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Общая характеристика образовательного учреждения 

 
Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей и 

молодежи» созданного на основании распоряжения администрации г. Лангепаса от 29.08.2014 г. № 

228-р  путем слияния Центра дополнительного образования «Патриот» и «Детской юношеской 

спортивной школы».    

«Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи» располагается 

по адресу: Тюменская область, Ханты Мансийский автономный округ  - Югра, город окружного 

значения Лангепас, улица Комсомольская, 3 «Д». 

Директор - Костюченко Ростислав Владимирович; 

 Учреждение работает согласно муниципальному заданию, которое устанавливает 

администрация города Лангепаса и управлением образования администрации города Лангепаса. 

Свою деятельность учреждение осуществляет на основании:  

 Устава ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ», утвержденного приказом управления образования 

администрации города Лангепаса от 19.12.2014 года №5330; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный номер 

№119, от 30 декабря 2014 года, срок действия – бессрочно. 

Директор – Костюченко Ростислав Владимирович;   

Заместитель директора по учебно - воспитательной работе - Мингазова Елена Александровна; 

Заместитель директора по организационно-массовой работе – Егоров Николай Николаевич; 

Заместитель директора по спортивно-массовой работе – Медведев Сергей Витальевич;  

Заместитель директора по административно - хозяйственной части – Соловьева Лариса 

Николаевна; 

Главный бухгалтер – Залбекова Умаира Гаджикурбановна; 

Заведующий военно-патриотическим отделом - Страхов Константин Михайлович; 

Заведующий спортивно-техническим отделом - Талипова Анастасия Александровна; 

Заведующий отделом боевых единоборств – Бутко Олег Анатольевич; 

Заведующий отделом игровых видов спорта – Радостева Ирина Владимировна; 

Заведующий музеем «Боевой Славы» – Страхова Виктория Викторовна. 

  
Предметом деятельности учреждения является реализация права на дополнительное 

образование в сфере спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи. 

Цель учреждения: обеспечение реализации общеобразовательных программ дополнительного 

образования, предоставление услуг в интересах личности, общества, государства; обеспечение 

вовлечения детей, подростков и молодежи в активную спортивную, познавательную, досуговую 

деятельность, направленную на формирование здорового образа жизни, развитие физических, 

нравственных и интеллектуальных способностей, способствующих достижению уровня 

спортивных результатов обучающихся и воспитанию патриота и гражданина своей страны. 

Задачами деятельности Учреждения являются:    

 Создание оптимальных условий для образования, воспитания и развития детей, 

подростков и молодежи;  

 Организация работы с молодежными объединениями и движениями, привитие 

обучающимся интереса к военной службе, готовности и желания нести службу в 

Вооруженных Силах Российской Федерации.   

 Подготовка к спортивным состязаниям, направленная на достижения максимально 

возможного уровня подготовленности, обусловленного спецификой соревновательной 

деятельности и гарантирующего достижение запланированных спортивных результатов. 

Учреждение организует свою деятельность с детьми в течение всего календарного года. 

Микросоциум учреждения характеризуется следующими признаками: 

 наличием «Дворца Спорта»; 

 наличием водно-спортивного комплекса «Дельфин»; 

 наличием Уральской академии государственной службы;  

 наличием торгово-развлекательного центра «Арбат»; 



 наличием  объектов соцкультбыта: продовольственного магазина «Бальзам»; Ханты – 

Мансийского банка; налоговой инспекции; городского архива; городского Военного 

комиссариата. 

Режим работы учреждения с 8.30  до 21.00, ежедневно. 

Расписание занятий спортивных отделений и клубных объединений утверждено директором 

учреждения. 

1. Структура управления образовательным учреждением,  

его органов самоуправления 
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Образовательный уровень специалистов (АУП + педагогический состав) 

 

Образование 2015 2016 % от общего 

пед. состава 

Высшее 50 52 89,7% 

Среднее профессиональное   6 3 5,17% 

Начальное профессиональное   1 - - 

Среднее (полное) общее  3 2 3,45% 

Незаконченное высшее  1 1 1,72% 

Квалификационные категории педагогов 

Категория  2015 год 2016 год % от 

общего 

пед. 

Состава 

2015 

% от 

общего 

пед. 

Состава 

2016 

Высшая категория 11 15 26% 36% 

Первая категория 16 16(17) 38% 38% 

Соответствие занимаемой должности 0 3 0% 7% 

Без категории 15 8 36% 19% 

Всего 42 42 100% 100% 

 

Обучение на курсах и семинарах различного уровня 

Курсы повышения квалификации Количество участников 

72 часа 10 

36 часов 7 

 

Средний возраст работников педагогического  состава 

 Число работников % от общего числа 

До 25 лет 2 5% 

С 25 до 30 лет 5 12,5% 

С 30 до 40 лет 7 17,5% 

С 40 до 50 лет 18 45,0% 

С 50 до 60 лет 5 12,5% 

Свыше 60 лет 3 7,5% 

 

Средний возраст педагогических работников 43 года. 

 

Стаж педагогической работы 

 Количество работников % от общего числа 

До 3-х лет 6 15% 

С 3-х до 10 лет 8 20% 

С 10 до 20 лет 15 37,5% 

Свыше 20 лет 11 27,5% 

 

 

 

 

 

 



Особенности образовательного процесса 

В 2015-2016 учебном году в  центре работало 11 спортивных отделений и 11 клубных объединений, 

по 4 направлениям: 

 Физкультурно-спортивное; 

 Военно-патриотическое; 

 Спортивно-техническое; 

 Туристско-краеведческое. 

 

Открытие каждого спортивного отделения и клубного объединения имеет свое обоснование: 

Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи выполняет 

социальный заказ горожан на дополнительное образование. 

Учебная деятельность спортивных отделений и клубных объединений обеспечена программно-

методическим материалом, материально- технической базой, квалифицированными 

педагогическими кадрами.  

Набор в спортивные отделения и клубные объединения детей производится на основе 

свободного выбора детьми и их родителями программы дополнительного образования детей, без 

предъявления каких-либо требований  к уровню предварительной подготовки обучающихся. Выбор 

детей определяется их интересами и способностями. 

Общий охват обучающихся  по дополнительным общеобразовательным программам - 1500 

человек. 

