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Самообследование Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Юность» г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края 
проводилось в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273 -  ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом 
Министерства образования РФ от 29.08.2013 № 1008), Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией», приказом Министерства образования 
и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом руководителя 
«О проведении самообследования учреждения за 2021 год» № 18-Д от 18.02.2022 г.

Отчет составлен по материалам деятельности Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Юность» г. Амурска Амурского 
муниципального района Хабаровского края за 2021 год.

Полное наименование: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Юность» г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края. 
Сокращенное наименование: МАУ ДО «Юность» г. Амурска.

Общие сведения об образовательном учреждении: Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Юность» г. Амурска Амурского 
муниципального района Хабаровского края является учреждением дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности. Учреждение является 
юридическим лицом. Осуществляет образовательную деятельность по видам спорта: 
фехтование, настольный теннис, киокусинкай, кудо, спортивная аэробика, спортивные 
танцы, пауэрлифтинг.

В 2021году в учреждение зачисляются дети, имеющие сертификат на 
дополнительное образование и допуск врача к занятия спортом. Возраст детей, 
занимающихся в МАУ ДО «Юность» преимущественно от 6 до 18 лет.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и Уставом.

Учреждение самостоятельно в соответствии с муниципальным заданием 
осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 
относящихся к основным видам деятельности по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дополнительного образования обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам, а также оказывает платные 
дополнительные услуги.

Юридический и фактический адрес: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, ул. 
Лесная 4а.

Образовательная деятельность осуществляется не только на базе МАУ ДО 
«Юность», но и на базах общеобразовательных школ района. В 2021 году 222 учащихся 
занимаются на этих спортивных базах.

Школа Вид спорта Кол-во групп Кол-во учащихся
МБОУ СОШ № 6 Киокусинкай 2 40

Спортивная аэробика 2 40
МБОУ СОШ № 9 Фехтование 3 54

Пауэрлифтинг 3 56
МБОУ СОШ № 2 Киокусинкай 2 32

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:



1 .Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 6 г. Амурска Амурского муниципального района 
Хабаровского края;

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 9 г. Амурска Амурского муниципального района 
Хабаровского края;

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Амурска Амурского муниципального района 
Хабаровского края.

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного
учреждения.

1. Наименование учреждения в соответствии 
с Уставом

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Юность» г. 
Амурска Амурского муниципального 
района Хабаровского края

2. Организационно-правовая форма Муниципальное автономное учреждение
3. Тип Образовательное учреждение 

дополнительного образования детей
4. Государственный статус Дополнительное образование детей
5. Учредитель Учредителем Учреждения является 

муниципальное образование -  Амурский 
муниципальный район Хабаровского края в 
лице управления образования, молодежной 
политики и спорта администрации 
Амурского муниципального района 
Хабаровского края.

Управление образования, 
молодежной политики и спорта 
осуществляет в рамках своей компетенции 
функции и полномочия Учредителя от 
имени Амурского муниципального района.

6. Адрес г. Амурск, ул. Лесная 4 а

7. Лицензия (номер, дата выдачи, кем выдана) серия 27ЛО01 № 0001081, выдана 24 
августа 2015 г. Министерством образования 
и науки Хабаровского края за № 1984 
(бессрочная)

8. Цели образовательного процесса реализация дополнительных 
образовательных программ и услуг в 
области физической культуры и спорта в 
интересах личности, общества, государства, 
физическое и духовное совершенствование 
обучающихся через занятия видами спорта, 
культивируемыми в Учреждении, 
эффективное использование возможностей 
физической культуры и спорта в развитии 
личностного потенциала обучающихся.

Учреждение реализует программы 
дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности:



фехтование, настольный теннис, 
киокушинкай, кудо, спортивная аэробика, 
спортивные танцы, пауэрлифтинг.

