Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МАУ
ДО ДЮЦ за период с 01.04.2017 г. по 01.04.2018 г.
Согласно Порядку проведения самообследования, образовательной
организацией оценивались:
 образовательная деятельность;
 организация учебного процесса;
 содержание и качество подготовки обучающихся;
 востребованность выпускников;
 качество кадрового, учебно-методического обеспечения;
 система управления;
 материально-техническая база;
 функционирование внутренней системы оценки качества образования.
Основными целями и задачами самообследования являются:
 анализ образовательной деятельности с позиций ее соответствия
Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации»
(приказ от 29.12.2012 N 273-ФЗ); Порядку организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки России от
29.08.2013 г. № 1008); Уставу МАУ ДО ДЮЦ и иным локальным
актам образовательного учреждения;
 возможность совершенствования образовательной деятельности
учреждения и его нормативно-правовой базы на основе выводов
самообследования;
 обеспечение открытости информации о деятельности МАУ ДО ДЮЦ.
Общие сведения об образовательном учреждении
 Полное наименование в соответствии с Уставом
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр» (сокращенное наименование - МАУ ДО ДЮЦ)
 Организационно-правовая форма
Автономное учреждение
 Тип учреждения
Образовательное учреждение дополнительного образования
 Вид учреждения
Предоставление образования по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам
 Год создания
2003
 Учредитель
Администрация городского округа Верхний Тагил
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
регистрационный № 16679 от 11.10.2012 г, серия 66Л01 № 0003466.

 Юридический адрес
624162, Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, 2а
 Фактический адрес
624162, Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, 2а, ул.
Ленина 100, ул. Чапаева 54.
 Телефоны, E-mail, сайт: 8(34357) 2-48-04, moudodzdyu@yandex.ru,
https://dyzvtagil.siteedu.ru/

 Директор – Кривоногова Юлия Александровна
 Заместитель директора по УВР – Куликова Екатерина Николаевна
Оценка образовательной деятельности и содержание реализуемых
образовательных программ
Согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской
Федерации» (приказ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, ст. 2, п. 17),
образовательная деятельность – это «деятельность по реализации
образовательных программ».
Сведения об образовательных программах, используемых на занятиях в
детских объединениях МАУ ДО «Детско-юношеский центр»
Образовательная программа

Количество
обучающихся
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
«Волейбол», модифицированная программа Горлановой
28
Э.В.
«Баскетбол», модифицированная программа Горлановой
22
Э.В.
«Атлетическая гимнастика», модифицированная программа 16
Гришаев Е.А.
«Мини-футбол», модифицированная программа Чащин
36
А.С.
«Общая физическая подготовка», модифицированная
52
программа Гришаева Е.А.
«САМБО», модифицированная программа Гришаева Е.А.
44
«Настольный теннис», модифицированная программа
22
Козловой Ю.Э.
«Фитнес аэробика», модифицированная программа
17
Козловой Ю.Э.
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
«Основы компьютерной грамотности», модифицированная 17
программа Кривоноговой Ю.А.
«Шахматы», модифицированная программа Свинцовой
80
О.В.
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ОТК «Сюрприз», модифицированная программа Куропатко 74
О.В.
«Рукоделкино», модифицированная программа Бороздиной 25
Р.Р.
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
«Английский для детей», модифицированная программа
26
Куликовой Е.Н.
Огромное значение для качества образовательного процесса играет
программное обеспечение. Образовательная программа – это документ,
определяющий концептуальные основы, направления и содержание
деятельности детского объединения, организационные и методические
особенности учебно-воспитательного процесса, а также его условия и
результаты.
Программы дополнительного образования детей соответствуют
Программе деятельности Центра. Все программы утверждены директором
Центра. Программы принимаются на педагогическом совете и утверждаются
директором учреждения.
Программы содержат все обязательные структурные компоненты,
составлены в соответствии с Примерными требованиями к программам
дополнительного образования детей (Приложение к письму Департамента
молодёжной политики, воспитания и социальной поддержки детей
Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844).
Исходя из требований, содержание программ соответствует
определённым направленностям деятельности и ориентировано на:
 создание условий для развития личности ребёнка;
 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
 обеспечение эмоционального благополучия ребёнка;
 приобщение к общечеловеческим ценностям;
 профилактику асоциального поведения;
 создание условий для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, ее
интеграции в систему мировой и отечественной культур;
 интеллектуальное и духовное развитие личности ребёнка;
 укрепление психического и физического здоровья ребёнка;
 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьёй.
Выбор конкретных направлений образовательной деятельности
определяется интересами детей и подростков, потребностями семьи,
запросами социума, культурными традициями, наличием ресурсов и
специалистов соответствующего профиля.
Реализация образовательных программ дополнительного образования
детей всех направленностей, осуществляется в соответствии с нормативными
актами на право ведения образовательной деятельности.

Сегодня в Центре реализуются программы дополнительного
образования детей следующих направленностей:
 художественно-эстетической;
 физкультурно-спортивной;
 спортивно-технической;
 эколого-биологической.
Художественно-эстетическая направленность.
Программы
художественно-эстетической
направленности
проектируются в Центре для детей разных возрастных категорий: учащихся
младшего, среднего и старшего школьного возраста.
Программа включают индивидуальную работу с обучающимися,
реализуемую через постановочную, репетиционную деятельность.
Программа
хореографического
творчества
обеспечивает
образовательный процесс по изучению народного, эстрадного танцев. В
программе предусмотрены специальные развивающие занятия необходимые
для физического развития, ритма, творческого воображения.
Программа декоративно-прикладного искусства включает в себя
занятия по специальным художественным дисциплинам (лепке, дизайну,
композиции, вязанию, квиллингу и др.). Формирует у детей практические
умения и навыки по технике выполнения различных изделий, прививают
любовь к прикладному искусству, развивают воображение, фантазию,
художественный вкус, изобретательность, творческую активность.
Дети приобретают знания об истории прикладного творчества разных
народов и родного края.
Программа носит разноуровневый характер и предусматривают как
развитие элементарных пользовательских навыков владения приборами и
инструментами, применяемыми в декоративно-прикладном творчестве, так и
развитие умений создавать оригинальные произведения прикладного
творчества.
Большое внимание придаётся самостоятельному изготовлению
декоративных изделий, формированию и развитию на этой основе
индивидуального художественного вкуса и индивидуального самовыражения
творческих способностей обучающихся.
Программа предусматривает обширную выставочную, конкурсную
деятельность детей, посещение музеев и выставок.
Физкультурно-спортивная направленность.
Программы физкультурно-спортивной направленности по различным
видам спорта решают задачи:
 привлечение максимального возможного числа детей и подростков к
систематическим занятиям спортом;
 содействие гармоническому развитию и укреплению здоровья детей;
 утверждение здорового образа жизни;

