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Рабочая группа по самообследованию МКОУ ДОД «ДООФСЦ» в соответствии
с приказом директора МКОУ ДОД «ДООФСЦ» от 17 марта 2015 года № 14 «О
создании комиссии по проведению самообследования МКОУ ДОД «ДООФСЦ»
рассмотрела материалы по самообследованию учреждения. Самообследование
проводилось рабочей группой учреждения в соответствии с приказом директора. По
результатам работы комиссии по самообследованию был составлен настоящий отчет.
1. Общие сведения об образовательном учреждении.
В сентябре 1979 года на базе Лузинского спорткомплекса была открыта районная
детско-юношеская спортивная школа, которая в последствии стала методическим и
координационным центром детско-юношеского спорта Омского района. В ДЮСШ
было открыто 2 отделения: плавание, лыжные гонки. Первым директором ДЮСШ
стал Сурков Владимир Викторович, высококвалифицированный специалист в области
физической культуры и спорта.
Направление деятельности: дополнительное образование детей физкультурноспортивной направленности по культивируемым видам спорта, организация и
проведение районных спортивно-массовых мероприятий, координация деятельности
общеобразовательных учреждений, реализация региональных и федеральных
программ в сфере физической культуры и спорта на территории Омского района.
В 1990 году ДЮСШ была реорганизована
в Детско-юношеский клуб
физической подготовки, в 2009 году клуб переименован в Детский оздоровительнообразовательный физкультурно-спортивный центр Омского муниципального района.
С 1993 года и по настоящее время Муниципальным казенным образовательным
учреждением дополнительного образования детей «Детским оздоровительнообразовательным физкультурно-спортивным центром Омского района Омской
области» руководит Соколов Сергей Александрович. 4 педагога награждены знаком
«Отличник физической культуры и спорта» 2 педагога награждены знаком «Почетный
работник общего образования».
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности образовательной организации, а также подготовка отчета
о результатах самообследования.
Задачи самообследования:
- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса
- определение результативности и качества образовательной деятельности;
- анализ причин возникновения и определение путей решения обнаруженных в ходе
оценивания проблем;
- выявление резервов развития и составление прогнозов изменений;
- проведение оценки качества предоставлении услуг населению.

1. 1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного
учреждения
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Процедуру самообследования МКОУ ДОД «ДООФСЦ» регулируют следующие
нормативные документы:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012г.;
- Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013г. «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от
14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения образовательных организаций»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 от
10.12.2013г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию";
- Приказ МКОУ ДОД «ДООФСЦ» № 14 от 17.03.2015 г. «О
проведении
самообследования МКОУ ДОД «ДООФСЦ»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной
организацией (пункты 3 и 8)
Официальный сайт: Doofsc.omr.obr55.ru
Aдрес электронной почты: Doofsc_omskijrajon@mail.ru
Телефон, факс 941-158
1. 2. Содержание образования и организации образовательного процесса
Организация образовательного процесса в МКОУ ДОД «ДООФСЦ» осуществляется
на основании следующих документов:
- положение о педагогическом Совете;
- положение о Совете Учреждения;
- положение о методическом Совете;
- положение о Совете обучающихся;
- положение о Совете родителей;
- положение о внутришкольном контроле;
- положение о мониторинге оценки качества и доступности предоставления услуги;
- нормы профессиональной этики педагогических работников;
- план проведения педагогических Советов на 2014-2015 г.
- план работы методического Совета на 2014-2015 г.;
- календарь спортивно-массовых мероприятий на 2014-2015 г.;
- правила приема, перевода, выпуска и отчисления обучающихся;
- положение об официальном сайте;
- план внутришкольного контроля;
- образовательная программа по лыжным гонкам;
- образовательная программа по баскетболу;
- образовательная программа по футболу;
- образовательная программа по волейболу;
- образовательная программа по хоккею с шайбой;
- образовательная программа по гиревому спорту;
- образовательная программа по легкой атлетике;
- инструкции по технике безопасности для обучающихся ДООФСЦ:
-3-3

а) при проведении занятий по легкой атлетике,
б) при проведении занятий по спортивным и подвижным играм (футбол,
баскетбол, волейбол и др.),
в) при проведении занятий в тренажерном зале с отягощениями (гирями),
г) при проведении занятий по легкой атлетике,
д) при проведении занятий на льду,
е) при проведении занятий в открытых водоемах и в бассейне на воде,
ж) при проведении соревнований;
- инструкция по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на
занятиях с обучающимися.
- контрольно-переводные нормативы, нормативы по ОФП и СФП.
1. 3. Трудовые взаимоотношения в учреждении.
Трудовые отношения в коллективе строятся на основании следующих
документов:
- коллективный договор по регулированию социально-трудовых отношений между
работниками МКОУ ДОД «ДООФСЦ»;
- положение о внутреннем трудовом распорядке;
- положение о порядке аттестации педагогических работников;
- положение об отраслевой оплате труда работников ДООФСЦ;
- трудовые договоры с работниками;
- личные дела работников;
- трудовые книжки работников;
- должностные инструкции;
- медицинские книжки работников.
2. Структура образовательного учреждения

