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Самообследование МАУ ДО ДООЦ «Надежда» проводилось в соответствии с ст.28 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации», приказами Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 

от 14 июня 2013 г.  «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации» и № 1324 от 10 декабря 2013 года «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», внутренними локальными актами МАУ ДО ДООЦ «Надежда».  

  Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности учреждения, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

 В ходе самообследования проводится оценка и организация образовательной 

деятельности, системы управления организацией, качества кадрового, учебно-

методического, информационного обеспечения, материально-технической базы, а также 

анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

1. Общие сведения об организации 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Надежда»   

Краткое наименование образовательного учреждения: МАУ ДО ДООЦ «Надежда» 

МО г. Братска 

Юридический и фактический адрес: 665715, Иркутская область, город Братск,                    

Р 14 01 00 00. Телефон: 8 (3953) 409–425, e-mail: nadegda-es@mail.ru 

Почтовый адрес: 665714, Иркутская область, г. Братск, а/я 2501 

Год основания: 1991 год 

Директор: Кузьменко Нэлла Платоновна 

Учредитель: Учредителем Учреждения и собственником закрепленного за ним на праве 

оперативного управления имущества является муниципальное образование города 

Братска. От имени муниципального образования города Братска функции и полномочия 

Учредителя в отношении Учреждения осуществляет администрация муниципального 

образования города Братска непосредственно, а также в лице отраслевого органа 

администрации муниципального образования города Братска – департамента образования 

администрации города Братска и в лице функционального органа администрации города 

Братска – комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 

Братска в порядке, установленном соответствующим муниципальным правовым актом 

города Братска. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  

№ 9184 дата выдачи  15 апреля 2016 г., выданная Службой по контролю  надзору в сфере 

образования Иркутской области, срок действия бессрочно 
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Свидетельства о государственной регистрации (ОГРН): 1033800918392 

Идентификационный номер налогоплательщика: 3805113010 

Организации-партнеры: Департамент образования администрации города Братска, 

Департамент культуры, отдел молодежной политики, Дворец искусств г. Братска, отдел 

полиции № 4 МУ МВД России Братское, линейное отделение полиции на станции 

Гидростроитель, ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции», Братский 

государственный университет, ГБПОУ «Братский педагогический колледж», филиал 

ГБПОУ «Братский педагогический колледж» в г.Тулун. 

Детский лагерь «Надежда» был основан в 1991 году на территории базы отдыха 

Братского завода отопительного оборудования. В 1994 году лагерь был передан в 

муниципальную собственность г. Братска. В 2007 году лагерь «Надежда» становится 

автономным учреждением. В 2010 году переименовывается в Центр.  

Центр расположен в экологически чистой лесной зоне на берегу Братского моря и 

со всех сторон окружен сосновыми, березовыми рощами. Занимает площадь 6,4 га. До 

ближайшего населенного пункта 16 км. Вблизи центра отсутствуют промышленные 

предприятия. Сама природа здесь создала все условия для прекрасного отдыха и 

оздоровления.  

На территории ДООЦ «Надежда» расположены три двухэтажных кирпичных 

корпуса, в которых могут проживать 230 человек за одну смену (5 летних смен). В каждом 

корпусе размещаются четыре отряда, по 2 отряда на этаж (1 и 2 этажи) с отдельными 

выходами на участок. Возле корпуса имеется игровая площадка, оборудованная для детей 

разного возраста. На каждом этаже по 8 спальных комнат каждая  на 5 человек. Корпуса 

отапливаются, имеется холодное и горячее водоснабжение, санитарные узлы,  душевые 

комнаты, комнаты для гигиены девочек.  ДООЦ «Надежда» обеспечен питьевой водой, 

забираемой из собственной артезианской скважины. Качество воды контролируется 

Роспотребнадзором. 

На территории Центра разбиты клумбы, разведены цветники, производится покос 

травы, постоянно производится очистка асфальтовых дорожек, спортивных площадок и 

пляжа. 

В административном корпусе (отдельно стоящее здание от жилых корпусов) 

находятся: пищеблок и столовая, расположенные на втором этаже на 250 посадочных 

мест, что позволяет кормить детей в одно время; на  первом этаже расположен клуб на 250 

мест для проведения культурно-досуговых мероприятий; методический кабинет и кабинет 

директора. 

В корпусе № 2 на первом этаже находится медицинский кабинет с полным 

комплектом необходимого лекарственного и перевязочного материала, а также с двумя 

изоляторами, каждый на 4 места.  