 повышение уровня физической подготовленности и спортивных
результатов обучающихся с учётом их индивидуальных особенностей;
 профилактика здорового образа жизни;
 воспитание волевых, силовых качеств личности, способствующих
повышению уровня социальной активности молодых людей.
Образовательная деятельность по программам основана на использовании
здоровьесберегающих технологий, способствующих сохранению и
укреплению здоровья обучающихся.
Базовыми компонентами программ являются:
1. Теоретические знания:
 основы анатомии и физиологии, правила общей гигиены;
 основы техники безопасности;
 правила судейства.
2. Практические занятия:
 общая и специальная физическая подготовка;
 тактика и техника осваиваемого вида спорта;
 подготовка к соревнованиям обучающихся;
 участие в соревнованиях, состязаниях, турнирах, первенствах.
Спортивно-техническая направленность.
Образовательные программы спортивно-технической направленности
многофункциональны по целевому назначению, способствуют развитию
творческих способностей, воспитанию интеллектуальной инициативы,
предусматривают повышение уровня обучающихся, а также создают условия
для расширения знаний в области профессиональной деятельности.
Программы данной направленности ориентированы на формирование
сознательной личности, нацеленной на постоянное повышение своего
культурного уровня, формирование мнения по важнейшим проблемам
общества и человеческим отношениям, развитие самосознания и
самовоспитания.
Социально-педагогическая направленность.
В течение последнего времени педагоги Центра работают над
проблемой модернизации дополнительных образовательных программ в
соответствии с требованиями современного дополнительного образования.
В течение года ведётся работа по обновлению, корректировке и
написанию образовательных программ. Педагогами совместно с
методической службой отредактировано и обновлено в этом учебном году 21
образовательная программа в соответствии с требованиями указанными
выше.
В 2017-2018 учебном году принято к реализации 21 образовательная
программа, утвержденных на заседании педагогического совета.

Обучение осуществляется в одновозрастных и
объединениях детей по следующим направлнностям:
№
п/п

разновозрастных

Направленность образовательной программы

Количество
программ

Художественно – эстетическое направление
3
Физкультурно-спортивное направление
11
Спортивно – техническое направление
4
Социально-педагогическое направление
3
Всего
21
Основными формами обучения объединений при реализации программ
являются учебные группы секций или кружков (в том числе переменного
состава).
Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной
тематической направленности или комплексным, интегрированным
программам. Продолжительность обучения и количественный состав
объединения определяется образовательной программой, исходя из
психофизической и педагогической
целесообразности, санитарногигиенических условий работы и социального заказа родителей. Занятия
проводятся по группам, индивидуально или со всем составом объединения.
1.
2.
3.
4.

Наполняемость объединений МАУ ДО «Детско-юношеский центр»
Название объединения

руководитель

Количество
детей на начало
года

Количество
детей в
середине года.

Основы компьютерной
грамотности
Самбо
ОФП
Атлетическая гимнастика

Кривоногова Ю.А.

17

17

Гришаев Е. А.
Гришаев Е.А.
Гришаев Е.А.

54
45
21

44
52
16

Образцовый танцевальный
коллектив «Сюрприз»

Куропатко О. В.
Куропатко С.Б.

73

74

Свинцова О.В.
Чащин А.С.
Горланова Э.В.
Горланова Э.В.
Козлова Ю.Э.
Козлова Ю.Э.
Бороздина Р.Р.
Куликова Е.Н.
10

75
50
24
27
29
15
17
32
465

80
36
22
28
22
17
25
26
461

Шахматы
Мини-футбол
Баскетбол
Волейбол
Настольный теннис
Фитнес
Рукоделкино
Английский для детей
ИТОГО

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях и
менять их в течение года.
Возрастной состав объединений на 23.03.2017 г.
Общее
количество
обучающихся
детей
461

Возраст детей (лет)
5-9
1015-17
14
207

162

86

ОВЗ

6

Из них:
Дети-инвалиды

0

Учебная нагрузка обучающихся регламентируется санитарноэпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного
образования детей от 27.05.2003 г. №4594. Недельная нагрузка на одну
группу каждого года обучения составляет от 2 до 6 часов, в зависимости от
направленности образовательной программы и возраста обучающихся.
Согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской
Федерации» (приказ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; ст. 12, ч. 1; ст. 75, ч. 1),
Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки
России от 29.08.2013 г. № 1008, п. 3), содержание общеобразовательных
программ, реализуемых в учреждении, направлено на:
- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в
интеллектуальном, художественном, и нравственном развитии;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья учащихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
трудового воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также
лиц, проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и
творческого труда учащихся;
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,

осуществляемых
за
пределами
федеральных
государственных
образовательных стандартов и федеральных государственных требований.
МАУ ДО «Детско-юношеский центр» ставит своей целью не просто
предоставление качественных образовательных услуг обучающимся, но и
привлечение детей, их родителей и жителей социума к решению социальных
и других проблем, стоящих как перед МАУ ДО ДЮЦ, так и сообществом.
Социальное партнерство, восстановление и укрепление связей с
предприятиями, организациями, общеобразовательными учреждениями
открывают дополнительные возможности опережающего развития
учреждения:
- обеспечивается учет требований к содержанию обучения обучающихся;
- изучаются интересы и потребности обучающихся в дополнительном
образовании;
- совершенствуется процедура корректировки старых и разработки новых
учебных материалов и программ, отвечающих современным требованиям
дополнительного образования;
- упрощается доступ к набору обучающихся;
- открываются более широкие возможности для организации практики
обучающихся;
- расширяются виды творческой деятельности для наиболее полного
удовлетворения интересов и потребностей обучающихся;
- расширяются возможности профессионального определения выпускников;
- решаются вопросы занятости обучающихся с целью профилактики
безнадзорности детей городского округа.
Совместное
сотрудничество
Детско-юношеского
центра
с
общественностью позволяет стать открытой системой, единым с обществом
социально-образовательным пространством.
Детско-юношеский
центр
постоянно
сотрудничает
с
общеобразовательными учреждениями города, дошкольными учреждениями,
редакцией газеты «Наша городская газета», городским телевидением,
ОГИБДД ММО МВД России «Кировградское», МОтд МВД России
«Кировградское», ФГКУ «13 ОФПС по Свердловской области», МКУ
«Управление образования городского округа», МКУ «Управление культуры,
спорта и молодежной политики», а так же с родителями обучающихся.
В детских
объединениях
занимаются дети с ограниченными
возможностями здоровья, а также дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации.
Занимаясь
по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам, участвуя в массовых мероприятиях,
выставках, праздниках, соревнованиях, находясь в дружественной среде, у
этих детей более успешно идет адаптация к освоению новых знаний и
умений.

Выводы:
 образовательная деятельность МАУ ДО ДЮЦ соответствует
назначению услуги по предоставлению дополнительного образования;
 содержание образовательной деятельности соответствует документам
федерального значения, Уставу учреждения и лицензии на право
осуществления образовательной деятельности;
 дополнительным образованием охвачены дети в возрасте от 6,6 до 17
лет;
 образовательная деятельность осуществляется с учетом разных
возрастных и личностно-творческих параметров обучающихся.

Оценка организации учебного процесса
Организация учебного процесса в МАУ ДО ДЮЦ регулируется
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом МАУ ДО ДЮЦ, тарификацией педагогических работников на
учебный год, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами
СанПиН 2.4.4.1251-03.
Организация образовательного процесса регламентируется:
 учебным планом;
 календарным учебным графиком;
 расписанием занятий;
 рабочими программами педагогов дополнительного образования.
Направленность всего образовательного процесса в МАУ ДО ДЮЦ
отвечает актуальным потребностям нашего общества и предполагает
создание условий для социальной адаптации, патриотического и духовнонравственного воспитания, формирования здорового образа жизни,
развития творческой и социальной активности учащихся.
В учебном плане определяется объем недельной учебной нагрузки, как
по всей образовательной программе, так и по каждой группе в отдельности.
Максимальная недельная учебная нагрузка установлена в соответствии с
нормами СанПиН.

