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Введение 

 

 В настоящем отчете приведены результаты самообследования деятельности  «ДООЦ 

«Отечество»  за 2018 календарный год. Отчет о результатах самообследования составлен в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 -

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», от 10 декабря 2013 года № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследования», от 14 декабря 2017 г. №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №462»  

В процессе самообследования была осуществлена оценка деятельности, системы 

управления,  качества кадрового, учебно-методического обеспечения, материально-технической 

базы. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 462  и от 14 декабря 2017 года №1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462»,  в 

структуру отчета включены аналитическая часть и результаты анализа показателей 

деятельности.  

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Отечество» Хорольского муниципального района 

Приморского края реализует  дополнительные образовательные программы в соответствии с 

лицензией на правоведения  образовательной деятельности, созданной для оказания 

муниципальных услуг в целях обеспечения реализации  предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий  администрации Хорольского муниципального района в 

сфере образования.  

Принципами образовательной политики являются следующие: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и воспитанников, воспитанников друг с 

другом,   педагогов и родителей); 

 - гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся, их родителей, на выявление и развитие 

способностей каждого воспитанника); 

 -индивидуализация (создание образовательной программы для каждого воспитанника в 

перспективе). 

 

 



 

Раздел 1.  

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 

 

1. Устав образовательного учреждения 

Принят решением общего собрания (конференцией) работников муниципального 

образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Отечество» Хорольского муниципального района 

Приморского края (Протокол № 1 от 11 января 2018 года).   

Утвержден постановлением администрации Хорольского муниципального района 

Приморского края  от 29 января 2018 года № 47 

2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

Юридический  692254, Россия, Приморский край, Хорольский район, село Хороль, улица  

 Ленинская , 51 

Телефон: 8(42347)23033 

E-mail: otechestvo_horol@mail.ru 

        Сайт: otechestvokhorol.ru 

Фактический адрес учреждения: 692254, Россия, Приморский край, Хорольский район,    

 село Хороль, улица Ленинская , 76 

Телефон: 8(42347)23033 

E-mail: otechestvo_horol@mail.ru 

         Сайт: otechestvokhorol.ru 

3. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

а) год создания учреждения. 

Образовано в 1998 году. С 05 ноября 2015 года является  муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования.   

б) лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Департаментом 

образования и науки Приморского края – серия 25Л01 № 0001037,  регистрационный № 340 от 

28 декабря 2015 года, срок действия лицензии бессрочно. 

«ДООЦ «Отечество» имеет лицензию на право оказывать услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 

специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования) 

дополнительного образования детей и взрослых 

 в) свидетельство о государственной аккредитации: серия, регистрационный номер, срок 

действия. 

http://otechestvokhorol.ru/
http://otechestvokhorol.ru/


Свидетельство о государственной аккредитации выдано Департаментом образования и 

науки Приморского края – ГА 016291, регистрационный № 162 от 04 июня 2008 года. 

4. Учредитель. 

Хорольский муниципальный район Приморского края. Полномочия учредителя от имени 

Хорольского муниципального района Приморского края осуществляет администрация 

Хорольского муниципального района. 

«ДООЦ «Отечество» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,  

расчетный и иные счета  в  банках, обладает на праве оперативного управления обособленным 

имуществом, являющимся  собственностью Хорольского муниципального района Приморского 

края. 

        5. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 

ОГРН:  1022501225669 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц:   серия 25  № 003444546 

ИНН:  2532006423 

Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица:  серия 

25  № 003714542                                                                

 

6. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ: 

- Положение о педагогическом совете; 

-  Правила внутреннего распорядка для учащихся; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- Положение о комиссии по охране труда; 

- Положения о службе охраны труда; 

 - Положение о комиссии ОТ; 

- Положение об организации работы по охране труда; 

- Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) 

- Положение о ведении журналов; 

- Положение о рабочей программе; 

  - Положение об оборонно-спортивном  оздоровительном  лагере  с  дневным пребыванием 

          - Положение о  порядке подготовки и организации  проведения самообследования; 

- Положение о порядке обработки персональных данных сотрудников и учащихся; 

- Положение о Попечительском совете; 

