в последующие годы – не менее 8-5 

человек. 

Структура ДООП соответствует требованиям методических рекомендаций 

по разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и программ электронного обучения (Краснодарский краевой институт 

дополнительного профессионального педагогического образования, г.Краснодар, 

2020г.). 

Реализация ДООП учреждения проводится в соответствии с учебными 

планами программ и календарными учебными графиками на учебный год. 

В полном объёме выполнено муниципальное задание по реализации ДООП 

учреждения за 2021 год. 

6.2. Характеристика уровней обучения 

Администрация и педагогический коллектив МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» 

уделяет большое внимание повышению качества образовательных услуг. Одним 

из важных принципов образовательной деятельности учреждения на наш взгляд, 

является принцип непрерывности образования. Для нас важно, чтобы ребёнок, 

пришедший в объединение, получив первые навыки и умения, продолжил 

обучение на более высоком уровне. Различаются три основных уровня освоения 

программного материала: 

 1 уровень обучения – ознакомительный. Основные задачи уровня – 

укрепление здоровья, формирование навыков физического и духовного развития 
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учащихся, привитие любви и сохранности природы родного края через занятия 

спортом. 

 2 уровень обучения – базовый. Основные задачи – дальнейшее развитие 

разнообразных практических навыков: самоорганизации и самоуправления; 

создание условий для формирования устойчивого интереса к систематическим 

занятиям спортом; воспитание волевых качеств: целеустремлённости, 

настойчивости и инициативы, ответственности, товарищества и взаимовыручки; 

обеспечение безопасности спортивных туристских походов и соревнований. 

 3 уровень обучения – углубленный. Основные задачи: сохранение и 

улучшение положительной динамики развития спорта и туризма в МБУ ДО 

«ДЮЦ Росток»; совершенствование системы подготовки спортивного резерва из 

числа учащихся объединений; формирование устойчивой мотивации к 

профильному самоопределению и самореализации в рамках выбранного вида 

деятельности. 

Каждый уровень имеет свою специфику целей, учебных, воспитательных и 

развивающих задач, формы реализации, которые прописаны в дополнительных 

общеобразовательных программах объединений МБУ ДО «ДЮЦ «Росток». 

Каждый уровень обучения имеет свою специфику целей, предметных, 

метапредметных и личностных развивающих задач, формы реализации, которые 

прописаны в ДООП объединений учреждения. 

 

6.3. Эффективность образовательного процесса в учреждении 
Результаты учебной деятельности демонстрируются на открытых и 

итоговых занятиях и мероприятиях, которые проводятся в разнообразной форме: 

соревнования, сборы, походы, участие в конкурсных мероприятиях различных 

уровней: муниципального, регионального, всероссийского. 

Создана система внутреннего мониторинга качества образования в 

объединениях МБУ ДО «ДЮЦ «Росток», который проводится два раза в год по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Цель процедуры мониторинга – оценка  индивидуального прогресса 

каждого учащегося через уровень успешности освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, развития личностных качеств 

и уровень социализации на конкретном временном этапе учебно-воспитательного 

процесса (учебный год). 

         В ходе мониторинга отслеживается переход от слабого уровня до среднего, а 

затем – к высокому уровню образовательных компетенций и личного развития 

учащихся; ежегодно производится статистическая обработка результатов 

образовательного процесса и их анализ. 

Мониторинг обеспечивает: 

- систематическое отслеживание уровня знаний, навыков, личностных 

качеств, социализации учащихся; 

- обеспечение информационной открытости, долгосрочности и объектив-

ности контроля; 

- усовершенствование образовательного процесса на основе результатов 

мониторинга. 