 

Социальный статус обучающихся и их семей 

 
Количество обучающихся по направлениям 

 
Количество обучающихся по возрасту 

 

            

 

 

 



  Количество обучающихся в образовательных учреждениях города 

 
 

Центр, развиваясь, как составная часть  системы непрерывного общего и дополнительного 

образования города, организует свою деятельность в двух направлениях: учебно-воспитательная и 

организация массовых мероприятий. Согласно лицензии №1857 от 30 декабря 2014 года учебно-

воспитательная деятельность осуществляется путем реализации дополнительных 

общеобразовательных программ по следующим направлениям:  

Направление Дополнительные общеобразовательные программы Форма 

освоения 

Срок 

реализации 

Физкультурно -

спортивное 

«Дзюдо» очная 9 лет 
«Лыжные гонки» очная 9 лет 
«Прыжки на батуте, АКД и ДМТ» очная 9 лет 
«Спортивная акробатика» очная 9 лет 
«Художественная гимнастика» очная 9 лет 
«Шахматы» очная 9 лет 
«АФК» очная 4 года 
«Баскетбол» очная 9 лет 
«Волейбол» очная 9 лет 
«Мини-футбол» очная 9 лет 
«Хоккей» очная 9 лет 

Военно-

патриотическое 

 

 «Военно-патриотическое воспитание молодежи через 

развитие поисковой работы» 
очная 2 года 

Военно-патриотический клуб «Держава» 

 Стрелковая подготовка 

 ОФП 

 Строевая подготовка 

очная 5 лет 

«Росинка» очная 3 года 
«Юный Патриот» очная 1 год 
«Кадетский класс» 

 Стрелковая подготовка 

 ОФП 

 Спортивный туризм и скалолазание 

очная 5 лет 

«Пулевая стрельба»  очная 3 года 
«Тайский бокс» очная 5 лет 
«Атлетическая гимнастика» очная 1 год 
«Рукопашный бой» очная 5 лет 
«Скалолазание » (к\о «Туристенок») очная 5 лет 
«Скалолазание и спортивный туризм» (к/о «Одиссей») очная 5 лет 

Социально-

педагогическое 

«Азбука журналистики» очная 3 года 

 

 



Физкультурно-спортивное направление  
      В программах учтены нормативные требования по физической  подготовке юных спортсменов. 

     Типовые программы, допущенные Государственным комитетом Российской Федерации по 

физической культуре и спорту, реализуются в образовательном учреждении в объеме спортивно-

оздоровительного, начального, учебно-тренировочного этапа которые направлены на: 

 спортивно-оздоровительный этап - потребность в регулярных занятиях физической культурой 

и спортом, организация содержательного досуга средствами спорта, утверждение здорового 

образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств, привитие навыка 

гигиены и самоконтроля; 

 этап начальной подготовки – обеспечение всесторонней физической подготовленности 

занимающихся, овладение ими рациональной спортивной техникой, создание благоприятных 

предпосылок для достижения спортивных результатов в возрасте, оптимальном для каждого 

вида спорта. Сохранение контингента занимающихся; 

 учебно-тренировочный этап – обеспечить совершенное и вариативное владение спортивной 

техникой, ее индивидуализацию, развить те физические  и волевые качества, которые 

способствуют совершенствованию технического и тактического мастерства спортсмена, в целях 

достижения им высоких стабильных спортивных результатов, позволяющих войти в состав 

сборной команды ХМАО-Югры. 

 

Группы Количество групп Количество воспитанников 

Спортивно-оздоровительные 12 150 

Начальной подготовки 18 305 

Учебно-тренировочные  22 298 

 

 

 

 

 

             
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Реализация дополнительных  общеобразовательных 

программ:  

 Адаптивная физическая культура; 

 Баскетбол; 

 Волейбол; 

 Дзюдо; 

 Лыжные гонки; 

 Мини-футбол; 

 Прыжки на батуте, АКД и ДМТ; 

 Спортивная акробатика; 

 Художественная гимнастика; 

 Хоккей; 

 Шахматы. 

 

ООррггааннииззаацциияя  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

 

 комплексные  городские спортивно-массовые 

мероприятия; 

 комплексные спортивно-массовые мероприятия по 

ХМАО-Югре; 

 спортивно-массовые мероприятия по видам 

спорта.  

 

  

ООррггааннииззаацциияя,,  

ппррооввееддееннииее  ии    ууччаассттииее    

вв  ммееррооппрриияяттиияяхх      

ффииззккууллььттууррнноо--

ссппооррттииввннооггоо  

ннааппррааввллеенниияя  



Сдача контрольно - переводных нормативов за 2015 - 2016 уч.год 

№ Вид спорта ФИО тренера Группа 
Прошедшие 

испытания 

Не 

прошедшие 

испытания 

% 

соотн

ошен

ие 

% 

соотно

шение 

на 

отделе

нии 

1 АФК Даценко В.А. СОГ-1 9 - 100% 
100% 

СОГ-2 10 - 

2 Баскетбол Шевандрин 

В.Н. 

УТ-2 14 1 92,8% 

95,5% 

Воробьев П.М. НП-1 18 - 100% 

УТ-1 18 - 

УТ-4 15 - 

Мыздрикова 

Н.Е. 

НП-3 16 - 89,2% 

УТ-4 13 5 

НП - 1 16 2 

Талипова А.А. СОГ 16 - 100% 

3 Волейбол Якубова М.Т. УТ-3 15 - 100 % 

100% 

НП - 3 14 - 

СОГ 15 - 

Воробьева 

Н.В. 

НП-2 20 - 100% 

УТ-3 15 - 

УТ-2 15 - 

4 Дзюдо Ефимов А.А. УТ-1 25 - 100 % 

100% 

НП-1 21 - 

СОГ 15 - 

Саргсян А.Г. НП-1 19 - 100 % 

УТ-1 14 - 

УТ -3 12 - 

5 Лыжные 

гонки 

Назарова Г.Р. УТ-4 13 - 94,3 % 

92,9% 

НП-3 15 - 

СОГ 18 3 

Шайнуров Р.Р. 
НП-3 12 2 91,6 % 

УТ-3 12 - 

6 Мини - 

футбол 

Аминев Ф.С. СОГ 14 - 100% 
100 % 

СОГ 15 - 

7 

Прыжки на 

батуте 

 

 

Холод О.Ю.  УТ-3 9 - 100 % 

96,1% 

НП-1 16 - 

НП-1 16 - 

Холод О.Ю. 

(ст.) 