- Правила внутреннего распорядка для сотрудников; 

- Правила внутреннего распорядка для воспитанников; 

http://www.150shchyolkovov-komarovschool.edusite.ru/DswMedia/polojenieokomissiipooxranetruda.doc
http://www.150shchyolkovov-komarovschool.edusite.ru/DswMedia/polojenieokomissiipooxranetruda.doc


   - Положение о правилах приѐма обучающихся, порядке и основании 

перевода,  отчисления и восстановления обучающихся; 

         - Положение о формах, периодичности порядке текущего контроля  

 

Раздел 2 

Система управления 

 

Управление «ДООЦ» Отечество» осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Управление «ДООЦ» Отечество» осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности, что обеспечивает стабилизацию образовательного процесса.  

Управление «ДООЦ» Отечество» осуществляется администрацией Хорольского 

муниципального района, осуществляющей функции и полномочия учредителя  учреждения, 

управлением народного образования администрации Хорольского муниципального района, 

коллегиальными органами управления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам.  

 

№ Должность ФИО 

1.  И.о директора   Решетова С. А. 

2.  Главный бухгалтер Павлова Е. М.. 

3.  Заведующий хозяйством     Чжан С. В. 

Текущее руководство деятельностью учреждения осуществляет и. о директора.  

К компетенции и. о. директора  учреждения  относится решение всех вопросов, которые 

не составляют исключительную компетенцию других органов управления, определенную 

законами и Уставом учреждения, в том числе вопросы осуществления текущего руководства 

деятельностью Учреждения; представления интересов  Учреждения  и совершения сделок в 

порядке, установленном гражданским законодательством; формирования учетной политики, 

исходя из особенностей его структуры, отраслевых и иных особенностей деятельности; 

утверждения внутренних документов  Учреждения; реализации муниципального задания. 

Заместитель директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом, выполняя информационную, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную,  контрольно-регулировочную функции. 

К исключительной компетенции общего собрания работников Учреждения относится 

утверждение правил внутреннего трудового распорядка Учреждения по представлению 

и.о.директора Учреждения; утверждение коллективного договора; осуществление  иных 

полномочий, предусмотренных действующим законодательством. 

В целях  развития  и  совершенствования  учебно-воспитательного  процесса,   повышения 

профессионального мастерства педагогов в учреждении действует   педагогический совет - 

коллегиальный орган управления, объединяющий педагогических работников учреждения. 

Педагогический совет рассматривает вопросы, освещающие проблемы развития  учреждения и 

организацию учебно-воспитательного процесса.  

Таким образом, организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям, представляет собой целенаправленное непрерывное взаимодействие 

сотрудничества Учредителя, администрации Учреждения и всех участников образовательного 

процесса по достижению поставленных целей.  

Коллектив педагогов стабильный.  Средний педагогический стаж более 20 лет.   Согласно  

графику повышения квалификации, педагоги   выезжают на курсы, готовятся к прохождению 

аттестации, участвуют в семинарах. 

garantf1://10064072.3/


 

 

Раздел 3 

Содержание  и качество подготовки воспитанников 

 

Ключевыми в деятельности педагогического коллектива в прошедшем учебном году 

являлись следующие направления: развитие педагогического потенциала; обеспечение условий 

для развития здоровья  детей. 

Образовательный процесс в учреждении является гибким, ориентирующимся на новые 

образовательные потребности, его можно представить как систему педагогических действий, 

соответствующих поставленным целям.     

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональной квалификации педагогов осуществляется освоение образовательных 

программ дополнительного образования.  