В течение учебного года в план могут быть внесены изменения,
которые оформляются в установленном порядке (по заявлению и
обоснованию педагога).
Расписание занятий составляется по представлению педагогов с
учетом создания наиболее благоприятного режима образовательного
процесса для обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.
Занятия в детских объединениях МАУ ДО ДЮЦ ведутся в
соответствии с рабочими программами педагогов дополнительного
образования, утвержденными на заседании педагогического совета.
Программы художественно-эстетической направленности развивают
творческую активность, неординарное мышление, развивают чувство
прекрасного, формируют фантазию, художественный вкус, реализуют
принцип умения, интереса, воспитание самосознания, удовлетворенности.
Программы спортивно - технической направленности создает условия
для развития интеллектуального, творческого и личностного потенциала
средствами технического творчества и информационных технологий.
Программы физкультурно-спортивной направленности - направлены
на укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни и
спортивного мастерства, морально-волевых качеств и системы ценностей с
приоритетом жизни и здоровья.
Программы социально-педагогической направленности – направлены
на формирование навыков решения элементарных коммуникативных задач
на английском языке, а также, приобретению элементарных страноведческих
знаний о странах изучаемого языка.
В содержании образовательной деятельности акцент сделан на
конечный результат, выражающийся в социализации ребенка. В связи с
этим педагоги стремятся выстроить такое содержание образовательной
деятельности, которое создает условия для самореализации и саморазвития
личности ребенка.
Учебно-воспитательная работа ведется в соответствии с годовым планом
работы учреждения, утверждаемым на педагогическом совете. В годовых
отчетах о работе МАУ ДО ДЮЦ представлена подробная информация о
проведенных мероприятиях. Также о деятельности учреждения можно
ознакомиться на сайте https://dyzvtagil.siteedu.ru/
Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Образовательный процесс учреждения направлен на поддержание
гармоничного синтеза процессов обучения, развития и воспитания
личности каждого обучающегося.
Качество подготовки предполагает мониторинг личностного развития
и освоения общеобразовательной общеразвивающей программы.
Результаты мониторинга фиксируются в определенные сроки.

 Мониторинг общего физического развития физкультурноспортивной направленности – (сентябрь, декабрь, май);
 Текущая аттестация освоения образовательной программы за I
полугодие (декабрь);
 Промежуточная аттестация освоение образовательной программы
за II полугодие (май).
Педагоги оценивают уровень успешности каждого обучающегося.
Диагностические материалы оформляются в виде протокола.
Результаты мониторинга «Оценки содержания и качества подготовки
обучающихся в МАУ ДО ДЮЦ»
Показатели уровня освоения образовательной программы I полугодия
Результаты текущей аттестации
№
п/п

Наименование
направленности

1.
Физкультурно-спортивная
2.
Спортивно-техническая
3.
Художественно-эстетическая
4.
Социально-педагогическая
Итого:

Количество
обучающихся
с
высоким
уровнем
110
28
45
11
194

Количество
обучающихся
со
средним
уровнем
103
37
48
14
202

Количество
обучающихся
с
низким
уровнем
21
14
8
4
47

Показатели уровня освоения образовательной программы II полугодия
Результаты промежуточной аттестации
№
п/п

Наименование
направленности

1.
Физкультурно-спортивная
2.
Спортивно-техническая
3.
Художественно-эстетическая
4.
Социально-педагогическая
Итого:

Количество
обучающихся
с
высоким
уровнем
124
38
70
9
241

Количество
обучающихся
со
средним
уровнем
70
22
32
17
141

Количество
обучающихся
с
низким
уровнем
1
2
1
0
4

Вывод: по результатам аттестаций, проводимых дважды в учебный
год, можно проследить динамику освоения общеобразовательных
общеразвивающих программ различных направленностей. Большая доля
респондентов приходится на физкультурно-спортивную направленность, в
ней из 234 обучающихся – 110 – показали высокие результаты освоения

программы в I полугодии, а во II полугодии количество увеличилось до
124.
Результаты мониторинга «Качество и доступность предоставляемых
образовательных услуг в МАУ ДО ДЮЦ»
В исследовании принимали участие три категории:
- дети, посещающие детские объединения;
- родители (законные представители) детей, посещающих детские
объединения;
- педагоги.
Критерии

Показатели

Доступность и качество
предоставляемых
образовательных услуг

дети
- уровень устойчивости интереса
ребёнка к предмету;
- степень комфортности пребывания
ребёнка в д/о;
- творческие и учебные достижения
детей;
- удовлетворенность своим педагогом;
- участие в мероприятиях, проводимых
ЦДТ;
родители
- удовлетворенность качеством
дополнительных образовательных
услуг
Родители, педагоги
- уровень информированности о
деятельности учреждения (СМИ,
сайт).
родители
- уровень удовлетворённости
родителей результатами образования
ребёнка;
- удовлетворенность работой педагога;

Обеспечение
информационной
открытости учреждения
Освоение обучающимися
содержания,
предусмотренного
общеобразовательной
программой
Материальнотехническая база
Организация и
проведение мероприятий
городского, областного,
федерального уровней
Обеспечение
комплексной
безопасности учреждения
и пребывающих в нем
граждан
Возможность участия в

Оценка
Дали
положительные
ответы и
удовлетворяет
98 %
опрошенных

Удовлетворяет
100%
опрошенных

Удовлетворяет
97%
опрошенных
Удовлетворяет
98 %
опрошенных

Родители, педагоги
- уровень и качество материальнотехнической базы.
Дети, родители, педагоги
-уровень удовлетворенности
организацией и качеством проведения
массовых мероприятий
Родители, педагоги
- уровень безопасности
образовательного процесса;
- оценка системы охраны труда.

Удовлетворяет
93%
опрошенных

Дети, родители, педагоги

Удовлетворяет

Удовлетворяет
98 %
опрошенных
Удовлетворяет
99%
опрошенных

муниципальных и
областных конкурсах,
фестивалях.

- участие в массовых мероприятиях
МАОУ ДОД ДЮЦ;
- участие в городских мероприятиях;
- участие в областных соревнованиях,
конкурсах, фестивалях.

100%
опрошенных

Анализ анкетирования с целью определения удовлетворенности
родителей (законных представителей)
деятельностью детских
объединений показывает, 98 % полностью удовлетворены деятельностью
детского объединения, в котором занимается их ребенок.
При оценке качества реализации образовательных программ в конце
учебного года
используется статистический учет по следующим
показателям:
 сохранность контингента обучающихся;
 уровень успешности и результативность творческой и спортивной
деятельности;
 выявление одаренных детей.
Анализ результатов мониторинга показывает достаточно высокий
уровень заинтересованности, активное участие детей в освоении
выбранных программ. Также позволяет педагогам подобрать эффективные
способы организации детских объединений, определить перспективу
развития образовательного процесса, пересмотр и корректировку
программ педагогов.