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе

ДИРЕКТОР

секретарь

3 педагога
организатора

Заместитель директора по
спортивно-массовой
работе

Заведующий
хозяйственной частью

педагоги
дополнительного
образования

В современных условиях возрастает сложность управления образовательным
учреждением, где необходимо не только руководствоваться государственными
нормативными документами, реализовывать образовательные стандарты, но и
максимально учитывать образовательные запросы населения.
Цель управления Учреждением на современном этапе можно определить как
обеспечение
оптимальных
нормативно-правовых,
финансово-экономических,
материально-технических, содержательных и организационно-управленческих
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условий обучения, здоровья, безопасности всех участников образовательного
процесса.
В административно-управленческой работе участвуют директор, заместители
директора, педагоги организаторы. Основной функцией директора учреждения
является координация усилий всех участников образовательного процесса.
Главная цель Учреждения – формирование духовно богатой, физически
здоровой, социально активной творческой личности ребенка; совершенствование
работы на основе создания необходимых правовых, организационных и
экономических условий и формирование профессионально компетентной, творческой
личности педагога дополнительного образования. Задачами Учреждения являются
поддержка развития и саморазвития личности обучающихся; создание условий для
педагогического творчества педагогического состава; формирование культуры
здорового образа жизни; подготовка спортсменов массовых разрядов; подготовка
членов сборных команд района и области.
При этом считается необходимым сохранение единого образовательного
пространства на основе преемственности и интеграции содержания образовательных
программ; повышение качества содержания учебного процесса; повышение
профессиональной квалификации педагогов; повышение
доступности качественного дополнительного образования.
3. Результаты освоения реализуемых образовательных программ.
В 2014 году обучающиеся ДООФСЦ успешно выступали на спортивных
соревнованиях различного уровня.
1. Финальные, областные соревнования по гиревому спорту в зачет XXI летнего
областного спортивно-культурного праздника сельских школьников
04-06.04.2014 г. с. Азов
2. Первенство района по волейболу среди школьников (финал)
05.04.2014 г. с. Ачаир
1 место – (ДООФСЦ)
2 место – (ДООФСЦ)
Девушки
1 место – (ДООФСЦ)
3. Первенство района по мини-футболу среди школьников (зональные)
19.04.2014 г.
4. Областные зональные соревнования по волейболу среди школьников
25-27.04.2014 г. с. Ачаир
Девушки
1 место – Омский район (ДООФСЦ)
Юноши
4 место – Омский район (ДООФСЦ)
5.Областной турнир по греко римской борьбе
24-25.04.2014 г.г.Щербакуль
2002 – 2005 год рождения
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1 место – Бекишев Донияр (25 кг)
3 место – Сгоняйко Никита (42 кг)
2 место – Подольский Евгений (46 кг)
3 место – Шипилов Данил (46 кг)
2 место – Малышев Константин (58 кг)
2 место –Абдиенко Матвей (60 кг)
1996 – 1999 год рождения
3 место – Жусупов Бахтияр (до 50 кг)
1 место – Бусыгин Толя (до76 кг)
3 место – Каримов (до 85 кг)
6. Первенство района по мини-футболу среди школьников (финал).
03.05.2014 г. п. Новоомский
1 место – «Лузинская СОШ № 2» (ДООФСЦ)
3 место – «Ключевская СОШ» (ДООФСЦ)
7. Областной турнир по греко-римской борьбе
03.05.2014 г. с. Ачаир
3 место – Манукян Авран (29 кг)
2 место – Манукян Вреш (35 кг)
1 место – Азаматов Азамат (50 кг)
3 место – Стукан Сергей (32 кг)
3 место – Абдеников Матвей (63 кг)
2 место – Фризоргер Данил (76 кг)
8. Областной турнир «Кубок Победы» по гиревому спорту
05.05.2014 г. г. Омск
2 место – Коваленко Иван (2001 г.р.)
2 место – Третьяков Андрей (1998 г.р.)
3 место – Васильев Глеб (2001 г.р.)
9. Первенство района по летнему полиатлону
08.05.2014 г. с. Лузино
1 место – «Петровская СОШ № 1 (ДООФСЦ)
2 место – «Чернолученская СОШ»
3 место – «Покровская СОШ» (ДООФСЦ)
1999 г.р. и младше девочки
1 место – Калашникова Анастасия (ДООФСЦ)
2 место – Брюхова Виолетта (ДООФСЦ)
3 место – Веденева Маргарита (ДООФСЦ)
1999 г.р. младше мальчики
1 место – Неупокоев Станислав (ДООФСЦ
2 место – Кропанев Валентин (ДООФСЦ)
1998 г.р. и старше девушки
1 место – Алмина Алена (ДООФСЦ)
2 место – Шарафутдинова Татьяна (ДООФСЦ)
1998 г.р. и старше
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1 место – Золотарев Дмитрий (ДООФСЦ)
2 место – Брух Дмитрий (ДООФСЦ)
3 место – Алмин Данил (ДООФСЦ)
Ответственные Жилинская Н.В., Жмурин О.Е.
10. Областные соревнования по баскетболу среди юношей 2000-2001 г.р.
11.05.2014 г. р.п. Таврическое
1 место – ДООФСЦ
11. Первенство района по легкой атлетике среди школьников
15.05.2014 г. п. Ростовка
Юноши – 100 м
1 место – Свигузов Иван (ДООФСЦ)
2 место – Куликов Сергей (ДООФСЦ)
3 место - - Цыбин Андрей (ДООФСЦ)
Девушкки – 100 м
1 место – Барабаш Елизавета (ДООФСЦ)
2 место – Досумбетова Наталья (ДООФСЦ)
3 место – Мавланова Малика (ДООФСЦ)
Юноши – 200 м
1 место – Свигузов Иван (ДООФСЦ)
2 место – Дубс Никита (ДООФСЦ)
3 место – Цыбин Андрей (ДООФСЦ)
Девушки – 200 м
1 место – Барабаш Елизавета (ДООФСЦ)
3 место – Цыбина Анастасия (ДООФСЦ)
Юноши – 400 м
1 место – Баев Илья (ДООФСЦ)
3 место – Гартвич Роман (ДООФСЦ)
Юноши – 1500 м
1 место – Баев Илья (ДООФСЦ)
2 место – Вологдин Сергей (ДООФСЦ)
3 место – Сосункевич Александр (ДООФСЦ)
Девушки – 1500 м
2 место – Кузнецова Кристина (ДООФСЦ)
3 место – Алмина Алена (ДООФСЦ)
Юноши - Эстафета (400 м – 300 м – 200 м – 100 м)
1 место – ДООФСЦ
3 место – ДООФСЦ
Девушки – Эстафета (400 м – 300 м – 200 м – 100 м)
1 место – ДООФСЦ
2 место – ДООФСЦ
12. Финальные соревнования по летнему полиатлону в зачет XXI областного летнего
спортивно-культурного праздника сельских школьников.
16-18.05.2014 г. с. Азово
2 место – Калашникова Анастасия (ДООФСЦ
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13. . Финальные соревнования по волейболу в зачет XXI областного летнего
спортивно-культурного праздника сельских школьников (девушки)
16-18.05. р.п. Таврическое
2 место – Омский район
14. Областные зональные соревнования по мини - футболу в зачет XXI областного
летнего спортивно-культурного праздника сельских школьников
20-22.05.2014 г. п. Иртышский
3 место – Омский район
15. Областные зональные соревнования по русской лапте в зачет XXI областного
летнего спортивно-культурного праздника сельских школьников
22.05.2014 г. п. Иртышский
1 место – Омский район
16. Открытый Чемпионат и Первенство Омской области по легкой атлетике
23-24.05. 2014 г. г. Омск
1 место – Куликов Сергей (прыжки в длину)
3 место – Баев Илья (бег 800 м)
17. Областной турнир по греко-римской борьбе «Молодежь за здоровый образ жизни»
среди школьников 1996-2002 г.р.
23.05.2014 г. п. Новоомский
2 место – Стафуров Сергей ( 23 кг.)
1 место – Бакшаев Данияр ( 26 кг.)
3 место – Стифенко Михаил (26 кг.)
3 место – Балабонов Василий (38 кг)
2 место – Азаматов Азамат (54 кг.)
2 место – Манукян Вреш (35 кг.)
3 место – Стукан Сергей (35 кг.)
3 место – Сорокин Сергей (29 кг)
3 место – Сало Влад (58 кг)
3 место – Сулейменов Рустам (23 кг)
3 место – Сулейменов Алишер (23 кг)
18. Открытое первенство ДЮСШ Полтавского района среди школьников 2000-2001
г.р. по баскетболу
25.05.20014 г. р.п. Полтавка
3 место – Омский район
19. Областной турнир по стритболу посвященный Дню защиты Детей
01.06.2014 г. г.Омск
Мальчики 2001-2003 г.р.
1 место – с. Покровка
2 место – с. Ачаир
3 место – с. Первомайское
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Юноши 1999-2000 г.р.
1 место – с. Лузино № 1
2 место – с. Лузино № 2
3 место – с. Петровка № 1
Девушки 1998-1999 г.р.
1 место – с. Покровка
2 место – с. Лузино
3 место – с. Петровка
20. Турнир по волейболу посвященный Дню защиты Детей
01.06.2014 г. ОмСХТ
Средняя группа
1 место – с. Троицкое
2 место – п. Иртышский
Младшая группа
1 место – п. Иртышский
2 место – п. Новоомский
3 место – с. Троицкое
21. Районный праздник «Иртышское – 2014» (сборная команда школьников по легкой
атлетике)
07.06.2014 г. с. Ростовка
1 место – Барабаш Елизавета (бег 100 м)
1 место – Барабаш Елизавета (бег 200 м)
1 место – Осипова Лидия (бег 1500 м)
2 место – Осипова Лидия (бег 400 м)
3 место – Мавланова Малика (бег 400 м)
3 место – Баев Илья (бег 400 м)
22. Финальные соревнования XXI летнего областного спортивно-культурного
праздника сельских школьников (легкая атлетика, шахматы, греко-римской борьбы,
русская лапта)
17-20.06.2014 г. с. Таврическое
5 место – Омский район
2 место – Эстафета 4х400 м (юноши)
3 место – Азаматов Азамат (греко-римская борьба)
3 место – Бусыгин Анатолий (греко-римская борьба)
23. Учебно-тренировочный сбор по лыжным гонкам (в составе сборной команды
Омской области)
09.- 27.09.2014 г. г.Щучинск
24. III областной турнир по мини-футболу, посвященный памяти выпускника ОмСХТ
Питкова А. А.
20.09.2014 г. п. Новоомский
5 место – Омский район
Отделение п. Новоомский
-9-9