Круглый год в центре «Надежда» отдыхают и укрепляют свое здоровье дети от 7 до 

15 лет не только города Братска и Братского района, но и с разных уголков Иркутской 

области.  

В летний период отряды комплектуются по возрастному принципу. Руководят 

отрядами педагоги, прошедшие конкурсный отбор и владеющие современными 

методиками развития детей.  
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Питание в Центре 5-ти разовое с обязательным включением в меню соков, свежих 

овощей и фруктов. Качество поступающих продуктов питания находится под постоянным 

санитарно-гигиеническим контролем. 

Систематически проводится противоклещевая обработка территории Центра. 

В Центре организована круглосуточная охрана сторожевой службой и 

сотрудниками ООО ОА «Рубеж», имеется охранная сигнализация. На территории ведётся 

видеонаблюдение, обеспечивающее передачу визуальной информации о состоянии 

охраняемых зон на видеомонитор.  

 

 

2. Система управления учреждением  

Управление МАУ ДО ДООЦ «Надежда» осуществляется на основе сочетания  

принципов единоначалия и коллегиальности. 

В ДООЦ действуют следующие органы управления: руководитель (директор), 

общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, наблюдательный совет 

Учреждения.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, 

осуществляющий руководство деятельностью Учреждения в соответствии с законами и 

иными нормативными актами Российской Федерации, Иркутской области, Уставом 

Учреждения, договором о передаче имущества в оперативное управление и трудовым 

договором.  

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: наблюдательный 

совет Учреждения, общее собрание работников Учреждения, педагогический совет 

Учреждения. 

Наблюдательный совет Учреждения является независимым консультативно-

совещательным органом управления Учреждения. В состав Наблюдательного Совета 

Учреждения входят: представители от Учреждения, представители органов местного 

самоуправления города Братска, представители от органа местного самоуправления, на 

которых возложено управление муниципальным имуществом города Братска, 

представители от работников Учреждения, представители от общественности. 

Общее собрание трудового коллектива является постоянно действующим высшим 

органом коллегиального управления. Трудовой коллектив составляют все работники 

Учреждения с действующими трудовыми договорами. Полномочия трудового коллектива 

Учреждения осуществляется общим собранием трудового коллектива. 

Педагогический совет является коллегиальным, постоянно действующим органом 

управления Учреждения, целью деятельности которого является повышения 

эффективности воспитательной деятельности, совершенствования профессионального 

мастерства работников, осуществления общего руководства образовательным процессом. 

В состав педагогического совета входят все лица, осуществляющие педагогическую 

деятельность на основании трудовых и гражданско-правовых договоров.     

В 2018 году в плановом режиме проведено: 4 педагогических совета, 1 собрание 

трудового коллектива. 

Еженедельно по понедельникам проводятся совещания при директоре с 

заместителем директора, главным бухгалтером,  заместителем директора по АХР, зав. 

столовой, начальником службы эксплуатации. 
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В рамках реализации программы развития утверждены планы работы на год, 

направленные на системное обеспечение устойчивого качества дополнительного 

образования.   

 

 

3. Организация образовательной деятельности  

Образовательная деятельность МАУ ДО ДООЦ «Надежда» организуется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», СанПин 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 

отдыха и оздоровления детей» и дополнительными общеразвивающими программами. 

 Образовательная деятельность учреждения организована по 5 направленностям 

дополнительного образования: социально-педагогическая, художественная, 

естественнонаучная, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая. 

Все дополнительные общеразвивающие программы прошли внутреннюю 

экспертизу. Структура и содержание всех программ разработаны в соответствии с 

методическими рекомендациями по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в Иркутской области № 02-55-1252/16 от 08.11.2016 Министерства 

образования Иркутской области. Все программы содержат необходимые разделы и 

элементы: титульный лист, пояснительная записка, цель, задачи образовательные, 

развивающие, воспитательные), планируемые образовательные результаты, 

характеристики программы, учебный план и календарный учебный график, содержание, 

оценочные материалы.  

Программа деятельности круглогодичного детского оздоровительно-

образовательного центра «Надежда» по организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков «Страна каникул» представляет годовой цикл образования, воспитания и 

оздоровления, состоящий из четырех основных периодов: «Испытай себя» (осень), 

«Зимние забавы» (зима), «Весенняя капель» (весна), «Удивительный мир летних сезонов» 

(лето). 

Цель программы: Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления 

детей и подростков, обеспечивающих развитие творческого потенциала личности, охрану 

и укрепление здоровья. 