10. Основные задачи - реализация дополнительных 
общеобразовательных программ 
физкультурно-спортивной и 
физкультурнооздоровительной 
направленности;
- удовлетворение потребности детей в 

занятиях физической культурой и спортом;
- создание условий, гарантирующих охрану 
и укрепление здоровья обучающихся;
- обеспечение необходимых условий для 
личностного развития, самореализации и 
профессионального самоопределения 
обучающихся, адаптация их к жизни в 
обществе;
- формирование у учащихся современного 

уровня знаний о физической культуре и 
спорте;
- формирование общей культуры 

учащихся;
- развитие мотивации личности к познанию 
и творчеству, раскрытие заложенных в 
ребенке возможностей;
- воспитание гражданственности и 
патриотизма, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, формирование 
морально-этических и волевых качеств 
личности обучающихся;
- достижение оптимального уровня 
физической подготовки учащихся;
- привлечение детей к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом;
- профилактика вредных привычек и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних через организацию 
содержательного досуга детей;
- осуществление многолетней спортивной 
подготовки учащихся по видам спорта, 
культивируемым в Учреждении по 
соответствующим учебным программам.

11. Режим работы 
Администрация
Педагоги дополнительного образования

понедельник -  пятница с 8:30 до 21:00 
согласно утверждённому расписанию

12. Руководитель Директор Банникова Марина Юрьевна 
8(42142) 2 49 79

13. Органы управления Общее собрание работников учреждения, 
Наблюдательный совет, Педагогический 
совет, Методический совет

14. Юридический и фактический адрес г. Амурск, ул. Лесная 4а
15. Телефоны 8(42-142)2 49 79



16. E-mail unross@yandex.ru
17. Официальный сайт http:// юность-амурск.рф/

Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, на принципах демократичности, открытости, 
приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности.

Административное управление МАУ ДО «Юность» осуществляет директор 
Банникова Марина Юрьевна, организационное содействие в управлении оказывают: 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Коротких Любовь 
Валентиновна, заместитель директора по административно-хозяйственной части 
Смольникова Ксения Владимировна.

В 2021 году управление МАУ ДО «Юность» осуществлялось в соответствии с 
действующим законодательством, настоящим Уставом и строилось на принципах 
единоначалия и коллегиальности. Принцип единоначалия реализует директор, который 
осуществляет непосредственное управление МАУ ДО «Юность». Коллегиальными 
органами управления учреждения согласно Уставу являются общее собрание работников, 
наблюдательный совет, педагогический совет. Общее собрание работников осуществляет 
полномочия трудового коллектива учреждения. Наблюдательный совет МАУ ДО 
«Юность» осуществляет общее руководство учреждением, реализует принцип 
демократического, государственно-общественного характера управления учреждением.

В 2021 году проведено 4 заседания наблюдательного совета.
Педагогический совет МАУ ДО «Юность» действует в целях развития и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального 
мастерства и творческого роста педагогических работников учреждения. В 2021 году 
проведено 4 заседания.

Собственная нормативная и организационно -  распорядительная документация 
соответствует уставу МАУ ДО «Юность» и действующему законодательству. Локальные 
акты регулируют основные вопросы управления и организации деятельности 
образовательного учреждения. Все действующие в МАУ ДО «Юность» положения 
разработаны, согласованны и утверждены в установленном порядке. С целью 
поддержания соответствующего качества документов регулярно ведется пересмотр и 
актуализация локальной нормативной базы МАУ ДО «Юность». Должности работников 
МАУ ДО «Юность» определены штатным расписанием, утвержденным директором. 
Обязанности работников определяются должностными инструкциями, разработанными в 
соответствии с типовыми должностными инструкциями, с учетом специфики работы 
образовательного учреждения. Должностные инструкции сотрудников пересматриваются 
и актуализируются один раз в пять лет.

Численность учащихся. Критерий «Занятость дополнительным 
образованием».
Распределение учащихся по видам спорта.

№ Вид спорта Кол-во
педагогов

Кол-во групп Кол-во детей

1. Фехтование 2 6 106
2. Киокушинкай 2 8 146
3. Кудо 1 4 76
4. Пауэрлифтинг 2 6 108
5. Настольный теннис 1 1 20
6. Спортивная аэробика 1 3 80
7. Спортивные танцы 1 4 72
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Распределение учащихся по этапам обучения.

Учебные группы 2020 год 2021 год
Стартовый уровень 60 20
Базовый уровень 216 194
Углубленный уровень 332 386

Численность обучающихся в текущем году осталось на том же уровне.

