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Раздел I. Общая характеристика образовательного учреждения 

Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр спортивной и военно-

патриотической подготовки детей и молодежи» создан на основании 

распоряжения администрации г. Лангепаса от 29.08.2014 г. № 228-р  путем 

слияния Центра дополнительного образования «Патриот» и «Детско-

юношеской спортивной школы».    

ЛГ МАОУ ДО «Центр спортивной и военно-патриотической подготовки 

детей и молодежи» расположен по адресу: 628672, Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Лангепас, ул.  Комсомольская, дом 3 Д. 

Директор - Костюченко Ростислав Владимирович. 

 Учреждение работает согласно муниципальному заданию, которое 

устанавливает администрация города Лангепаса и департамент образования и 

молодежной политики администрации города Лангепаса. Свою деятельность 

учреждение осуществляет на основании:  

 Устава ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ», утвержденного приказом 

департамента образования и молодежной политики администрации города 

Лангепаса от 24.11.2020 г. № 414; 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

регистрационный номер №2919, от 13 июня 2017 года, срок действия – 

бессрочно. 

Директор – Костюченко Ростислав Владимирович;   

Главный бухгалтер – Залбекова Умаира Гаджикурбановна; 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Зарипова Светлана 

Владимировна; 

Заместитель директора по организационно-массовой работе – Егоров Николай 

Николаевич; 

Заместитель директора по административно - хозяйственной части – 

Горбунова Ольга Анатольевна; 

Заведующий военно-патриотическим отделом - Страхов Константин 

Михайлович; 

Заведующая  музеем   – Страхова Виктория Викторовна; 

Заведующий базой «Юнтур» - Султанов Магомед-Амин Джабраилович. 
Контактная информация: 
Телефон/факс – 8(34669) 50881 

Адрес электронной почты: csvp@hmaolang.ru  

Веб-сайт: центр86.рф.  

 

Цель учреждения: обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, предоставление услуг в 

интересах личности, общества, государства; обеспечение вовлечения детей, 

подростков и молодёжи в активную спортивную, познавательную, 

исследовательскую, досуговую деятельность, направленную на формирование 

патриотических качеств личности, здорового образа жизни; развитие 

физических, нравственных и интеллектуальных способностей, 

mailto:csvp@hmaolang.ru
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способствующих достижению высокого уровня спортивных результатов 

обучающихся и воспитанию патриотов и граждан своей страны. 

  

Основные задачи: 

 Создание оптимальных условий для образования, воспитания и развития 

детей, подростков и молодёжи. 

 Подготовка к спортивным состязаниям, направленная на достижение 

максимально возможного уровня подготовленности, обусловленного 

спецификой соревновательной деятельности и гарантирующего достижение 

запланированных спортивных результатов.  

 Организация работы с молодёжными объединениями и движениями, 

привитие обучающимся   интереса   к   военной   службе, готовности и 

желания нести службу в Вооружённых Силах Российской Федерации.   

 Занятие другой, не запрещённой законодательством деятельностью, 

направленной на достижение целей и задач Учреждения. 

 Организация деятельности дворового клуба. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

 

 Для решения основных задач дополнительного образования, заложенных 

в нормативных документах, с учетом интересов детей  в 2020-2021 учебном 

году была организована деятельность 14 клубных объединений, в которых 

занималось 785 обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим  программам 4 направленностей: 
 

Направленности Количество 

групп 

Количество детей 

1. Военно-патриотическая 32 394 

2. Социально-педагогическая 5 67 

3. Физкультурно-спортивная 14 186 

4. Туристско-краеведческая 12 138 

Всего 63 785 
 

Соотношение количества обучающихся по возрастным категориям: 
 

Возрастная категория 

обучающихся 

Всего Из них детей с ОВЗ 

6-7 224 0 

8-11 343 0 

12-14 125 0 

15-17 93 0 
 

В отчетном периоде всего в Учреждении обучались 785 человек. 

  76 обучающихся получали дополнительное образование по сертификатам 

персонифицированного финансирования. 
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  Образовательный процесс организован в учебных группах с количеством 

обучающихся от 10 до 15 человек. Нагрузка обучающихся составила от 1 до 6 

часов в неделю в зависимости от направленности объединений с учетом СП 

2.4.3648-20 и Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 

Структура управления  

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в РФ», Уставом учреждения на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. Управление 

осуществляется на основе сочетания принципов государственно-

общественного управления и единоначалия. Единоличным исполнительным 

органом является директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью учреждения.  

Коллегиальными органами Учреждения являются Наблюдательный совет, 

Управляющий совет,  Общее собрание работников учреждения и 

Педагогический совет, действующие на основании соответствующих 

положений. 

В целях учета мнения педагогических работников по вопросам управления 

учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы работников, в Учреждении действует 

первичная профсоюзная организация. 
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Раздел II. Особенности образовательного процесса 

В 2020-2021 учебном году в  учреждении  реализовывалось 15 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Выбор 

конкретных направлений образовательной деятельности определяется 

интересами детей и подростков, потребностями семьи, запросами социума, 

культурными традициями, наличием ресурсов и специалистов 

соответствующего профиля.  

ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» развивается, 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 июня 

2017 года, учебно-воспитательная деятельность осуществляется путем 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по следующим направлениям:  
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Направление Дополнительные 

общеобразовательные  

общеразвивающие  программы 

Форма 

освоения 

Срок 

реализации 

Военно-

патриотическое 

 

 «Военно-патриотическое 

воспитание молодежи через 

развитие поисковой работы» 

очная 2 года 

«Росинка» очная 4 года 

«Юный Патриот» очная 1 год 

ВПК «Юнармеец» очная 3 года 

Физкультурно -

спортивное 

«Пулевая стрельба»  очная 3 года 

«Тайский бокс» очная 3 года 

«Атлетическая гимнастика» очная 1 год 

«Рукопашный бой» очная 3 года 

«Спортивное многоборье. 