СОГ-1 13 - 92,3% 

СОГ-2 14 - 

НП-2 13 1 

НП-2 13 - 

8 

Спортивная 

акробатика 

 

Филипченко 

О.В. 

УТ-5 6 - 100% 

100% 

УТ-3 8 - 

Тимофеева 

Ю.Ю. 

УТ-1 12 - 100% 

НП-3 14 - 

НП-1 15 - 

СОГ 15 - 

9 Художестве

нная 

гимнастика 

Ермакова Д.А. УТ - 4 7 - 100 % 

100 % 
Мухамадиева 

С.А. 

УТ - 2 9 - 100 % 

УТ - 1 12 - 

НП - 2 15 - 



НП -1 15  

10 Хоккей 

 

 

 

Мамай К.В. НП-2 18 - 100% 

100% 
УТ-4 12 - 

УТ -1 16 - 

11 Шахматы Калмачевских 

В.А. 

 

 

УТ-3 12 - 100 % 

100% 
НП-3 14 - 

СОГ 24 - 

Общий:   14  98,6 % 

 
Военно-патриотическое направление имеет в своем составе 5 клубных объединений, которые 

направлены на: 
 воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и государству, к 

выполнению обязанностей по защите Отечества; 
 увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества;    
  обогащение содержания патриотического воспитания; 
  усиление патриотической направленности в курсах социально-гуманитарных дисциплин; 
  разработка учебных курсов по истории Отечества, российской науки и техники применительно 

к каждой специальности; 
  изучение и обобщение передового опыта в области патриотического воспитания для его 

внедрения в практику патриотической работы, учитывающей российскую специфику; 
   развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых информационных 

технологий.  
    

  

    

     

Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ: 
• «Военно-патриотическое воспитание молодежи  через 

развитие поисковой работы» 

• Военно-патриотический клуб  «Держава» 

•  «Росинка» 

• «Юный Патриот»  

• Инновационный проект «Кадетский класс» 

ООррггааннииззаацциияя  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

ООррггааннииззаацциияя,,  

ппррооввееддееннииее  ии  

ууччаассттииее  вв  

ммееррооппрриияяттиияяхх  

ггрраажжддааннссккоо--

ппааттррииооттииччеессккооггоо  

ннааппррааввллеенниияя  

•  «К защите Родины готов!» 

• Учебно-полевые сборы 

• «День призывника» 

• Фестиваль «Виват, Россия!» 

• Конкурс инсценированной песни «Солдатский 

привал» 

• Участие в слетах окружных поисковых отрядов  

• Всероссийская «Вахта Памяти» 

  

ООррггааннииззаацциияя  

ддееяяттееллььннооссттии    

ММууззееяя    

««ББооееввоойй  ССллааввыы»»  

• Реализация просветительской программы «Память» 

• «Вахта памяти» 

• Организация экскурсий, встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны 

• Организация и проведение поисковой и архивно-

исследовательской деятельности к/о «Обелиск» 

• Окружной проект «Книга памяти» 



 

На основании утвержденного плана работы музея «Боевой Славы»  ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ»  на 2015-2016 учебный год заведующим музеем совместно с активом музея была 

организована и проведена работа по направлениям:  

 
Работа с музейным фондом. 

В течение 2015-2016 учебного года по Актам приѐма-передачи в основной фонд музея 

поступило и поставлено на учѐт 2 музейных предмета. Общее количество описанных музейных 

предметов составляет 653 единицы.  
Поисковая, исследовательская работа. 

В первом полугодии учебного года заведующим музеем осуществлялась работа по сбору 

информации среди общеобразовательных учреждений города для создания окружной Книги 

Памяти о воинах-сибиряках, призывавшихся на фронт из Ханты-Мансийского автономного округа. 

Во втором полугодии заведующий музеем совместно с ГОО «Ветеран» начал работа по 

созданию городской Книги Памяти о лангепасских ветеранах и тружениках тыла под названием 

«Они ковали Победу». В преддверии 70-летия Великой Победы эта книга была издана городской 

типографией тиражом 100 экземпляров и 8 мая на дому волонтѐрами  вручена, как памятный 

подарок, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Также по одному экземпляру 

этой книгу получили представители администрации, муниципальные и образовательные 

учреждения города.  

В этом учебном году 8 мая военно-историческому музею «Боевой Славы» исполнилось 16 

лет. К этому событию заведующим музеем был разработан и опубликован буклет «Музею «Боевой 

Славы» - 16 лет». Целью создания буклета является ознакомление посетителей с основными 

экспозициями музея. 
Профориентационная деятельность. 

В декабре 2015 года с обучающимися клубного объединения «Обелиск»,  в количестве 13 

человек, была проведена тематическая беседа «Гордимся тобой, Отечество!». На неѐ были 

приглашены бывшие воспитанники клуба - Абрамов Александр и Нургалин Ильнур, отслужившие 

в рядах Вооружѐнных Сил России в 2011-2012 году.  

4 января 2016 года для обучающихся клубных объединений Центра спортивной и военной 

подготовки (20 человек) была организована традиционная встреча «День выпускника» с бывшими 

воспитанниками ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ», поступившими в высшие военные учебные 

заведения страны (4 человека).  
Экспозиционная работа. 

На протяжении учебного года в здании Центра  велась работа по оформлению витрин и 

стендов, согласно памятным датам и воинским дням России:  

Сентябрь, октябрь, – оформлена витрина по теме: «Дети в годы Великой Отечественной 

войны»; 

Ноябрь – оформлена витрина ко Дню матери; 

Декабрь – оформление стенда «Московская битва»; 

Январь – оформление витрины «Великой Победе – 71 год»; 

Февраль – оформление стенда рисунками, фотографиями, открытками по результатам 

городского творческого конкурса «Помним, гордимся, чтим…» 

Май – оформление стенда к 9 Мая – «Главные битвы и прославленные полководцы Великой 

Отечественной войны». 
 
Просветительская работа.  
За 2015-2016 учебный год в музее были проведены следующие мероприятия: 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

ОУ, возраст, количество 

посетителей 
1. Обзорная экскурсия «Они дошли с 

Победой до Рейхстага» 
 сентябрь Обучающихся ООУ (5 класс) 

74 человека  
2. Устный журнал «100-летию начала 

Первой мировой войны 
посвящается…» 

23.10.2015 ЛГ МБОУ «СОШ № 5», 
 9В и 9Г классы - 15 лет; 

42 чел. 
3. Тематический час «Имя твоѐ 

неизвестно, подвиг твой 
05.12.2015 Представители ГОО «Ветеран» - 4 

чел.; обучающиеся 



бессмертен», посвящѐнный Дню 
Неизвестного солдата 

8-х классов ЛГ МБОУ «СОШ № 3, № 
4», п/к «Обелиск», 14-16 лет; 56 чел. 