Показатели качества образовательного процесса:
1.Сохранность контингента в МАУ ДО ДЮЦ – 86 %.
2.Творческие достижения обучающихся:
Результаты участия воспитанников в мероприятия различного уровня
Дата

Название мероприятия

ФИО обучающегося

место

проведения
Апрель 2018

Муниципальный
областной
акции
Парков 2018"

уровень Новикова Дарина
"Марш

2

Апрель 2018

Апрель 2018

Март 2018

Сентябрь

Коллективная работа:
Всероссийский
Интернет- Солонкова Лиза, Нечаева
конкурс "Пасхальное чудо"
Марина, Новикова Дарина,
Николаева Юля,
Дементьева Лера
Международный
Интернет- Коллективная работа:
конкурс
"Космическая «Космические истории»
мастерская - 2018" апрель 18
Солонкова Лиза
Бызова Вика
Полубоярцева Софья
Международный
конкурс Коллективная работа:
творческих работ "Пасхальная «Полянка»
радость-2018"
Нечаева Марина
Солонкова Лиза
Суворова Полина
Новикова Дарина
команда ДЮЦ
Открытое первенство КГО по
баскетболу на приз
председателя Федерации
баскетбола А.В.Адамова

2

1

1

4

Февраль

Открытое первенство
городского округа Верхний
Тагил по баскетболу среди
мужских команд

команда ДЮЦ

2

Февраль

Турнир городского округа
Верхний Тагил по баскетболу
среди юношей, посвященный
Дню защитника отечества

команда ДЮЦ

3

Март

Турнир городского округа
Верхний Тагил по баскетбол,
среди юношей

команда ДЮЦ

2и3

20.12.2017

Внутригрупповые
соревнования по настольному
теннису (1, 2 группа)
(аттестация)

1 группа:

1 место:

- Остапенко Максим

Андрианов
Павел

- Дряхлова Мария
- Зуева Маргарита

2 место:
Иванова

- Мельников Тимофей

Алёна

- Андрианов Павел

3 место:
Зуева
Маргарита

- Иванова Алёна
- Каверин Кирилл
- Гутина Екатерина
- Николаев Максим
- Пустовалова Софья
- Мурадов Максим

2 группа:

1 место:

- Попов Иван

Старостин
Пётр

- Ноженькина Елена
- Сорокин Дмитрий
- Мамарина Алина
- Ядрышникова Мария
- Воронович Никита

2 место:
Воронович
никита
3 место:
Сойкин Егор

- Сойкин Егор
- Фёдоров Данил
- Гайдамака Павел
- Шишанин Анатолий
- Бакиров Антон
-Досаев Денис
- Старостин Пётр
- Мксимова Вероника

14.02.2018

Соревнования по настольному
теннису, посвященные 23
февраля (1, 2 группа)

1 группа:

1 место:

- Остапенко Максим

Остапенко
максим

- Дряхлова Мария

- Каверин Кирилл
- Иванова Алёна
- Николаев Максим
- Мурадов Максим

2 место:
Иванова
Алёна
3 место:
Кондараки
Виолета

- Кондараки Виолета
1 место:
2 группа:
- Ноженькина Елена

Воронович
Никита

- Сорокин Дмитрий

2 место:

- Воронович Никита

Бакиров
Антон

- Сойкин Егор
- Бакиров Антон
- Досаев Денис

3 место:
Андрианов
Павел

- Максимова Вероника
- Андрианов Павел
- Ядрышникова Мария
- Мамарина Алина

13.04.2018

Соревнования по настольному
теннису, посвященные Дню
космонавтики (1,2 группа)

1 группа:
- Остапенко Максим
- Дряхлова Мария
- Зуева Маргарита
- Иванова Алёна
- Николаев Максим
- Мурадов Максим

1 место:
Иванова
Алёна
2 место:
Николаев
Максим
3 место:
Мурадов
Максим

1 место:
Воронович
Никита
2 группа:
- Сойкин Егор
- Сорокин Дмитрий
- Воронович Никита
- Бакиров Антон

2 место:
Бакиров
Антон
3 место:
Андрианов
Павел

- Максимова Вероника
- Андрианов Павел
- Ядрышникова Мария
16. 05.2018

Внутригрупповые
соревнования по настольному
теннису (1, 2 группа)
(Промежуточная аттестация)

1 группа:
- Иванова Алёна
- Кондараки Виолета
- Мурадов Максим
- Дряхлова мария
- Зуева Маргарита

2 группа:
- Бакиров Антон
-Ноженькина Елена
- Мамарина Алина
- Ядрышникова Мария
- Головизина Ксения
- Сорокин Дмитрий
- Попов Иван

1 место:
Иванова
Алёна
2 место:
Кондараки
Виолета
3место:
Мурадов
Максим

1место:
Бакиров
Антон
2 место:
Ноженькина
Елена
3место:
Мамарина
Алина

19.12.-21.12.
2017

Межгрупповые соревнования
по фитнес аэробике
(самостоятельное составление
композиции под музыкальное
сопровождение) - аттестация

- Прокурова Анастасия;
- Антропова
Дарья;
- Яценко
Анна;

- Прокурова
Анастасия:
зачёт;
- Антропова
Дарья: зачёт;
- Яценко
Анна: зачёт;

- Шарлаимова
Жанна;
- Бибикова
Юлия;
- Полякова
Амина;
- Зонова
Екатерина;
- Наземных Анастасия;
- Усольцева
Мария;
- Фалалеева
Альбина.

Шарлаимова
Жанна:
зачёт;
- Бибикова
Юлия: зачёт;
- Полякова
Амина:
зачёт;
- Зонова
Екатерина:
зачёт;
- Наземных
Анастасия:
зачёт;
- Усольцева
Мария:
зачёт;
- Фалалеева
Альбина:
зачёт.

21.05. 22.05.
2017

Внутригрупповые
соревнования по фитнес
аэробике (степ аэробика под
музыкальное сопровождение)
– аттестация

- Шарлаимова Жанна;

- Румянцева Полина;

Шарлаимова
Жанна:
зачёт;

- Шадрина Елизавета;

- Морозова

- Морозова Виктория;

- Глинских Ольга;
- Прокурова Анастасия;
- Фалалеева Альбина;
- Абраменкова Елизавета;
- Елисеева Ева.

Виктория:
зачёт;
- Румянцева
Полина:
зачёт;
- Шадрина
Елизавета:
зачёт;
- Глинских
Ольга: зачёт;
- Прокурова
Анастасия:
зачёт;
- Фалалеева
Альбина:
зачёт;
Абраменкова
Елизавета:
зачёт;
- Елисеева
Ева: зачёт.

27.0430.04.18г.

Международный конкурс
«Звуки и краски столицы»

15.07.17

Открытое первенство
Кировградского ГО по
шахматам среди школьников в
честь празднования Дня города
и Дня металлурга

1.Акбарова Маша
2.Батызова Настя
3.Бойченко Юля
4.Гаренских Юля
5. Зырянова Соня
6.Мартынова Люба
7.Новикова Ульяна
8.Невьянцева Марина
9.Таланкина Вероника
10.Попова Ксюша
11.Фадеева Маша
12.Ходаковская Вика
До 12 лет:
Фёдорова Алина
Старше 12 лет:
Гороз Юрий
Курочкин Влад
Филиппова Мария
Филиппова Анастасия

1) Диплом
Лауреата
1 степени
эстрадный
танец
2) Диплом
Лауреата
II степени
эстрадный
танец –
смешанная
группа
1 место
1 место
2 место
1 место (дев)
3 место (дев)

июль

29.07.17

20.07.17

11.08.2017

12.08.2017

12.08.2017

2429.08.2018

17.09.2017

25.09.2017

26-30.09.17
8.10.2017

14.10.2017
30.10.2017

Открытый турнир Невьянского
ГО по быстрым шахматам,
посвящённый Дню Наклонной
башни
Открытый турнир Невьянского
ГО по быстрым шахматам,
посвящённый Дню города
Открытый турнир
Новоуральского ГО,
посвящённого
Международному дню шахмат
Открытый турнир
Новоуральска по шахматам,
посвящённый Дню
физкультурника
Турнир региональный по
быстрым шахматам,
памяти Лазарева А.М.