В Учреждении реализуются программы: 

Название 

программы  

Уровень обучения  Срок обучения  Кол-во 

воспитанник

ов  

Настольный 

теннис  

спортивно - оздоровительная группа весь период 15 

группа начальной подготовки ( НП); 

 учебно-тренировочные группы 

(УТГ) 

1 – 2 года 

3– 5 года 

40 

15 

Борьба самбо спортивно - оздоровительная группа 

группа начальной подготовки (НП) 

учебно-тренировочные группы (УТГ) 

Весь период 

 

1 – 2 года 

 

3– 5 года 

20 

 

30 

 

25 

Рукопашный 

бой 

группа начальной подготовки 

( НП); 

 учебно - тренировочные группы 

(УТГ) 

1 – 2 года 

 

3– 5 года 

15 

 

20 

Основы 

военных 

знаний 

группа начальной подготовки 1 – 3 года 15 

Умелые руки группа начальной подготовки 1 – 2 года 79 

Конферанс группа начальной подготовки 1 –  3 года 30 

Хочу все знать группа начальной подготовки 1 –  4 года 60 

Вокально-

инструменталь

ный ансамбль 

группа начальной подготовки 1 – 5 года 45 

Робототехника группа начальной подготовки 1 – 2 года 45 

Музееведенье группа начальной подготовки 1 – 3 года 45 

Волшебная 

Радуга 

группа начальной подготовки 1 – 3 года 56 

Театральный  группа начальной подготовки  1 года 20 

Кадетский 

юридический 

класс 

группа начальной подготовки 1 – 3 года 45 



  

 

Педагогический коллектив работает над углублением содержания образования, педагоги 

применяют в своей работе современные педагогические  технологии дифференцированного 

обучения, игровые, здоровьесберегающие, личностно-ориентированные, коммуникативные.  

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Учебный год 

Уровень 

начального 

общего 

образования  

   Уровень 

основного 

общего 

образования 

Уровень 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

Всего 

по 

учреждению 

 Дополнительное 

образование детей 

 

  

 2018 186   358 79 623 

 2019 203 339 85 627 

      

          Результативность участия учащихся в районных и краевых мероприятиях 

 

  Название мероприятий                        2018год 

 

                                                                    Конкурсы 

Умелые руки 

Волшебная радуга 

ВИА 

Робототехника 

22 призовых места – 7 конкурсов  

37 призовых места – 9 конкурсов  

83 призовых места – 6 конкурс  

3 призовых места – 3 конкурс  

                                                  Спортивные соревнования 

    Самбо 

    Настольный теннис 

 

111 призовых места – 33соревнований  

87 призовых места – 21 соревнований 

 

Участие воспитанников в мероприятиях. 

 

Основное 

направление 

 2018 год ФИО 

рук-ля 

                          2018 год 

Участие в 

районных, 

краевых, 

всероссийских 

мероприятиях 

 ( название 

мероприятий) 

Результаты 

участия 

Участие в 

районных, краевых, 

всероссийских 

мероприятиях  

( название 

мероприятий) 

Результаты 

Спортивное направление 

Настольный 

теннис 

Первенство по 

настольному 

теннису «Кубок 

лидеров».   

участие Чупров 

В.Н. 

Первый тур 

Приморской 

детской лиги, по 

настольному 

теннису среди 

юношей 2000 г.р. и 

моложе. 

2 призовых 

места: 

 (1, 2) 

 Первенство  ПК 

по настольному 

теннису среди 

учащихся 2000 

 участие  Открытый Кубок 

Главы 

Новосысоевского 

сельского 

2 призовых 

места: 

 (4,4) 



г.р. и моложе.   поселения по 

настольному 

теннису.   

 Первенство 

Приморского  

края среди 

юношей и 

девушек 2003г.р. 

и моложе. 

1 мест (4)  Открытые краевые 

соревнования по 

настольному теннису 

«Детская Приморская 

Лига» (1 тур).   

5 призовых 

мест:  

Общекомандн

ое – 3 место, 

(1,2,2,3) 

 Открытый 

краевой турнир по 

настольному 

теннису, ко «Дню 

защитника 

Отечества», 

«Кубок Главы 

Яковлевского 

муниципального 

района».) 

5место 

(2,1,2,3,3) 

 Товарищеская 

встреча 

(Новосысоевка, 

Черниговка, 

Хороль) 

2 призовых 

места: 

(1,2) 

 Первенство 

Приморского  

края среди 

юношей и 

девушек 2003г.р. 

и моложе   

4 место 

юноши; 

 3 место 

девушки; 

 Открытое 

первенство 

Хорольского 

муниципального 

района по 

настольному 

теннису среди 

учащихся.   