7. Цикл тематических бесед «Твои 
Отечества сыны», посвящѐнных  
Дню героев Отечества 

с 9 по 11 
декабря 

2015 

ЛГ МБОУ «СОШ № 1, № 2, №3, 
 № 5», 6 класс, 12 лет, 

84 чел. 
8. День памяти павших «Высок и свят 

их подвиг незабвенный», 
посвящѐнный погибшим при 
исполнении воинского долга в 
Афганистане, на Северном Кавказе 
и Чечне 

19.12.2015 Представители ГОО «Боевое 
братство», обучающиесяЛГ МБОУ 

«СОШ № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, 
Гимназия № 6», обучающиеся Центра 

«СВППДМ», 4-11 классы,   
10-17 лет, 50 чел. 

9. Цикл уроков мужества «Подвиг 
Ленинграда», посвящѐнных 
героической защите города-героя 
Ленинграда 

с 26 по 29 
2015 

Обучающиеся 
9-х классов школ города, студенты, 

воспитанники детских садов,  от 7 до 
18 лет, 150 чел. 

10. Цикл уроков мужества «Стояли 
насмерть!», посвящѐнных героям 
Сталинградской битвы. 

с 3 по 4 
февраля 
2016 

Обучающиеся ЛГ МБОУ «Гимназия № 
6», Центра «СВППДМ», 11-16 лет,  

49 чел. 
11. Тематические экскурсии 

«Салангский перевал», 
посвящѐнные выводу советских 
войск из Республики Афганистан 

 16.02.2016 Обучающиеся  6-го класса ЛГ МБОУ 
«СОШ № 4» и воспитанники п/к 

«Обелиск», 12 -16 лет, 
39 чел. 

12. Тематический час «Сроку давности 
не подлежит», посвящѐнный 70-
летию Победы 

17.02.2016 Обучающиеся 9-го класса ЛГ МБОУ 
«СОШ № 5», 15 лет, 

12 чел. 
13. Праздничная встреча «23 февраля – 

День защитников Отечества» в ЛГ 
МАДОУ «ДСКВ № 8 «Рябинка» 

25.02.2016 Обучающиеся п/к «Обелиск», 
воспитанники подготовительной 
группы ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 8 

«Рябинка», 7-14 лет, 30 чел. 
14. Тематическая встреча «Мои родные 

участники Великой Отечественной 
войны» 

18.03.2016 Обучающиеся 2-го класса  
ЛГ МБОУ «СОШ № 2»,   8 лет,  

22 чел. 
15. Цикл обзорных экскурсий «Дороги 

Победы», посвящѐнных 
празднованию 70-летия Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 

с 1 по 27 
апреля  
2016 

Воспитанники ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 
9«Солнышко»,  

№ 2 «Брусничка», № 1 «Теремок»,  № 
7 «Филиппок», № 4 «Золотой 

петушок»,  студенты ЛПК, общество 
пенсионеров КСЦОН «Виктория»   

7-18 лет,  269 чел. 
16. Обзорная экскурсия «Войны 

священные страницы навеки в 
памяти людской» 

05.05.2016 ЛГ МАДОУ ДСКВ № 8 «Рябинка» 
7 лет, 20 чел. 

17. День памяти «Бой за свободу!», 
посвящѐнный освобождению 
узников из фашистских концлагерей 

06.05.2016 Обучающиеся 6-х классов  
ЛГ МБОУ «СОШ № 3»  

12 лет,  45 чел.; представители 
общества пенсионеров  КСЦОН 

«Виктория» 
18. Цикл праздничных тематических 

встреч «Дети войны», посвящѐнных 
70-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 

7-8 мая 
2016 

Воспитанники ЛГ МАДОУ «ДСОВ» № 
6, «Росинка», № 8 «Рябинка», 

представители ГОО «Ветеран»,  
от 7 до 85 лет, 52 чел. 

19 День открытых дверей в музее 
«Боевой Славы» 

16 мая 2016 Жители города  от 7 до 35 лет,  
11 чел. 

20. Тематическая экскурсия «Музею 
«Боевой Славы» – 15 лет» 

27.05.2016 Обучающиеся 3-го класса  
ЛГ МБОУ  «СОШ № 4» 

9 лет, 22 чел. 
21. Торжественная церемония вручения 

муниципальным и образовательным 
учреждениям городской Книги 
Памяти о ветеранах Лангепаса «Они 
ковали Победу!» и капсулы Памяти 
и Скорби со свящѐнной землѐй из 

27.05.2016 Обучающиеся к/о «Обелиск», 
представители муниципальных и 

общеобразовательных учреждений 
города от 13 до 50 лет, 

30 чел. 



Трептов-парка г. Берлина 
  

ИТОГ: за 2015-2016 учебный год проведено 19 – 4327 тематических мероприятий – 627 
человек.  Общее количество посетителей музея составляет – 1057 человек.                                                         

Инновационный проект «Кадетский класс» 

Организаторы:  
Управление образования и молодежной политики  города,  

ЛГ МБОУ  «СОШ №4», ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ»,  

военный комиссариат  по городам Лангепас и Покачи. 

Информационная поддержка: средства массовой информации г. Лангепаса. 

Финансирование проекта:  
Администрация города Лангепаса. 

Место реализации: 

 г. Лангепас, ЛГ МБОУ  «СОШ №4», ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ».  

Участники проекта: 

Учащиеся 5-6 классов, преподаватели  ЛГ МБОУ  «СОШ №4», куратор класса, представители  

военного комиссариата, педагоги дополнительного образования ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ»,  

 управление образования и молодежной политики города. 

Срок реализации проекта: 5 лет. 

Цель: интеллектуальное, культурное, физическое, нравственное развитие обучающихся,  

их адаптация к жизни в обществе, подготовка несовершеннолетних граждан к служению                           

Отечеству на гражданском и военном поприще. 

Преимущества: 

повышение качества знаний, получение консультативной психологической  

информационной поддержки в выборе профессии, возможность участия во всероссийских 

и межрегиональных военно-патриотических мероприятиях.  