Деятельность Центра определяет основные направленности программы: 

Оздоровительная - создание комплекса условий и реализация мероприятий, 

обеспечивающих охрану и укрепление здоровья детей, режим питания, отдых в 

экологически благоприятной среде, закаливание организма, занятие физкультурой. 

Образовательная – реализация дополнительных образовательных программ, 

обеспечивающих самоопределение и  творческую самореализацию детей в учебной 

(кружковой, клубной, студийной) и воспитательной работе. 

Форма организации – туры выходного дня, оздоровительно-образовательные, 

тематические, профильные смены, школьные каникулы. 

Цикл «Испытай себя» (осень), программа этого цикла направлена на организацию 

познавательно-развивающего и оздоровительного отдыха, рассчитана на разновозрастной 

контингент участников.  Количество участников - 268 человек.   
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Цикл «Сибирские забавы» (зима) направлен на активизацию работы по 

приобщению детей к духовным богатствам русского народа. Мероприятия, проведенные в 

этот период, поднимают общекультурный уровень детей, раскрывают творческие и 

познавательные процессы. В программу зимней смены обязательно включаются 

спортивные и культурно-досуговые мероприятия: игры-эстафеты на улице, соревнования 

по лыжам, катание на горках, соревнования, праздничные развлекательно-танцевальные 

программы в актовом зале. Количество участников – 779 человек. 

 Цикл «Весенняя капель» (весна). В этом периоде уделяется наибольшее внимание  

здоровью детей и подростков. Для детей и подростков в Центре есть возможность 

пообщаться и провести активный отдых с друзьями, одноклассниками, родителями. Все 

мероприятия, проводимые на весенних каникулах проводятся с целью выявления и 

обобщения современного опыта организации коллективно-творческой деятельности 

временного детского коллектива, совершенствования форм проведения мероприятий на 

территории Центра. Количество участников – 357 человек. 

 Программа летнего периода является одним из основополагающих этапов в 

реализации всей программы годового цикла. Количество участников – 1 197 человек. 

Основными методами обучения являются: познавательные, игровые, частично-

поисковые, креативные, метод сценирования сюжетов. 

Среди педагогических технологий применяемых педагогами можно отметить: 

личностно-ориентированные технологии обучения и воспитания, групповые технологии, 

технология творческой деятельности, игровые технологии.  

Для проведения занятий педагоги используют различные организационные формы 

обучения: дифференцированные, фронтальные, занятие-соревнование, занятие-игра. 

Основными формами деятельности в Центре являются: творческие, познавательно-

интеллектуальные конкурсы, выставки - конкурсы, игровые программы, спортивные игры 

и соревнования, акции, фестивали, встречи, слеты, КТД,  инсценирование, праздники, 

концерты и др. 

Включение детей в деятельность в Центре способствует удовлетворению основных 

потребностей детей в общении и самореализации, а также позволяет воспитателям лучше 

узнать своих воспитанников, поскольку именно в ней ребенок проявляется на 

максимальном уровне своих возможностей. Деятельность в Центре отличают свобода 

выбора, добровольность, активность, инициатива, как отдельного ребенка, так и 

отдельных социальных групп детей.  

Проводя различные мероприятия, педагоги стараются охватить как можно больше 

детей, для того чтобы кто-то стал активным участником, кто-то мог познакомиться с 

положительным опытом проведения отдыха и оздоровления в центре, развития своих 

способностей. 

Ежегодно в Центре отдыхают дети из многодетных, малообеспеченных и семей 

социального риска.  

Цель Программы «Как прекрасен этот мир!» по организации летнего отдыха и 

оздоровления детей и подростков на 2018 год - создание условий для полноценного 

отдыха и оздоровления детей и подростков, развитие творческого потенциала и 

личностных качеств ребенка. 

Программа ориентирована на детей 7-15 лет и актуальна для особенностей этого 

возраста.  
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Программа нацеливает педагогов на создание в отрядах атмосферы тепла, заботы, 

участия. Именно такой подход к ребенку дает возможность сотрудничать с детьми, 

развивать их интересы, способности, способности, дарования, воспитывать качества 

целостной, свободной гуманной личности, ориентированной на воспроизводство 

ценностей общечеловеческой культуры. 

Предлагаемая  модель организации жизнедеятельности детей и взрослых в Центре 

имеют содержание, которое структурировано в определенной последовательности. 

Каждый компонент целенаправлен и выполняет  конкретную  функцию  для  достижения  

воспитательного, оздоровительного и развивающего эффекта.  

