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I. 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 
№2019, от 13 июня 2017 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 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 музеем «Боевой Славы» – Страхова Виктория Викторовна. 
 
Цель учреждения: Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ, услуг 

в интересах личности, общества, государства; обеспечение вовлечения детей, подростков и 
молодежи в активную, познавательную, досуговую деятельность, направленную на 

формирование общей культуры, творческих способностей. 
  
Основные задачи: 

 Организация работы с клубными объединениями, молодежными объединениями.  

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

Вооруженных Силах Российской Федерации.  

 Популяризация и пропаганда клубных объединений социально-педагогической, военно-

патриотической, туристско-краеведческой и спортивно-технической направленности среди 
детей и подростков. 

 Удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой. 

 Занятие другой, не запрещенной законодательством деятельностью, направленной на 

достижение целей и задач учреждения. 
 

Микросоциум учреждения характеризуется следующими признаками: 

 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 клубных объединений утверждено и согласованно в ФУГУС. 
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II. Структура управления образовательным учреждением, его органов 

самоуправления.

 
III. Особенности образовательного процесса. 

В 2017-2018 учебном году в  центре работало 13  клубных  объединений, по 4 направлениям: 

 Военно-патриотическое; 

 Спортивно-техническое; 

 Социально-педагогическое; 

 Туристско-краеведческое. 
Открытие каждого клубного объединения имеет свое обоснование: 

Центр  выполняет социальный заказ горожан на дополнительное образование. 
Учебная деятельность детских объединений обеспечена программно-методическим 

материалом, материально- технической базой, квалифицированными кадрами.  

№ 

п/п 

Направленность программ ДО Количество групп Количество обучающихся  

в группах 

1 Военно-патриотическое 27 396 
2 Спортивно-техническое 11 148 

3 Туристско-краеведческое 10 112 
4 Социально-педагогическое 1 14 

 4 направления 49 670 
  Средняя наполняемость групп -  13,6 человек 
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Количество обучающихся (по школам) в 2017- 2018 учебном году 

 

 

Численность детей и динамика их развития в 2013- 2014 учебном году 

 

 

 
IV. Условия осуществления образовательного процесса, в том числе 

материально-техническая база, кадры. 

Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и 
ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

1. Форма владения здания  и помещениями, реквизиты соответствующих документов: 

оперативное управление , 72 НК №522360, 86 АБ №660372 
2. Общая площадь используемых зданий и помещений: 4 291 кв.м. 
3. Учебная площадь: 2 503 кв.м. 
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4. Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации 

образовательных программ: 

№ 

п/п 

Наименование кабинетов Кол-во Оснащенность Наличие 

акта 

разрешения 

Наличие 

и 

состояние 

мебели 

1 Кабинет  ВПК «Юнармеец» 1 100% имеется удовл. 

2 Кабинет клубного объединения 
«Азбука журналистики» 

1 90% имеется удовл. 

3 Кабинет клубного объединения 

«Обелиск» 

1 100% имеется удовл. 

4 Методический кабинет 1 80% имеется удовл. 

 5 Спортивный зал 1 100% имеется удовл. 

6 Малый спортивный зал со 
скалодромом 

1 90% имеется удовл. 

7 Диско зал 1 100% имеется удовл. 

8 Музей «Боевой славы» 1 100% имеется удовл. 

9 Тренажерный зал 1 100% имеется удовл. 

10 Стрелковый тир 1 100% имеется удовл. 

11  База «Юнтур» 1 100% имеется удовл. 

 
Сведения о педагогических работниках. 

 
№ 
п/п 

Характеристика педагогических работников Число педагогических 
работников 

 
1. Численность педагогических работников – всего 21 

 из них:  
1.1. штатные педагогические работники, за исключением совместителей 11 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внешнего 
совместительства 

8 

2 Численность педагогических работников, имеющих 
квалификацию: 
 

 

2.1. лица, имеющие высшую квалификационную категорию 4 

2.2. лица, имеющие первую квалификационную категорию 7 
2.3. лица, имеющие вторую квалификационную категорию 1 
3. Из общей численности педагогических работников, имеют 

образование: 
 

 

3.1. высшее профессиональное  образование 18 
3.2. среднее профессиональное  образование,  3 
3.3. начальное профессиональное  образование - 
3.4. среднее (полное) общее образования - 
4. Из общей численности педагогических работников имеют  стаж 

работы: 
 

 

4.1. менее 2 лет - 
4.2. от 2 до 5 лет 6 
4.3. от 5 до 10 лет 2 
4.4. от 10 до 20 дет 6 
4.5. 20 лет и более 7 
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Количественный состав педагогов за последние годы практически не изменился. Сейчас в 
Центре  трудится 21 педагог из них 20 основных и  1 совместитель, которые осуществляют работу с 

детьми преимущественно от 6 до 18 лет. Очевиден высокий уровень профессиональной 
образованности (85.7 % педагогических работников имеют высшее образование).  