Формы обучения: 

лекционные и практические по профильным дисциплинам, углубленному изучению  

основ военной службы, физической культуре и подготовке к  

профессионально-психологическому отбору, самостоятельная работа, консультации. 

Обеспечение учебного процесса: 

учебные программы, планы, дополнительные общеобразовательные программы, пособия, 

информационно - профориентационные материалы, программные учебно-методические комплексы,  

тесты по определению профессионально-психологических качеств, оказание помощи в обеспечение 

форменного обмундирования, государственной атрибутики и символики (согласно направленности 

«Кадет-класс»). 

 

Учебный план  дополнительного образования в «Кадетском классе» 

 
№ 

п/п 

 Образовательная 

программа 

Количество часов   Количество 

групп 1 год 

обучения 

2 год 

обучения 
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обучения 
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5 год 

обучения 
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1. «Пулевая стрельба»  2  72 2  72 2  72 2  72 2  72  

2. «Рукопашный бой» 2  72 2  72 2  72 2  72 2  72  

3. «Спортивное 

многоборье» 

      4 144 4 144 4 144  

4. «Скалолазание и 

спортивный туризм» 

2  72 2  72 2  72 2  72 2  72  

5 ОФП 2  72 2  72 - - - - - -  

                                                                                                                                                                         

 
 



 
Спортивно-техническое направление имеет в своем составе 4 клубных объединения. 

      В программах учтены нормативные требования по физической и спортивно-технической 

подготовке юных спортсменов. 

     Типовые программы, допущенные Государственным комитетом Российской Федерации по 

физической культуре и спорту, реализуются в образовательном учреждении в объеме этапа 

начальной подготовки и учебно-тренировочного этапа. В группах начальной подготовки 

программы рассчитаны на 3 года обучения, в учебно-тренировочных группах – на 5 лет.  

Учебно-тренировочные занятия проводятся в соответствие с годовым учебным планом, 

рассчитанным на 36 недель. 

     Программы предусматривают проведение занятий с соблюдением техники безопасности и 

санитарно-гигиенических норм, предусмотренных требованиями  САНПиН 2.4.4.1251-03 к 

оборудованию и помещениям. 

      Цель – укрепление здоровья, гармоничное развитие всех органов и систем организма детей, 

воспитание волевых качеств личности. 

    Задачи этапа начальной подготовки: 

  вовлечь максимальное число детей и подростков в систему спортивной  подготовки; 

  развивать физические качества и общую физическую подготовку; 

 изучить технику видов спорта; 

 гармонично развивать волевые и морально-этические качества личности; 

 способствовать формированию потребности в занятиях спортом и ведению  здорового 

образа жизни. 

Задачи учебно-тренировочного этапа: 

 содействовать укреплению здоровья, дальнейшему развитию физических  качеств, 

функциональной подготовленности; 

 совершенствовать технико-тактический арсенал и способствовать  приобретению 

соревновательного опыта с целью повышения спортивных результатов; 

 решать проблемы эффективной организации свободного времени детей и подростков; 

 развивать творческую инициативу обучающихся; 

 принимать меры к постоянному совершенствованию учебно-материальной базы клубных 

объединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООббррааззооввааттееллььннааяя  

ддееяяттееллььннооссттьь  

Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ: 
•  «Пулевая стрельба 

• «Рукопашный бой» 

• «Тайский бокс» 

• «Атлетическая гимнастика» 

• Городские соревнования по пулевой стрельбе   для ОУ 

• Городские соревнования по пейнтболу 

• Окружные соревнования по тайскому боксу, пулевой 

стрельбе 

• Соревнования по летнему, зимнему полиатлону 

• Городские соревнования школа безопасности» 

  
 
 

ООррггааннииззаацциияя,,  

ппррооввееддееннииее  ии    

ууччаассттииее  вв  

ммееррооппрриияяттиияяхх      

ссппооррттииввнноо--

ттееххннииччеессккооггоо  

ннааппррааввллеенниияя  



 

Туристско-краеведческое  направление имеет в своем составе 2 клубных объединения. 

Программы предназначены для  туристско-спортивных клубов, а так же секций 

скалолазания в дополнительном образовании детей. 

Цель: содействие всестороннему, гармоничному развитию личности по средствам занятий 

скалолазанием и спортивным туризмом. 

Задачи: 

 Ориентировать детей и молодежь на здоровый образ жизни; 

 Способствовать достижению воспитанников нормативов спортивных разрядов; 

 Формировать команды  для участия в соревнованиях различного уровня; 

 Развитие двигательных способностей; 

 Формирование экологической культуры; 

 Подготовка из числа занимающихся инструкторов и судей соревнований по 

скалолазанию и спортивному туризму. 

    Учебно-тренировочные занятия проводятся в соответствие с годовым учебным планом, 

рассчитанным на 36 недель. 

    Программы предусматривают проведение занятий с соблюдением техники безопасности и 

санитарно-гигиенических норм, предусмотренных требованиями  САНПиН 2.4.4.1251-03 к 

оборудованию и помещениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Контроль знаний, умений, навыков учащихся – обязательное условие результативного 

обучающего процесса. 

Проверка знаний и умений направлена на оценку не только теоретических знаний, но и 

практических умений. 

В ЦСВППДМ разрабатывается и действует система контроля: 

 входной – определение начального уровня знаний и умений; 

 промежуточный – по окончании темы, раздела, первого полугодия, где проверяется, как 

учащиеся усваивают данный материал. Детям предлагается выполнить контрольное задание 

(первый год обучения, I ступень) или творческое контрольное задание (третий год обучения и 

более); 

 итоговый – усвоение учащимися программы в конце учебного года. 

Учитывая психологические особенности детей и специфику обучения в системе 

дополнительного образования, педагоги осуществляют контроль теоретических знаний с помощью 

викторин, ребусов, кроссвордов, интеллектуальных игр. 

ООббррааззооввааттееллььннааяя  

ддееяяттееллььннооссттьь  

Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ: 

 «Спортивный туризм» 

 «Спортивный туризм и скалолазание» 

ООррггааннииззаацциияя  

ммееррооппрриияяттиийй  

Городские мероприятия: 
• «Школа безопасности» 

• «Туристское многоборье» 

• «Соревнования по гребному слалому» 

Городские и окружные соревнования по скалолазанию и 

спортивному туризму» 



Отслеживание результатов образовательного процесса включает систему зачетных мероприятий 

со сбалансированным сочетанием следующих компонентов: 

Обучение – теоретическое и практическое усвоение знаний по предметам через учебные занятия 

и творческую самореализацию (концерты, выставки, конкурсы, соревнования, походы и т.д.) 