25. ХVII межрегиональный турнир по греко-римской борьбе
26-28.09.2014 г. г. Омск
Кол-во участников – 17 регионов России – 3 чел. ДООФСЦ
Отделение с. Троицкое
3 место – Манукян Вреш
10 место – Азаматов Азамат
12 место – Берковский Дима
26. Первенство г. Омска и области по стритболу ( закрытие сезона)
27.09.2014 г. г. Омск
1 место – Омский район
27. Турнир по волейболу, посвященный открытию спортивного сезона и Дню учителя
27.09.2014 г. п. Новоомский
1 место – п. Иртышский
3 место – п. Морозовка
28. Открытое первенство Марьяновского района по баскетболу среди юношей 19992000 г.
05.10.14 р. п. Марьяновка
2 место – ДООФСЦ
29. Летнее первенство Омской области по лыжным гонкам, посвященное памяти
Бессмертного И. А.
04-05.10.14 г. Омск
1 место – Баев Илья
30. Открытое первенство Марьяновского района по баскетболу среди юношей 1997 г.
р. и младше
12.10.14 р. п. Марьяновка
2 место – ДООФСЦ – юноши
3 место – ДООФСЦ – девушки
31. Областные соревнования по легкой атлетике «Открытое первенство Марьяновской
ДЮСШ» среди юношей и девушек 1999 – 2000 г. р. и 2001 – 2002 г. р.
11.10.14 р. п. Марьяновка
4 место – ДООФСЦ
3 место – Цыбина Анастасия ( 300 м, 1999-2000 г. р.)
1 место – Маляка Дарья ( 60 м, 2000-2001 г.р.)
2 место – девушки, эстафета 4х200 м ( Свигузова Ксения, Маляка Дарья, Размерова
Наталья, Цыбина Анастасия)
2 место – Садыков Данил ( 300 м, 2001-2002 г. р.)
3 место – Ковалев Сергей ( прыжки в высоту)
32. Областные квалификационные соревнования по летнему полиатлону.
12.10.14 г. Омск
1 место – Калашникова Анастасия
2 место – Неупокоев Станислав
2 место – Якуббаева Камила
3 место – Горбачев Иван
- 10 10
-

