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1. Общая характеристика учреждения 

         Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» – учреждение дополнительного образования, 

основная деятельность которого направлена на вовлечение максимально возможного 

количества  детей в систематическое занятие спортом, выявление их склонности и 

пригодности для дальнейших занятий спортом, воспитание устойчивого интереса к ним. 

Функционирует  с 01.01.2004 года.  

          Центр осуществляет образовательную деятельность с детьми и подростками 

Ардатовского муниципального района на основании лицензии, выданной 14.03.2016 года 

(52Л01   № 0003615) министерством образования Нижегородской области. 

           Юридический и почтовый адрес учреждения: 607130, Нижегородская область, р.п. 

Ардатов, ул. Ленина, д.65. 

          Центр расположен в восточной части р.п. Ардатов, слева от шоссейной трассы 

Ардатов-Арзамас.  

          Учреждение имеет достаточно благоприятное социальное окружение: ГБУЗ НО 

«Ардатовская ЦРБ», Районная библиотека, МБОУ АСОШ №1, Пенсионный фонд, МАУ 

«ФОК в р.п. Ардатов Нижегородской области», РДК. 

 

2. Состав детей 

  В 2019-2020 учебном году в школе занималось 399 учащихся. 

 

отделение Кол-во групп В них детей В том числе 

мальчики девочки 

Баскетбол 5 118 40 44 

Волейбол 5 142 33 67 

Настольный теннис 2 33 10 4 

Футбол  5 106 94 7 

Спортивный туризм 3 60 50 10 

ВСЕГО 20 399 277 122 

 

            Из 399 учащихся 180 человек  (47 %) занимаются на базе 6 школ района. 

Сохранность контингента более 95 % от максимальной наполняемости – высокий 

показатель.  

  

 

                           

          

 Возрастной состав детей 

       В Центре  занимаются девочки и мальчики от 6 до 18 лет. Основная численность 

детей на сегодняшний момент в возрасте от 6 до 9 лет – 26 человек, 10 до 14 лет  – 233 

человек, от 15 до 18 лет – 93 человек.  

 

Количество спортсменов-разрядников. 

отделение Из числа занимающихся спортсменов-разрядников 

всего массовые 

разряды 

в т.ч.  

1 юношеский 

1спортивный 

разряд 

Баскетбол 0 0 0 0 



Волейбол 0 0 0 0 

Настольный теннис 13 13 0 0 

футбол 0 0 0 0 

Всего: 13 13 0 0 

 

3. Структура управления Учреждением 

       Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

открытости, охраны жизни и здоровья человека. Формами самоуправления школы 

являются Совет учреждения, Общее собрание работников, Педагогический совет. 

Сформировалась управленческая команда единомышленников из числа руководителей и 

педагогов школы, детей, родителей детей. 

 

№ 

п/п 

Наименование органа 

управления 

Состав Полномочия 

1. Совет учреждения Представители от 

педагогов, 

родителей, детей, 

от учредителя 

Принимает конструктивные 

решения по внесению изменений в 

Устав школы; 

согласует режим работы 

Учреждения и правила внутреннего 

трудового распорядка, правила для 

детей; 

разрешает спорные конфликты; 

организует выполнение решений 

общего собрания трудового 

коллектива. 

2. Общее собрание 

работников 

Работники школы Разрабатывает, принимает, вносит 

изменения в коллективный договор, 

правила внутреннего трудового 

распорядка и др. 

3. Педагогический совет Педагогические 

работники 

Организует учебный процесс, 

утверждает УМК 

 

4.Условия осуществления образовательного процесса 

 

   Школа реализует 11 дополнительных общеобразовательных программ по 5 видам 

спорта: баскетбол, волейбол, настольный теннис, футбол, спортивный туризм Программы 

разрабатываются тренерами-преподавателями и утверждаются педагогическим советом. 

   Образовательный процесс проходит в 2-х этажном здании МБОУ ДО ДЮЦ общей 

площадью 404,6 кв.м, в т.ч. спортивный зал, методический кабинет, раздевалка, душевая, 

а так же в 6 общеобразовательных школах района: МБОУ АСШ № 1, МБОУ АСШ № 2 

им. С.И.Образумова, МБОУ МСШ №1, МБОУ МСШ №2, МБОУ Кругловская ОШ – 

филиал МБОУ  Стексовской СШ, Все кабинеты учреждения соответствуют требованиям 

СанПин. Для осуществления образовательного процесса Учреждение располагает всем 

необходимым оборудованием, а именно: мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные, 

теннисные; кольца баскетбольные – 6 шт; сетка волейбольная; ворота мини-футбольные; 

столы для тенниса – 3 шт. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»  Центр получил грантовую поддержку в размере 1 



млн. руб., на который было закуплено туристическое оборудование, скалодром, инвентарь 

для туристических походов для открытия отделения спортивного туризма. 