Педагоги  внедряют инновационные технологии  в образовательный процесс, разрабатывая 

и внедряя новые формы и методы современного дополнительного образования детей .  
Показателем профессионализма педагогов является их участие в творческих и 

профессиональных конкурсах в 2017-18 учебном  году: 
 

№ Название конкурса, 

сроки 

Уровень Педагоги Результат 

1. Конкурс среди 
муниципальных 
образований ХМАО-

Югры  на лучшую 
подготовку граждан 

РФ к военной службе, 
организацию и 
проведение призыва на 

военную службу   

Окружной Зуй С.Б. 
 Страхова В.В. 
 Егоров Н.Н.) 

1-е место 
«Лучшее патриотическое 
учреждение»  

Материалы по номинациям: 
1. «Лучший тренер – 

преподаватель» (Зуй В.Б.) 
2. «Лучшая музейная 
экспозиция» (Страхова В.В.) 

3. «Лучший специалист в 
сфере патриотического 

воспитания» (Егоров Н.Н.) 

2 Конкурс  программ и 
проектов организаций, 
занимающихся 

профилактикой 
правонарушений среди 

несовершеннолетних 
и молодежи и защитой 
их прав 

Проект по 
профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних и 

молодежи «Все в твоих 
руках!»   

Окружной Копылова Х.В. 
Копылова О.В. 
Штилиха Л.А. 

Сертификаты 
участников 

3 Всероссийский 

конкурс  «Музей 
поискового отряда» 

Всероссийск

ий 

Страхова В.В. 2 место в номинации 

«Лучший экскурсовод» 

4 Конкурс молодежных 
проектов  

ХМАО - Югры  
  

Окружной Гримайло А.М. 
 

Очный этап, защита проектов  
Вышел во 2 тур 

27.05.2017-28.05.2017 
«Профилактика 

экстремизма…»  
проект «Сплоченность и 
взаимодействие» 

5 Международный 
конкурс рисунков 
«Совенок»  

Номинация «Загадки 
звездного неба» 

Междунаро
дный 

Машковцева 
Е.А., Штилиха 
Л.А. 

 

Грамота Штилиха Л.А.за 
подготовку  двух призеров. 
Грамота для учреждения. 

  

6 Международный Междунаро Штилиха Л.А. Номинация «Осенний 
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конкурс фотографий 

«Совенок»   

дный вернисаж»  сертификат 

участника 

7 Окружной конкурс 
«Лица профсоюза»   

Окружной Штилиха Л.А. 
Машковцева 

Е.А 
Уварова И.В 

Отправлены фотоработы  
Штилиха Л.А. ,Машковцева 

Е.А. -  Благодарственные 
письма, 

Уварова И.В. – Диплом, в 
номинация «Приз зрительских 

симпатий». 

8 Городской конкурс 

«Педагог года 2018» 

Муниципаль

ный 

Уварова И.В. Свидетельство Уварова И.В.- 

участник городского 
конкурса  «Педагог года 

2018»в номинации «Гуру 
детской журналистики» 

9 Конкурс «Спортивная 
элита -2017»   

Муниципаль
ный  

Гримайло А.М. Гримайло А.М.- лауреат 
конкурса «Пятерка лучших 

тренеров» 

 
Педагоги постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство  через посещение 

курсов повышения квалификации. 

№п\п Ф.И.О. Курсы Объем 

1.  Султанов М-А.Д «Методика патриотического воспитания в 

современных условиях»  

         72ч 

2.  Костюченко Р.В. Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Интерпретация и 

использование результатов оценочных процедур в 

управлении качеством образовательной 

деятельности»  

         36ч 

3.  Мингазова Е.А. Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Интерпретация и 

использование результатов оценочных процедур в 

управлении качеством образовательной 

деятельности»  

        36ч 

4.  Кислянская В.В. Повышение квалификации и итоговая аттестация 

по дополнительно образовательной программе 

«Особенности организации и проведения 

мероприятий в сфере молодежного туризма»  

       36ч 

5.  Страхова В.В. «Управление проектами в сфере образования»       108ч 

6.  Машковцева Е.А. «Управление проектами в сфере образования»       108ч 

7.  Милюков В.В. 