10 призовых 

мест: 

Командное 

(девушки) – 1 

место, 

Командное 

(юноши) – 3 

место. 

(2,3,2,2,2,2,4,2

) 

 Первенство  

Приморского  по 

настольному 

теннису среди 

юношей и 

девушек 2006 г.р. 

и моложе. 

  

1 место 

( место) 

 Открытые краевые 

соревнования по 

настольному 

теннису «Детская 

Приморская Лига» 

(2 тур).    

4 призовых 

места: 

Командное 

среди девочек 

2008г.р. и 

моложе – 3 

место, 

Командное 

среди 

девушек 

2003-2007г.р. 

и моложе – 3 

место, 

    (1,2) 

 Открытое 

первенство 

Хорольского 

муниципального 

района по 

настольному 

теннису.   

10 

призовых 

мест 

 1 место 

командное 

девушки; 

 2 место 

 Чемпионат 

Приморского края 

по настольному 

теннису. 

2 призовых 

места: 

 (1,3) 



командное 

юноши; 

(2,2,2,3,3,3,

1,3) 

 Чемпионат 

Приморского края 

по настольному 

теннису среди  

городских и 

сельских 

поселений.   

7 призовых 

мест; 

Командное 

(девушки) -

2 место; 

Командное 

(юноши) – 

3 место; 

(3,2,3,3,3) 

 Открытое 

первенство «ДООЦ 

«Отечество» по 

настольному 

теннису среди 

учащихся. 

12 призовых 

мест: 

(1,1,1,1,1,1,2,2

,2,2,3,3) 

 Открытый Кубок 

Главы 

Новосысоевского 

сельского 

поселения по 

настольному 

теннису.  

 2 

призовых 

места: 

( 4,4) 

 Первенство  

Приморского  по 

настольному 

теннису среди 

юношей и девушек 

2006 г.р. и моложе. 

1 место (3) 

 Открытые краевые 

соревнования по 

настольному 

теннису «Детская 

Приморская Лига» 

(1 тур).   

 5 

призовых 

мест:  

(1,3,2,2,3) 

 Открытое 

первенство 

Хорольского 

муниципального 

района по 

настольному 

теннису. 

10 мест 

(1,2,2,2,2,3,3,3

,1,3) 

 Открытый 

новогодний 

турнир по 

настольному 

теннису на призы 

магазина 

«Конфетный 

двор». 

1 призовое 

место: 

(3) 

   

Самбо Открытое 

первенство 

г.Уссурийск по 

самбо среди 

юношей 2004-

2006г.р., 2007-

2008г.р.   

6 места 

(2,2,2,3,3,3) 
Романов 

О.Э. 

Первенство 

Приморского края 

среди юношей и 

девушек 2004-2005 

г.р. 

2 призовых 

места: 

(2,3) 

 Открытое 

первенство 

г.Уссурийск по 

самбо среди 

юношей 2006-

2008г.р., 2009-

2010г.р.  

3 призовых 

места: 

(1,2,3) 

 Первенство г. 

Владивостока по 

самбо.   

3 призовых 

места: 

(1,2,3) 

 Открытый турнир 

памяти Оксаны 

 4 

призовых 

 Турнир городов 

России по самбо 

 3 призовых 

места: 



Бовкун, мастера 

спорта России, по 

самбо среди 

девушек 2004-

2006г.р., 2007-

2009г.р.   

места: 

(1,2,3,3) 

среди юношей 

«Уссурийская 

тайга». 

(3) 

 Открытое 

первенство г. 

Владивостока по 

самбо среди 

юношей 2002-

2004г.р.   

2 призовых 

места:  

(3,3) 

 Открытое лично-

командное 

первенство 

Хорольского 

муниципального 

района по самбо 

памяти Г.М. 

Литвиненко  

6 призовых 

мест: 

 (2,2,2,3,3,3)   

 Открытое 

первенство г. 

Владивостока по 

самбо.   

3 призовых 

места:  

(2,2,3) 

 Открытое лично-

командное 

первенство 

Хорольского 

муниципального 

района по самбо 

среди юношей 

2006-2007 г.р.   

2 призовых 

места: 

(3,3)  

 Первенство 

Приморского края 

среди юношей и 

девушек 2002-

2003 г.р.   