33. Осенний легкоатлетический кросс в зачет районного спортивно-культурного
праздника «Праздник Севера – Троицкое-2015»
12.10.14 с. Красноярка
1 место – Баев Илья
4 место – Мавланова Малика
7. Кубок Комитета по образованию АОР по мини-футболу 1 тур
25.10.14 п. Новоомский
34. Первенство г. Омска по легкой атлетике среди школьников 1996 г. р и младше
24-25.10.14 г. Омск
35. Первенство Омской области по греко-римской борьбе среди юношей 2001-2004 г.
р.
25.10.14 г. Омск
1 место – Манукян Вреш
3 место – Бакишев Донияр
36. Лично-командное первенство Омской области по греко-римской борьбе среди
сельских школьников «Спорт против наркотиков»
29-31.10.14 с. Одесское
8 место – ДООФСЦ
3 место – Манукян Аврам ( 32 кг)
2 место – Абдикаримов Арман ( до 100 кг)
37. Областной турнир по волейболу на призы Комитета по молодежной политике.
01- 02.11.14 р. п. Полтавка
1 место – ДООФСЦ
38. Областной турнир по волейболу
05.11.14 г. Калачинск
1 место – ДООФСЦ – девушки
39. Областной турнир по баскетболу, посвященный памяти героя СССР Пономаренко
И. С.
07.11.14 г.р.п. Марьяновка
1 место – ДООФСЦ
40. Областной турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2003-2005 г. р.,
посвященный памяти Калиниченко В. И.
07.11.14 г. р.п. Полтавка
1 место – Абыденников Матвей (58 кг)
3 место – Астафуров Сергей (23 кг)
2 место – Манукян Вреш (35 кг)
41. Открытое первенство ОблСДЮСШОР по легкой атлетике среди юношей и
девушек 2000г.р. и младше
08.11.14г.Омск
- 11 11
-

42. Открытое первенство Марьяновской ДЮСШ по легкой атлетике
15.11.14 р.п. Марьяновка
2 место – Садыков Данил (60 м)
2 место – Садыков Данил (200 м)
3 место – Брыкин Евгений (200 м)
3 место – Маляка Дарья (60 м)
2 место – Маляка Дарья (200 м)
3 место – Драп Кирилл (60 м)
43. Кубок района по волейболу среди девушек 1 тур
15.11.14 п. Морозовка
44. Областной турнир по баскетболу, посвященный 35-летию ДООФСЦ среди
девушек и юношей
16.11.14 с. Лузино
1 место – ДООФСЦ (юноши)
1 место – ДООФСЦ (девушки)
45. Первенство Одесского района по шахматам
22.11.14 с. Одесское
46. Открытое первенство ДЮСШ-7 по легкой атлетике среди школьников 2002-2003 г.
р и 2004 г.р. младше
23.11.14 г. Омск
3 место – Федорова Екатерина (60 м + 200 м)
47. Первенство ДООФСЦ по гиревому спорту
23.11.14 п. Ключи
1 место – Коваленко Иван
1 место – Гейдт Владислав
1 место – Васильев Глеб
1 место – Ремезов Семен
1 место – Озеров Егор.
48. Первенство района по баскетболу (финал)
29.11.14 с. Лузино
Девушки
1 место – Покровская СОШ
2 место – Лузинская СОШ-2
3 место – Сибирская СОШ-2

Юноши
1 место – Лузинская СОШ-2
2 место – Сибирская СОШ-1
3 место – Петровская СОШ-1

49. Областные соревнования по легкой атлетике, посвященные МСМК Мащенко
Руслана среди 1998-1999 г.р. и 2000-2002 г.р.
29.11.14 г. Омск
50. Первенство г. Омска по греко-римской борьбе, посвященное памяти Охрименко О.
- 12 12
-