Зуй С.Б. 

«Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО»  

       72ч 

8.  Хайдарова Л.А. Семинар-практикум «Дистанции пешеходные»         24ч 

9.  Мингазова Е.А. Повышение квалификации «Разработка и 

проектирование  программ дополнительного 

образования»  

        36ч 
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V.  Учебный план учреждения. Режим обучения. 

Учебный план учреждения – управленческая модель содержания образования, включающий 
образовательный и учебно-тренировочный процесс в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. Учебный план Центра  составлен на основании: 
1. Закона РФ «Об образовании». 
2. Приказа МО РФ от 09.02.1998 №322 «Об утверждении Базисного учебного плана 

образовательных учреждений РФ». 
3. Гигиеническими требованиями к условиям обучения школьников в  образовательных 

учреждениях. Приказ Министерства здравоохранения РФ. СанПин 2.4.2.1178-02.  
4. Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей (в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.02.1997 № 212, от 08.08.2003 

№ 470). 
5. Устава учреждения. 

6. Локальными  актами учреждения. 
Учебный план ориентирован на дифференцированное обучение, всестороннее развитие 

личности, укрепление здоровья детей, приобщение детей к нравственным и культурным 

ценностям. 
При разработке учебного плана учитывались интересы  и потребности детей, родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения, особенности национально-культурных 
традиций, наличие подготовленных педагогов дополнительного образования, тренеров-
преподавателей, возможности материально-технической базы образовательного учреждения. 

Содержание учебного плана предусматривает реализацию типовых, адаптированных, 
модифицированных  дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивного,  

военно-патриотического, спортивно-технического, туристско-краеведческого, социально-
педагогического направления. 
Учебный план нацелен на:  

1. Формирование у детей и подростков  здорового образа жизни, развитие физических, 
нравственных и интеллектуальных способностей, адаптации их к жизни в обществе; 

2. Способствовать спортивному совершенствованию, достижению уровня спортивных 
результатов; 

3. Подготовку юношей к службе в рядах Вооруженных Сил России;  

4. Развитие и совершенствование работы в спортивных отделениях, военно-
патриотических и спортивно-технических клубах (объединениях); 

5. Развитие и совершенствование туристско-краеведческой работы, пропаганду 
юношеского туризма и спорта; 

6. Создание условий для неформального объединения детей и подростков по интересам 

и развитие их личности; 
7. Допрофессиональную подготовку детей и подростков, проявление у них 

профессионального самоопределения, профессионального интереса. 
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СТРУКТУРА  УЧЕБНОГО ПЛАНА И МЕХАНИЗМ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

     

Центр спортивной и военно-патриотической подготовки, 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 № 2919  от 13.06.2017 года учебно-воспитательная деятельность 
осуществляется путем реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ следующих направленностей:  

 

     1. Учебный план охватывает следующий круг нормативов: 

 недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

 недельное количество часов на реализацию программ по каждому виду образовательной 
деятельности (включая индивидуальные занятия);  

 занятия в клубных объединениях проводится по программам одной тематической 
направленности,  комплексным, модернизированным, интегрированным и  другим программам.  

Наполняемость группы и периодичность занятий в объединениях, клубах, группах 
осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН: 

 максимальное количество часов (максимальная нагрузка, творческие группы, 

индивидуальная работа) -  12  часов в неделю на одну группу, согласно постановлению 
03.04.2003 №27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.1251-03». 
 

2. Продолжительность учебного года составляет38 недель, с 1 сентября по 15 мая. 

 
3. Учебная неделя – 7 дней. 

        Основание: Базисный учебный план для системы дополнительного образования детей  
          М., 1996г., А.Горский. 

 

 

Направление Дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы 

 

Форма 
освоения 

Срок 
реализации 

Военно-
патриотическое 

 

 «Военно-патриотическое воспитание молодежи 
через развитие поисковой работы» 

очная 2 года 

«Юнармия» очная 5 лет 

«Росинка» очная 4года 

«Юный Патриот» очная 1 год 

«Кадетский класс» 

 Стрелковая подготовка 

  Спортивный туризм и скалолазание 

 Рукопашный бой 

 

очная 5 лет 

Спортивно-
техническое 

 «Рукопашный бой» очная 5 лет 

«Тайский бокс» очная 9 лет 

«Пулевая стрельба»       очная 3 года 

«Атлетическая гимнастика» очная 1 год 

Туристско-
краеведческое 

 