1 призовое 

мест  

( 3) 

 Открытый 

Дальневосточный 

турнир памяти М.Б. 

Писарского  по 

самбо 

1 призовое 

место: 

(1) 

 Открытый турнир 

Уссурийского 

городского округа 

по борьбе самбо 

среди девушек 

памяти мастера 

спорта России Ю. 

Олейник.   

4 призовых 

места: 

   (1,1,3,3) 

 Открытое 

Первенство среди 

юношей 2008 -2009 

года рождения по 

самбо. 

2 призовых 

места: 

(2,2) 

  

 Первенство 

дальневосточного 

Федерального 

округа. 

1 призовое 

место: 

 (1) 

 Кубок г. Арсеньева 

по самбо.   

8 призовых 

мест: 

(1, 

2,2,2,2,2,3,3) 

  

 Открытый 

благотворительный 

турнир УГО среди 

юношей в пользу 

больных онкологией 

спортсменов.   

4 призовых 

места: 

(1,2,3,3) 

 Открытое 

первенство г. 

Владивостока по 

самбо.   

2 призовых 

места: 

(2,3) 

 Лично-командный 

дальневосточный 

турнир по самбо 

среди юношей и 

девушек.   

10 

призовых 

мест:  

(1,1,1,3,3,3,

3,33,3) 

 Открытый 

благотворительный 

турнир УГО среди 

юношей в пользу 

больных 

онкологией 

спортсменов. 

4 призовых 

места: 

(1,2,3,3) 



 Первенство 

Приморского края 

среди юношей и 

девушек 2004-

2005 г.р. 

2 призовых 

места: 

(3,3) 

 Открытое 

первенство г. 

Владивостока по 

самбо. 

2 призовых 

мест: 

 (2,3) 

 Первенство г. 

Владивостока по 

сумо.   

3 призовых 

места: 

Командное 

– 3 место 

       (3,3) 

 Лично-командный 

дальневосточный 

турнир по самбо среди 

юношей и девушек. 

Участие на 

спонсорские деньги 

(родителей) 

10 призовых 

мест: 

(1,1,1,3,3,3,3,3

,3,3) 

 Открытое 

первенство 

г.Владивостока по 

самбо. 

2 призовых 

места: 

  (2,3) 

 Открытое 

первенство ЗАТО г. 

Фокино по самбо 

среди юношей и 

девушек.   

 

7 призовых 

мест: 

(1,2,2,2,2,3,3) 

 Открытое 

первенство 

г.Уссурийск по 

самбо среди 

юношей и 

девушек 

5 призовых 

места: 

  (1,1,2,2,3) 

 Чемпионат 

Приморского края 

среди мужчин. 

1призовых 

места: 

(2) 

 Всероссийские 

массовые старты 

«ВСЕРОССИЙСК

ИЙ ДЕНЬ 

САМБО». 

участие  Открытое 

первенство г. 

Уссурийска по 

самбо среди 

юношей 

1призовых 

места: 

( 3 ) 

 Международный 

детский турнир по 

самбо. 

3 призовых 

места: 

(1,2,2) 

 Открытое 

первенство 

Уссурийского 

городского округа 

по самбо. 

3 призовых 

места: 

(3,3,3) 

 Новогодний 

турнир по самбо 

среди юношей. 

1 призовых 

места: 

(3) 

   

Рукопашный 

бой 

  Сухарук 

С.Ю. 

Концерт, 

посвященный 23 

февраля 

Участие 

   Патриотическое направление 

Юридически

й класс 

Беседа «Что 

такое сепаратизм 

и в чем его 

опасность» 

 

Участие  Броннико

в С.Н. 

Беседа 

«Особенности 

гражданской войны 

в Приморье» 

 

Участие 

 Беседа «Права 

детей и их 

обязанности» 

Участие  Акция «Сбор 

подарков войскам 

Ленинградского 

фронта (декабрь 

1941г.)» 

Участие 



Художественно – эстетическое 

«Умелые 

руки» 

Районный 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

учащихся «Русь 

Православная» 

2 призовых 

места 

(2,3) 

Лимина Е.Н. Муниципальн

ый этап 

Всероссийско

го конкурса 

детского 

рисунка по 

пожарной 

тематике «Мы 

жить желаем 

в мире без 

пожаров». 