Гороз Юрий
Курочкин Влад
Филиппова Мария
Поляков Иван

Участие
Участие
3 место (ж)
участие

Гороз Юрий

2 место

Курочкин Влад
Гороз Юрий
Филиппова Мария

1 место
2 место
3 место (ж)

Филиппова Мария
Фёдорова Алина
Гончаров Александр
Филиппова Анастасия

1 место
3 место
3 место
3 место

Фёдорова Алина

3 место

Сеанс одновременной игры с
международным мастером
ФИДЕ М. Погромским
Личное первенство
Свердловской области по
шахматам среди мальчиков и
девочек до 10, 12 лет, юношей
и девушек до 14, 16, 18 лет
IV Этап ФШШЕ по быстрым
шахматам «Во славу русского
оружия»
Турнир среди семейных
команд, посвящённый Дню
пожилого человека
Чемпионат ГЗО по шахматам
среди женщин
Турнир Памяти педагога доп.
обр. по шахматам Чурина Н.Д.
(5 лет)

Курочкин Влад
Гороз Юрий

участие

Курочкин Влад
Гороз Юрий
Филиппова Мария
Фёдорова Алина

участие

Фёдорова Алина
Курочкин Влад

1 место
3 место

Евдокимовы
Филипповы
Гончаровы
Филиппова Мария класс
И быстрые
До 9 лет: Гончаров
Иванова Полина
Кулакова Полина
До 11 лет:
Фёдорова Алина
Прыткова Евгения
Шаталова Екатерина
Старше 11 лет:
Гороз Юрий
Курочкин Влад
Филиппова Мария
Филиппова Анастасия
Курочкин Влад
Филиппова Мария
До 8 лет:
Невзоров Никита
Кочев Андрей
Иванова Полина
Добрынина Анастасия

1 место
2 место
3 место
1 место
3 место
3 место
1 место (д)
2 место (д)

Открытый шахматный
фестиваль «Осенний бриз»
Открытый турнир ГО В-Тагил
по быстрым шахматам среди
начинающих до 10 лет,
посвящённый Дню Комсомола

1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
1 место (д)
2 место (д)
2 место
3 место
1 место
3 место
2 место д
3 место д

1.11.2017

3-6.11.2017

Открытый турнир ГО В-Тагил
по быстрым шахматам,
посвящённый Дню Народного
Единства

I Этап Командного Кубка
ФШШЕ по классическим
шахматам - Мемориал воинов
Уральского добровольческого
танкового корпуса.

До 10 лет:
Гончаров Александр
Фёдорова Алина
Филиппова Елена
Кулакова Полина
До 9 лет:
Евдокимов Иван
Иванова Полина
Нянина Алиса
До 11 лет:
Ягольницкий Максим
Фёдорова Алина
Филиппова Елена
Шаталова Екатерина
До 18 лет:
Курочкин Влад
Филиппова Мария,
Филиппова Анастасия

3 место
1 место д
2 место д
3 место д
2 место
2 место д
3 место д
3 место
1 место д
2 место д
3 место д
1 место
1 место д
3 место д

«В-Тагил 1» (Гончаров
Александр и Евдокимов
Иван);

1 место (7 из
7) турнир «В

команда «В-Тагил 2»
(Долгоруков Денис и
Иванова Полина) турнир
«В»

1 место
среди
иногородних
команд

1112.11.2017

Первенство УрФО по быстрым Курочкин Влад
Гороз Юрий
шахматам

участие

2526.11.2017

15 Региональный турнир
Мемориала Андреева Г.М.
по быстрым шахматам «Б»дети 1,2 р
19 Региональный шахматный
фестиваль «Нейва»,
соревнования на личное
первенство до 9 лет
Открытый турнир ГО В-Тагил
по быстрым шахматам среди
детей до 13 лет, посвящённый
Дню Конституции РФ

Филиппова Мария
Фёдорова Алина
Курочкин Влад
Филиппова Мария
Фёдорова Алина
26.11 Филиппова Мария

2 место
1 место ж
3 место
3 место ж

Иванова Полина

3 место д

2.12.2017

6.12.2017

17.12.2017

18.12.2017

II Этап Кубка ФШШЕ по
быстрым шахматам –
Мемориал главы Ленинского
района К.Е. Архипова
Открытый турнир ГО В-Тагил
по быстрым шахматам среди

До 8 лет:
Иванова Полина;
До 10 лет:
Евдокимов Иван
Кочкин Никита
Фёдорова Алина
Филиппова Елена
Кулакова Полина
До 13 лет:
Ягольницкий Максим
Филиппова Анастасия
Гончаров Александр

До 9 лет:
Евдокимов Иван

1 место д
1 место
2 место
1 место д
2 место д
3 место д
2 место
1 место д
1 место среди
иногородних
участников

2 место

детей до 18 лет, посвящённый
Дню Конституции РФ

21.12.2017

2228.12.2017
30.12.2017

2.01.2018

3-6.01.2018

8.01.2018

Открытый Новогодний турнир
Кировградского ГО по
быстрым (молниеносным)
шахматам
X областной детскоюношеский фестиваль
«Горный Урал»
Праздничное Новогоднее
мероприятие для юных
шахматистов до 10 лет

Открытый Новогодний турнир
ГО В-Тагил по быстрым
шахматам среди детей до 13
лет

II Этап Командного Кубка
ФШШЕ по классическим
шахматам - Мемориал воинов
Уральского добровольческого
танкового корпуса

Открытый Рождественский
турнир ГО В-Тагил по

Невзоров Никита
Иванова Полина
До 11 лет:
Долгоруков Денис
Ягольницкий Максим
Фёдорова Алина
Филиппова Елена
До 18 лет:
Курочкин Влад
Гороз Юрий
Бузмаков Влад
Филиппова Мария
Филиппова Анастасия
до 13 лет
Евдокимов Иван
Фёдорова Алина
До 18 лет:
Курочкин Влад
Фёдорова Алина «С»
Курочкин Влад «В-2»

3 место
2 место д

Лавинецкий Тимофей,
Хмелинин Матвей,
Евдокимов Иван, Гончаров
Александр, Иванова Полина,
Иванов Даниил, Филиппова
Елена, Филиппова Анастасия,
Филиппова Мария, Кулакова
Полина, Нянина Алиса,
Невзоров Никита, Вагин
Илья, Фёдорова Алина, Кочев
Андрей
Начинающие:
Хмелинин Матвей
Лавинецкий Тимофей
Миронов Кирилл
Нянина Алиса
До 10 лет:
Фёдорова Алина
Кулакова Полина
До 13 лет:
Филиппова Анастасия