Реализация  программы рассчитана на летний период  и включает в себя 5 смен по  

18 дней.  Каждая смена имеет свою определенную направленность и соответствующий 

тематический план мероприятий.  

1 смена – «Путешествие в страну Лето!» 22 мая – 08 июня 

2 смена – «От мечты до достижений»11 июня-28 июня 

3 смена – «Праздники мира»  5 июля - 22 июля 

4 смена – «Олимпийский резерв» 25 июля-11 августа 

5 смена –  «Дорогою добра» 14 августа - 31 августа 

Следует отметить, что летние смены  носят разные названия, и тематика смен 

отражается в содержании культурно-досуговых, учебных, спортивных и медико-

профилактических мероприятий; мероприятия отличаются разнообразием, красочностью, 

выдумкой, незаурядностью и предполагают высокий профессионализм и мастерство 

педагогов и вожатых. Каждая смена представляет собой сюжетно-ролевую игру, в которой 

участники погружаются  в мир летних приключений и неожиданных открытий. Запуск 

игровой модели осуществляется на основе легенды. Любое проводимое мероприятие, будь 

то отрядное или общелагерное, способствует развитию организаторских навыков, 

стимулирует творчество и инициативу, закрепляет межличностные отношения, 

удовлетворяет естественные потребности детей в общении, создаёт благоприятные 

условия для формирования дружного детского коллектива.  

В течение летнего периода педагогический коллектив Центра особое внимание 

уделяет работе с детьми социально незащищенной категории по профилактической 

подпрограмме «Я – личность», являющейся составной частью комплексной программы 

«Шаг вперёд». С целью повышения социальной активности, гражданственности, для 

формирования позитивного отношения участников программы к трудовой деятельности в 

комплексную летнюю программу  включена подпрограмма «Детское самоуправление», 

компонентами которой являются служба «Лидер».  

В учреждении разработаны и реализуются общеразвивающие программы 

дополнительного образования. 

 

№ Объединение Количество детей 

1 

смена 

2 

смена 

3 

смена 

4 

смена 

5 

смена 

Итого 

 

Художественная 

 

1. Студия современного танца «Этуаль» - - 40 40 40 120 

2. Студия изобразительного искусства 

«Фантазия» 

30 30 28 28 30 146 
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Естественнонаучная 

 

3. Кружок «Академия лесных наук» 15 15 18 18 16 82 

Декоративно-прикладное творчество  

4. Студия декоративно-прикладного 

творчества  «Умелые ручки» 

30 30 30 30 30 150 

5. Студия декоративно-прикладного 

творчества «Оригами» 

30 30 26 28 24 138 

 

Физкультурно-спортивная 

 

6. Спортивная секция «Футбол» 30 30 36 36 32 164 

7. Спортивная секция «Пионербол» 15 15 - - - 30 

8. Спортивная секция «Волейбол» 15 18 18 18 18 87 

9. Спортивная секция «Баскетбол» - - 18 18 18 54 

10. Спортивная секция «Настольный 

теннис» 

15 15 30 30 20 110 

 

Социально-педагогическая 

 

11. Кружок «Школа лидера» 24 24 24 24 22 118 

 

Итого 

 

204 

 

207 

 

268 

 

270 

 

250 

 

1 199 

 

 

4. Качество образовательных результатов 

Реализация общеразвивающих программ ДООЦ «Надежда» позволила  получить  

положительный  результат в виде: 

• стабильных практических достижений обучающихся; 

• высокий имидж ДООЦ «Надежда» и стабильность спроса на оздоровительно-

образовательные услуги; 

• укрепление физического и психического здоровья детей и подростков в условиях 

лагеря, приобщение к здоровому образу жизни; 

• реализация творческого, познавательного и спортивного потенциала 

воспитанников, повышение их социальной активности; 

• реализация общеразвивающих программ дополнительного образования детей; 

• высокий уровень подготовки педагогического коллектива; 

• повышение уровня методической и психологической работы центра. 

 

Реализация образовательной деятельности, через массовые мероприятия по 

направлениям 

Направленность  деятельности 
Количество мероприятий 

осень зима весна лето всего 

1. Физкультурно-спортивное 11 34 4 65 114 

2. Гражданско-патриотическая 6 6 7 37 56 

3. Художественно-эстетическое 4 34 6 176 220 

4. Интеллектуально-

познавательное 

3 4 3 62 72 

5. Экологическое 7 3 3 37 50 
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6.Туристско-краеведческое 2 4 2 35 43 

Всего                                                                  33 85 25 412 555 

 

Количество участников 

 

Направленность деятельности 
Процент вовлеченных детей  

осень зима весна 

1. Физкультурно-спортивное 100% 100% 100% 

2. Гражданско-патриотическое 72% 65% 59% 

3. Художественно-эстетическое 80% 90% 70% 

4. Интеллектуально-познавательное 40% 50% 50% 

5. Экологическое 40% 39% 40% 

6.Туристско-краеведческое 55% 45% 45% 

 

         Полнота реализации  дополнительных общеразвивающих программ составила 100 %. 