Полиатлон» 

очная 3 года 

Туристско-

краеведческое 

«Школа инструкторской 

подготовки» 

очная 4 года 

«Скалолазание и спортивный 

туризм» (к/о «Навигатор») 

очная 5 лет 

«Скалолазание и спортивный 

туризм» (к/о «Одиссей» 

очная

  

6 лет 

«Спортивное скалолазание» очная 5 лет 

Социально-

педагогическое 

«Азбука журналистики» очная 3 года 

«Графический дизайн» очная 2 года 
 

 

 

Все реализуемые программы прошли оценку экспертов и 

сертифицированы в системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования, соответствуют специфике дополнительного 

образования детей и составлены в соответствии с критериями соотнесения 

программ дополнительного образования детей по уровням освоения. 

Современные образовательные технологии 

 

Исходя из требований современного образования учреждение ставит 

№ 

п/п 

Направленность 

программ ДО 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся  

в группах 

1 Военно-патриотическое 32 394 

2 Физкультурно-спортивное 14 186 

3 Социально-педагогическое  5 67 

4 Туристско-краеведческое 12 138 

  62 785 

  Средняя наполняемость групп -  12 

человек 
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приоритетами деятельностный и практико-ориентированный подходы и 

внедряет в практику современные образовательные технологии. 

Организованная система работы с одаренными детьми (индивидуальная 

работа, работа в малых группах), использование в учебном процессе 

проектной деятельности позволяет обучающимся учреждения успешно 

участвовать в различных конкурсных мероприятиях интеллектуальной 

направленности. 

В 2020-2021 учебном году в заочных конкурсах, он-лайн олимпиадах, 

викторинах приняли участие 15 обучающихся.  

 
Характеристика системы оценки качества  образовательной деятельности 

 

 В ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» разработана система мониторинга 

образовательного пространства. Оценка уровня освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы проводится посредством 

входного, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Входной контроль определяет готовность обучающихся к обучению по 

конкретной программе. 

Текущий контроль выявляет степень сформированности практических 

умений и навыков, обучающихся в выбранном ими виде деятельности. 

Текущий контроль осуществляется без фиксации результатов. 

Промежуточная аттестация качества определяет уровень усвоения 

обучающимися учебного материала по итогам отдельной части 

модуля/программы. 

Итоговая аттестация определяет уровень достижений, обучающихся по 

завершению освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы с целью определения изменения уровня 

развития детей и проводится по завершению всего объёма программы. 

По качеству освоения программного материала выделены следующие 

уровни знаний, умений и навыков: 

- высокий - программный материал усвоен обучающимися детьми 

полностью, воспитанник имеет высокие достижения; 

- средний - усвоение программы в полном объеме, при наличии 

несущественных ошибок; 

- низкий - усвоение программы в неполном объеме, допускает 

существенные ошибки в теоретических и практических заданиях; участвует в 

конкурсах на уровне коллектива. 

 По результатам освоения дополнительных общеобразовательных 

программ 2020-2021 учебного года у обучающихся центра сформирован 

достаточный уровень предметных умений и навыков – 95,5 %. 
 

 Раздел III. Условия осуществления образовательного процесса 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с   

календарным учебным графиком Учреждения. 

Начало учебного года – 01.09.2020г. 

Окончание учебного года - 31.05. 2021г. 
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Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 
Режим работы учреждения - с 8.30 до 21.00, ежедневно. 

 Продолжительность занятий в соответствии с Постановлением Главного 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с учетом 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 №МР 3.1./2.4.0178/1-20,  

«Защитным протоколом: услуги в области дополнительного образования», 

утверждённого протоколом заседания Регионального оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.08.2020 № 

53 

- академический час групповой формы обучения – 35-40 минут. 
  После 30-45 минут занятий для отдыха детей и проветривания 

помещений обязательный 10-минутный перерыв. Перерыв между занятиями в 

кабинете - 20 минут. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность,  

IT-инфраструктура 

1. Адрес местонахождения объекта: 628672, Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Лангепас, 

ул. Комсомольская 3 «Д». 

2. Форма владения здания и помещениями, реквизиты соответствующих 

документов: оперативное управление 86 АБ № 897750. 

3. Общая площадь используемых зданий и помещений: 4 078,84 кв.м. 

4. Учебная площадь: 1 410,7 кв.м. 

5. 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 90% имеется удовл. 

2 Кабинет клубного 

объединения  

«Азбука 

журналистики» 

1 90% имеется удовл. 

3 Кабинет клубного 

объединения «ПК 

«Обелиск» 

1 85% имеется удовл. 

4 Методический 1 95% имеется удовл. 
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кабинет 

5 Спортивный зал 1 100% имеется удовл. 

6 Малый спортивный 

зал скалодромом 

1 100% имеется удовл. 

7 Зал для мероприятий 1 100% имеется удовл. 

8 Военно-

исторический музей 

«Боевой Славы» 

1 100% имеется удовл. 

9 Тренажерный зал 1 90% имеется удовл. 

10 Стрелковый тир 1 90% имеется удовл. 

11  База «Юнтур» 1 85% имеется удовл. 
 

6. Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на 

используемые здания и помещения № 86.ЛЦ.04.000.М.000010.03.20 от 

26.03.2020г.  

7. Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение 

доступа к Интернет-ресурсам в образовательном процессе: в Центре имеется 

лицензионное программное оборудование, учреждение подключено к сети 

интернет. 