9 призовых мест: 

(1,1,1,1,1,1,1,3, 

3) 

 Мероприятие 

«Выборы 

президента-

2018». 

участие  IV 

Международны

й конкурс для 

детей и 

молодежи 

«Юные таланты 

России». 

Номинация: 

«Декоративно-

прикладное 

творчество».   

 

2 призовых 

места: 

(1,1) 

 

 

VIII 

Всероссийский 

конкурс для 

детей и молодежи 

«Достижения 

юных». 

Номинация: 

«Декоративно-

прикладное 

творчество». 

спонсорские 

деньги 

(родителей) 

 

2 призовых 

места: 

(1,2) 

 Х 

Всероссийски

й конкурс для 

детей и 

молодежи 

«Берем 

высоту!». 

Номинация: 

«Декоративно

-прикладное 

творчество». 

2 призовых 

места: 

 (1,2) 

 Районная 

выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Единство 

народов – 

Единство 

России» 

5 призовых 

мест: 

( 1,2,3) 

   

«ВИА»   Мероприятие 

«Выборы 

президента-

2018». 

участие Французенко 

В. П. 

Районный 

фестиваль 

самодеятельн

ого 

творчества 

учащихся 

4 призовых 

места: 

(1,1,2,3 ) 

 



«Музыкальны

й 

калейдоскоп», 

посвященный 

73-й 

годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественно

й войне. 

 

   Концерт, 

посвященный 23 

февраля 

   участие               

III 

Всероссийский 

патриотический 

конкурс «Сыны 

и дочери 

Отечества».  

1 призовое 

место: 

   (3) 

 VII Открытый 

Приморский 

Фестиваль 

Патриотической 

песни «Голос 

сердца» 

1 призовое 

место: 

(2) 

   VI 

Международн

ый вокальный 

конкурс-

фестиваль 

«Звезды 

Востока». 

1 призовое 

место: 

(2)   

«Вол 

шебная 

радуга» 

Районный 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

учащихся «Русь 

Православная» 

2 призовых 

места 

(2,2) 

Гирфанова 

И.М. 

Всероссийски

й творческий 

конкурс 

«Масленица, 

масленица! 

Словно 

солнце 

светится…» 

2 призовых 

места: 

  (1,1).  

 Всероссийский 

творческий 

конкурс «Идет 

волшебница-

зима». Участие 

на спонсорские 

средства 

(родителей) 

22 

призовых 

места: 

(1,1,1,1,1,1,

1,1,1,1,1,1,1

2,2,2,2,2,2,2

3,3) 

 Районный 

конкурс 

рисунков 

«Подвиг во 

имя жизни», 

посвященного 

Дню Победы 

в Великой 

Отечественно

й войне 

9 призовых мест: 

(1,1,1,1,1,1, 

2,2,3) 

 Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

детского рисунка 

по пожарной 

тематике «Мы 

жить желаем в 

мире без 

пожаров».   

9 призовых 

мест: 

(1,1,1,1,1,1,

1,3, 3) 

 Международн

ый конкурс 

детского 

изобразительн

ого 

творчества 

«Жизнь Озера 

Ханка-2018» 

среди 

учреждений 

12 призовых 

мест: 

(1,1,1,2,2,2,2,3,3,

3,3,3) 



 общего и 

дополнительн

ого 

образования. 

 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Волшебное 

мгновение моего 

лета».   

 

13 

призовых 

мест: 

(1,1,1,2,2,2,

2,3,3,3,3,3) 

 Всероссийски

й творческий 

конкурс 

«Закружилась 

в небе 

осень…».   

 

12 призовых 

мест: 

(1,1,1,1,1,1,1,2,2,

2,2,3) 

 Районная 

выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Единство 

народов – 

Единство 

России» 

2 призовых 

мест: 

(2,2) 

   

      

Техническое направление 

 

Роботехника Всероссийский 

конкурс 

«АгроНТИ» для 

учащихся 

сельских школ 

среди учеников 

5-10 классов.   