 
Творческое объединение 

 

Всего 

часов 

Фактическое 

выполнение в %  от 

нормативного объёма 

часов 

 

Физкультурно-спортивная направленность  

 

Спортивная секция «Футбол»  18  100% 

Спортивная секция «Пионербол»  18  100% 

Спортивная секция «Волейбол»  18  100% 

Спортивная секция «Баскетбол»  18  100% 

Спортивная секция «Настольный теннис»  18  100% 

 

Художественно-эстетическая направленность 

 

Студия современного танца «Этуаль»  18  100% 

Студия изобразительного искусства 

«Фантазия» 

 18  100% 

Студия декоративно-прикладного 

творчества  «Умелые ручки» 

 18  100% 

Студия декоративно-прикладного 

творчества «Оригами» 

 18  100% 

 

Экологическая  направленность 

 

Программа «Академия лесных наук» 18 100% 

 

Социально-педагогическая направленность 

 

Кружок «Школа лидера» 18 100% 

Программа «Школа вожатского 

мастерства» 

36 

 

100% 

 

 

Количественная характеристика участников оздоровительно-образовательной 

деятельности 

зима весна лето осень итого 

779 чел. 357 чел. 1 197 чел. 268 чел. 2 601 чел.  
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Количественная характеристика по годам 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2 724 чел. 2 685 чел. 2 601 чел. 

 

  Сохранность контингента детей составила – 98%. Досрочное выбытие детей 

происходило по причине отъезда детей с родителями в отпуск.   

Программа по организации круглогодичного отдыха детей и подростков «Страна 

каникул» реализована в полном объеме. Педагогический коллектив создал все условия для 

развития личности ребенка через участие в оздоровительно-образовательных программах 

и мероприятиях детского Центра.  

 

 

5. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы 

 
Качество кадрового обеспечения 

Уровень профессиональной компетентности педагогов является оптимальным для 

осуществления социально-педагогическую и образовательную деятельность. Это 

подтверждают следующие факты: 

 

Качественная характеристика Кол-во 

педагогов 

% соотношение  к 27 

(кол-во педагогов в 

год) 

1. Имеют высшее образование 15 56 % 

2. Имеют педагогическое образование 15 56  % 

3. Имеют первую и высшую квалификационную 

категорию 

13 48 % 

4. Имеют вторую квалификационную категорию 2 0,07 % 

5.  Прошли курсовую подготовку 15 100 % 

6.  Награждены грамотами Министерства 

образования и науки РФ 

2 0,07% 

7. Награждены грамотами департамента 

образования города 

7 26 % 

 

Важнейшим направлением деятельности детского оздоровительно-

образовательного Центра «Надежда» является повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогического коллектива.  

Формирование и подготовка педагогического отряда к работе в летний период 

производится на базе «Школы вожатского мастерства». Обучение проводится в течение 7 

месяцев с 1 февраля по 25 августа. С февраля по май будущие вожатые обучаются на 

занятиях, а с 1 июня по 25 августа продолжается обучение во время практической 

деятельности вожатых. 

 Программа «Школа вожатского мастерства» направлена на теоретическую, 

методическую и практическую подготовку вожатских кадров, содействие самореализации 

и раскрытие творческого потенциала вожатых.  

Руководителями «Школы вожатского мастерства» являются директор Центра 

«Надежда» и 2 заместителя директора. Первые занятия организуются администрацией 
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Центра, происходит знакомство с вожатыми, знакомство с практической деятельностью 

вожатых. Постепенно к занятиям привлекаются вожатые, которые ежегодно работают в 

Центре, они делятся опытом работы, помогают новым вожатым в практической 

деятельности. 

Кроме занятий, которые проходят для вожатых, проходят индивидуальные 

консультации, на которых вожатые персонально обращаются к  руководителю Центра за 

советом и помощью.   

Ежегодно с 2004 года в «Школе вожатского мастерства», действующей 

круглогодично, обучаются студенты педагогических специальностей Братского 

государственного университета, студенты Иркутского государственного университета, 

студенты Братского педагогического колледжа № 1, педагоги дополнительного 

образования, желающие принять участие в реализации летних программ. 