8.  Кабинеты оснащены охранно-пожарной сигнализацией. Имеется система 

оповещения людей в случае возникновения пожара. Здание обеспечено 

тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной охраны. 

9. Кабинеты оснащены мебелью, соответствующей СанПиНу, обеспечены 

учебно-наглядными пособиями, техническими средствами обучения. 

  Администрация, педагогический и обслуживающий персонал проявляют 

личную заинтересованность в сохранении имеющегося инвентаря и 

оборудования. Вследствие этого, качество его состояния позволяет вести 

образовательный процесс в соответствии с санитарными нормами и 

требованиями.  

В образовательном учреждении организован доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям  для обучающихся, 

в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья,   в кабинете 

клубного объединения «Азбука журналистики». На сервере установлен 

контент-фильтр для защиты детей от информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию. 

Организация провайдер: ООО «ТЕЛЕКОМ-ЛАНГЕПАС» 

https://hanty.rt.ru/-langepas.   

Скорость доступа к сети Интернет в ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» —  

100 Мбит/с. 

Материально-техническая база учреждения развивается и 

совершенствуется за счет бюджетных и внебюджетных средств и 

соответствует требованиям, предъявляемым к материально-техническому 

оснащению образовательного процесса в системе дополнительного 

образования. 
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Обеспечение безопасности 

 

В учреждении созданы все условия для организации комплексной 

безопасности образовательной деятельности: антитеррористическая 

защищённость, пожарная безопасность, охрана труда и техника безопасности, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил. 

Мероприятия по организации безопасности образовательной 

деятельности учреждения регламентируются законодательными 

нормативными документами и локальными актами учреждения, проведено 

категорирование объекта, имеется в наличии «Паспорт безопасности ЛГ 

МАОУ ДО «ЦСВППДМ. 

Учреждение подключено и активно работает с информационно 

аналитической системой «Портал персонифицированного дополнительного 

образования ХМАО-Югры». 
 

Кадровый состав  

 

В 2020-2021 учебном году в учреждении работало 46 работников, из 

них педагогических работников – 20. Молодых специалистов, стаж 

которых менее 3 лет – 3 человека (15%). 

Уровень профессиональной образованности педагогического состава 

отнесен к уровню – высокий (95 % педагогических работников имеют 

высшее образование), первую квалификационную категорию имеют – 3 

человека (15%), высшую категорию – 6 (30%). 

Руководители 

 

Директор 1 

Заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе 

1 

Заместитель директора по 

организационно-массовой работе 

1 

Заместитель директора по административно- 

хозяйственной работе 

1 

 

Сведения о педагогических работниках 

 
№ 

п/п 

Характеристика педагогических работников Количество 

педагогических 

работников 

1. Численность педагогических работников – всего 20 

 из них:  

1.1. штатные педагогические работники, за исключением 

совместителей 

20 



 Публичный доклад ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» за 2020-2021 учебный год  13 
 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях 

внешнего совместительства 

- 

2 Численность педагогических работников, имеющих 

квалификацию: 

 

2.1. лица, имеющие высшую квалификационную категорию 5 

2.2. лица, имеющие первую квалификационную категорию 2 

3. Из общей численности педагогических работников, 

имеют образование: 

 

3.1. высшее профессиональное образование 19 

3.2. среднее профессиональное образование,  1 

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 3 

4.2. от 2 до 5 лет 1 

4.3. от 5 до 10 лет 3 

4.4. от 10 до 20 дет 5 

4.5. 20 лет и более 7 

 

Педагоги внедряют инновационные технологии в образовательный 

процесс, разрабатывая и применяя новые формы и методы современного 

дополнительного образования детей. Показателем профессионализма 

педагогов является их участие в творческих и профессиональных конкурсах. 

 

№ Название конкурса Уровень Педагоги Результат 

1 Всероссийский конкурс 

Партии «Единая Россия» 

«Лучший школьный 

музей памяти  Великой 

Отечественной Войны» в 

Уральском федеральном 

округе в номинации 

«Городской музей» 

Всероссийский Страхова В.В. Диплом II 

степени 

Грант 300 000 

руб. 

2 Городской конкурс  

проектов инициативного 

бюджетирования  

«Я планирую бюджет» 

(проект «Организация 

интерактивной музейной 

среды: модернизация 

военно-исторического 

музея «Боевой Славы» ЛГ 

МАОУ ДО «ЦСВППДМ») 

Муниципальный Зарипова С.В., 

Страхова В.В. 

 

Грант 634 737  

рубля 

3 Городской  конкурс  

«Менеджер в 

Муниципальный Яруллина Н.И. Участие 
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образовании-2021» 

номинация 

«Перспектива» 

4 Городской  конкурс  

«Педагогический дебют -

2021» 

Муниципальный Лях В.О. Участие 

5 Городской  конкурс  

«Лучшие педагогические 

практики-2021» 

Муниципальный

  

Милюков В.В. Участие 

6 

Городской конкурс 

«Территория добра – 

2020» 

Муниципальный Уварова И.В. 

Диплом  III 

степени в 

номинации 

«Лучший 

руководитель 

добровольческог

о объединения» 

7 Конкурс проектов 

"Педагогический СТАРТ 

АП-2020" 

Муниципальный Уварова И.В., 

Яруллина Н.И. 

Сертификаты 

участников 

 8 III  Всероссийский 

героико-патриотический 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

Всероссийский Уварова И.В. Дипломант 

конкурса в 

номинации 

«Литературное 

творчество»  

9 Городские профсоюзные 

соревнования работников 

народного образования 

"Веселые старты-2021" 

Муниципальный Машковцева Е.А.,         

Беседина Е.В.,           

Лях В.О. 