 

3 призовых 

места: 

(1,5,6) 

Лукьянов 

В.В. 

«РобоФест-

Владивосток 

2018». 

Участие 

 Открытое занятие 

по 

«Робототехнике» 

по теме 

«Начальное 

программировани

я». 

участие    

 

 

Раздел 4 

Организация учебного процесса 

В 1 полугодии 2018-2019 учебном году учреждение работало в режиме 5-тидневной 

рабочей недели. Продолжительность занятия составляла 45 минут. Начало занятий - 9.00 часов. 

Учебный план «ДООЦ «Отечество» составлен в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:   

• приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года 



 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 № 189; 

 

В «ДООЦ  «Отечество» на 2018-2019 учебный год работали  43 групп с общей численностью 

627 воспитанников. 

•  Календарный график - 36 недель. В период каникул учреждение организует работу с 

воспитанниками и их родителями, в том числе кружковые, студийные и другие занятия с новым 

и переменным составом обучающихся,  экскурсии, соревнования, мероприятия по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья. 

• Группы начального обучения ОФП (1-3 год обучения) ведутся 3 раза в неделю. Общая 

нагрузка составляет 6 н/ч (занятие ведется 2 часа) 1 час академического времени составляет 45 

минут. 

• Учебно-тренировочное занятие (2 ч. * 45 мин. = 90 минут). 

• Учебно-тренировочные группы (1-3 года обучения) ведутся 3-4 раза в неделю      

               общая нагрузка составляет 9 н/ч (занятие ведѐтся 2-3 часа) 1 час академического       

      времени составляет 45 минут. 

• Учебно-тренировочное занятие (3 ч. * 45 мин. = 135 минут). 

     Форма обучения: очная. 

 

                                                         Раздел 5 

                                              Кадровое обеспечение 

 

Показатель 
  Количество 

человек 
  % 

Всего педагогических работников (количество 

человек) 
9  60 

Укомплектованность штата педагогических 

работников  (%) 
 15 73 

Из них внешних совместителей   2 14 

Наличие вакансий (указать должности)   1 педагога: ОВС    



      

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников   

  с высшим 

профессиональным 

образованием 

6  55 

со средним 

профессиональным 

образованием 

5 45 

с начальным 

профессиональным 

образованием     

 0  0 

 лица, не имеющие 

профессионального 

образования 

0 0 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за 

последние 5 лет по должности «педагог 

дополнительного образования» или по должности 

«учитель», соответствующей предметной 

направленности преподаваемой  программы. 

11 100 

Имеют 

квалификационную 

категорию  

Всего 7 
 

Высшую   5 71 

Первую    2   29 

Состав 

педагогического 

персонала  

Педагог дополнительного 

образования   
 11  100 

Имеют учѐную степень  0  0 

Имеют звания Заслуженный учитель, 

Заслуженный мастер спорта, Заслуженный 

деятель культуры и др. 

 0  0 

Имеют государственные и ведомственные 

награды, почѐтные звания 
2 1 

Имеют звание кандидата в мастера спорта, 

мастера спорта, мастера боевых искусств, 

судейские категории и др. 

2 1 



         Преподавательский состав «ДООЦ «Отечество»  на  2018-2019 учебный  год 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образование Категория 

1.  Решетова 

Светлана 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Кружок «Хочу все 

знать», 

«Конферанс» 

Среднее 

специальное 

Высшая 

2.  Лимина Евгения 

Николаевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Кружок «Умелые 

руки» 

Среднее 

специальное 

Высшая 

3.  Чупров Виталий 

Николаевич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Настольный 

теннис 

Высшее Высшая 

4.  Романов Олег 

Эдуардович 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Самбо  Высшее Высшая 

5.  Сухарук Сергей 

Юрьевич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Рукопашный бой, 

ОВС 

Высшее Первая 

6.  Французенко 

Виктор Павлович 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Вокально-

инструментальны

й ансамбль 

Среднее 

специальное 

Первая 

7.  Бронников Сергей 

Николаевич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

«Юридический 

класс» 

Высшее Высшая 

8.  Гирфанова Ирина 

Менивалиевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

«Волшебная 

радуга» 

Среднее 

специальное 

б/к 

9.  Лукьянов Вадим 

Владимирович 

Педагог 

дополнительно

го образования 

«Робототехника» Среднее 

специальное 

б/к 

10.  Исаева Виктория 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

« Музееведенье» Высшее б/к 



11. 1

1 

Биличук Анна 

Михайловна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

«Театральный» Высшее б/к 

 

Раздел 5 

Материально-техническая база 

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

оперативное управление 

2.    Общая площадь используемых зданий и помещений:    504,68 кв.м.             . 