участники

«В-Тагил» (Гончаров А. и
Евдокимов И.) –
турнира «А»;
команда «В-Тагил -1»
(Долгоруков Денис и
Кочкин Никита)
«Дуэт» (Баушева Ангелина
и Фёдорова Алина)
«В-Тагил -2» (Невзоров
Никита и Кулакова
Полина)

1 место
среди иногор
команд
5 место
турнира
«В»;
2 место в
турнире «А»

До 8 лет:
Невзоров Никита
Хмелинин Матвей

2 место
3 место
1 место д
2 место д
1 место
2 место
3 место
1 место д
2 место д
2 место
3 место ж
3 место
1 место из 76
4 место

1 место
2 место
3 место
1 место д
1 место д
3 место д
1 место

Участники
турнира «В»
2 место
3 место

быстрым шахматам среди
детей до 18 лет

1314.01.2018
24.01.2018

Областной турнир НГО,
посвящённый 15-летию клуба
«Лабиринт»
Открытый турнир ГО В-Тагил
по быстрым шахматам среди
начинающих детей до 11 лет,
посвящённый Дню

17.02.2018

29 областной шахматный
Мемориал Виноградова В.С. –
Кравченко Л.И

18.02.2018

Открытый Кубок ФШШЕ по
быстрым шахматам среди
участников взрослых разрядов
– Мемориал воинаинтернационалиста Героя
Советского Союза Юрия
Исламова
Открытый Турнир ГО В-Тагил
по б/шахматам среди детей до
11 лет, посвящённый Дню
Защитника отечества

21.02.2018

23.02.2018

24.02.2018

Открытый Турнир ГО В-Тагил
по б/шахматам среди детей до
18 лет, посвящённый Дню
Защитника отечества

Открытый Турнир
Кировградского ГО по
быстрым шахматам,

Иванова Полина
Лавинецкая Мария
До 11 лет:
Филиппова Елена
До 18 лет:
Курочкин Влад
Филиппова Мария
Филиппова Анастасия
Фёдорова Алина
Курочкин Влад
Филиппова Анастасия
До 8 лет:
Невзоров Никита
Иванова Полина
До 11 лет:
Гончаров Александр
Фёдорова Алина
Филиппова Елена
Команда ДЮЦ: Курочкин
Влад
Фёдорова Алина
Евдокимов Иван
Гончаров Александр
Филиппова Мария
Курочкин Влад

1 место д
2 место д

Федорова Алина

3 место д

До 8 лет:
Невзоров Никита
Иванова Полина
До 11 лет:
Гончаров Александр
Евдокимов Иван
Фёдорова Алина
Филиппова Елена
1 гр.
Кочкин Никита
Невзоров Никита
Иванова Полина
Кулакова Полина
Добрынина Анастасия
До 11 лет:
Фёдорова Алина
Филиппова Елена
До 18 лет:
Курочкин Влад
Гороз юрий
Филиппова Мария
Филиппова Анастасия
Гончаров
Евдокимов
Фёдорова

2 место д
1 место
1 место д
2 место д
1 место д
2 место
1 место дев
2 место
2 место д
3 место
2 место д
3 место д
1 место

4 место и 1
среди
иногородних
участников

1 место
2 место д
1 место
3 место
1 место д
3 место д
1 место
3 место
1 место д
2 место д
3 место д
1 место д
3 место д
1 место
2 место
1 место д
2 место д
2 место
3 место
3 место д

24.02.18
28.02.2018

8-11.03.2018

5.03.2018

17.03.2018

2326.03.2018

посвящённый Дню
Защитника отечества
Квалификационный турнир по
классическим шахматам
Открытый Турнир ГО В-Тагил
по б/шахматам среди
начинающих шахматистов до
18 лет, посвящённый 8 марта

III Этап Командного Кубка
ФШШЕ по классическим
шахматам - Мемориал воинов
Уральского добровольческого
танкового корпуса

Открытый турнир ГО В. Тагил
по б/шахматам среди детей до
11лет, посвящённый
Международному женскому
дню 8 марта

Личное первенство Горнозаводского округа (ГЗО) по
молниеносным и быстрым
шахматам среди юношей и
девушек до 15 лет
г. Новоуральск
XVI Личное первенство
Горно-заводского округа (ГЗО)
по классическим шахматам

Филиппова Мария

1 место ж

Фёдорова Алина
Гончаров Александр
До 9лет:
Гончаров Александр
Кулакова Полина
До 11 лет:
Филиппова Елена Фёдорова
Алина
Иванова Полина
До 18 лет:
Гороз Юрий
Курочкин Влад
Коновалов Егор
Филиппова Мария
Филиппова Анастасия
Нянина Алиса

2 место
3место

«В-Тагил» (Гончаров А. и
Евдокимов И.) –турнир
«А»;
«Дуэт» (Фёдорова Алина и
Шихов Дмитрий) –турнир
«А»;
«Новотагильск» (Иванова
Полина и Медведев Денис)
–турнир «В».

1 место
среди иногор
команд
4 место в
общем
зачёте

До 8 лет:
Симдянов Егор
Хмелинин Матвей
Янгайкин Илья
Алейникова Арина
До 9 лет:
Невзоров Никита,
Кулакова Полина
Иванова Полина
До 11 лет:
Гончаров Александр
Евдокимов Иван
Ягольницкий Максим
Филиппова Елена
Поздеева Виктория
Нечаева Светлана
9-12 лет:
Фёдорова Алина
Филиппова елена
До 15 лет:
Курочкин Влад
Филиппова Мария
Филиппова Анастасия
До 9 лет:
Иванова Полина
До 11 лет:

1 место
1 место
1 место д
2 место д
3 место д
1 место
2 место
3 место
1 место д
2 место д
3 место д

1 место
среди
иногородних
команд
1 место
2 место
3 место
1 место д
1 место
1 место д
2 место д
1 место
2 место
3 место
1 место д
2 место д
3 место д
1 место д
3 место д
2 место
1 место д
3 место д
1 место д

среди детей до 19 лет

8.04.2018

Открытый турнир ГО В. Тагил
по б/шахматам, посвящённый
памяти Владимира Рычкова

9.04.2018

Открытый турнир ГО В. Тагил
по б/шахматам среди
начинающих до 11 лет,
посвящённый Дню
космонавтики

11.04.2018

15.04.2018
29.04.2018

Открытый турнир ГО В. Тагил
по б/шахматам среди детей до
18 лет, посвящённый Дню
космонавтики

Открытый III Мемориал
Шевченко Ю.М.
Открытый Кубок ФШШЕ по
быстрым шахматам среди
участников взрослых разрядов
– Мемориал воинаинтернационалиста Героя
Советского Союза Юрия
Исламова

Фёдорова Алина
До 13 лет:
Филиппова Елена
До 15 лет:
Курочкин Влад
Бузмаков Влад
Филиппова Анастасия
До 17 лет:
Гороз Юрий
Поляков Иван
Филиппова Мария
Фёдорова Алина
Филиппова Елена
Иванова Полина
Гороз Юрий
Филиппова Мария
Филиппова Анастасия
1 гр.
Лавинецкий Тимофей
Лавинецкая Мария
Алейникова Арина
Королько дарья
До 9 лет:
Симдянов Егор
Добрынина Анастасия
Ляхова Бажена
До 11 лет:
Евдокимов Иван
Гончаров Александр
Иванова Полина
Филиппова Елена
Кулакова Полина
До 9 лет:
Гончаров Александр
Симдянов Егор
Невзоров Никита
Кулакова Полина
Добрынина Анастасия
Лавинецкая Мария
До 12 лет:
Фёдорова Алина
Филиппова Елена
Иванова Полина
До 18 лет:
Поляков Иван
Филиппова Мария
Филиппова Анастасия
Филиппова Мария