При обучении вожатых используются различные формы и методы: семинары, 

диспуты, деловые, интерактивные и ролевые игры, творческие задания, проигрывание 

ситуаций, дискуссии, проектирование, индивидуальная подготовка информации, работа в 

микрогруппах. 

В процессе обучения вожатые получают теоретическую подготовку, а именно, 

изучают всевозможные инструкции по правилам безопасности жизнедеятельности 

детском центре, закрепляют знания о физических и психических особенностях детей и 

подростков, получают знания, как грамотно спланировать и провести мероприятия.  

Во время практической подготовки вожатые осваивают различные формы 

организации отрядных мероприятий, пишут сценарии всевозможных коллективных 

творческих дел: сборов отряда, тематических «огоньков», спортивных состязаний и пр. 

Более того, использование инновационных методов подготовки педагогического 

коллектива имеет своей целью пробуждение вожатых к самостоятельной активности, к 

творческому поиску нестандартных путей решения педагогических задач. 

Подбор кадров осуществляется директором Центра «Надежда». На штатные 

должности принимаются лица, достигшие 18 лет. 

Успешность процесса подбора и подготовки педагогического персонала 

определяют партнерские отношения с учреждениями города Братска, в основе которых 

лежат договорные соглашения о сотрудничестве. 

Одним из направлений  работы ДООЦ «Надежда» является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства педагогических кадров. Как путем 

самообразования, так и через курсовую  систему переподготовки. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О педагога Название курсов Кол-во 

часов 

Документ 

1. Кузьменко Н.П. «Психологическая компетентность 

руководителя образовательной 

организации 

72 часа удостоверение 

2. Горбунова Е.С. «Психологическая компетентность 

руководителя образовательной 

организации 

72 часа удостоверение 

3. Кузьменко Н.П. «Подготовка образовательных 

программ организации детского 

- сертификат 

участника 
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отдыха, направленных на 

совершенствование организации 

отдыха детей и их оздоровления» 

4. Олейник А.А. «Подготовка образовательных 

программ организации детского 

отдыха, направленных на 

совершенствование организации 

отдыха детей и их оздоровления» 

- сертификат 

участника 

 

Качество учебно-методического и  библиотечно-информационного обеспечения 

Вопросы учебно-методического обеспечения образовательного и воспитательного 

процесса приобретают особую актуальность: в настоящее время значительно возросли 

требования к результативности и эффективности образовательного и воспитательного 

процесса. 

К числу основных видов методической деятельности относятся: методическое 

исследование, разработка методики, создание методической продукции, изучение 

педагогического опыта, методическое консультирование, методическая помощь 

(опережающее или оперативное реагирование на запросы, потребности, затруднения 

педагога, содействие решению возникших проблем). 

Накопленный методический опыт, отработанные учебно-воспитательные 

технологии педагогического коллектива ДООЦ «Надежда» позволяют организовать с 

наибольшей эффективностью воспитательную работу Центра. В методическом кабинете 

имеется необходимая методическая литература, практические разработки мероприятий, 

коллективных творческих дел, коммуникативных и развивающих игр, психологических 

тестов, методики проведения «сборов-огоньков» и т.д. 

Методическое сопровождение любой оздоровительно-образовательной смены 

начинается с предварительной подготовки вожатых к участию в реализации 

педагогической программы. Вожатые и педагоги знакомятся с содержанием смены, 

планом воспитательной работы, изучают сопроводительные документы.  

Методическая служба центра оказывает профессиональную помощь в подготовке и 

проведении коллективно-творческих  дел, помогает выполнить планирование и анализ 

работы. Аналитическое сопровождение смены основывается на педагогических 

наблюдениях и выводах педагогов и вожатых, работающих с детским временным 

коллективом. Методической, учебной и научной литературой педагогический коллектив 

обеспечен полностью. 

       В МАУ ДО ДООЦ «Надежда»  имеется необходимое методическое обеспечение: 

программы, методические пособия, дидактический материал. Имеется более 100 единиц 

учебной, учебно-методической и художественной литературы и учебно-наглядных 

пособий для обеспечения воспитательно-образовательного процесса. Каждый  учебный  

год фонд пополняется современной методической литературой, наглядными пособиями по 

различным образовательным областям программы, приобретается наглядный и 

демонстрационный материал.  