-30.11.14 г. Омск
3 место – Витковский Дмитрий (32 кг)
2 место – Манукян Вреш (38 кг)
3 место – Акишев Данияр (29 кг)
3 место – Стисенко Михаил (29 кг)
3 место – Антонов Астан (35 кг)
3 место – Малышев Константин (63 кг)
2 место – Абытенинков Матвей (76 кг)
1 место – Физорген Данил (76 кг)
51. Всероссийские Президентские соревнования по шахматам
30.11.14 г. Челябинск
52. Открытое первенство Омского района по греко-римской борьбе в рамках акции
«Спорт против наркортиков
12.2014 г. п. Новоомский
2006-2007 г. р.
2002-2004 г. р.
1 место – Сулейменов Алишер
1 место – Манукян Вреш
3 место – Соловьев Вадим
2 место – Стекан Сергей
3 место – Онучин Илья
1 место – Сгоняйко Никита
3 место – Чиданов Никита
1 место – Фадеев Алексей
3 место – Климов Егор
2 место – Щепилов Данил
2003-2005 г. р.
3 место – Идрисов Дамир
3 место – Бакишев Данияр
3 место – Калашников Данияр
3 место – Астафуров Сергей
1 место – Малышев Константин
1 место – Стифенко Михаил
3 место – Абыденников Матвей
2 место – Гончаров Владислав
1 место – Фризоргер Даниил
1 место – Сорокин Руслан
3 место – Конопляненко Денис
2 место – Антонов Арстан
3 место – Манукян Аврам
53. X традиционный турнир по волейболу памяти В. М. Давыдова.
06.12.14 с. Ачаирский
1 место – ДООФСЦ (старшая группа)
1 место – ДООФСЦ-1 (младшая группа)
3 место – ДООФСЦ-2 (младшая группа)
54. Первенство Омской области по шахматам
06.12.14 с. Одесское
1 место – ДООФСЦ-1
55. Зональные соревнования по баскетболу в зачет XXII зимнего областного
спортивно-культурного праздника сельских школьников.
10-12.12.2014 г. с. Азово
1 место – ДООФСЦ (юноши)
1 место – ДООФСЦ (девушки)
- 13 13
-

56. Личное первенство Омской области по лыжным гонкам среди школьников «Гонка
сильнейших» в рамках акции «Спорт против наркотиков»
16-18.12.2014 г. с. Октябрьское
2 место – Аржанов Игорь
3 место – Баев Илья
2 место – Кузнецова Кристина
1 место – Аржанов Игорь
1 место – Баев Илья
57. II турнир по хоккею с шайбой. Посвященный памяти В. П. Кабернюка
18.12.2014 г. п. Омский
3 место – ДООФСЦ
58. Финальные соревнования по баскетболу XXII зимнего областного спортивнокультурного праздника сельских школьников
18-21.12.2014 г. г. Калачинск
3 место – ДООФСЦ (юноши)
6 место – ДООФСЦ (девушки)
59. Чемпионат и первенство г. Омска по легкой атлетике среди 2000-2001 г. р., 19981999 г. р.
19-20.12.2014 г. г. Омск
60. II тур Кубка Комитета по образованию Омского района по волейболу среди
девушек
20.12.2014 г. п. Иртышский
61. II тур Кубка Комитета по образованию Омского района по мини футболу среди
школьников
20.12.2014 г. п. Новоомский
62. Чемпионат и первенство Омской области по зимнему полиатлону
20 – 21.12.2014 г. г. Омск
1 место – Кузнецова Кристина
2 место – Алмина Алена
2 место – Калашникова Настя
3 место – Якубаева Камилла
63. Областной молодежный турнир по волейболу на призы Главы Черлакского района
27-28.12.2014 г. с. Иртыш
1 место – ДООФСЦ (девушки)
2 место – ДООФСЦ ( юноши)
64. Первенство города Омска по гиревому спорту на призы Деда Мороза
25.12.2014 г..г. Омск
2 место – Коваленко Иван
3 место – Ремнев Роман
- 14 14
-

65. Первенство Омской области «Детской хоккейной лиги «
28.12.2014 г. с. Дружино
66. Областной Рождественский турнир по шахматам
03-11.01

г. Омск

67. 4-ый молодежный турнир по волейболу на призы Главы Ачаирского с. п. и
Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта
05.01
с. Ачаир
1 место – ДООФСЦ (девушки)
1 место – ДООФСЦ (юноши)
68. III-ий областной турнир по мини футболу среди юношей на призы КФХ «Бригерт
И. Л.»
10.01
п. Новоомский
1 место – ДООФСЦ (юноши)
69. Чемпионат и первенство Омской области по легкой атлетике среди юношей и
девушек 1997-1998 г. р.
09-10.01 г. Омск
70. II тур чемпионата Омской области по лыжным гонкам
10-11.01 п. Крутая Горка
3 место- Кузнецова Кристина (классика)
3 место – Кузнецова Кристина (свободный)
71. Школьная баскетбольная лига КЭС-баскет
12.01

г. Омск

1 место – ДООФСЦ (девушки)
1 место – ДООФСЦ (юноши)
72. Детская школьная хоккейная лига «Омские орлята»
17-18.01
1 место- ДООФСЦ

с. Азово

73. Открытое первенство Марьяновской ДЮСШ по легкой атлетика
17.01
р.п. Марьяновка
1 место – Рябинин Лев
2 место- Телятников Дмитрий
1 место – Садыков Данил
3 место – Брыкин Евгений
1 место –Садыков Данил
74.Открытое первенство г. Омска по лыжным гонкам памяти Фирстовой Н. В. и
Слезнова А. М.
18.01
г. Омск
- 15 15
-

3 место Гончарова Карина
75. Зональные соревнования XXII зимнего областного культурно-спортивного
праздника по хоккею с шайбой
27-29.01 г. Тюкалинск
1 место – Омский район (ДООФСЦ)
76. Первенство Омского района по лыжным гонкам
29.01