Учреждение имеет  оргтехнику: 1 многофункциональное устройство              3 в 1: 

принтер, ксерокс, сканер; 2 компьютера, 4 ноутбука.  

 

5. Учебный план ОУ. Режим обучения 

       Основой учебного плана МБОУ ДО ДЮЦ являются  11 дополнительных 

общеобразовательных программ, разработанных на основе примерных программ 

спортивной подготовки для Детско-юношеских спортивных школ, специализированных 

детско-юношеских школ олимпийского резерва по волейболу, по баскетболу, по 

настольному теннису, по футболу, спортивному туризму. 

       Программы рассчитаны на многолетний период подготовки детей. 

       Срок обучения в учреждении – 8 лет. Нагрузка – 6 часов в неделю, 24 часа в месяц, 

216 часов в год. Минимальный количественный состав группы 15-18 человек.       

Основными формами учебно-воспитательного процесса являются: учебно-тренировочные 

занятия и теоретические занятия, участие в физкультурных оздоровительных 

мероприятиях, матчевых встречах, пребывание в спортивно-оздоровительном лагере, 

инструкторская и судейская практика детей. 

       Дети имеют право заниматься в одном или двух объединениях.  

В связи с угрозой распространения короновирусной инфекции с апреля по июнь обучение 

проходило в дистанционном режиме  с применением электронного обучения и 

дистанционных  образовательных технологий. 

6.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Количественный состав: 

Всего- 10 чел., 

тренеров-преподавателей -7 чел., 

штатных-3 чел. 

совместителей -4 чел., 

педагог-психолог-внешний совместитель 

Образование: 

Высшее -10 чел., из них высшее педагогическое - 9 чел. 

Средне-специальное (педагогическое) – 1 чел. 

Начальное профессиональное -0 

 

Возраст: 

Моложе 25 лет - 1 чел., 

 от 25 до 35 лет – 5 чел.,  

от 35 до 55 лет – 3 чел.,  

старше 55 лет – 1 чел. 

 

Стаж работы 

Менее 2-х лет -1 чел.,  

от 2 до 5 лет – 2 чел.  

 от 5 до 10 лет -1 чел. 

 от 10 до 20 лет -3  чел.,  

более 20 лет –3 чел. 

 

Квалификационная категория: 
Высшая -3чел. 

Первая – 3 чел. 

СЗД -1 

Повышение квалификации:5 чел. 



 

№ Название курсов Кол-во часов Место 

прохождения 

Кол-во чел. 

1 «Организация стратегического 

управления образовательным 

учреждением», ноябрь 2019 

16 ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии», 

1 

2 «Эмоциональные нарушения 

подросткового возраста. Технологии 

индивидуальной коррекционно-

развивающей работы», 72 ч., 2019 г. 

72  ООО УЦ 

«Профакадемия», 

1 

3 «Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными 

потребностями, и оказание им 

информационно-методической 

помощи»,  октябрь 2019 г. 

72 НИРО 1 

4. «Документы образовательной 

организации. Приказы. Письма. 

Протоколы. Создание документов и 

документооборот», ООО 

«Гуманитарные проекты – XXI век», 

72 ч., январь 2020 г. 

   

 

 Из вышеуказанных данных следует, что педагогический коллектив обладает 

квалифицированными кадрами, 60% которых составляют  молодые специалисты в 

возрасте до 36 лет. Штат ДЮЦ полностью укомплектован кадрами, необходимыми для 

осуществления образовательного процесса. Высокий образовательный ценз 

педагогических работников – 90 % имеют высшее образование, один тренер-

преподаватель получает высшее образование в заочной форме. 90 % педагогов прошли 

курсовую подготовку. 

 

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ  
Финансирование МБОУ ДО ДЮЦ осуществлялось из средств районного бюджета. 

Денежные средства направлялись на обеспечение функционирования учреждения: 

-фонд оплаты труда работников ДЮЦ; 

-оплату коммунальных услуг; 

-содержание помещений в чистоте; 

-техническое обслуживание оборудования; 

-медицинский осмотр работников; 

-выполнение налоговых обязательств; 

-проведение спортивно-массовых мероприятий. 