1 место д

Фёдорова Алина
Курочкин Владислав

3 место д
4 место

1 место д
1 место
3 место
1 место д
1 место
2 место
1 место д
1 место
2 место д
1 место д
2 место
1 место д
2 место д
1 место
1 место д
2 место д
3 место д
3 место
2 место д
3 место д
1 место
3 место
1 место д
2 место д
3 место д
1 место
2 место
3 место
1 место д
2 место д
3 место д
1 место д
2 место д
3 место д
1 место
1 место д
2 место д
1 место д

2.05.2018

Открытый турнир ГО В. Тагил
по б/шахматам среди детей до
18 лет, посвящённый Дню 1
мая

9.05.2018

Открытое первенство
Кировградского ГО по
быстрым шахматам,
посвящённое 73 годовщине
Великой победы

9.05.2018

Квалификационный турнир
по классическим шахматам
среди детей Кировграда и В.
Тагила с нормой выполнения 3
юношеского разряда
Открытое лично-командное
первенство ГО В-Тагил по
шахматам - Кубок Победы

13.05.2018

14.05.2018

19.05.2018

Открытое первенство ГО ВТагил по быстрым шахматам
среди детей до 11 лет,
посвящённое Дню Победы

I - IX Этапы НГО по б/ш
среди начинающих до 11 лет

До 9 лет:
Невзоров Никита
Ляхова Бажена
Лавинецкая Мария
Доюрынина Анастасия
До 12 лет:
Гончаров Александр
Фёдорова Алина
Филиппова Елена
До 18 лет:
Курочкин Влад
Гороз Юрий
Бузмаков Влад
Филиппова Мария
Филиппова Анастасия
Невзоров Никита
Фёдорова Алина
Евдокимов Иван
Кулакова Полина
Филиппова Анастасия
Курочкин Влад
Евдокимов Иван
Бузмаков Владислав
Долгоруков Денис

«Агата Кристи»:
Гороз Юрий,
Курочкин Влад,
Филиппова Анастасия,
Филиппова Мария
«В-Тагил»:
Гончаров Александр
Евдокимов Иван,
Кочкин Никита,
Фёдорова Алина
До 9 лет:
Гончаров Александр
Евдокимов Иван
Кулакова Полина
До 11 лет:
Рынза Дмитрий
Кочкин Никита
Филиппова Елена
До 8 лет:
Симдянов Егор
Иванова Полина
Ляхова Бажена
До 6 лет:
Анисимов Михаил
Алейникова Арина
1 гр.
Кочкин Никита
Фёдорова Алина
Иванова Полина

1 место
1 место д
2 место д
3 место д
3 место
1 место д
2 место д
1 место
2 место
3 место
1 место д
3 место д
2 место до 9 л
1 место до 12
3 место до 12
1 место д
2 место д
1 место
1 место
2 место
3 место

1 место коман
1 место 1 д
1 место 2 д
3 место 3 д
2 место 4 д
3 место коман
3 место 1 д
3 место 2 д
1 место 4 д
2 место
3 место
1 место д
2 место
3 место
1 место д
2 место
2 место д
3 место д
1 место
1 место д
2 место
1 место д
2 место д

26.05.2018

12.04.2018

Открытый турнир
Кировградского ГО по
молниеносным шахматам,
посвящённый Дню защиты
детей
Всероссийский этап по
футболу “Кожаный мяч-2018 ”
г.Верхний Тагил

2 гр.
Невзоров Никита
Кочев Андрей
Кулакова Полина
Нянина Алиса
Симдянов Егор

1 место
3 место
2 место
3 место
3 место

1.Бычихин Михаил

1место

2.Арапов Никита
3. Кривоногов Павел
4.Ждановских Ярослав
5.Алексеев Егор
6. Масонис Егор
7.Старостин Михаил
8.Гамар Денис
9.Ромашин Захар
10.Чесноков Герман
11. Иванов Егор2

Февраль

Соревнования по пляжному
волейболу МАУДО «ДЮЦ»

команда ДЮЦ

3 место

Март

Соревнования городского
округа Верхний Тагил по
волейболу среди девушек,
посвященные Международному
дню 8 марта

команда ДЮЦ

2 место

Апрель

Открытое первенство
городского округа Верхний
Тагил по волейболу среди
мужских и женских команд

команда ДЮЦ

1 место

Информация о призовых местах, занятых обучающимися в соревнованиях
областного, всероссийского и международного уровня «САМБО», «ОФП»,
«Атлетическая гимнастика»

№

1

2

3

ФИ
воспитанника

Мероприятие

Закиров Уткир,

Областной турнир по САМБО среди
юношей 2002-2003 г.р., посвященного
«Всероссийскому дню самбо»

Потопаев
Кирилл

(дата, название)

Достиж
ения

Группа,
год
обучения

3 место

3 группа,
3 год
обучения

Областной турнир по борьбе САМБО
среди воспитанников детских домов,
школ-интернатов, кадетских корпусов,
сирот и детей, лишенных опеки
родителей

3 место

Областной турнир по САМБО среди
юношей 2002-2003 г.р., посвященного
«Всероссийскому дню самбо»

3 место

Областной турнир по борьбе САМБО
среди воспитанников детских домов,
школ-интернатов, кадетских корпусов,
сирот и детей, лишенных опеки
родителей

2 место

Поляков Сергей Международный турнир по самбо
«Дружба»
VII традиционный областной турнир по
самбо среди юношей 2005-2006 г.р.,
юношей и девушек 2007 г.р. памяти

3 место
2 место

Педагог

Гришаев
Евгений
Аркадьевич

3 группа,
3 год
обучения

3 группа,
3 год
обучения

Гришаев
Евгений
Аркадьевич

Гришаев
Евгений
Аркадьевич

Героя Российской Федерации Игоря
Хоменко
Самофеева
Елизавета

VII традиционный областной турнир по
самбо среди юношей 2005-2006 г.р.,
юношей и девушек 2007 г.р. памяти
Героя Российской Федерации Игоря
Хоменко

3 место

Андриенко
Александр

XV традиционный открытый областной
турнир по самбо среди юношей 20042005 г.р., на приз Главы городского
округа Богданович, посвященного Дню
защитника Отечества

3 место

6

Нянина Анна

Областной турнир по борьбе самбо среди
юношей 2005-2006 г.р., посвященных
100-летию Пограничных войск России

2 место

1 группа,
1 год
обучения

Гришаев
Евгений
Аркадьевич

7

Михайлов
Константин

Командный Областной турнир по самбо
среди юношей

3 место

2 группа,
2 год
обучения

Гришаев
Евгений
Аркадьевич

8

Гамар Денис

Командный Областной турнир по самбо
среди юношей

3 место

2 группа,
2 год
обучения

Гришаев
Евгений
Аркадьевич

9

Долгов
Александр

Командный Областной турнир по самбо
среди юношей

3 место

1 группа,
1 год
обучения

Гришаев
Евгений
Аркадьевич

10

Глинских
Арсений

Командный Областной турнир по самбо
среди юношей

3 место

1 группа,
1 год
обучения

Гришаев
Евгений
Аркадьевич

11

Смирнов
Ярослав

Командный Областной турнир по самбо
среди юношей

3 место

1 группа,
1 год
обучения

Гришаев
Евгений
Аркадьевич

12

Шандро Иван

Командный Областной турнир по самбо
среди юношей

3 место

1 группа,
1 год
обучения

Гришаев
Евгений
Аркадьевич

13

Имамиев
Данияр

Командный Областной турнир по самбо
среди юношей

3 место

1 группа,
1 год
обучения

Гришаев
Евгений
Аркадьевич

4

5

1 группа,
1 год
обучения

3 группа,
3 год
обучения

Гришаев
Евгений
Аркадьевич

Гришаев
Евгений
Аркадьевич

Детско-юношеский центр осуществляет организацию и проведение
мероприятий, направленных на нравственное и патриотическое воспитание
подрастающего поколения, пропаганду здорового образа жизни, создание
условий для творческой самореализации и социализации личности.