Критерий – уровень получения знаний, умений и навыков. 

Развитие – интеллектуальное, физическое, духовное, самоактуализация  личности ребенка.  

Критерий – личностный рост ребенка.  

Воспитание – социализация личности, как процесс усвоения и присвоения ценностей общества  и 

их воспроизводства через творческие дела и единство во взаимодействии трех составляющих 

«триады» - ребенок, родители, педагоги. 

Критерии – адаптированность личности, уровень самосознания, гражданская позиция. 

Определена единая циклограмма проведения зачетов в учреждении, определены три уровня 

освоения образовательной программы, по которым проводится статистический анализ уровня 

обученности детей.  

 

Уровень сформированности специальных способностей в 2015- 2016 учебном году 

(согласно дополнительной общеобразовательной программы) 

 

 
 

 

 

Информация о нагрузке и посещаемости обучающихся в учреждении 

в 2015- 2016 учебном году 

 
№ 

п/п 

Наименование учреждения Кол-во   

групп 

Кол-во 

воспитанников 

Средняя 

наполняемость 

групп (кол-во 

человек в 

группе) 

Средний % 

посещаемости  

За  год 

1 Физкультурно-спортивное 62 784 13 91% 

2 Военно-патриотическое 31 502 16 89% 

3 Спортивно-техническое 10 136 14 90% 

4 Туристско-краеведческое 7 78 11 83% 

 4 направления 110  1500 13,6 88% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты спортивно-массовой деятельности  

 

Организация  воспитательной работы в ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» направлена на выполнение 

основных целей и задач, стоящих перед учреждением конкретно таких, как: 

1. Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, культурно-досуговой 

деятельности для детей, подростков и молодежи. 

3. Привитие обучающимся интереса к занятиям физической культуры. 

4. Привитие обучающимся интереса к военной службе. 

5. Популяризация и пропаганда среди детей и подростков занятий в спортивных отделениях, 

клубных объединениях физкультурно-спортивной, военно-патриотической, туристско-

краеведческой и спортивно-технической направленности.  

6. Удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом. 

 Спортивно-массовая работа является одним из приоритетных направлений работы ЛГ 

МАОУ ДОД ЦДО «ЦСВППДМ». Практически все городские соревнования и фестивали военно-

патриотической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и спортивно-технической 

направленности организуются и проводятся сотрудниками Центра. Наличие в учреждении 

грамотных специалистов позволяет на высоком организационном уровне проводить по заказу 

таких структур, как Департамент  образования и молодежной политики администрации города 

Лангепаса, отдела физической культуры и спорта, отдела по обеспечению деятельности 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, городским военным 

комиссариатом целый ряд ставших традиционными мероприятиями: соревнования допризывной 

молодежи «К защите Родины готов!», военно-спортивная игра «Зарница», «Школа безопасности», 

президентские игры, президентские состязания, спартакиада дошкольных учреждений, фестиваль 

ГТО,  городские фестивали «Виват Россия!», «Солдатский привал», соревнования по пейнтболу и 

пулевой стрельбе и т.д.  

 В 2015-2016 учебном году согласно плану проведения городских мероприятий, все 

запланированные мероприятия были проведены. Приобретенная материально-техническая база 

(мобильный скалодром, пневматическая винтовка, площадка для воркаута и др.)  позволяет поднять 

организацию и проведение соревнований городского и окружного значения на более высокий 

уровень.  

Развитию системы летнего отдыха воспитанников способствует организация работы на 

основе инновационных проектов, тематических и авторских программ различной направленности: 

краеведение, военно-патриотическое, экология, спорт и туризм. Особое внимание уделяется 

организации отдыха детей-сирот, детей из малоимущих семей и "группы риска". 

Ежегодно в летний период   на базе  «Юнтур»  реализуется  программа оборонно-

спортивного лагеря «Пятиборец». 

Цель: организация активного отдыха детей, способствующего укреплению здоровья, воспитанию 

гражданственности и патриотизма, формирующего творческую, ответственную личность ребенка. 

Задачи: 

1. Создать благоприятную атмосферу для укрепления здоровья и активного отдыха, 

неформального общения и самовыражения подростков через пропаганду туризма, спорта и 

здорового образа жизни, способов бесконфликтного проведения досуга, овладения 

элементами военно-прикладных видов спорта, профилактики правонарушений и употребления 

наркотических средств. 

2. Воспитывать у детей и подростков чувства гражданственности и патриотизма через 

теоретические и практические занятия по специальным дисциплинам военно-прикладного и 

спортивного направления. 

3. Познакомить и закрепить практические знания, умения и навыки по безопасному поведению в 

различных ситуациях. 

4. Развивать в каждой личности ребенка духовно-нравственный, интеллектуальный и творческий 

потенциал, инициативность, ответственность, коллективизм. 



5. Вызвать интерес у подростков к военно-спортивным и спортивным видам деятельности и 

привлечь их к занятиям в спортивных отделениях и клубных объединениях ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ».   

Коллективом учреждения проведено и принято участие в 159 спортивно - массовых 

мероприятиях, различного уровня,  из них: 

 

Участие обучающихся учреждения в мероприятиях 

 

№ Уровень проводимых мероприятий Количество мероприятий 

2015 На 01.05. 2016 

1 Городские соревнования (мероприятия) 168 38 

2 Окружные соревнования (мероприятия) 60 19 

3 УРФО (Уральский Федеральный Округ) 2 5 

4 Российского уровня соревнования (мероприятия) 10 5 

 ИТОГО 240 67 

 

Охват участников в проведенных мероприятиях 

№ Уровень участия в  мероприятиях Количество участников 

 

2015 На 01.05. 2016 

1 Городские соревнования (мероприятия) 7951 2177 

2 Окружные соревнования (мероприятия) 601 146 

3 УРФО (Уральский Федеральный Округ) 125 140 

4 Российского уровня соревнования (мероприятия) 66 71 

 ИТОГО  8743 2534 

 

 Источники финансирования обучающихся учреждения  

в выездных мероприятиях различного уровня  

 

   Источники финансирования 2015 (тыс.руб.) 2015 

% 

На 01.05.2016 

(тыс.руб.) 