8. Результаты образовательной деятельности, включающие в себя результаты 

внешней оценки 



        По итогам контрольно-переводных нормативов за 2019-2020 учебного года 

результаты освоения детьми дополнительных общеобразовательных программ отражены в 

таблице:  

№ 

п/п 

Отделение ОФП СФП 

Высокий/средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий/средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

чел % чел % чел % чел % 

1 Баскетбол 103 87 15 13 104 88 14 12 

2 Волейбол 124 87 18 13 122 85 20 15 

3 Настольный 

теннис 

33 100 0 0 33 100 0 0 

4 Футбол 96 90 10 10 93 88 13 12 

5 Спортивный 

туризм 

49 81 11 19 45 75 15 25 

Итого: 356 89 43 11 352 88 47 12 

 

Из данных таблицы видно, что 89 % учащихся имеют высокий и средний  

уровень соответствия реальных результатов требованиям, заданным программой по 

общей физической подготовке. По специальной физической подготовке  - 88 %. Это 

свидетельствует о том, что учебная нагрузка распределена согласно уровню физической 

подготовленности детей. Низкий уровень реальных результатов по ОФП имеют 43 

учащихся (11%), по СФП 47 учащихся (12 %). Это связано с пропусками учебно-

тренировочных занятий. 

 

                              Наилучшие спортивные достижения 

 Количество учащихся, участвующих в соревнованиях 

Ранг соревнований  Участвовало, человек Из них заняли призовые места 

1 2 3 

Муниципальные 359 6 8 4 

Областные 74 0 1 2 

Всероссийские  0 0 0 0 

Международные  0 0 0 0 

Всего 433 6 9 6 

Отделение «Футбол» 

 

 Дата  Соревнование и место его проведения  Итог 

 

Сентябрь-март Первенство Нижегородской области по футболу 

среди юношей 

участие 



 

 

 

 

 

Отделение «Настольный теннис» 

№ Наименование соревнования Колич.  

участников 

Результат 

1. Личный районный турнир ЦДОД 

среди детей и подростков (октябрь 

2019 г.) 

14 Макаров Денис – 1 м., Мольков 

Егор - 3 м.  

2. Личные межрайонные 

соревнования «Кубок ФОКа 

«Рубин» (ноябрь 2019 г.) 

 Шешотов Илья — 1 м., Кузин 

Юрий — 2 м.; Мольков Егор - 3 

м.  

в своих возрастных группах. 

3. 12-е личные межрайонные 

соревнования на призы ООО 

«Ардатовское молоко» (ноябрь 

2019 г.) 

58 Илюшин Егор – 2 м. (высшая 

лига); Баранова Екатерина – 1 м., 

Кочетков Иван – 2 м. (первая 

лига соревнований).  

4. Районные командные соревнования 

школьников (декабрь 2019 г.).  

24 Макаров Денис – 1 м., Лаптева 

Серафима – 1 м. в составе 

команд юношей и девушек АСШ 

№ 2. 

5. Личный межрайонный 

Рождественский турнир (январь 

2020 г.) 

38 Илюшин Егор – 1 место. 

6. Открытое командное Первенство 

ДЮСШ (ноябрь 2019-январь 2020 

гг.) 

41 Кузин Юрий, Шешотов Илья — 1 

м.,  

Репьев Иван — 3м. в составах 

своих команд. 

7. Открытое личное Первенство 

Дивеевского района среди 

подростков не старше 2005 года 

рождения (январь 2020 г.) 

18 Илюшин Егор - 1 м., Кочетков 

Иван - 3 м. 

8. 16-й Ардатовский Фестиваль 

настольного тенниса (февраль 2020 

г.) 

54 Макаров Денис – 1 м., Кузин Юрий 

–  

  3 м.;  

Репьев Иван — 1 м., Клепиков 

Никита – 2 м., Носков Иван – 3 м. 

в своих возрастных группах. 

 

 

 



Отделение «Баскетбол»  

 

№ Соревнования Дата Место 

1 1 тур Межрайонной 

открытой баскетбольной 

лиги 

6 ноября 2020 2 место  

2 1 тур Межрайонной 

открытой баскетбольной 

лиги 

25 января 2020 3 место 

 

 

9. Работа методического центра по работе со школьными спортивными клубами. 

ДЮЦ является методическим центром по работе со школьными спортивными клубами 

(ШСК): разрабатываются положения о соревнованиях, составляется календарный план 

мероприятий, организуются спортивно-массовые мероприятия. В этом учебном году был 

организован муниципальный этап Фестиваля ШСК «Навстречу Великой Победе», 

посвященный 75- летию Победы, конкурс среди ШСК на лучшую организацию 

спортивно-массовой работы в 2019-2020 учебном году. Руководителям клубов 

оказывается информационная, методическая и др. поддержка. На официальном сайте 

Центра размещается актуальная информация в разделе «Школьные спортивные клубы» 

10. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья. 

Из 399 учащихся школы отнесены к: 

 1 группе здоровья 162 детей (40%), 

 2 группе  здоровья  237 детей (60%).  