 «Скалолазание и спортивный туризм»  очная 7 лет 

«Школа инструкторской подготовки» очная 3 года 

Социально-
педагогическое 

«Азбука журналистики» очная 3 года 
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Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 
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1. Военно-патриотическое направление  

1 

«Военно-патриотическое 
воспитание молодежи 
через развитие поисковой 
работы» 

1 1 6         2 

2 ВПК «Юнармия» 2 2 9          

3 «Росинка»  15 5 2 4 2 3 2 3 2    

4 «Юный Патриот»  4 4 2          

 2.2.«Кадетский класс»             

1 «Кадетский класс» 5 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8  

  «Стрелковая 
подготовка» 

 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

  «Рукопашный бой»  1 4 1 4 1 4 1 4 1 4  

 Итого по разделу  27 13 30 5 10 4 10 4 10 1 8 2 

2. Спортивно-техническое направление  3.  

1  «Пулевая стрельба» 4 1 9   9 1 9     2 
2 2          

2 «Рукопашный бой» 1   1 9         
3  «Атлетическая 

гимнастика» 
1 1 6          

4 «Тайский бокс» 5 2 6 2 10 1 12     8 
 Итого: 11 6 23 3 28 2 21      10 

       4.Туристско-краеведческое  
1 «Скалолазание и 

спортивный туризм»  (к/о 
«Одиссей») 

3 1 6 1 8   1 8    6 

2 «Скалолазание» (к\о 
«Туристенок») 

3 1 6 1 6 1 6      3 

3 «Скалолазание и 
спортивный туризм» (к\о 
«Навигатор») 

3 2 6 1 6          

4 «Школа инструкторской 
подготовки» 

1     1 7         

 Итого: 10 4 18 4 27 1 6 1 8    9 

5

. 
Социально-

педагогическое  

            

1 «Азбука журналистики» 1   1 6         
 Итого 1   1 6         

 Итого 49 23 71 13 71 7 37 5 18 1 8 21 
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VI. Взаимодействие с родителями. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской  Федерации 
«Об образовании» и Уставом учреждения, строится на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 
личности. 
Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления 

коллектива и единоначалия. 
Формами самоуправления учреждения  являются  Управляющий Совет учреждения, 

педагогический совет,  общее собрание трудового коллектива. 
Общее руководство образовательным учреждением осуществляет выборный представительный 
орган – Управляющий Совет, который состоит из представителей обучающихся,  родителей  и 

педагогических работников учреждения в одинаковом количестве участников (равной квоте) от 
каждой категории. Делегаты с правом решающего голоса избираются в Управляющий Совет 

открытым голосованием на собрании обучающихся от 14 до 18 лет, родительском собрании, 
педагогическом совете учреждения.  
Задачи Управляющего совета: 

 Определение основных направлений развития учреждения. 

 Участие общественности в оценке качества образовательной деятельности  учреждения. 

 Повышение эффективности финансово-экономической деятельности учреждения, системы 
мер стимулирования труда его работников.  

 Защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников  

 образовательного процесса. 

 Содействие созданию в учреждении оптимальных  безопасных условий и форм организации 
образовательного процесса. 

 Контроль над соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания, труда в 
учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, за целевым и рациональным 

расходованием финансовых средств учреждения. 
Состав Управляющего совета: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Представительство Статус в 

Управляющем 

совете  

Место работы, должность 

1 Козлова Ирина 
Геннадьевна 

Родитель председатель Администрация города 
Начальник отдела 
 

2 Яворский Олег 
Станиславович 
 

Родитель 
 

Заместитель 
председателя 

Директор ООО «Буртехсервис» 
 

3 Понамарева Елена 

Владимировна 

Представитель 

учредителя 
член Управление образования города 

Лангепас 

4 
 

 Хайдарова 
Лариса Андреевна 

Педагогический 
работник 

член 
 

ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 

5 

 

Мингазова Елена 
Александровна 

Педагогический 

работник 
 секретарь ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 

6 Костюченко 
Ростислав 

Владимирович 

Директор член ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 

7  Александров Даниил обучающийся член ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 

8 Салихов Тимур обучающийся член ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 
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План работы Управляющего совета  

 
№п/п Содержание Дата Ответственные 

1 Выборы председателя УС, заместителя и секретаря. 
Регламент  работы Совета Учреждения. 

сентябрь 
 
 
 
 
 
 

Директор 
 
 
 
 
 

2 Создание постоянных и временных комиссий 
Управляющего  Совета учреждения. 