Средние показатели уровня освоения ДООП учащимися МБУ ДО «ДЮЦ 

«Росток» за 2020-2021 учебный год: 
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Теоретический и практический уровень освоения 

программного материала 

 высокий средний низкий 

Средние показатели 

количества 

обучающихся, человек 
339 231 51 

Средние качественные 

показатели уровня 

освоения программ, % 
55% 37%  8% 

  

 Из вышеизложенного можно констатировать, что за отчётный период 

наблюдается положительная динамика результатов уровня знаний учащихся МБУ 

ДО «ДЮЦ «Росток». 

         Анализ результатов мониторинга освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ за 2021 год показывает, что 

наблюдается стабильная положительная динамика освоения предметных  знаний, 

формирования метапредметных компетенций и развития личностных качеств у 

92% учащихся. 

 

 6.4. Условия осуществления образовательного процесса: 

6.4.1. Режим работы 

Учреждение организует работу с учащимися по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время (п.3.4 Устава). 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Продолжительность учебной недели 7-дневная (п.3.9 Устава). 

Количество смен – две (согласно годовому календарному учебному 

графику). 

Продолжительность занятий – 40 минут (согласно годовому календарному 

учебному графику). 

Расписание занятий составляется в соответствии с требованиями СанПиН 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся по представлению 

педагогических работников учреждения и утверждается приказом директора МБУ 

ДО «ДЮЦ «Росток». 

6.4.2. Количество, возрастной контингент учащихся и система работы с 

ними 

На конец отчётного периода в 43 объединениях учреждения в рамках 

муниципального задания на бюджетной основе по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам обучается 539 учащийся. 

Количество учащихся по возрастам: 

- младший школьный возраст (7-10 лет) – 76 (77) чел.; 

- средний школьный возраст (11-14 лет) – 297 (342) чел.; 

- старший школьный возраст (15-18 лет) – 166 (156) чел. 

В скобках даны показатели за предыдущий отчетный период.  



11 
 

В отчетном году по сравнению с 2020-2021 учебным годом уменьшилась 

численность учащихся среднего школьного возраста. 

Приём детей в объединения МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» осуществляется  

через АИС «Навигатор дополнительного образования Краснодарского края» 

https://р23.навигатор.дети/directivities?municipality=4&organizer=377 и на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей). 

При подаче заявления в объединение прилагаются медицинские документы, 

подтверждающие отсутствие у поступающего противопоказаний к занятиям 

спортом. В объединение принимаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, учитывая их желания и возможности, а также подростки, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, прививая им навыки здорового образа жизни. 

На каждого учащегося заводится личное дело, в котором хранятся 

документы и материалы достижений учащихся. 

 Приём учащихся оформляется приказом директора учреждения.   

Отчисление учащихся также оформляется приказом директора. 

Установлено, что основной причиной отчисления детей является: 

- смена места жительства, состояние здоровья. 

Учащиеся, родители (законные представители) могут ознакомиться с 

нормативными документами, уставом МБУ ДО «ДЮЦ «Росток», лицензией на 

осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам, локальными нормативными актами: положением о порядке приёма, 

перевода, отчисления учащихся, положением о системе внутреннего мониторинга 

качества образования учащихся и др. на официальном сайте МБУ ДО «ДЮЦ 

«Росток» http://rostok-gel.ru. 

6.4.3. Характеристика достижений учащихся 

Главным показателем продуктивности работы педагогов в рамках освоения 

учащимися  дополнительных общеобразовательных программ являются их 

достижения и успехи.  

Определить результативность позволяет и такой показатель как охват 

учащихся местами демонстрации успешности на мероприятиях, соревнованиях, 

конкурсах различных уровней. 

За отчётный период 2021 года в массовых мероприятиях муниципального, 

краевого, всероссийского уровней (63 мероприятий) приняли участие 1946 

учащихся учреждения.  

 Среди них победители и призёры: 

 муниципального уровня – 175; 

 регионального и межрегионального уровней – 270; 

 федерального уровня – 57 

Команда учащихся МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» стала победителем на краевой 

военно-спортивной игре «Зарница» на территории Лабинского района,  

ст. Каладжинская. 