I командное 

место 

 

10 Всероссийский конкурс 

«Педагоги России 2020». 

Номинация: Военно-

патриотическое 

воспитание 

Всероссийский Уварова И.В., 

Яруллина Н.И. 

I место  

 

Работники учреждения постоянно совершенствуют свое 

профессиональное мастерство через посещение курсов повышения 

квалификации. 

В 2020-2021 учебном году прошли обучение на курсах повышения 

квалификации 16 работников учреждения, что составляет 35 % от общей 

численности, в том числе 9 педагогических работников (45%). Формы 

повышения профессионального мастерства были различными: 1 человек 

прошел профессиональную переподготовку, 10 - курсы повышения 

квалификации продолжительностью 16/72 часа, 13 работников приняли 

участие в семинарах, конференциях, мастер-классах. Педагоги активно 

вовлекаются в современные дистанционные формы обучения, 7 человек 

приняли участие в вебинарах и он-лайн конференциях.  

№ 

п\п 

Ф.И.О.                                Курсы 

 

Объем 

1 Бикбулатов Г.М. Повышение квалификации «Защита 72 часа 
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персональных данных в организации» 

2 Кислянская В.В. 

 

Семинар-практикум для судей по развитию 

молодежного туризма  

72 часа 

 

3 Хайдарова Л.А. 

Зуй С.Б. 

Семинар-практикум для судей по развитию 

молодежного туризма  

24 часа 

4 Егоров Н.Н. Семинар «Реализация государственной 

национальной политики в субъектах РФ» 

24 часа 

5 Яруллина Н.И. Конференция «Актуальные вопросы 

совершенствования системы ДПО детей с 

ОВЗ и инвалидностью в РФ» 

16 часов 

6 Костюченко Р.В. Пожарно-технический минимум для 

руководителей и лиц, ответственных за 

пожарную безопасность и проведение 

противопожарных инструктажей 

дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ 

16 часов 

7 

 

Султанов М-А.Д. 

 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и лиц, ответственных за 

пожарную безопасность и проведение 

противопожарных инструктажей 

дошкольных учреждений  

и общеобразовательных школ 

16 часов 

Обучение по охране труда для работников 

организаций 

16 часов 

8 Кислянская В.В. 

 

Семинар по вопросам безопасности при 

подготовке массовых мероприятий по 

туристско-краеведческой деятельности  

в природной среде  

8 часов 

Окружной семинар маршрутно-

квалификационной комиссии 

4 часа 

9 Зарипова С.В. 

 

Уварова И.В. 

Яруллина Н.И. 

Машковцева Е.А. 

VII Всероссийское совещание работников 

сферы дополнительного образования детей 

с международным участием. Пленарная 

сессия на тему «Дополнительное 

образование – возможность для 

самореализации и развития талантов» 

4 часа 

10 Уварова И.В. 

Яруллина Н.И. 

Вебинар «Лучшие региональные практики 

дополнительного образования для детей с 

ОВЗ и инвалидностью» в рамках реализации 

федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование» 

6 часов 

12 Зарипова С.В. 

Бикбулатов Г.М. 

Вебинар «Профилактика совершения 

дистанционных мошенничеств и краж 

безналичных денежных средств, а так же 

предупреждение нарушений 

антикоррупционного законодательства» 

2 часа 

13 Кислянская В.В. Вебинар «Психологическое здоровье 

педагога при работе в коррекционных 

классах»  

1 час 

14 Абдрахманова 

А.И. 

Онлайн-семинар Гарант «Законодательное 

регулирование: изменения и практика 

применения трудового законодательства» 

2 часа 

15 Яруллина Н.И. Повышение квалификации «Организация 72 часа 
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образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с ВОЗ, в 

том числе с РАС, с учетом внедрения 

подходов инклюзивного и специального 

коррекционного образования»  

16 Курьята А.В. Семинар «2021-новые правила расчета 

заработной платы, пособий по социальному 

страхованию НДФЛ и страховых взносов»  

10 часов 

17 Сигова Е.В. Семинар «Особенности сдачи 

бухгалтерской отчетности за 1 кв. 2021 года 

в бюджетной сфере. Новации в учете и 

вступление в силу новых стандартов учета»  

 

10 часов 

18 Залбекова У.Г. Семинар «Особенности вступления в силу  

и применения в течении 2021 года новых 

стандартов бухгалтерского учета 

государственных финансов»  

10 часов 

19 Зарипова С.В. Пожарно-технический минимум для 

руководителей и лиц ответственных за 

пожарную безопасность и проведение 

противопожарных инструктажей ДУ и ОУ 

16 часов 

20 Костюченко Р.В. 

Зарипова С.В. 

Горбунова О.А. 

Повышение квалификации «Подготовка и 

переподготовка должностных лиц по 

вопросам работы со служебной 

информацией ограниченного 

распространения, содержащейся в паспорте 

безопасности объекта (территории), и 

служебной информацией ограниченного 

распространения об антитеррористической 

защищенности объекта»  

40 часов 

21 Костюченко Р.В. 

Зарипова С.В. 

Горбунова О.А. 

Егоров Н.Н. 

Вебинар «Антитеррористическая 

защищенность образовательных 

организаций»  

2 часа 

22 Друмова Т.О.  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях»  

72 часа 

23 Костюченко Р.В. 

 

Повышение квалификации «Охрана труда 

для работников организаций»  

40 часов 

24 Друмова Т.О.  Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых» АНО ДПО «Институт 

современного образования»  

320 часов 

 

В 2020-2021 учебном году 1 педагог успешно прошел 

квалификационные испытания и аттестовался на высшую 

квалификационную категорию.  