 

Материально-техническая  база 
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 Материально-техническое обеспечение оздоровительно-образовательного процесса 

имеет важную роль в организации продуктивной оздоровительно-образовательной 

деятельности ДООЦ «Надежда» является укрепление материально-техническое 

обеспечение оздоровительно-образовательного процесса. В ДООЦ «Надежда» создана 

хорошая материальная база. 

На территории ДООЦ за одну смену проживает 230 человек в трёх двухэтажных 

кирпичных корпусах. Детские корпуса учреждения оборудованы спальными кроватями, 

шкафами, тумбочками. Соблюдены все требования СанПин 2.4.4.1355-13. Обеспечена 

смена постельного белья и полотенец. Необходимое количество комплектов в наличии. 

Игровые холлы оборудованы столами, стульями, мягкими уголками, телевизорами. 

Имеется в необходимом наличии игровой и раздаточный материал.  

На каждом этаже есть игровая  территория отряда – фойе, где проводятся «Сборы-

огоньки», тихие игры, просмотр видео-фильмов. На случай ненастной погоды в корпусах 

предусмотрены крытые веранды для каждого отряда.  

На территории имеются игровые и спортивные площадки: футбольное и 

волейбольное поле, баскетбольная площадка, спортивный корт. Малые игровые формы 

расположены возле каждого корпуса.  

Для организации жизнедеятельности детей имеется игровой и спортивный 

инвентарь, три комплекта музыкальной аппаратуры, радиомикрофоны, видеокамера; в 

каждом отряде – телевизор, музыкальное сопровождение, фотоаппарат. 

На  первом этаже административного корпуса расположен актовый зал на 250 мест, 

оборудованный необходимой современной музыкальной и звукозаписывающей 

аппаратурой. 

На втором этаже административного корпуса расположена столовая с пищеблоком. 

Пищеблок оснащен всем необходимым холодильным и технологическим оборудованием. 

Обновлен комплект посуды и столовых приборов. Обеденный зал оснащен детским 

рукомойником и электрополотенцем. Столы и стулья имеются в достаточном количестве. 

Производственные цеха оснащены необходимым оборудованием и инвентарем, согласно  

требованиям СанПин 2.4.4.1355-13. Окна засетчены, дезсредства в наличии. Продуктовый 

склад пищеблока оснащен гигрометрами, термометрами, сплит-системами, 

кондиционером. Все холодильные камеры работают в необходимом режиме, соблюдаются 

санитарные нормы и правила. На все технологическое оборудование имеется 

технологическое заключение об исправности и пригодности к работе. 

 

            

6. Оздоровительная деятельность  

Оздоровительная деятельность – создание комплекса условий и реализация 

мероприятий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья детей, режим питания, 

отдых в экологически благоприятной среде, закаливание организма, занятие 

физкультурой. 

Коллектив ДООЦ проводит целенаправленную работу по укреплению и 

сохранению здоровья детей. Администрация следит за соблюдением воздушно-теплового 

режима, светового режима, за санитарно-гигиеническим состоянием помещений 

учреждения, организацией питания. В целях сохранения жизни и здоровья детей 

проводятся инструктажи по технике безопасности на занятиях, по пожарной 

безопасности, правилам дорожного движения, антитеррористической безопасности.   
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Большое внимание коллектив уделяет оздоровлению детей, в Центре работает 

медицинский работник, который осуществляет контроль за организацией питания детей, 

качеством поступающих продуктов и условиями их хранения, соблюдение сроков 

реализации, технологии приготовления пищи, качеством готовой продукции, проведение 

«С» витаминизации, за санитарным состоянием помещений и территории лагеря, 

источниками водоснабжения, за соблюдением правил личной гигиены детьми и 

персоналом, проводит санитарно-просветительскую работу с персоналом и детьми, 

контролирует проведение оздоровительных мероприятий, в т.ч. закаливающих процедур – 

воздушных и солнечных ванн, осуществляет пропаганду среди детей здорового образа 

жизни, занимается профилактикой вредных привычек, оказывает медицинскую помощь.    

В Центре организованно сбалансированное, полноценное, разнообразное 

пятиразовое питание: дети получают мясные, молочные, рыбные продукты, свежую 

выпечку, овощи, фрукты и сладости.  

Оздоровительная работа строилась с опорой на комплексную программу «Маршрут 

Здоровья». Программа «Маршрут Здоровья» объединяет и согласовывает работу 

педагогического коллектива ДООЦ «Надежда» по формированию здорового образа жизни 

воспитанников, их родителей и педагогов, что выходит за рамки только физического 

воспитания. Программа охватывает многие вопросы специальной подготовки, санитарии, 

гигиены и туризма, закаливания, борьбы с вредными привычками, организации 

здоровьесохраняющего досуга. 