Высокий показатель достижений учащихся в освоении дополнительных 

общеобразовательных программ – это присвоение спортивных разрядов.  

 В 2021 году присвоено:  

- по спортивному ориентированию: первый юношеский спортивный разряд 

- 7 человек, второй юношеский спортивный разряд -  4 человека, третий 

https://р23.навигатор.дети/directivities?municipality=4&organizer=377
http://rostok-gel.ru/
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юношеский спортивный разряд–11 человек, первый взрослый спортивный разряд 

-3 человека, второй взрослый разряд – 7 человек, третий взрослый спортивный 

разряд – 3 человека (педагоги Сомов Д.Б., Матейчук Р.Д.); 

- по спортивному туризму: первый юношеский спортивный разряд - 1 

человек; второй юношеский спортивный разряд - 2 человека третий юношеский 

спортивный разряд–13 человек, третий взрослый спортивный разряд 8 человек 

(педагоги Зузова Л.Б., Зузов А.И.); 

- по практической стрельбе: первый юношеский спортивный разряд – 1 

человек, третий взрослый спортивный разряд – 3 человека, второй взрослый 

спортивный разряд – 1 человек (педагог Дмитриев В.Б.). 

Учащийся объединения «Спортивное ориентирование» Максимов Артём 

(педагог Сомов Д.Б.) выполнил норматив КМС. 

Учащиеся МБУ ДО «ДЮЦ «Росток», занимающиеся в объединениях  

«Спортивный туризм», «Спортивное ориентирование», «Стрелковый клуб» и 

достигшие высоких результатов, включены в составы сборных команд России и  

Краснодарского края. 

 

          7. Информационно-воспитательная среда учреждения. Оценка 

воспитательной и организационно-массовой работы с учащимися 

Открытость и доступность информации о деятельности учреждения для 

учащихся, их родителей (законных представителей), городской общественности, 

вышестоящих органов обеспечивается через официальный сайт МБУ ДО «ДЮЦ 

«Росток» в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу 

rostok_gel@mail.ru. Информационные материалы о нашем Центре размещаются  в 

соцсетях: В контакте: https://vk.com/rostokgel — официальная группа МБУ ДО 

«ДЮЦ «Росток» (открытая группа), https://vk.com/club183320346 — группа 

объединения «Стрелковый клуб», https://vk.com/orientrostok — группа 

ориентировщиков МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» (закрытая группа для учащихся 

объединения «Спортивное ориентирование»),https://vk.com/club144820300 — 

официальная группа объединения «Практическая стрельба». 

Instagram: https://www.instagram.com/rostok_gel/ , АИС «Навигатор» дополнитель-

ногообразованияhttps://xn--23-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/directivities?municipality=4&organizer=377и местных СМИ. 

В Центре ведется работа по спортивно-оздоровительному, 

патриотическому, нравственному, гражданско-правовому воспитанию 

подрастающего поколения.  

На сегодняшний день результатом работы является стабильная сохранность 

контингента, совершенствование программного содержания и качества учебно-

воспитательного процесса. Высокопродуктивное участие учащихся и педагогов в 

соревнованиях, конкурсах, мероприятиях, в том числе Всероссийского уровня, 

подтверждено наградами и грамотами. 

Приоритетные направления воспитательной деятельности 

Центра ориентированы на развитие таких личностных качеств учащихся как 

трудолюбие, ответственность, инициативность, творчество, культура общения на 

уровне деловых и межличностных отношений, стремление к самообразованию, 

самореализации, саморазвитию. 

mailto:rostok_gel@mail.ru
https://vk.com/rostokgel
https://vk.com/club183320346
https://vk.com/orientrostok
https://vk.com/club144820300
https://www.instagram.com/rostok_gel/
https://р23.навигатор.дети/directivities?municipality=4&organizer=377
https://р23.навигатор.дети/directivities?municipality=4&organizer=377
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Массовые мероприятия являются одним из основных видов деятельности 

учреждений дополнительного образования. Центр всегда придавал большое 

значение массовым мероприятиям в своей воспитательной работе. 