п. Ростовка

ЮНОШИ
1 место – Баев Илья (Сибирская СОШ -1) ДООФСЦ
2 место – Дубс Никита (Сибирская СОШ – 1) ДООФСЦ
3 место – Аржанов Игорь (Лузинская СОШ -1) ДООФСЦ
ДЕВУШКИ
1 место- Шипицына Анастасия (Сибирская СОШ – 1) ДООФСЦ
2место – Калашникова Анастасия (Петровская СОШ - 1) ДООФСЦ
3 место – Гончарова Карина (Чернолученская СОШ) ДООФСЦ
1. Областной турнир по волейболу на приз ДЮСШ Азовского района.
01.02
с. Азово
1 место – ДООФСЦ
77. Финальные соревнования XXII зимнего областного спортивно-культурного
праздника сельских школьников по хоккею с шайбой.
03-05.02 г. Исилькуль.
1 место – Омский район (ДООФСЦ)
78. Кубок Комитета по образованию Омского района по мини-футболу 3-й тур.
07.02
п. Новоомский
79. Первенство Омского района по зимнему троеборью (полиатлон).
07.02
с. Лузино
ДЕВУШКИ 2003 г. р. и МЛАДШЕ
1 место – Калашникова Анастасия (Петровская СОШ-1) ДООФСЦ
2 место – Якубаева Камила (Петровская СОШ-1) ДООФСЦ
3 место – Веденева Маргарита (Петровская СОШ-1) ДООФСЦ
ДЕВУШКИ 1999 г. р. и СТАРШЕ
1 место – Алмина Алена (Петровская СОШ-1) ДООФСЦ
2 место – Шипицина Анастасия (Сибирская СОШ-1) ДООФСЦ
ЮНОШИ 2000 г. р. и МЛАДШЕ
1 место – Шнайдер Андрей (Петровская СОШ-1) ДООФСЦ
2 место – Горбачев Иван (Чернолученская СОШ) ДООФСЦ
3 место – Аржанов Игорь (Лузинская СОШ-1) ДООФСЦ
80. Кубок Комитета по образованию Омского района по волейболу (3 тур) старшая
группа
07.02
п. Новоомский
- 16 16
-

81. Всероссийские соревнования «Лыжня России»
08.02
82. Открытое первенство СДЮСШОР-7 по легкой атлетике
08.02
1 место – Мавланова Малика (60 м)
2 место – Ковалев Сергей (прыжки в высоту)
1 место – Мавланова Малика (200 м)

г. Омск
г. Омск

83. Финал чемпионата школьной баскетбольной лиги КЭС-БАСКЕТ
12-15.02 г. Омск
3 место- ДООФСЦ (юноши)
3 место- ДООФСЦ (девушки)
84. Всероссийские соревнования по легкой атлетике на Кубок ЗМС Т. Зеленцовой
13-14.02 г. Омск
85. Финальные соревнования XXII зимнего областного спортивно-культурного
праздника сельских школьников по полиатлону
13-15.02 с. Азово
5 место – Омский район
86. Областные соревнования среди юношей по гиревому спорту
14.02
г. Омск
3 место – Коваленко Иван
2 место – Ремнев Роман
2 место – Пахомов Александр
2 место – Логинов Егор
2 место – Бугаев Вячеслав
3 место – Брюханов Анатолий
87. Первенство Омского района по шахматам «Белая ладья»
17-19.02
1 место - ДООФСЦ

г.Исилькуль

88. Финальные соревнования XXII зимнего областного спортивно-культурного
праздника сельских школьников по лыжным гонкам
17-20.02 с. Октябрьское
1 место – Баев Илья (5 км)
3 место – эстафета (юноши)
89. Открытое первенство Азовского района по греко-римской борьбе
20-21. 02 с. Азово
2 место – Сибин Вадим
3 место – Астафуров Сергей
3 место – Абыденников Матвей
2 место – Манукян Вреш
- 17 17
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90. Кубок Комитета по образованию Омского района по волейболу
21.02
п. Иртышский
91. Первенство Омской области по баскетболу, посвященные Дню Защитника
Отечества среди юношей 2001-2002 г. р.
21.02
п. Таврическое
3 место – ДООФСЦ
92.Открытое первенство по легкой атлетике СДЮСШОР-7
21.02
1 место – Вологдин Сергей (400 м)
Ответственный – Ковальчук В. И.

г. Омск

93. Открытое первенство Омского района по баскетболу, посвященное Дню
Защитника Отечества среди юношей 1997-1998 г. р., мальчиков 2002-2003 г. р.
22.02
с. Лузино
ЮНОШИ
2 место – ДООФСЦ (с. Лузино)
3 место- ДООФСЦ (с. Покровка)
МАЛЬЧИКИ
1 место – ДООФСЦ (с. Лузино)
2 место – ДООФСЦ (с. Покровка)
3 место – ДООФСЦ (п. Ключи)
94. Открытое первенство Марьяновской ДЮСШ по волейболу среди девушек
22.02
п. Марьяновка
3 место – ДООФСЦ
95. Областной турнир по баскетболу среди юношей 2000 г. р. и младше, посвященный
70-летию Победы в ВОВ
01.03 р. п. Марьяновка
1 место – ДООФСЦ
2. Первенство Омского района по лыжным гонкам на призы «Малыша»
05.03
с. Лузино
2 км мальчики 2002-2003 г. р.
1 место – Рубе Юрий( ДООФСЦ)
2 место – Рубцов Илья (ДООФСЦ)
3 место – Рожковец Дмитрий (ДООФСЦ
2 км мальчики 2004-2005 г. р.
1 место – Ряполов Кирилл (ДООФСЦ)
2 место – Босков Виктор (ДООФСЦ)
3 место – Янушкевич Александр( ДООФСЦ)
1 км девочки 2002-2003 г.р.
1 место- Кошкарева Дарья( ДООФСЦ)
2 место – Сулинова Анна( ДООФСЦ)
3 место – Бетехтина Людмила( ДООФСЦ)
1 км девочки 2004-2005 г. р.
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1 место – Шхалахова Соня (ДООФСЦ)
2 место – Гончарова Карина (ДООФСЦ)
3 место – Воробьева Анна (ДООФСЦ)
96. Открытое первенство МБОУ ДОД « Щербакульская ДЮСШ» по баскетболу среди
девушек 1998 г. р. и младше
07.03
п. Щербакуль
1 место – ДООФСЦ
97. Первенство СДЮСШОР-7 по легкой атлетике
14.03