Наличие государственных и отраслевых поощрений  
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педагогических  работников 

 

 

 

Награда Количество ФИО Год 

Почетная грамота 
Министерства 

просвещения  

Российской Федерации 

 
1 

 
Р.В. Костюченко 

 
2020 г. 

Почетный знак 
«Почетный работник 

сферы образования 

Российской Федерации» 

 
1 

 
В.В. Милюков  

 
2017 г. 

Нагрудный знак 
«Почетный работник 

образования и 

просвещения Российской 

Федерации» 

 
1 

 
В.В. Страхова 

 
2019 г. 

 

Раздел IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 Полнота реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 2020-2021 учебном году составила 100 %, 

сохранность контингента 96 %.  

Уровень сформированности специальных навыков и умений в 2020- 2021 

учебном году (согласно мониторингам дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ) 
 

Уровень усвоения 

ДОП 

2020 -2021 учебный год 

на 31.05.2021 на 31.12.2020 

высокий 36% 21% 

средний 55% 47% 

низкий 9% 32% 
 

 При подведении итогов реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ   учитываются победы и 

призовые места в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, сборах, 

слётах и мероприятиях различных уровней. 

Организация воспитательной работы в Центре направлена на выполнение 

основных целей и задач: 

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 
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спортивно-технической направленностей.  

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 ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ». Практически все 

городские соревнования и фестивали военно-патриотической, туристско-

краеведческой и спортивно-технической направленности организуются и 

проводятся сотрудниками Учреждения. Наличие в учреждении грамотных 

специалистов позволяет на высоком организационном уровне проводить по 

заказу департамента 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.  

 Воспитательная работа является одной из важнейших составляющих 

деятельности педагогов дополнительного образования. В учебном году 

педагогами 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 2020-2021 учебном году проведено и принято 

участие в 114 мероприятиях с общим охватом 2651 человек, из них: 

Городских – 105 (2583 чел.) 

Окружных -  9 (68 чел.). 

 Поисковики клубного объединения «Поисковый клуб «Обелиск» в 2020-

2021 учебном году приняли участие в поисковой экспедиции «Вахта Памяти – 

2021» с 05 по 26 июня 2021 года в Брянской области Севского района. 

 Все обнаруженные в ходе экспедиции останки зачищались 

археологическим способом, фотографировались на месте обнаружения, затем 

аккуратно выкладывались на баннерное полотно с изображённым скелетом 

человека, обозначались соответствующими цифрами и фиксировались фото и 

видеосъёмкой. Параллельно, наиболее опытные поисковики заполняли 

Протоколы раскопов и Протоколы эксгумации. В дальнейшем останки 

переданы для торжественного захоронения советских воинов.  

За активное участие в экспедиции по поиску павших героев Курской битвы 

глава Севского района А.Ф. Куракин вручил поисковикам клубного 

объединения «Обелиск» Грамоты «За участие в поисковых работах на 

территории Севского муниципального района».  

В течение учебного года во время проведения городских и окружных 

мероприятий патриотического направления обучающиеся клубных 

объединений неоднократно принимали участие в работе Почётного караула и 

Знаменной группы. 
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Все эти мероприятия ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» проводились в тесном 

сотрудничестве с городскими общественными организациями «Ветеран» и 

«Боевое братство», департаментом образования и молодёжи политики 

администрации города Лангепаса, образовательными учреждениями, военным 

комиссариатом, автономной некоммерческой организацией «СПЦ «Патриот» 

и городскими средствами массовой информации с соблюдением норм и 

требований в период распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19.  

Охват участников в проведенных мероприятиях  

за 2020-2021 учебный год 

 

Цели и задачи, поставленные на 2020-2021 учебный год, согласно плана 

проведения городских мероприятий, выполнены в неполном объеме из-за 

отмены проведения городских и выездных мероприятий в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югры. 
 

 

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!» 49     49 
февраль 

Фестиваль-конкурс «Виват Россия» 319   124 195 

ВСИ «Зарница» 42   42   март 

Конкурс инсценированной песни «Солдатский 

привал» 
47 47     ноябрь 

Мероприятия, посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне. 
165   58 107 

май 

Учебно-полевые сборы 96     96 

Поисковая экспедиция г. Брянск «Вахта памяти» 5     5 июнь  

День призывника 20   8 12 апрель 

Экскурсии в Музей «Боевой Славы» 1485 462 470 553 Уч.год 

Организация почетного караула и знаменной 

группы 
35   11 24 Уч.год 

ВСЕГО: 2263 509 713 1041  

2.СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Соревнования по пейнтболу 70     70 май 

Соревнования по полиатлону         отменено 

Соревнования по скалолазанию 143 20 66 57 Уч.год 

Соревнования по пулевой стрельбе 27   8 19 Уч.год 

Соревнования по рукопашному бою 40   18 22 Уч.год 

Соревнования по тайскому боксу 7   3 4 Уч.год 

ВСЕГО: 287 20 95 172  

3. ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Организация летнего лагеря «Пятиборец»        отменено 

Соревнования по спортивному туризму 101 20 44 37 Уч.год 

ВСЕГО: 101 20 44 37  

ИТОГО: ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2651 549 852 1250 
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Присвоено спортивных разрядов за 2020-2021 учебный год 

№  Виды спорта Педагог 

ДФКиС  

ХМАО-Югры 

ОФКиС 

г.Лангепа

с 

ЛГ МАОУ ДО 

"ЦСВППДМ" ИТО

ГО 
М

С 
КМС I II III 1 ю 2 ю 3 ю 

1 Полиатлон 
 

                  

2 Пулевая стрельба 
Милюков 

В.В. 
  1             1 

3 Скалолазание 

Хайдарова 

Л.А. 
      1 1 2 3 8 15 

Кислянская 

В.В. 
          1 1 12 14 

Зуй С.Б.     1 1 1 3 3 10 19 

4 
Стрельба из 

арбалета 

Милюков 

В.В. 
                  