За отчетный период педагогами дополнительного образования проведено 152
мероприятия. Из них:
Муниципального уровня – 97
Межмуниципального уровня – 10
Регионального уровня – 9
Межрегионального уровня – 2
Горнозаводского уровня – 3
Областного уровня – 21
Федерального уровня – 3
Международного уровня – 7
Выводы:
 содержание образовательного процесса направлено на взаимодействие
всех его субъектов;
 существующая система контроля позволяет в комплексе оценивать
уровень подготовки обучающегося на каждом этапе освоения
программы;
 сохраняется положительная тенденция высокого уровня спортивных
достижений обучающихся;
 контингент обучающихся стабилен.
Оценка качества кадрового обеспечения
В отчетный период образовательный процесс реализуют 10
педагогических работников, из них 2 педагога на условиях внутреннего
совместительства:
 аттестованы на высшую квалификационную категорию – 3 чел.
 на первую квалификационную категорию – 5 чел.
Ф.И.О. ПДО

1.
2.
3.

Кривоногова Ю.А.
Куликова Е.Н.
Гришаев Е.А.

имеют высшее
образование

1
1
1

имеют среднеспециальное
образование

имеют
квалификационную
категорию

I категория
Высшая категория

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Горланова Э.В.
Куропатко О.В.
Куропатко С.Б.
Свинцова О.В.
Бороздина Р.Р.
Козлова Ю.Э.
Чащин А.С.

Всего:

1
1
1
1
1

I категория
Высшая категория
I категория
Высшая категория
I категория

1
1

6

4

I категория
5 – I категория
3 – Высшая
категория

Оценка качества материально-технической базы
МАУ ДО ДЮЦ занимает отдельно стоящее двухэтажное здание по
адресу: ул. Маяковского, 2а, включающее в себя помещения для
осуществления образовательного процесса:
 6 учебных кабинетов, оснащенных необходимым спортивным
оборудованием, компьютерами по направлениям деятельности;
 кабинет директора;
 вспомогательные помещения (гардероб, игровая, складские помещения,
комната для тех.персонала, душевые, туалетные комнаты).
 МАУ ДО ДЮЦ имеет Wi-Fi (беспроводной) выход в Internet,
собственный сайт (moudodzdyu@yandex.ru).
Для музыкального сопровождения занятий детских объединений
танцевального коллектива
имеется современное музыкальное
оборудование и комплекты костюмов, соответствующие теме танцев.
Учащиеся кружка «Основы компьютерной грамотности» занимаются
в оборудованном компьютерами и ноутбуками кабинете.
Вывод: Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень
обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствуют
установленным требованиям. Материально - техническое обеспечение
образовательной деятельности соответствует современным требованиям и
способствует повышению результатов образовательной и воспитательной
деятельности.
Оценка системы управления организации
Управление организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом организации является
директор, который осуществляет текущее руководство и планирование

деятельности в соответствии с действующим законодательством, решает
все вопросы по нормативно-правовому, материально- техническому,
кадровому обеспечению образовательной деятельности.
За организацию и координацию учебно-воспитательного процесса,
реализацию прав обучающихся на дополнительное образование, контроль
за качеством проведения учебных занятий, наполняемостью детских
объединений, своевременное представление результатов обучающихся на
конкурсах, спортивных соревнованиях отвечает заместитель директора по
УВР.
Вывод: делегирование полномочий и распределение зон
ответственности среди администрации позволяет более качественно и
полноценно управлять работой образовательной организации.
Оценка функционирования внутренней системы
оценки качества образования
Ежегодно функцию оценки качества образования выполняют годовые
отчеты о деятельности учреждения, в которых рассматриваются все
параметры образовательной деятельности МАУ ДО ДЮЦ:
 реализуемые общеобразовательные программы дополнительного
образования;
 состав педагогических работников;
 контингент обучающихся;
 качественный уровень успеваемости обучающихся.
Статистический учет результатов образовательной деятельности
отражен в ежеквартальных отчетах по муниципальному заданию.
К основным механизмам оценки качества относятся:
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам (приказ
Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008);
 Муниципальное задание на предоставление образовательных услуг;
 Отраслевая система оплаты труда, предполагающая зависимость
распределения стимулирующих и поощрительных выплат от качества
результатов;
 Внутренняя и внешняя оценка результатов деятельности;
 Мониторинг качества различных уровней;
 Повышение квалификации и аттестация персонала;
 Локально-нормативные акты учреждения.
Основными методами оценки качества являются:
 статистический контроль путем сбора и анализа информации в рамках
самообследования, годового отчета о деятельности учреждения;
отчетности выполнения муниципального задания;

 метод социологического исследования путем изучения мнений
обучающихся и родителей (законных представителей) относительно
качества образовательных услуг.
В основе управления качеством лежат принципы менеджмента:
 ориентация на потребителя (обучающихся и их родителей, законных
представителей);
 обеспечение единства целей и направлений деятельности учреждения;
 вовлечение всех работников в действие системы качества;
 регулирование процессов предоставления услуги на всех этапах;
 постоянное улучшение качества предоставления образовательных
услуг;
 принятие решений, основанных в ходе анализа, выявленных по
результатам мониторинга качества;
 постоянное взаимодействие с заказчиком и потребителем услуг.
Выводы:
Внутренняя система оценки качества образования представляет собой
органичную взаимосвязь процессов планирования, анализа, отчетности по
всем направлениям образовательной деятельности.
Результаты анализа показателей деятельности МАУ ДО
ДЮЦ, подлежащей самообследованию
Показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей
самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря
2013 г. № 1324)

N п/п

Показатели

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (5 - 9 лет)
Детей младшего школьного возраста (10 - 14 лет)
Детей среднего школьного возраста (15 - 17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по
общеобразовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг
9. Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся
10. Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
11. Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями (одаренные дети), в общей численности
учащихся
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Единица
измерения
465
213
164
88
-

76

-

70

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.

38.

39.

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На областном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических

6
15
-

1649

1287
64
10
97
46
-

72
16
4
2
10
6

6

4

4

40.

41.
42.
43.

44.
45.
46.

47.

48.

49.

50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.

работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
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
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования
системы психолого-педагогической поддержки одаренных
детей, иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления
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образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся
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