г. Омск

98. Кубок Комитета по образованию Омского района по волейболу финал (девушки)
14.03
с.. Морозовка
Старшая грппа
1 место – Иртышская СОШ (1) ДООФСЦ
4 место – Иртышская СОШ (2) ДООФСЦ
Младшая группа
1 место – Иртышская СОШ (ДООФСЦ)
3 место – Троицкая СОШ (ДООФСЦ)
4 место – Морозовская СОШ (ДООФСЦ)
Ответственный – Рыбалко Н. Н., Будник О. И.
99. Открытое первенство Марьяновской ДЮСШ по легкой атлетике 1999-2000 г. р и
2001-2002 г. р.
14.03 р. п. Марьяновка.
Юноши 1999-2000 г. р.
1 место – Телятников Дмитрий (300 м )
2 место – Глазов Эдуард (300 м)
Юноши 2001-2002 г. р.
1 место – Садыков Данил (60 м)
1 место Садыков Данил (300 м )
Девочки 2001-2002 г. р.
3 место – Шимко Мария (200 м)
100. Областные соревнования по шахматам (финал) «Белая ладья»
17-19.03 г. Омск
3 место- ДООФСЦ
101. Лично-командное первенство Омской области по шахматам «Спорт против
наркотиков»
20-22.03 г. Омск
6 место - ДООФСЦ
102. Личное первенство Омской области по лыжным гонкам среди обучающихся 19972002 г. р. «Спорт против наркотиков»
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20-21. 03

с. Октябрьское

Коньковый ход
1 место – Баев Илья
2 место – Аржанов Игорь
3 место – Печенкин Данил
2 место – Кузнецова Кристина
Классический ход
2 место – Баев Илья
2 место – Кузнецова Кристина
103. Учебно-тренировочные сборы по волейболу(девушки)
20-24.03

с.Ачаир

104. Первенство ДЮСШ-7 по легкой атлетике
22.03

г.Исилькуль

105. Открытое первенство по волейболу Центра спортивной подготовки ВК «Омичка»,
девочки 2001-2003 г. р.
23-24.03 г. Омск
1 место – ДООФСЦ (1 команда)
3 место – ДООФСЦ (2 команда)
106. Открытое первенство ДЮСШ-15 по шахматам среди обучающихся 2001 и
младше (2 лига)
23-25. 03 г. Омск
4 место – ДООФСЦ
107. Первенство Омского района по волейболу среди школьников (финал)
26.03
с. Ачаир
.
Девушки
Юноши
1 место – Иртышская СОШ (ДООФСЦ) 1 место Иртышская СОШ (ДООФСЦ)
108. Первенство Омского района по гиревому спорту среди школьников
26.03
п. Иртышский
1 место – (ДООФСЦ)
1 место – Локтев Егор (ДООФСЦ)
2 место – (ДООФСЦ)
1 место – Зайцев Влад (ДООФСЦ)
3 место – (ДООФСЦ)
1 место – Коваленко Иван (ДООФСЦ)
4 место – Иртышская СОШ
1 место – Васильев Глеб (ДООФСЦ)
5 место – Омская СОШ
1 место – Ренге Юлия (ДООФСЦ)
2 место – Гебель Виктория (ДООФСЦ)
3 место – Рожкова Анжела (ДООФСЦ)
109. Первенство Омского района по шахматам среди школьников
26.03
п. Иртышский
1 место – Иртышская СОШ (ДООФСЦ)
- 20 20
-

110. Открытое первенство Омской области по легкой атлетике среди школьников
«Спорт против наркотиков»
26-28.03 с Одесское.
Юноши 1997-1998 г.р.
2 место – Вологдин Сергей (400 м)
Девочки 1997-1998 г. р.
3 место – Барабаш Елизавета (60 м)
3 место – Осипова Лидия (800 м)
111. Открытое первенство ДЮСШ-15 по шахматам среди обучающихся 1997-2000 г. р.
1 лига
28-30.03 г. Омск
112. Кубок Комитета по образованию Омского района по баскетболу, открытое
первенство среди девушек 1998-2001 г. р. (финал)
29.03 .2015 с. Лузино
3 место – ДООФСЦ (с. Лузино)
4. Организация учебного процесса
Анализ детского контингента
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.

На 01.01.2015 г.

2

3

1734чел

Обучающихся в возрасте 6-15 лет
Обучающихся в возрасте 16-21 год

1546 чел

Мальчиков, юношей

баскетбол
волейбол
гиревой спорт

266 чел
454 чел

Девочек, девушек

№ Вид спорта
п\п

1

2000 чел

Число обучающихся

Год обучения

Кол-во
обучающихся

Спортивно-оздоровительные группы

100 чел.

Группы начальной подготовки

25 чел.

Учебно-тренировочные группы

46 чел.

Спортивно-оздоровительные группы

125 чел.

Группы начальной подготовки

42 чел.

Учебно-тренировочные группы

22 чел.

Спортивно-оздоровительные группы

150 чел.
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4

5

6

7

легкая атлетика
лыжные гонки
футбол
хоккей

Группы начальной подготовки

138 чел.

Учебно-тренировочные группы

38 чел.

Спортивно-оздоровительные группы

200 чел.

Группы начальной подготовки

151 чел.

Учебно-тренировочные группы

76 чел.

Спортивно-оздоровительные группы

250 чел.

Группы начальной подготовки

67 чел.

Учебно-тренировочные группы

42 чел.

Спортивно-оздоровительные группы

150 чел.