5 
Спортивный 

туризм 

Хайдарова 

Л.А. 
          1 2 1 4 

6 Тайский бокс 
Щекалев 

А.В. 
                  

7 

Рукопашный бой 
Султанов 

М-А.Д. 

    1           1 

Спортивная 

(вольная) борьба 
                  

ИТОГО  
 

1 2 
2 2 7 9 31 

54 
51 

 

Спортивные судьи (категории) 

№

  

Вид спорта/ 

категории 
Педагог 

Спортивные судьи (категории) 

ИТОГО 
I II III 

Юный 

судья 

1 Скалолазание Хайдарова Л.А.      9 
 

9 

  ИТОГО   
  

9 
 

9 

 

Достижения    обучающихся 

на всероссийских, окружных и открытых городских мероприятиях 

(соревнованиях) 

 
 

№ 

Соревнование, 

мероприятие 

Место 

проведения 

Дата Результат Педагог 

Россия, Всероссийский, УрФО уровень 

1.  

Первенство УрФО по 

спортивной (вольной) 

борьбе 

г. Курган 

13-

14.02.2021 

 

1 место - 

Шешокин А. 

Султанов М-

А.Д. 

2.  

Первенство России по 

смешанному боевому 

единоборству (ММА) 

г. Великие 

Луки 

23-26.04. 

2021 

 

II место -

Шешокин А. 

Султанов М-

А.Д. 
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3.  

Первенство России по 

смешанным боевым 

единоборствам (ММА) 

г. 

Симферопо

ль 

07-09.05. 

2021 

III место - 

Сайдал-Алиев Ю. 

Султанов М-

А.Д. 

4.  

Участие клубного 

объединения 

«Обелиск» в 

экспедиции на местах 

былых боёв Курской 

битвы, проводимой на 

территории Севского 

района Брянской 

области в рамках 

Всероссийской акции 

«Вахта Памяти-2021» 

Брянская 

область, 

Севский 

район  

 

5-26.06. 

2021 

 

Было подняты и 

перезахоронены 6 

бойцов. 

Обучающимся к/о 

«ПК «Обелиск» 

были вручены 

грамоты. 

Страхов К.М. 

Окружной уровень 

1.  

Первенство ХМАО-

Югры по смешанному 

боевому единоборству 

(ММА) 

СОК 

"Энергетик

", г. Сургут 

19-22.02. 

2021 

1 место –  

Сайдал-Алиев Ю. 

Султанов М-

А.Д. 

2.  

XVII Открытый 

Окружной Слет 

поисков отрядов 

ХМАО-Югры 

ЛГ МАОУ 

ДО 

"ЦСВППД

М" 

 

14-27.03. 

2021 

Диплом II степени 

в номинации 

"Историческая 

викторина"; 

Диплом II степени 

в номинации 

"Военно-

поисковая тропа»                 

Страхов К.М. 

3.  

Окружной конкурс 

военного плаката 

"Родная Армия" 

ЛГ МАОУ 

ДО 

"ЦСВППД

М" 

 

20.03. 2021 1 место - Титова Д. 
Страхов К.М., 

Исмагилова Р.Р.  

4.  

Конкурс "Война во мне 

не умолкает" с 

международным 

участием в номинации 

"Исследовательские и 

поисковые работы" 

г. Курган 
14.05.2021 

 

Диплом II степени 

- Салихов Т. 
Страхов К.М. 

5.  

Открытое Первенство 

ХМАО-Югры по 

тайскому боксу, 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

СК 

"Энергетик», 

г. Сургут 

01-

4.04.2021 

1 место –  

Банько С.;                                                             

2 место - 

Шарифгалиев А. 

Щекалёв А.В. 

6.  

Чемпионат и 

Первенство ХМАО-

Югры по пулевой 

стрельбе 

35 БСС 

«Таежный»,       

г. Сургут 

01-

4.04.2021 

В общекомандном 

зачете команда 

города Лангепас 

заняла 2 место.                                        

1 место - 

Ибрагимова А.;                                                       

2 место –  

Утепов Л.;                                                        

3 место –  

Дудин К.                                    

Милюков 

В.В. 

Городской уровень 
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7.  

Торжественное 

награждение 

обучающихся клубного 

объединения «ПК 

«Обелиск» 

Центр 

культуры 

"Нефтяник

" 

 

07.05.2021 

 

Благодарность 

главы города 

Салихов Т.,    

Елистратов Д. 

Страхов К.М. 

8.  

Лично-командное 

Первенство по пулевой 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки среди 

молодежи 

г. Лангепас 

8-11.12. 

2020 

 

В общекомандном 

зачете команда 

к/о «Стрелок» 

заняла 1 место                                        

Милюков 

В.В. 

9.  

Лично-командное 

Первенство по пулевой 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки среди 

молодежи 

г. Лангепас 

8-11.12. 

2020 

 

В общекомандном 

зачете команда 

к/о «Полиатлон» 

заняла 3 место                                        

Лях В.О. 

10.  
Городские 

соревнования по 

скалолазанию 

г. Лангепас 

25-28.11. 

2020 

1 место – 20 чел.  

2 место – 20 чел.                                             

3 место – 20 чел. 

Хайдарова 

Л.А., Зуй С.Б., 

Кислянская 

В.В. 

11.  

Городские 

соревнования по 

спортивному туризму 

на пешеходных 

дистанциях в закрытых 

помещениях 

г. Лангепас 

14-16.12. 