За летний сезон в ДООЦ «Надежда» отдохнули и укрепили свое здоровье –  1 197 

детей и подростков. 

По итогам медицинского мониторинга эффективность оздоровления детей в 

периоды оздоровительных смен составила – 97,5%. 

Сравнительная характеристика сведений о здоровье отдыхающих по годам, говорит 

о стабильности положительных результатов по оздоровлению детей, что в свою очередь 

подтверждает хорошо поставленную систему работы по оздоровлению детей. 

 

 

В результате проведения самообследования была получена информация об 

условиях осуществления образовательной деятельности и ее результатах в 

образовательной организации для получения отчета о результатах самообследования, 

обеспечивающего доступность и открытость информации о деятельности организации.  

Анализ показателей указывает на то, что МАУ ДО ДООЦ «Надежда» имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПин 2.4.4.3155-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме. 

ДООЦ «Надежда» Положительными результатами можно считать следующее: 

- спрос на путевки для отдыха и оздоровления в МАУ ДО ДООЦ «Надежда» стабилен; 

- наблюдается стабильно высокая эффективность оздоровления; 

- программы дополнительного образования реализованы в полном объеме; 

- в результате реализации «Школы вожатского мастерства» укомплектованность 

педагогическими кадрами составляет - 100%; 
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- отмечается высокая эмоциональная удовлетворенность детей и родителей, 

предоставленными услугами; 

- сохраняются и расширяются связи в рамках социального партнерства. 

В  ходе анализа выявлены следующие проблемы:  

- недостаточное количество выделенных детских путевок на отдых и оздоровление на 

летний и сезонный периоды 2018 г. 

По результатам анализа определены задачи, которые стоят перед педагогическим 

коллективом в следующем учебном году: 

1. Обеспечение устойчивого качества предоставляемых услуг в рамках реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогического 

коллектива. 

3. Поиск новых технологий в оздоровительно-образовательной деятельности.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «НАДЕЖДА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА 

за 2018 год 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  2 601 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  316 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  1 756 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  529 чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг  

0 чел. 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся  

241 чел./ 

10% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся  

0 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

0 чел.  

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:  

человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  0 чел. 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  63 чел./ 

0,2% 

1.6.3 Дети-мигранты  0 чел. 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  495 чел./ 

19% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся  

0 чел./% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе:  

478 чел./ 

18% 

1.8.1 На муниципальном уровне  194 чел./ 

7% 
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1.8.2 На региональном уровне  284 чел./ 

11% 

1.8.3 На межрегиональном уровне  0 чел./% 

1.8.4 На федеральном уровне  0 чел./% 

1.8.5 На международном уровне  0 чел./% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе:  

0 чел./% 

1.9.1 На муниципальном уровне  0 чел./% 

1.9.2 На региональном уровне  0 чел./% 

1.9.3 На межрегиональном уровне  0 чел./% 

1.9.4 На федеральном уровне  0 чел./% 

1.9.5 На международном уровне  0 чел./% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

0 чел./% 

1.10.1 Муниципального уровня  0 чел./% 

1.10.2 Регионального уровня  0 чел./% 

1.10.3 Межрегионального уровня  0 чел./% 

1.10.4 Федерального уровня  0 чел./% 

1.10.5 Международного уровня  0 чел./% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе:  

555 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне  единиц 

1.11.2 На региональном уровне  единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне  единиц 

1.11.4 На федеральном уровне  единиц 

1.11.5 На международном уровне  единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников  46 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

15 чел./ 

33% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

15 чел./ 

33% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

10 чел./ 

22% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

10 чел./ 

22% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 13 чел./ 
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которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

31% 

1.17.1 Высшая  6 чел./14% 

1.17.2 Первая  5 чел./12% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет:  

23 чел./ 

54% 

1.18.1 До 5 лет  22 чел./ 

53% 

1.18.2 Свыше 30 лет  1 чел./ 

0,01% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет  

22 чел./ 

53% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет  

1 чел./ 

0,01% 

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,  

15 чел./ 

36% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации  

3 чел./ 

3% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации:  

10 единиц 

1.23.1 За 3 года  10 единиц 

1.23.2 За отчетный период  2 единицы 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания  

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:  

15 единиц 

2.2.1 Учебный класс  0 единиц 

2.2.2 Лаборатория  0 единиц 

2.2.3 Мастерская  0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс  1 единиц 



20 
 

 