Группы начальной подготовки

92 чел.

Учебно-тренировочные группы

36 чел.

Спортивно-оздоровительные группы

75 чел.

Группы начальной подготовки

125 чел.

Учебно-тренировочные группы

48 чел

Наполняемость учебных групп в МКОУ ДОД ДООФСЦ соответствует
нормативным требованиям, условиям комплектования
В 2013 2014 учебном году занималось 1268 обучающихся в 97 учебных группах
В 2014-2015 году -2000 обучающихся в 100 учебных группах.
Одним из основным критерием освоения образовательной программы является
сохранность контингента. За год сохранность контингента составила – 69 %.
Показателем работы центра, качества выполнения требований образовательной
программы является выполнение разрядов обучающимися.
В 2013 - 14 учебном году выполнили следующие спортивные разряды:
2 спортивный разряд
- 4 обучающихся
3 спортивный разряд
- 9 обучающихся
1 юношеский разряд
- 6 обучающихся
2 юношеский разряд
- 13 обучающихся
3 юношеский разряд
- 8 обучающихся
Всего: 40 обучающихся
Первый спортивный разряд подтвердили 2 обучающихся, звание Кандидат в
мастера спорта подтвердили 8 обучающихся.

5. Кадровое обеспечение
Почетный работник ООРФ – 2
Отличник Физической культуры - 5
Грамота МОРФ – 3
Грамота МООО – 7
В ДООФСЦ сложился высокопрофессиональный педагогический
коллектив, способный на решение современных образовательных и
воспитательных проблем. В педагогическом коллективе МКОУ
ДОД «ДООФСЦ» трудятся 56 педагогических работников.
На 01.01.2015
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Всего педагогических работников
59
Из них педагогов дополнительного образования
53
В штате педагогических работников
25
Совместителей
27
Директор
1
Заместитель директора по УВР и СД
1+ 1
Педагогов организаторов
3
Высшее образование
56
Среднее специальное
3
Количество/доля
педагогических
работников, 7
которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, из них
Первая квалификационная категория
6
Вторая квалификационная категория
1
Без категории
52
Количество/доля
штатных
педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
менее 2 лет
от 2 до 5 лет
6
от 5 до 10 лет
1
от 10 до 20 лет
8
от 20 и выше
13
Из общей численности работников находятся в
возрасте :
до 30 лет
8
31-45 лет
19
46 и старше

29

работающие пенсионеры
11
Количество/доля педагогических работников в 14.2%
возрасте до 30 лет
Количество/доля педагогических работников в 18 %
возрасте от 55 лет
На 01 апреля 2015 года учреждение в полном
педагогическими кадрами.

объеме

обеспечено

6. Материально-техническая база
Основное (учебно-административное) помещение расположено по адресу:
644504, Омская область, Омский район, с. Лузино,ул. Майорова, 22.
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Здание не является аварийным, оборудовано водопроводом, горячим водоснабжением,
канализационной системой и системой теплоснабжения помещений.
Общая площадь помещения составляет 62,74 кв. м., общая площадь помещений, в
которых осуществляется образовательная деятельность составляет 3622 кв.м.
Площадей, предоставленных учреждению в безвозмездное пользование
3622 кв.м. Местами проведения учебных занятий являются спортивные залы и
площадки 21 образовательного учреждения Омского муниципального района на
основании договоров о безвозмездном предоставлении помещений.

7. Медицинское обеспечение образовательного учреждения.
В учреждении проводится санитарно-просветительная работа. За отчетный
период были проведены беседы на различные темы:
-о вреде курения;
-профилактика спортивного травматизма;
-и др.
К занятиям и соревнованиям допускаются обучающиеся, имеющие медицинский
допуск врача и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
8. Внутренняя система оценки качества образования.
В МКОУ ДОД ДООФСЦ принято Положении «О внутришкольном контроле». В
соответствии с этим положением проверяется укомплектованность учебных групп,
качество проводимых занятий, сохранность контингента обучающихся. По итогам
проверок делается общий анализ, составляюся справки. Сведения и анализ выносятся
на обсуждение педагогического совета.
Проводится мониторинг оценки качества предоставляемой услуги среди
родителей путем анкетирования.

9. Выводы и предложения по результатам самообследования
По результатам полученных материалов самообследования представленных
рабочей группе для обработке, были сформулированы следующие выводы:
-потенциал учреждения и качество подготовки обучающихся, а также объем и
качество проводимой учебно-воспитательной и спортивной работы отвечает
установленным нормам и требованиям, предъявляемым к учреждениям
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;
-локальные акты учреждения и учредительные документы представлены в полном
объеме и в соответствии с действующим законодательством РФ;
-трудовые взаимоотношения в учреждении осуществляются в соответствии с
требованиями трудового законодательства;
-образовательные программы реализуются в полном объеме;
-организация учебного процесса способствует гармоничному развитию обучающихся;
-материально-техническая база требует дополнительного оснащения;
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-в учреждении ведется работа по внедрению внутренней системы оценки качества
образования.
По результатам самообследования были сформулированы следующие
предложения:
-в связи с изменением названия учреждения разработать и утвердить новую редакцию
Устава;
-рекомендуется разработать и осуществить поэтапный переход на «эффективный
контракт» в соответствии с требованиями нормативных документов;
-продолжить работу по повышению качества учебно-воспитательного процесса;
-необходимо более тесное сотрудничество с родителями по различным вопросам, в
том числе и привлечение их к участию и проведению мероприятий;
-обратить внимание на переподготовку и повышение квалификации педагогических
кадров;
-продолжить работу по внедрению внутренней системы оценки качества образования;
-продолжить работу по совершенствованию системы внутреннего контроля по всем
направлениям деятельности.
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