2020 

1 место – 8 чел.  

2 место – 11 чел.                                             

3 место – 10 чел.                          

Хайдарова 

Л.А., 

Кислянская 

В.В. 

12.  

Городские отборочные 

соревнования по 

скалолазанию 

"Бельчонок" 

г. Лангепас 
01-03.04. 

2021 

1 место – 20 чел.  

2 место – 20 чел.                                             

3 место – 20 чел.                                

Зуй С.Б., 

Хайдарова 

Л.А., 

Кислянская 

В.В. 

13.  

Первенство города 

Лангепаса по 

спортивному туризму 

на пешеходных 

дистанциях в 

природной среде 

г. Лангепас 

21-

22.05.2021 

1 место – 14 чел.  

2 место – 12 чел.                                               

3 место – 11 чел.                                 

Зуй С.Б., 

Хайдарова 

Л.А., 

Кислянская 

В.В. 

 

Достижения    обучающихся  

в конкурсах всероссийского и международного уровней 

№ 

п\п 
Мероприятие Дата Участники Педагог 

1.  Всероссийский конкурс 

фотографий «Дары осени»  

22.09.2020 I место – Алдарова П. Уварова И.В. 

2.  Всероссийский конкурс 

фотографий «Путешествие в мир 

животных»  

22.09.2020 I место – Шкодин Е. Уварова И.В. 

3.  Всероссийский конкурс 

«Путешествие в мир животных»  

22.09.2020 I место – Рыжий И. Уварова И.В. 

4.  Всероссийский конкурс 

фотографий «Золотая осень»  

01.10.2020 II место – Адыгезалова 

С. 

Уварова И.В. 
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5.  Всероссийский конкурс 

фотографий «Лето, ах, лето 

14.10.2020 II место – Адыгезалова 

С. 

Уварова И.В. 

6.  Международная олимпиада 

«Интолимп» 

 

19.10.2020 I место – Адыгезалова 

С., Бегова М., 

Вершинина А., 

Кехлерова К., Романова 

А., Рыжая А., Рыжий 

И., Сизов А., Якубова 

Ш., Якушева А. 

II место – Алдарова П., 

Васильева А., Зудова Н. 

Уварова И.В. 

7.  I Всероссийский конкурс 

сочинений «Когда я взрослым 

стану…»  

29.10.2020 II место – Адыгезалов 

Я. 

III место – Адыгезалова 

С. 

Уварова И.В. 

8.  Всероссийский конкурс 

фотографий «Поделись улыбкою 

своей 

30.11.2020 I место – Рыжая А. 

III место – Романова А. 

Уварова И.В. 

9.  Всероссийский конкурс 

фотографий «Милые зверушки»  

30.11.2020 I место – Рыжая А., 

Адыгезалова С. 

Уварова И.В. 

10.  Международная олимпиада 

«Интолимп» «Викторина 

«Родная речь моя, я так горжусь 

тобой» 

 

07.12.2020 I место – Адыгезалова 

С., Васильева А., 

Вершинина А., Зудова 

Н., Романова А., Рыжая 

А., Рыжий И., Сизов А., 

Якубова Ш., Якушева А. 

II место – Алдарова П.,  

Кехлерова К. 

Уварова И.В. 

11.  III Всероссийский конкурс 

поделок "Мастерская Деда 

Мороза»  

21.12.2020 I место – Сизов А. Уварова И.В. 

12.  Всероссийский конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

23.12.2020 I место – Якубова Ш. Уварова И.В. 

13.  Всероссийский конкурс 

фотографий «Наша дружная 

семья» 

18.01.2020 II место – Сизов А. Уварова И.В. 

14.  I Всероссийский конкурс 

сочинений-сказок о животных 

"Почему медведь зимой спит?" 

29.01.2021 I место – Келерова К. 

II место – Рыжий И. 

Уварова И.В. 

15.  Всероссийская олимпиада 

«Время знаний» 

05.03.2021 I место – Кехлерова К. Уварова И.В. 

16.  Всероссийская викторина 

«Время знаний» («Военные 

профессии»)  

15.03.2021 I место – Сизов А. Уварова И.В. 

17.  Всероссийская олимпиада 

«Время знаний»  

15.03.2021 I место – Якубова Ш., 

Кехлерова Л. 

Уварова И.В. 

18.  Всероссийский конкурс 

фотографий «Весна - красна»  

30.03.2021 I место – Вершинина А. 

Якушева А. 

II место – Рыжая А. 

Уварова И.В. 

19.  Всероссийская викторина 

«Тайны Вселенной» 

11.04.2021 I место – Адыгезалова 

С. 

Уварова И.В. 

20.  Всероссийский конкурс 

фотографий «С чего начинается 

 I место – Кехлерова К. 

 

Уварова И.В. 
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Родина?» 

21.  Всероссийский конкурс «Основы 

детской журналистики»  

12.04.2021 I место – Бегова М., 

Рыжая А. 

Уварова И.В. 

22.  Всероссийская викторина 

«Звёздный космос» 

13.04.2021 I место – Кехлерова Л., 

Кехлерова К. 

Уварова И.В. 

23.  Всероссийский конкурс рисунков 

«День Победы» 

 

13.05.2021 II место – Романова А., 

Вершинина А. 

Уварова И.В. 
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Раздел V. Социальная активность и внешние связи учреждения  
 

 Результатом социальной активности и социального партнерства за 2020-

2021 учебный год стало подписание 16 договоров сотрудничества с 

общеобразовательными и дошкольными учреждениями города Лангепаса. 