Каждое мероприятие, проводимое в Центре,  имеет свои цели и задачи, а 

также предполагаемые результаты. Участвуя в различных массовых 

мероприятиях, учащиеся приобретают компетентности в сфере социальных 

отношений, опыт соревнования, сотрудничества, победы и проигрыша, развивают 

аналитические, организаторские, рефлексивные способности 

Являясь организационно-методическим центром, отвечающим за развитие 

туристско-краеведческой и военно-патриотической работы в системе образования 

среди образовательных учреждений муниципального образования город-курорт 

Геленджик, МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» оказывает практическую и методическую 

помощь школам при подготовке команд учащихся для выступления на городских, 

краевых, региональных, всероссийских соревнованиях. 

В 2021 году  коллектив МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» организовал и провёл 24 

городских мероприятия: 

Наименование мероприятия 

 

Количество 

ОУ/участников 

1. Городская краеведческая конференция «Отечество» 11/33 

2. Муниципальный этап краевого краеведческого конкурса 

«Кубань - многонациональный край» 
2/12 

3. Муниципальный этап краевого краеведческого конкурса «И 

космос встретил человека», посвящённого 60-летию первого 

полёта человека в космос 

2/7 

4. Муниципальный этап краевого краеведческого конкурса 

«Была война… Была Победа», посвящённого Дню Победы в 

Великой отечественной войне 1941-1945 годов 

1/8 

5. Городской конкурс «Школьный музей открывает фонды» 8/14 

6. Чемпионат и первенство муниципального образования город-

курорт Геленджик по спортивному ориентированию 
1/46 

7. Городские соревнования по спортивному туризму в закрытых 

помещениях 
1/45 

8. Городская интеллектуальная игра-викторина «Знай своё 

Отечество» 
13/174 

9. Городской кросс-поход «Через тернии к звёздам» 10/80 

10. Городская квест-игра «КСО маршрут» 11/72 

11. Городской конкурс – конкурс строя и песни юнармейских 

отрядов 6-7 классов «Марш Победителям» 
15/232 

12. Городские соревнования по дуэльной стрельбе 

«Геленджикская дуэль» 
1/83 

13. Городской туристский флешмоб «Мы – дети Кубани» 2/145 

14. Учебно-тренировочные сборы по спортивному туризму 

(походы) 
1/150 

15. Учебно-тренировочные сборы по спортивному 

ориентированию (походы) 
1/105 

16. Муниципальный этап краевого конкурса туристской песни 6/19 
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под гитару «Песня – спутница туриста» 

17. Муниципальный этап  краевого краеведческого конкурса «Я 

юный экскурсовод-краевед», посвященного Всемирному дню 

туризма 

8/12 

18. Учебно-тренировочные сборы по подготовке учащихся к 

краевой военно-спортивной игре «Зарница» 
1/10 

19. Городской творческий конкурс «Геленджик – моя малая 

Родина» 
15/151 

20. Муниципальный этап  краевого краеведческого конкурса 

«Жизнь во славу Отечества», посвящённого Дню Героев  
7/19 

21. Городская олимпиада «Ратные страницы истории» 11/31 

22. Муниципальный этап краевого краеведческого конкурса 

исследовательских работ «Родной свой край люби и знай» 

7/12 

23. Муниципальный этап ежегодного краевого конкурса 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти 

маршала Жукова Г.К. 

18/ 

24. «Лучший учащийся - 2021» 539 

 Сотрудники МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» проводят большую 

подготовительную работу для проведения городских мероприятий:  

разрабатывают и оформляют необходимую документацию (приказы, положения, 

сметы, протоколы и т.д.). Вследствие этой работы все мероприятия проходят на 

высоком организационном уровне. 