01.05.201

6 

% 

1 Программные средства 1 436 142,00 34,2% 259 440,00 16,2% 

2 Окружные средства 231 700,00 5,5% 163 250,00 10,2% 

3 Спортивные Федерации города 

  

0,0 0% 102 600,0 6,4% 

4 Родительская оплата 1 909 800,00 45,2% 659 292,00 41,2% 

5 Спонсорская помощь 639 400,00 15,1% 415 400,00 26% 

 ИТОГО 4 217 042,00 100% 1 599 982,0 100% 

 

 

Количество призовых мест по итогам участия в соревнованиях 

 

№ Уровень участия в  мероприятиях Количество призеров 

 

2015 На 01.05. 2016 

1 Соревнования муниципального уровня 510 294 

2 Соревнования окружного уровня 482 177 

3 Соревнования УРФО (Уральского 

Федерального Округа) 

15 27 

4 Соревнования всероссийского уровня 5 15 

 ИТОГО 1012 513 



  

 

 

Количество присвоенных разрядов за 2015 год  

           №  Виды спорта МС КМС I II III 1  2  3  ИТОГО 

1.  
АФК (адаптивная физическая 

культура) 
    1   1   1 1 

4 

2.  Баскетбол             12   12 

3.  Волейбол             21   21 

4.  Полиатлон       4 6 13 8 8 39 

5.  
Прыжки на батуте, АКД и 

ДМТ 
    2   5 1     8 

6.  Пулевая стрельба   2 2 9 15 21   13 62 

7.  Скалолазание           8 4 14 26 

8.  Спортивная акробатика 4 3 3 4 8 13 8   43 

9.  Спортивный туризм           1 2   3 

10.  Лыжные гонки        3   2 5 2 12 

11.  Теннис             2   2 

12.  Художественная гимнастика     7 2 6 11 10 23 59 

13.  Шахматы       7 7 3 4 27 48 

  ИТОГО: 4 5 15 29 48 73 77 88 339 

 

Количество присвоенных разрядов на 01.05.2016  

 

№  Виды спорта МС КМС I II III 
1 

ю 

2 

ю 

3 

ю 
ИТОГО 

1.  Баскетбол               18 18 

2.  Волейбол           7     7 

3.  Дзюдо           4     4 

4.  Пулевая стрельба   1 2           3 

5.  Скалолазание       2 2 3 8 7 22 

6.  Спортивная акробатика   7 2           9 

7.  Художественная гимнастика         5 1 9   15 

8.  Шахматы           2 6 22 30 

  ИТОГО:   8 4 2 7 17 23 47 108 

 

В летний период для детей и подростков города Лангепас   в возрасте от 8 до 15 лет на базе 

«Юнтур» организуется Детский оздоровительный лагерь «Патриот». 

Содержание программы включает в себя следующие направления: 

1. Военно-спортивное:  

 практические занятия по стрелковой, туристской подготовкам;  

 занятия по общефизической подготовке; 

 участие в спортивных мероприятиях; 

 формирование безопасного поведения в нестандартных ситуациях. 

2. Патриотическое: 

 экскурсии в музей «Боевой Славы» ЛГ МАОУ ДОД «ЦДО «ЦСВППДМ»; 

   организация выездных мероприятий. 

3. Досуговое: 

 организация и проведение внутрилагерных досуговых мероприятий;  



 участие в городских мероприятиях; 

 отображение деятельности лагеря в городских СМИ. 

В первой половине дня подростки занимаются познавательной деятельностью под 

руководством инструкторов по следующим направлениям: 

 общефизическая подготовка; 

 основы безопасности жизнедеятельности; 

 туристическая подготовка; 

 спортивная рыбалка; 

 основы журналистики. 

Вторая половина дня занята досуговыми мероприятиями интеллектуального, спортивного, 

технического и развлекательного характера. 

             В конце смены проводится военно-спортивная игра «Зарница», которая является составной 

частью программы оборонно-спортивного лагеря «Пятиборец» и предусматривает практическое 

закрепление  знаний и умений, полученных в результате реализации программ.  

Общий охват детей за I и III смену составил  130 человек. 

 

Достижения учреждения. 

2015 год. 

 «Лучшее патриотическое учреждение» Окружного смотра – конкурса на лучшую постановку 

работы по направлению гражданского, патриотического и духовно-нравственного 

воспитания молодежи ХМАО-Югры.  

 Диплом  I  степени в номинации «Музеи организаций дополнительного образования по 

гражданской и патриотической направленности детских подростковых клубов, центров и 

общественных организаций» окружного заочного смотра-конкурса историко - 

патриотических музеев, комнат боевой и трудовой славы, посвящѐнного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 Грант II степени городского конкурса вариативных программ по профилактике наркомании. 

Вариативная программа  организации работы по профилактике наркомании, табакокурения, 

алкоголизма в читальном зале детского оздоровительного лагеря «Патриот».   

 Грант II степени городского конкурса вариативных программ по профилактике наркомании. 

Вариативная  программа по профилактике наркомании среди детей и молодежи «Шахматы 

против наркотиков».  

 Грант III степени городского конкурса вариативных программ по профилактике наркомании. 

Вариативная  программа по зимним видам спорта «Молодежная зимняя олимпиада». 

 

 2016 год. 

 «Лучшее патриотическое учреждение» Окружного смотра – конкурса на лучшую подготовку 

граждан РФ к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу. 

 «Лучшая музейная экспозиция» конкурса среди муниципальных образований ХМАО-Югры 

на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе, организацию и проведение призыва 

на военную службу. 

  «Лучший тренер – преподаватель» Окружного смотра – конкурса на лучшую подготовку 

граждан РФ к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу 

(Саргсян А.Г.). 

 

Ведомственные награды: 

 Почетный знак «Отличник физической культуры и спорта» Министерство спорта РФ 2015 

(Воробьева Н.М., Мамай К.В.) 

 Почетный знак  «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» Министерство 

спорта РФ, 2015 (Ефимов А.А., Филипченко О.Н.) 

 Благодарность Министерства  спорта РФ 2015 (Нестерук О.Л.) 

 Почетная  грамота   Департамента  Физической культуры и спорта  ХМАО-Югры (Егоров 

Н.Н., Воробьев П.М., Тимофеева Ю.Ю., Холод О.Ю.) 

 Благодарственное письмо  Департамента образования и молодежной политики   ХМАО-

Югры (Зуй С.Б., Страхова В.В.) 



 

 

Финансово-хозяйственная деятельность. 
 

Суммы кассовых и плановых поступлений (доходы), предусмотренные планом ФХД  

на 2015 год. 