        Медсестра ведет постоянный контроль за состоянием искусственного освещения, 

антропометрическими данными, проводит  профилактические беседы с детьми. В начале 

года дети проходят медицинский осмотр в ЦРБ. 

        Тренеры-преподаватели в своей деятельности используют здоровьесберегающие 

образовательные технологии, проводят различные акции и мероприятия направленные на 

пропаганду здорового образа жизни. 

Уделяется внимание организации отдыха и оздоровления детей и подростков в период 

летних каникул. В течение июня было организовано дистанционное обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам «Волейбол 

летом» и «Оранжевый мяч». Проводились оздоровительные мероприятия в рамках акции 

«Физическая культура и спорт как альтернатива пагубным привычкам» 

11. Организация питания - нет. 

 

12. Обеспечение безопасности. 

          Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности детей. 

Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности:  

- сформирована нормативно-правовая база по обеспечению безопасности; 

- разработан паспорт антитеррористической защищенности учреждения; 

- разработаны инструкции по безопасности; 

- работники регулярно проходят обучение в области охраны труда и техники 

безопасности; 

- регулярно проводится инструктаж по безопасности; 

- систематически проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников; 

- разработаны планы эвакуации людей; 

- обеспечена освещенность школьной территории, имеется необходимое количество 

огнетушителей. 



            В Центре  соблюдается пропускной режим с внесением имен посетителей в журнал 

учета посетителей. Охрана здания осуществляется обслуживающим персоналом: днем – 

уборщиком служебных помещений, в вечернее и ночное время – сторожем-вахтером. 

 

13. Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых ОУ – нет. 

14. Социальная активность и социальное партнерство ОУ.  
Учреждение  поддерживает  тесное  сотрудничество  с различными  областными, 

районными  и  городскими  организациями  и  учреждениями.  

Совместно с ними организует спортивно-массовые и спортивно-оздоровительные 

мероприятия, обеспечивает информационную и консультативную поддержку. В 

прошедшем году ими стали: зональный этап соревнований по баскетболу «КЭС-

БАСКЕТ», зональный этап соревнований по ориентированию в закрытом помещении 

«Спортивный лабиринт», Спартакиада школьников, зональный этап Спартакады 

пенсионеров Нижегородской области, смотр физической подготовленности учащихся, 

товарищеские встречи по мини-футболу, баскетболу, волейболу, и многое другое. Наши 

социальные партнеры: отдел по вопросам образования, отдел по вопросам культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Аодатовского муниципального района, 

образовательный организации, района, МБОУ ДО ЦДОД, редакция районной газеты 

«Наша жизнь» и др. В этом учебном году нашими социальными партнерами стали и 

предприниматели района, оказавшие финансовую поддержку в реализации проекта 

«Спортивный туризм», ставшего победителем конкурного отбора на получение 

президентских грантов в рамках федерального  проекта «Успех каждого ребенка». 

 

15. МБОУ ДО ДЮЦ – организатор районных спортивно-массовых мероприятий для 

разных категорий населения 

 

        Сотрудники МБОУ ДО ДЮЦ является организаторами и членами судейской команды 

спортивно-массовых мероприятий района  как  для детей разного возраста, начиная с 

дошкольников: «Нижегородская школа безопасности – Зарница», «Олимпиада по 

физической культуре», «Олимпиада по ОБЖ» и др., так и для взрослых: «Первенство 

Ардатовского района по мини-футболу среди мужчин», «Кубок Ардатовского района по 

настольному теннису среди мужчин и женщин», соревнования по волейболу, баскетболу, 

мини-футболу и др. 

          МБОУ ДО ДЮЦ оказывают консультативную поддержку в организации и 

проведении спортивных мероприятий  образовательным учреждениям,   МБОУ ДО 

ЦДОД,  ГБ ОУ СПО АКТТ, МАУ «ФОК в р.п. Ардатов Нижегородской области». В их 

числе Президентские спортивные игры и Президентские состязания, Олимпиады 

муниципального этапа по физической культуре и  ОБЖ, смотр физической  

подготовленности школьников района, Спартакиада студенческой молодежи, Спартакиада 

пенсионеров и др. 

16.Основные сохраняющиеся проблемы ОУ. 

Основные  проблемы  в  организации  деятельности  нашего  учреждения: 

1) Слабое  обеспечение  имеющихся  дополнительных общеобразовательных  программ  

методическими  и дидактическими  материалами. 

2) Недостаточность  финансирования  деятельности учреждения. 

3) Отсутствие  современного  оборудования  для  обеспечения  образовательного  

процесса. 

4) Слабая  материально – техническая  база  учреждения. 

5) Преобладание  традиционных  способов  организации  образовательного  процесса. 

 
 