О жизни учреждения, его учащихся и мероприятиях, проводимых МБУ ДО 

«ДЮЦ «Росток» можно прочитать в средствах массовой информации. 

  Городская газета «Прибой» - общественно-политическая газета, которая 

оперативно и подробно сообщает о самых актуальных событиях, происходящих в 

МО город-курорт Геленджик, а также в крае и России в целом.  

Газета «Прибой» разместила на своих страницах публикации о нашем 

учреждении за 2020 год: «Линия фронта прошла через детство» (№9), «Правильно 

сориентировались» (46), «Конкур-это полёт» (№9), за 2021 год: «Превзошёл 

ожидания тренера» (№3), «Из столицы Адыгеи – 10 наград» (№46). 

 

8. Оценка методического сопровождения образовательного процесса  

Методическая деятельность в МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» определяется как 

система мер, направленная на всестороннее развитие творческого потенциала 

педагогов, на повышение качества и эффективности учебно-воспитательного 

процесса, обобщение передового опыта работы, а в конечном итоге на рост 

уровня образованности и воспитанности учащихся Центра. 

Методист организует свою работу в тесном сотрудничестве с педагогами 

дополнительного образования и педагогом – организатором. 

Методистом и заместителем директора по учебной работе была выбрана 

методическая тема на 2020-2021 учебный год: «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов как необходимое условие эффективности 

образовательной деятельности в рамках перехода на систему 

персонифицированного дополнительного образования». 
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Цель: мотивация педагогов к развитию творческого потенциала и 

повышению эффективности образовательной деятельности для организации 

полноценного качественного образования и воспитания в рамках новых 

требований и возможностей. 

Задачи методической работы: 

Повышение компетентности педагогических работников в области 

мониторинга, оценки и самооценки деятельности. 

Корректировка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

Совершенствование работы по выявлению, изучению и оценки 

результативности педагогического опыта в МБУ ДО «ДЮЦ «Росток». 

Оказание методической помощи при подготовке и проведении различного 

рода инновационной деятельности. 

Организация, проведение мастер – классов, публикации методических 

разработок, выпуск сборников по обобщению педагогического опыта и др. 

Основные принципы осуществления методической работы:  

1. Системность и систематичность данной деятельности.  

2. Практико-ориентированный подход. 

3. Опора на положительный опыт деятельности педагогических работников.  

Основные формы методической работы: 

1. Семинары для педагогов дополнительного образования. 

2. Смотр документации педагогов дополнительного образования.  

3. Разработка положений о проведении конкурсов, массовых мероприятий в 

течение года. 

4. Подготовка необходимых информационно-методических материалов в 

течение года. 

5. Оказание консультативной помощи педагогам дополнительного 

образования и педагогам образовательных учреждений города.  

6. Посещение и анализ занятий педагогов дополнительного образования в 

течение года.  

7. Определения уровня выполнения образовательных программ – 

проведение промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  

Формы организации методической работы над единой методической темой: 

консультации, собеседования; тематические семинары; работа педагогов над 

темами самообразования; аттестация; открытые занятия, их анализ; обзоры 

научной, педагогической и другой литературы; педагогический мониторинг. 

Деятельность методиста направляется на оказание конкретной помощи 

педагогам:  

- в создании и корректировке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и учебно-методической продукции; 

- в подготовке открытых занятий, мастер-классов; 

- в подготовке аттестации на первую, высшую квалификационные 

категории. 

В 2021 году регулярно проводилась внутренняя экспертиза программно-

методических материалов. За прошедший год методистом было проведено 14 

консультаций: по написанию дополнительных общеобразовательных программ, 
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методических рекомендаций, по подготовке материалов к аттестации, по 

подготовке к проведению открытых занятий и мастер-классов.  