 План 

2015 года 

Фактическое выполнение 

плана ФХД за  2015 год 

% исполнения 

 

Всего доход, в т.ч. 56 893 070,35 56 892 881,25 100 % 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 51 410 970,00 51 410 970,00 100 % 

Субсидия на иные цели 4 807 110,75 4 806 923,27 100 % 

Поступления от иной, 

приносящей доход 

деятельности. 674 989,60 674 987 ,98 

 

 

100 % 

 

Поступления от приносящей доход деятельность в 2015 году. 

Наименование 

показателя 

Уточненный план на 

31.12.2015г. Факт 

% 

исполнения  плана 

Родительская плата 555 828,00 555 826,98 100 

Платные услуги 119 161,60 119 161,00 100 

ВСЕГО 674 989,60 674 987,98  

 

Анализ полученных доходов от платных услуг в 2015 г. 

Наименование услуги 2015г % 

Клуб выходного дня: большой спортзал 13 200,00 11,1 

Клуб выходного дня: база Юнтур 19 561,00 16,4 

День выпускника взрослые 6000,00 5,0 

Стрельба из пейнтбольного маркера 48 400,00 40,6 

Занятие в тренажерном зале 6 100,00 5,1 

Электронный тир 6 100,00 5,1 

Предоставление квадроцикла для 

взрослых 

9 700,00 8,2 

Стрельба из пневматической винтовки 10 100,00 8,5 

ИТОГО 119 161,00 100,00 

 

Реализация целевых программ 

№ 

п/п 

Целевые программы Сумма 

финансирования 

1 Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном 

образовании городской округ Лангепас  на 2014-2020гг" 

подпрограмма "Общее образование, дополнительное образование и 

отдельные мероприятия в сфере образования" 

1 553 761руб. 

2 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в  

муниципальном образовании городской округ Лангепас  на 2014-

2020гг" 

1 347 205 руб. 



3 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в  

муниципальном образовании городской округ Лангепас  на 2014-

2020гг" 

250 000 руб. 

4 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании городской округ Лангепас  на 2014-

2020гг" 

1200 000 руб. 

5 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере 

общественного порядка, безопасности дорожного движения, 

незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в 

муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 

2014-2020 годы" подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и 

потребления наркотических средств и психотропных веществ" 

101 000 руб., 

6 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере 

общественного порядка, безопасности дорожного движения, 

незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в 

муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 

2014-2020 годы" подпрограмма "Профилактика правонарушений" 

40 000 руб. 

7 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере 

общественного порядка, безопасности дорожного движения, 

незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в 

муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 

2014-2020 годы" подпрограмма "Создание общественных 

формирований правоохранительной направленности» 

18 000 руб. 

8 Муниципальная программа  "Реализация государственной политики 

по профилактике экстремизма и развитию российского казачества в 

муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 

2012-2015 годы" 

13 500 руб. 

9 Муниципальная программа "Об участии в содействии занятости 

населения муниципального образования городской округ город 

Лангепас на 2014-2020 годы" 

283 645 руб. 

 

Обеспечение безопасности. 

Управление охраной и безопасного труда в учреждении обучающихся и персонала 

осуществляет директор. 

Ежегодно приказом директора создается комиссия по охране труда и технике безопасности. 

В 2015-2016 учебном году комиссия работала согласно составленному плану работы на год.  

Председателем комиссии является заместитель директора по СМР С.В. Медведев. 

Основными задачами комиссии являются: 

1. Организация работы по обеспечению безопасности образовательного процесса, 

выполнение работниками требований по охране труда и технике безопасности. 

2. Контроль за соблюдением нормативно-правовых актов по ОТ и ТБ (коллективного 

договора). 

3. Организация профилактической работы по предупреждению травматизма, заболеваний, по 

улучшению условий труда. 

Функции: 

1. Учет и анализ инструкций по ОТ и ТБ во время образовательного процесса, проведение 

мероприятий, выездов, походов, экскурсий по всем направлениям образовательных программ: 

военно-патриотического, социально-педагогического, туристско-краеведческого, спортивно-

технического. 

2. Организация рабочих мест в соответствии с требованиями СанПиН, Госпожнадзора. 

3. Учет несчастных случаев в учреждении. 

 

 

 



2. Основные направления деятельности ЦСВППДМ  на 2016– 2017 учебный год: 
 

Развитие организационно-управленческой  системы: 
1. Мониторинг реализации программы развития. 

2. Организационно-методическое сопровождение реализации мероприятий Программы. 

3. Укрепление материально-технической базы. 

4. Создание условий для сохранения и укрепления кадрового ядра через аттестацию 

работников, повышение квалификации, получение высшего образования. 

5. Проведение мероприятий по энергосбережению. 

6. Привлечение дополнительных спонсорских и иных средств для организации учебно-

воспитательного процесса.  

7.  Развитие сферы платных услуг. 

8. Привлечение дополнительных средств на развитие материально-технической базы в 

бюджет города через участие в конкурсах. 

Развитие системы дополнительного образования: 

9. Развитие клубных объединений физкультурно-спортивной. военно-патриотической, 

туристско-краеведческой,  спортивно-технической направленностей. Исключение 

дублирующих видов спорта в учреждении. 

Интеграция дополнительного и основного образования 

10. Работа с одаренными детьми по подготовке к  участию в окружных и всероссийских 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

11. Реализация совместного с ЛГ МБОУ «СОШ №4» инновационного проекта «Кадетский 

класс» для учащихся 5-8 классов; 

12. Реализация совместного с ЛГ МБОУ «СОШ №2» инновационного проекта «Кадетский 

класс» для учащихся 3-4 классов. 

Развитие социального партнерства  

13. Реализация совместной программы с Лангепасским городским Казачьим обществом; 

14. Организация совместных мероприятий по направлениям деятельности с отделом военного 

комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по г. Лангепасу и  г. Покачи, 

МЧС, ГОВД,  городским общественными организациями «Боевое братство», «Совет 

ветеранов» и т.д.  

15. Реализация программы «Юный Патриот» для дошкольных образовательных учреждений; 

 

Совершенствование системы воспитательной работы: 

16. Участие в реализации городского плана мероприятий по патриотическому воспитанию и 

подготовке граждан к военной служб, развитию спорта. 

 

 

 

 
Рассмотрен на Управляющем Совете                                                                            27 мая 2015 года 
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