Активное взаимодействие налажено с городскими общественными 

организациями «Ветеран», «Боевое братство», региональной общественной 

организацией «Союз поисковых формирований ХМАО — Югры «Долг и 

Память Югры», окружными федерациями по таким видам спорта как 

спортивный туризм и скалолазание, пулевая стрельба, рукопашный бой, 

тайский бокс.  На базе учреждения создан муниципальный штаб 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия». 

Совместные мероприятия: 

- Социальный проект «Они ковали Победу»; 

- Всероссийская акция «Вахта Памяти – 2021» и окружная акция «Югра — 

Вахта Памяти – 2021»; 

- Всероссийская акция «Бессмертный полк»; 

- Презентация книги "Они ковали победу" (в рамках Года Памяти и славы) 

- Военно-спортивная игра "Я - Кадет!" (ЛГ МАОУ «СОШ №4») 

-Турнир по пейнтболу среди студенческой и работающей молодежи, 

посвященный Всероссийскому Дню молодежи; 

- городские и окружные соревнования и мероприятия. 
 

Раздел VI. Финансово – экономическая деятельность 
 

6.1. Суммы кассовых и плановых поступлений (доходы),  

предусмотренные планом ФХД на 2020 г. 
 

 План 

2020 года 

(в рублях) 

Фактическое 

выполнение  

за 2020 год 

(в рублях) 

% 

исполнения 

Всего доход, в т.ч. 44 063 371 44 063 371 100% 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 
40 556 500 40 556 500 100% 

Субсидия на иные цели 2 616 139 2 616 139 100% 

Поступления от иной, 

приносящей доход 

деятельности 

890 732 

 

890 732 

 

100% 

 

6.2. Поступления от приносящей доход деятельность в 2020 г. 
 

Наименование показателя 
Уточненный план 

на 31.12.2020г.  
Факт 

% 

исполнения плана 
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(в рублях) 

Родительская плата 0,00 0,00 100% 

Платные услуги 20 820 20 820 100% 

ПФДО 561 995 561 995 100% 

Пожертвование 300 000 300 000 100% 

Доход  

от нефинансовых 

активов 

7 917 7 917 100% 

ВСЕГО 890 734 890 734 100% 

 

6.3.Анализ полученных доходов от платных услуг в 2020 г. 

 

Наименование услуги 2020 г. 

(сумма в рублях) 

Клуб выходного дня: 

 большой спортзал 

3 105 

 Посещение военно-исторического 

музея «Боевой Славы» 

360 

 Услуги скалодрома 16 068 

Занятие в тренажерном зале 1 287 

ИТОГО 20 820 

 

6.4. Реализация целевых программ в 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Целевые программы Сумма 

финансирования 

(в рублях) 

1 Муниципальная программа "Развитие образования "     1 847 564 

2 Муниципальная программа "Реализация 

государственной национальной политики и 

профилактика экстремизма" 

20 500  

3 Муниципальная программа «Профилактика 

правонарушений и обеспечение отдельных прав 

граждан"  

9342 

4 «Инициативное бюджетирование в городском округе 

город Лангепас в областях: образования, 

молодежной политики, культуры, пропаганды 

здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта» 

634 737 

5 Муниципальная программа «Об участии в 103 996 
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содействии занятости населения муниципального 

образования городской округ город Лангепас на 2019 

- 2025 годы» 
 

 

Раздел VII. Решения, принятые по итогам общественного 

обсуждения  

1. Сохранение/улучшение показателей качества образования: 

- выполнение муниципального задания – не менее 100%,  

- сохранность контингента обучающихся – не менее 100%;  

-    заключение договоров на обучение по ПФДО – согласно плану 

департамента образования и молодежной политики администрации города 

Лангепаса. 

2. Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с новым содержанием, в том числе технической 

направленности, адаптированные для детей с ОВЗ. 

3. Активизация участия обучающихся в проектной деятельности. 

4. Применение в образовательном процессе современных 

образовательных технологий, в том числе с использованием цифровых 

ресурсов. 

5. Развитие системы наставничества над молодыми педагогами. 

6. Работа по систематизации, обобщению и распространению 

положительного педагогического опыта на разных уровнях. 

7. Активизация взаимодействия с родителями (законными 

представителями); проведение родительских собраний, индивидуальных и 

групповых встреч (консультаций) с родителями (законными представителями) 

обучающихся; организация совместной деятельности детей и взрослых при 

проведении занятий и досуговых мероприятий. 

8. Обеспечение безопасных условий для участников образовательного 

процесса на 100%. 

9. Совершенствование информационной открытости учреждения, 

информирование потребителей образовательных услуг о деятельности 

посредством наполнения сайта – не менее 100%. 

 

Раздел VIII. Заключение. Перспективы и планы развития.  
 

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. Развитие сферы платных услуг. 
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7. Привлечение дополнительных средств на развитие материально-

технической базы учреждения через участие в грантовых конкурсах. 

 Развитие системы дополнительного образования: 

Развитие клубных объединений физкультурно-спортивной, военно-

патриотической, туристско-краеведческой, спортивно-технической 

направленностей.  

Интеграция дополнительного и основного образования 

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

всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

1. Реализация совместного с ЛГ МАОУ «СОШ №4» инновационного 

проекта «Кадетский класс» для учащихся 1-4 классов. 

Развитие социального партнерства  

1. Реализация совместной программы с Лангепасским городским Казачьим 

обществом; 

2. Организация совместных мероприятий по направлениям деятельности с 

отделом военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

по г. Лангепасу и г. Покачи, МЧС, городским общественными организациями 

«Боевое братство», «Ветеран» и т.д.  

 

Совершенствование системы воспитательной работы: 

Участие в реализации городского плана мероприятий по патриотическому 

воспитанию и подготовке граждан к военной служб, развитию спорта. 
 