Методистом разработано: методический реферат «Интерактивные 

педагогические технологии»; методическая разработка «Самообразование как 

самостоятельное формирование профессиональных компетенций педагога» 

Проведен круглый стол «Задачи МО на 2020-2021 учебный год. Анализ 

готовности педагогов к организации воспитательно-образовательного процесса. 

В 2021 году были подготовлены положения и проведены городские 

интеллектуальные конкурсы и викторины онлайн.  

 

9. Оценка кадрового обеспечения МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» 

9.1. Количественная и качественная характеристика кадрового состава. 

Ключевая фигура образовательного процесса – педагог, ведь именно от 

уровня его профессионализма зависит решение поставленных задач, а в конечном 

итоге – будущее общества. 

Качество образования, которое получают наши учащиеся, во многом 

зависит от профессионализма педагогов, от укомплектованности учреждений 

педагогическими кадрами и материально-техническим обеспечением. 

В Центре сложился постоянный педагогический коллектив, который 

развивает свои профессиональные умения. Основной состав коллектива стабилен, 

что отражается на положительных результатах его деятельности. 

Совершенствование педагогического мастерства осуществляется за счёт 

организации и проведения мастер-классов, курсов повышения квалификации, 

дистанционного обучения. 

Руководящий состав МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» включает 4 человека на 

должностях: директор – 1; заместитель директора – 3. Все имеют высшее 

профессиональное образование. 

В учреждении работает 16 педагогических работников. Среди них: 

- 1 почётный работник общего образования; 

- 4 награждёны почётной грамотой Министерства образования и науки РФ; 

- 3 награждены памятным знаком «За заслуги в развитии детско-юношес-

кого туризма»; 

- 2 мастера спорта России по спортивному ориентированию; 

- 1 мастер спорта России международного класса по спортивной радио-

пеленгации.  

Образовательный ценз педагогических работников учреждения: 

- высшее образование педагогической направленности – 6 человек (37,5%); 

- высшее образование – 12 человек (75%); 

- среднее профессиональное образование педагогической направленности – 

2 человека (10,5%); 

- среднее профессиональное образование -4 человека (25%) 

Высшую квалификационную категорию имеют 3 педагога, первую – 8 

педагогических работников. 

Педагоги дополнительного образования учреждения принимают активное 

участие в организации соревнований, мероприятий муниципального, краевого и 

федерального уровней, а также осуществляют экспертную деятельность в 

соревнованиях, научно-практических конференциях. 
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9.2. Повышение квалификации 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогических кадров 

учреждения осуществляется путём аттестации и планомерного прохождения 

курсов повышения квалификации. 

В 2021 году педагогический коллектив в количестве 5 человек осуществил 

прохождение курсов повышения квалификации. 

Педагоги учреждения активно обобщают и распространяют опыт работы на 

различных уровнях: на межрегиональной научно-практической конференции 

«Инновационные подходы в туристско-краеведческой деятельности системы 

детско-юношеского туризма: проблемы и перспективы развития» (IX 

«Бочаровские чтения»). 

Представленный опыт работы методиста Гончаровой Е.А. и педагога 

Куделиной О.Н. опубликован в сборнике материалов Всероссийской (с 

международным участием) научно-практической конференции памяти 

Р.И. Бочаровой. 

Ведущим фактором роста качества дополнительного образования детей 

является система целенаправленного развития педагогического 

профессионализма, обеспечивающего эффективное выстраивание логики 

воспитательно-образовательных воздействий педагога на ребёнка. 

Основными компонентами деятельности в работе с кадрами являются:  

- стимулирование профессионального роста педагогических кадров;  

- организация социально-экономической поддержки и социальной защиты;  

- поддержка молодых педагогов, привлечение к педагогической 

деятельности выпускников учреждения;  

- организация мероприятий, способствующих сплочению коллектива 

учреждения.  

Формирование кадрового потенциала в настоящее время является 

движущей силой, механизмом реализации системных изменений в деятельности 

учреждения. Создание коллектива единомышленников, имеющих единые 

ценностные ориентиры, ведущих согласованную политику по достижению 

единой цели – одна из приоритетных задач учреждения. 