3 
 

Рассмотрение и согласование плана работы Учреждения, 
учебного графика, Учебного плана  на текущий учебный 
год. 

1 Выдвижение кандидатур педагогов для участия в 
конкурсах профессионального мастерства 

ноябрь Директор, 
Председатель УС 

 

 

2 Внесение изменений и дополнений в положение об 
Управляющем Совете 

3 Обеспечение безопасности в образовательном 
учреждении, укрепление здоровья воспитанников, 
профилактика правонарушений. 

1 Внесение дополнений и изменений в Устав учреждения декабрь Директор, 
Председатель УС 
Гл. бухгалтер 

2 Утверждение программы развития Учреждения. 
3 Распределение стимулирующей набавки работникам 

учреждения. 

4 Обсуждение  исполнения бюджета 2017г., обсуждение 
бюджета на 2018г. 

5 О состоянии материально-технической базы учреждения. 
6 Об итогах  контроля за  соблюдением  надлежащих 

условий  обучения и воспитания в ОУ. 

1 Организация и участие клубных объединений, педагогов в 
конкурсах, соревнованиях разного уровня. 

апрель Директор, 
Председатель УС 
Гл. бухгалтер 2 Подведение итогов работы УС в 2017-2018 учебном году. 

3 Отчёт директора учреждения по итогам учебного и 
финансового года. 

4 Утверждение публичного доклада. 

5 О ходе подготовки обучающихся к новому учебному году. 

 

VII. Результаты образовательно-воспитательной деятельности. 

Государственные требования к дополнительному образованию нацеливают на проектирование 
учебных программ как на средство развития познавательной  мотивации, способностей ребенка, 

приобщения его в процессе совместной деятельности со сверстниками и взрослыми к 
общечеловеческим ценностям возведение базиса личностной культуры. Поэтому в Центре: 
1. Ведется отслеживание апробирования используемых программ и пособий, созданных в Центре 

с целью соотнесения их с современными требованиями и определения необходимости 
использования в учебном процессе. 

2. Были скорректированы (модернизированы) примерные профильные программы Министерства 
просвещения СССР, Министерства общего и профессионального образования РФ. 

3. Создан банк типовых и авторских образовательных программ по дополнительному 

образованию. 
4. Разрабатываются комплексы дидактических пособий для методического сопровождения 

реализуемых программ 

5. Педагоги Центра  принимают участие в конкурсах авторских программ.                               
6. В ходе реализации образовательных программ педагогами отслеживается уровень знаний, 

умений, навыков соответственно требованиям программ через входящий, промежуточный 
контроль, смотра знаний, итоговые занятий.  Каждый из воспитанников может реально оценить 
свои успехи на короткой временной дистанции. 
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    Учебное занятие – основная форма образовательного процесса. Главное – не сообщение 
знаний, а выявление опыта детей, включение их в сотрудничество, активный поиск знаний. 

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 Центре 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. 

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 
облученности детей.  

Уровень сформированности специальных способностей в 2017- 2018 учебном году 

(согласно образовательной программы) 
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 Организация  воспитательной работы в Центре направлена на выполнение основных целей и 
задач, стоящих перед учреждением на конкретно таких, как: 

1. Организация культурно-досуговой деятельности для детей, подростков и молодежи. 
2. Привитие обучающимся интереса к военной службе. 

3. Популяризация и пропаганда среди детей и подростков занятий в клубных объединениях 
военно-патриотической, туристско-краеведческой и спортивно-технической направленности.  

4. Формирование у детей и подростков интереса к Отечественной истории, культуре родного 
края, своей страны, формирование духовности, нравственности, патриотизма, воспитание 

толерантности, милосердия, способности проявить заботу. 
5. Удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом.  

 Спортивно-массовая работа является одним из приоритетных направлений работы Центра. 
Практически все городские соревнования и фестивали военно-патриотической, 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, целый ряд ставших традиционными 
мероприятиями: соревнования допризывной молодежи «К защите Родины готов!», военно-
спортивная игра «Зарница», «Школа безопасности», соревнования по пейнтболу и пулевой 

стрельбе и т.д.  
 В 2017-2018 учебном году согласно плана проведения городских мероприятий, все 

соревнования были проведены. В сентябре 2017 года был создан военно-патриотический клуб 
«Юнармеец»  в декабре этого же года была приобретена форма юнармейца (21 комплект).  