3.    Учебная площадь:          330 кв.м.                                                                                        

4.    Учебная площадь на одного обучающегося:     4, 4 кв.м.   

5.    Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на используемые здания и помещения 

(№25.ПЦ.03.802.М.0011703.08.08, 22.08. от 22.08.2008):          

6.    Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации 

образовательных программ. 

Виды учебных помещений Виды оборудования % оснащенности 

Зал борьбы 

 - ковер борцовский 6х6 (36 м
2
); 

- маты гимнастические 1,0х2,0  - 

34 шт.; 

- силовой тренажер – 1 шт.; 

- тренажер для приседания со 

штангой – 1 шт.; 

- штанга – 1 шт.; 

- комплекс «Шведская стенка» 

турник – 2 шт.; 

100 

Тренажерный зал (мужской) 

- силовой тренажер – 1 шт. 

- пресскамья – 1 шт. 

- штанга – 1 шт. 

- гантели – 2 компл. 

 

100 

Тренажерный зал (женский) 

 

- велоэпсоиды – 2 шт. 

- беговая дорожка – 2 шт. 

- силовой тренажер – 2 шт. 

- эллептический тренажер – 1 

шт. 

- гребной тренажер – 1 шт. 

100 

Зал настольного тенниса (на 

базе СК «Олимп») 

- теннисный стол – 4 шт. 

- барьер – 20 шт. 

- тренажер для изучения подач – 

1 шт. 

Тренажер для выполнения 

наката – 3 шт. 

100 

Зал рукопашного боя 

- маты гимнастические 1,0х2,0  - 

17 шт.; 

- лапа – 1 пара 

- перчатка – 6 пар 

- шлем – 6 шт., 

100 



- защита ног – 6 шт. 

- защита грудной клетки – 6 шт. 

 

   

 

                                                                       Раздел 5 

   Показатели деятельности  "ДООЦ "Отечество" Хорольского муниципального 

 района Приморского края 

 

№ п/п 
Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 627 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 16 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 170  

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 356 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 85   

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0  

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

203/32,6% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0/0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 8/1,3% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0% 



1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 12/1,9% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0/0/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 

1032/165%  

1.8.1 На муниципальном уровне 423/68% 

1.8.2 На региональном уровне 569/91,4% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 30/4,9% 

1.8.4 На федеральном уровне 10/1,6 % 

1.8.5 На международном уровне 0/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

292/47% 

1.9.1 На муниципальном уровне 130 /21% 

1.9.2 На региональном уровне 68/11% 

1.9.3 На межрегиональном уровне          19/3 % 

1.9.4 На федеральном уровне 60/10% 

1.9.5 На международном уровне 15/2,4 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0/0% 

1.10.2 Регионального уровня 0/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0/0% 

1.10.5 Международного уровня 0/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

5  



1.11.1 На муниципальном уровне 5   

1.11.2 На региональном уровне  0  

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 11  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

6/55% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5/45% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

5/45% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

9/67% 

1.17.1 Высшая 5/71% 

1.17.2 Первая 2/29% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 1 /11,1% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0/0% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 1/11,1% 



работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

3/33,3% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

12/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

0/0% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

0 

1.23.1 За 3 года  0  

1.23.2 За отчетный период  0  

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0  

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

 единиц 

2.2.1 Учебный класс 3  

2.2.2 Лаборатория  0  

2.2.3 Мастерская  0  

2.2.4 Танцевальный класс  0  



2.2.5 Спортивный зал  4  

2.2.6 Бассейн  0  

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал  0  

2.3.3 Игровое помещение    0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

0/0% 

  