9.3. Сертифицированные награды и поощрения 

Педагоги МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» за отчётный период награждены 

грамотами, дипломами, благодарственными письмами. 

Педагог дополнительного образования Сомов Д.Б. награждён Почётной 

грамотой Министерства просвещения Российской Федерации, а также 

благодарностью министра физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Педагог Матейчук Р.Д. награждён благодарностью ГБУ «ЦТиЭ» за заслуги 

и значительный вклад в развитие детско-юношеского туризма в Краснодарском 

крае. 

В целом, учреждение обеспечено квалифицированными кадрами.  
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10. Сотрудничество с образовательными учреждениями, 

 общественными организациями 

 

МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» тесно сотрудничает с организациями и 

учреждениями города. 

МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» тесно сотрудничает с организациями и 

учреждениями города: управлением образования МО г-к Геленджик, управлением 

по делам молодежи МО г-к Геленджик, управлением по делам семьи и детства, 

образовательными учреждениями, отделом по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, МКУ «Центр развития образования», городским архивом 

администрации МО г-к Геленджик, Геленджикским историко - краеведческим 

музеем, городским военным комиссариатом, Советом ветеранов войны, труда, 

правоохранительных органов и вооруженных сил, воинскими частями, МЧС,  

СМИ, ДОСААФ. 

 

11. Материально-техническая база 

Материально-техническая база МБУ ДО ДЮЦ «Росток» соответствует 

целям и задачам учреждения и представляет собой комплекс материально-

технических средств, необходимых для успешной реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, а также обеспечивает выполнение требований 

безопасности проведения занятий, санитарных норм и правил. 

Режим и расписание занятий разработаны и составлены в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года №61573, г. 

Москва «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. Минюст РФ зарегистрировано – 

регистрационный номер 61573 от 18.12.2020 года. 

В учреждении имеются: 

- системы мониторинга противопожарной сигнализации; 

- система видеонаблюдения (4 видеокамеры); 

- сигнализация нарушения целостности периметра (объёмные показатели); 

- система голосового оповещения при пожарной тревоге; 

- стенд по пожарной безопасности для детей и родителей; 

- огнетушители; 

- план эвакуации учреждения. 

Заключён договор на охрану учреждения с ЧОО «Ред Код». 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с помощью 

кнопки вызова для оказания помощи, табличек с рельефно-точечным тактильным 

шрифтом Брайля, указателей-ступеней для слабовидящих. 

В оперативном управлении МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» находится детская 

турбаза «Пшада» (г. Геленджик, с. Пшада, ул. Красная, д.53). 

 



19 
 

12. Охрана труда и техника безопасности образовательного процесса 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (раздел 

«Охрана труда»), Коллективным договором  МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» 

организована система работы по охране труда в учреждении. 

В рамках реализации мероприятий по охране труда решены 

следующие задачи, направленные на: 

- обеспечение выполнения требований законодательных и нормативно-

правовых актов по охране труда и нормативно-технических документов по 

созданию здоровых и безопасных условий труда и воспитательно-

образовательного процесса; 

- организацию административного надзора и контроля за соблюдением 

охраны труда; 

- организацию и проведение профилактической работы среди работников; 

- предупреждению травматизма, профессиональной заболеваемости среди 

работников; 

- предотвращение несчастных случаев с учащимися во время 

проведения воспитательно-образовательного процесса, предупреждение 

дорожно-транспортного травматизма; 

- соблюдение требований нормативных документов по пожарной 

безопасности, защите окружающей среды и действиями в чрезвычайных 

ситуациях; 

- обеспечение безопасности зданий и сооружений, используемых в 

воспитательно-образовательном процессе, оборудования, приборов и 

технических средств обучения; 