 Воспитательная работа является одной из важнейших составляющих деятельности 
педагогов дополнительного образования. В учебном году руководителями клубных объединений, 
действующих на базе Центра, проводились воспитательные мероприятия с обучающимися, такие 

как, беседы, лекции и родительские собрания. 
Одним из основным направлением работы учреждения является организация и проведение 

мероприятий военно-патриотической и спортивно-технической направленности.     В 2017-2018 
учебном году проведено и принято участие в 193-х мероприятиях с общим охватом 4272 человека, 
из них: 

 Городских – 174 (4151 чел.) 

 Окружных -  17 (112 чел.) 

 Всероссийского значения – 2 (9 чел.)  
 Клубное объединение «Обелиск» с 05 по 26 июня 2018 года принимало участие в  поисковой 

экспедиции в рамках проведения Всероссийской акции «Вахта Памяти» на территории 
Волгоградской области, в ходе которой были подняты и переданы для торжественного 

захоронения останки 10 советских воинов. Установлены данные одного солдата. 
  В течение учебного года во время проведении городских и окружных мероприятий 
патриотического направления воспитанники клубных объединений  неоднократно принимали 

участие в работе  Почётного караула и Знаменной группы. 
 Все эти мероприятия Центра проводились в тесном сотрудничестве с городскими 

общественными организациями «Ветеран» и «Боевое братство», департаментом образования и 
молодёжи политики администрации города, образовательными учреждениями, военным 
комиссариатом и городскими средствами массовой информации.  

В сентябре 2017 года были поставлены на учет в КДН 7 обучающиеся клубных 
объединений ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ»: 

В учреждении приказом «О назначении ответственных за работу с неблагополучными 
детьми относящимися к группе риска» был закреплен педагог-организатор Е.А. Машковцева. 

 В сентябре этого года была составлена база данных, план работы по профилактике 

правонарушений и преступлений обучающихся. Педагоги дополнительного образования вели 
планы индивидуальной работы с обучающимися на профилактическом учете в течении всего 

учебного года.  В результате проведенной работы на 13 июня 2018 года все обучающиеся Центра 
были сняты с учёта. 
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Охват участников в проведенных мероприятиях за 2017-2018 учебный   
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НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

Кол-во участников Период 

проведения 
(месяц) всего 

7-10 

 лет 

11-14 

лет 

15-18 

лет 

1. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Соревнования «К защите Родины, готов!» 70   70 
февраль 

Фестиваль-конкурс «Виват Россия» 273  125 148 

ВСИ «Зарница» 42  42  

апрель Конкурс инсценированной песни  «Солдатский 

привал» 
70 70   

Мероприятия,  посвященные  Победе в великой 
Отечественной войне. 137  55 82 

май 
Учебно-полевые сборы 101   101 

Поисковая экспедиция г. Волгоград  «Вахта памяти» 6  1 5 июнь 

День призывника 46  30 16 
апрель, 

октябрь 

Экскурсии в Музей Боевой Славы 779 388 221 170 Уч.год 

Организация почетного караула и знаменной группы 87  20 67 Уч.год 

ВСЕГО: 1611 458 494 659  

2.СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Соревнования  «Школа безопасности» 67  67  май 

Соревнования по пейнтболу 65  20 45 сентябрь 

Соревнования по полиатлону 45 15 15 15 Уч.год 

Соревнования по скалолазанию 132 38 44 50 Уч.год 

Соревнования по пулевой стрельбе  135  58 77 Уч.год 

Соревнования по рукопашному бою 110 30 34 46 Уч.год 

Окружные соревнования по Тайскому боксу 73 16 40 17 Уч.год 

ВСЕГО: 627 99 278 250  

3. ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Организация летнего лагеря «Пятиборец» 88 41 47  июнь 

Соревнования по спортивному туризму  78 12 26 40 Уч.год 

ВСЕГО: 166 53 73 40  

ИТОГО: ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2404 610 845 949  
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Присвоено спортивных разрядов за 2017-2018 уч. год 

№

  
Виды спорта 

Педагог, 

тренер 

ДФКиС  

ХМАО-Югры 

ОФКиС 

г.Лангепас 

ЛГ МАОУ ДО 

"ЦСВППДМ" ИТОГО 

МС КМС I II III 1 ю 2 ю 3 ю 

1.  Полиатлон         3  7 60 4 15 89 

2.  Пулевая стрельба Милюков     2 7   2     11 

3.  Скалолазание 

Хайдарова           1   8 9 

Кислянская          1 1   4 6 

Зуй       1   1 2 6 10 

4.  Спортивный туризм Хайдарова         9   2   11  

5.  Тайский бокс 
Гримайло       2  

   
  2 

Щекалев                 -  

6.  Рукопашный бой Султанов                  - 

ИТОГО 
  

2 
13 17 65 8 33 

138 
136 

Спортивные судьи (категории) 