- охрану и укрепление здоровья работников, учащихся, создание 

оптимального сочетания режимов труда, воспитания, обучения и отдыха; 

- организованы инструктажи по охране труда, как вводные со вновь 

принимаемыми на работу сотрудниками, так и первичные, повторные, 

внеплановые на рабочем месте с фиксацией в журналах инструктажей; 

- имеются все виды инструкций по охране труда и пожарной безопасности, 

инструкции по профессиям и видам работ, разработанные на 

основе соответствующих правил по технике безопасности, инструкции 

утверждены руководителем учреждения; 

За 2021 год случаев травматизма среди учащихся и сотрудников не было. 

Тепловой и световой режим соответствует требованиям. Питьевой режим 

соблюдается. 

Педагоги объединений регулярно, как этого требует инструкция, проводят 

инструктажи с детьми с фиксацией в рабочем журнале. Также с учащимися 

проводятся инструктажи при организации массовых мероприятий и выездов за 

пределы города. По учреждению издаются приказы, разрешающие проведение 

мероприятий и выезд с определением ответственного лица за жизнь и здоровье 

детей. 

13. Выводы 

В процессе проведения самооценки деятельности МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» 

выявлены следующие показатели качества деятельности учреждения: 

- учреждение функционирует в соответствии с нормативными документами 

в сфере дополнительного образования Российской Федерации; 
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- переработаны все дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы по всем направленностям с учётом требований, 

предъявляемых к программам; 

- сохраняется стабильно высокий уровень обученности учащихся по всем 

направленностям; 

- внедрены положения об организации дистанционного обучения 

в МБУ ДО «ДЮЦ «Росток», о сетевой форме реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- создаются условия по сохранению и укреплению физического и психи-

ческого здоровья учащихся через формирования у них представлений о здоровом 

образе жизни; 

- обновляется и пополняется специальное туристское снаряжение 

необходимое для образовательного процесса, а также организации и проведения 

городских мероприятий, туристских походов, летней оздоровительной кампании. 

- ведется официальный сайт учреждения, а также страницы в социальных 

сетях; 

- педагоги Центра повышают профессиональную квалификацию, посещая 

вебинары, семинары, курсы; 

- организация учебно–воспитательного процесса соответствует основным 

требованиям санитарных правил и норм. 

- система воспитания и дополнительного образования, сложившаяся в 

учреждении, дает положительные результаты: формирует сознательное 

отношение к выбранному виду деятельности, развивает познавательную 

активность, способствует развитию коммуникативных и лидерских качеств, 

способствует профориентации и социализации учащихся. 

Накопленный в МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» педагогический, методический, 

административно-управленческий опыт позволяет коллективу в современных 

условиях осуществлять дополнительное образование детей как единый, 

целенаправленный процесс, интегрирующий воспитание, обучение и развитие. 
 

На основании анализа работы учреждения коллектив  

ставит следующие задачи: 

- внедрение системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей; 

- создание условий для введения новых и развития уже существующих видов 

деятельности; 

- совершенствование системы повышения профессиональной квалификации 

педагогических кадров; 

- создание необходимых условий для профессионального развития 

педагогов, стремления к повышению профессионального уровня, к поиску новых 

педагогических технологий, форм и методов преподавания (обучения); 

- организация мастер-классов на уровне учреждения; 

- совершенствование работы объединений туристско-краеведческой 

направленности; 

- повышение социальной активности учащихся через участие в 

соревнованиях, конкурсах, акциях различного уровня; 
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- привлечение новых педагогических кадров; 

- мониторинг локально нормативных актов учреждения; 

- обновление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ с учетом интересов и потребностей учащихся, через разработку 

модулей с применением дистанционных образовательных технологий; 

- изучение и внедрение дистанционного обучения; 

- регулярное размещение информации о деятельности объединений в 

социальных сетях, в СМИ. Сетевое взаимодействие со школами города; 

- обновление материально-технической базы учреждения.  
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