№

  

Спортивные судьи 

(категории) 

Педагог, 

тренер 
    I II III 

Юный    

судья 
    Всего 

1 Скалолазание Хайдарова     
 

4 3 2 
  

9 

2 Спортивный туризм Хайдарова     
       

 ИТОГО     
 

4 3 2 
  

9 
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Итогом работы стали достижения наших обучающихся 

на Всероссийских, окружных и открытых городских мероприятиях (соревнованиях) 

 

№ Соревнование Место 

проведения 

Дата Результат Педагог, 

тренер 

Россия, Всероссийский, УрФО уровень  

1.  

Чемпионат и Первенс тво 

Уральского Приволжского 

федеральных округов по 

тайскому боксу 

г.Туймазы, 

Республики 

Башкортостан 

30.01.-

07.02. 

2018 

1 место – Прокофьева В. 

2 место - Колесниченко А. 
Гримайло А.М. 

2.  
Чемпионат и Первенс тво 

России по тайскому боксу 

г.Наро-Фоминск 

Московская обл. 

20-

26.03. 

2018 

1 место - Прокофьева В. Гримайло А.М. 

Окружной уровень 

3.  
Чемпионат округа по 

скалолазанию 
г.Нижневартовск 

17-

20.11. 

2017 

2 командное место 

 

Хайдарова Л.А., 

Зуй С.Б., 

Кислянская В.В. 

4.  
Первенство округа по 

скалолазанию 
г.Нижневартовск 

01-

03.12. 

2017 

2 командное место 

II м - Трудность; 

II м - Скорость., 

2 место - Яхина Д., 

Зуй Г. 

3 мест о - Хусейнов М., 

Сергеев А. 

Хайдарова Л.А., 

Зуй С.Б., 

Кислянская В.В. 

 

5.  

Открытое Первенство округа 

по тайскому боксу среди 

юниоров, юниорок, старших 

юношей, юношей, 

посвященное Дню защитника 

Отечества 

г.Сургут 

 

28.02. 

04.03. 

2018 

1 место  - 1 чел., 

2 место - 7 чел., 

3 место - 2 чел. 

Гримайло А.М. 

6.  

Первенство ХМАО-Югры по 

пулевой стрельбе (все 

возрастные группы) 

 

Сургутский р-он 

пос. Солнечный 

02-

04.03. 

2018 

1 место - Яночкина Е. 

2 место - Утепов Л., 

Мамонтова А. 

3 место - Рыбакова Д. 

Милюков В.В. 

7.  

Чемпионат Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры по пулевой 

стрельбе среди мужчин, 

женщин и ветеранов 

г.Когалым 

20-

23.04. 

2018 

2 командное место Милюков В.В. 

Городской уровень 

8.  

Городские соревнования по 

рукопашному бою среди детей 

и подростков города Лангепас 

г.Лангепас 

28-

29.10. 

2017 

1 место - 18 чел., 

2 место - 18 чел., 

3 место - 18 чел. 

Султанов М-А.Д. 

9.  
Городское соревнование по 

тайскому боксу 
г.Лангепас 

10.12. 

2017 

1 место – 12 чел. 

2 место – 12 чел. 

3 место – 12 чел. 

Гримайло А.М., 

Щекалев А.В. 

10.  

Открытые, городские 

юношеские соревнования по 

скалолазанию «Бельчонок 

2018» 

г.Лангепас 

10-

11.02. 

2018 

1 командное место 

Хайдарова Л.А., 

Зуй С.Б., 

Кислянская В.В. 

11.  

Городские соревнования по 

рукопашному бою среди детей 

и подростков города 

Лангепаса 

г.Лангепас 

29-

30.03. 

2018 

1 место – 15 чел. 

2 место – 15 чел. 

3 место – 15чел. 

Султанов М-А.Д. 

12.  

Открытый чемпионат и 

первенство города 

Нижневартовска по 

рукопашному бою 

г.Нижневартовск 

07-

08.04. 

2018 

1 место - Ханов М., 

Колесниченко А., 

Агамерзаев А. 

2 место - Шешокин А. 

3 место - Темирбеков А., 

Туйчиев И. 

Султанов М-А.Д. 

Гримайло А.М. 
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13.  

Открытое Первенс тво города 

по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

г.Лангепас 

11-

13.05. 

2018 

1 командное место Хайдарова Л.А. 

 

Всероссийский, международный уровень 

№ 

п\п 

Мероприятие  Дата Участники Педагог 

1.  Всероссийский конкурс молодёжных проектов 
стратегии социально-экономичекого развития 

«РОССИЯ-2035» (в номинации «Рисунок») 

25.10. 
2017 

I место - Якубова Ш.  Уварова И.В. 

2.  II Международный конкурс сказок 
собственного сочинения «Почему лисица 
рыжая?» 

26.10. 
2017 

II место - Ш. Якубова 
 

Уварова И.В. 

3.  Международный конкурс фотографий 
«Любимый город» 
 

30.11. 
2017 

I место - Рыжая А. 
II место - Калашникова М.  

Уварова И.В. 

4.  Международный конкурс фотографий  
«Супер Мама» 

30.11. 
2017 

II место - Трефилова А.  
III место - Филюшина В.  

Уварова И.В. 

5.  Международный конкурс детских сказок 
собственного сочинения "В гостях у сказки" 

 

14.12. 
2017 

I место - Абдукодирова 
М.  
II место - Васильева А.  
III место - Якубова Ш.  

Уварова И.В. 

6.  Международный конкурс фотографий  
«Наша мама  краше всех» 

30.03. 
2018 

I место - Якубова Ш.  
III место - Рыжая А. 

Уварова И.В. 

7.  Международный конкурс фотографий  
«Стоп кадр» 

29.05. 
2018 

II место – Якушева А.  
III место - Гусева П. 

Уварова И.В. 

8.  Международный конкурс фотографий «Никто 
не забыт и ничто не забыто» 

29.05. 
2018 

III место - Васильева А. Уварова И.В. 

 

1. Диплом 1 степени – за этап «ОФП», диплом 2 степени – за этап «Тактическая подготовка» - в окружном 
проекте «С папой в армию». 

2. Участие поискового отряда «Обелиск» в окружной акции «Югра - Вахта Памяти – 2018» в рамках 
реализации Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2018», были подняты 10 павших героев Великой 
Отечественной войны (Городищенский район  Волгоградской области). 

  

VIII. Финансово-хозяйственная деятельность. 

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

2017год. 

 План 

2017 года 

Фактическое выполнение 

плана ФХД за  2017год 

% исполнения 

 

Всего доход, в т.ч. 53.677563,35 53.430825,65 99,6% 

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 47558307,44 47311569,71 99,5% 

Субсидия на иные цели 5490492,60 5490492.60 100% 

Поступления от иной, 
приносящей доход 

деятельности. 628763,31 628763,31 100% 
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Поступления от приносящей доход деятельность в 2017 году. 

Наименование 

показателя 

Уточненный план на 

31.12.2017г. Факт 

% 

исполнения  плана 

Родительская плата 348571,45 348571,45 100% 

Платные услуги 180191,86 180191,86 100% 

ВСЕГО 528763.31 528763.31 100% 

 

Анализ полученных доходов от платных услуг в 2017 г. 

 

Наименование услуги 2017г 

Клуб выходного дня: большой спортзал  

Клуб выходного дня: база Юнтур 49370.00 

День выпускника взрослые 11811,86 

Стрельба из пейнтбольного маркера 87900,00 

Занятие в тренажерном зале 5100,00 

Электронный тир 8510.00 

Предоставление квадроцикла для взрослых 11400,00 

Стрельба из пневматической винтовки 6100,00 

Списание мат. запаса (металалом)  

Гранд «Лукойла» 100 000,00 

ИТОГО 280 191,86 

 

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" 

4986145.45 

2 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и  спорта 

в муниципальном образовании городской округ Лангепас  на 2014-
2020гг" 

168000,00 

3 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" 

50000,00 

4 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" 

20000,00 

5 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере 
общественного порядка, безопасности дорожного движения, 

8000,00 
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незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в 

муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 
2014-2020 годы" подпрограмма "Создание общественных 

формирований правоохранительной направленности» 

6 Муниципальная программа "Об участии в содействии занятости 
населения муниципального образования городской округ город 

Лангепас на 2014-2020 годы" 

258347.15 

 

IX. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ И ПЛАНИРЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ 

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 1, 5-8 классов; 
12. Реализация совместного с ЛГ МБОУ «СОШ №2» инновационного проекта «Спортивный 

класс» для обучающихся 5 класса. 
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. 
 

 

Рассмотрено на заседании  

Управляющего совета 25.05.2018 

 

 

 