Распределение учащихся по возрастам.
численность учащихся

Возраст учащихся численность всего из них девочки
5-9лет 155 44

10-14 лет 306 134
15 и старше 147 57

Итого: 608 235

Из состава учащихся 38,7 % составляют девочки.

Программное обеспечение.

№ ФИО педагога Наименование программы Количество
детей

1. Коренякина М.В. Дополнительная общ еобразовательная  
предпрофессиональная программа 
физкультурно- спортивной направленности  
по фехтованию

52

2. Оголева С.В. Дополнительная общ еобразовательная  
предпрофессиональная программа 
физкультурно- спортивной направленности  
по фехтованию

54

3. Зиатдинова А.Г. Дополнительная общ еобразовательная  
общ еразвивающ ая программа  
физкультурно- спортивной направленности  
по спортивной аэробики

80

4. Махота Э.С. Дополнительная общ еобразовательная  
предпрофессиональная программа 
физкультурно- спортивной направленности  
по пауэрлифтингу

36

5. Махота Э.С. Адаптивная дополнительная  
общ еобразовательная общ еразвивающ ая  
программа физкультурно- спортивной  
направленности по пауэрлифтингу для  
детей  с ОВЗ.

16

6. Никитин М.Г. Дополнительная общ еобразовательная  
предпрофессиональная программа 
физкультурно- спортивной направленности  
по пауэрлифтингу

36

7. Никитин М.Г. Дополнительная общ еобразовательная  
общ еразвивающ ая программа  
физкультурно- спортивной направленности  
по пауэрлифтингу

20

8. Пермяков А.О. Дополнительная общ еобразовательная  
предпрофессиональная программа 
физкультурно- спортивной направленности  
по киокусинкай

52



9. Пермяков А.О. Дополнительная общ еобразовательная  
общ еразвивающ ая программа  
физкультурно- спортивной направленности  
по киокусинкай

20

10. Семенова О.В. Дополнительная общ еобразовательная  
предпрофессиональная программа 
физкультурно- спортивной направленности  
по киокусинкай

74

11. Чжан В.В. Дополнительная общ еобразовательная  
предпрофессиональная программа 
физкультурно- спортивной направленности  
по кудо

76

12. Лебедева И.В. Дополнительная общ еобразовательная  
общ еразвивающ ая программа  
физкультурно- спортивной направленности  
по спортивным танцам

38

13. Лебедева И.В. Дополнительная общ еобразовательная  
общ еразвивающ ая программа  
физкультурно- спортивной направленности  
по спортивным танцам (для одаренных)

14

14. Лебедева И.В. Дополнительная общ еобразовательная  
общ еразвивающ ая программа  
физкультурно- спортивной направленности  
по спортивным танцам (для начинающих)

20

15. Чередниченко И.Е. Дополнительная общ еобразовательная  
общ еразвивающ ая программа  
физкультурно- спортивной направленности  
по настольному теннису

20

Всего в 2021 году по предпрофессиональным программам обучалось 396 (65%) 
учащихся. Общеразвивающие программы осваивало 212 (35 %) человек.

Педагоги дополнительного образования работают по предпрофессиональным и 
общеразвивающим программам, разработанным в соответствии и на основании 
Федеральных государственных требований. Эти программы разработаны применительно к 
нашим условиям, что даёт возможность качественнее построить учебный процесс, сделать 
его системным. Программы ориентированы на повышение общественного статуса 
дополнительного образования, на физическое развитие и укрепление здоровья 
обучающихся, систематические занятия спортом, достижения спортивных результатов. 
Программы соответствуют каждому этапу подготовки, задачи которых конкретизируются.
Образовательная деятельность.

Приоритетными направлениями образовательной деятельности педагогического 
коллектива в 2021 году определены:
- физическое воспитание, направленное на достижение спортивных результатов, 
спортивного мастерства каждым учащимся в соответствии со своими возможностями и 
способностями;
- валеологическое воспитание, направленное на формирование здорового образа жизни;
- патриотическое воспитание, направленное на формирование гражданской позиции, 
основанной на уважении прав и свобод человека и гражданина, нравственных идеалов и 
патриотизма;
- этическое воспитание, направленное на формирование осознанного отношения к 
общечеловеческим ценностям.

Особенностью образования в МАУ ДО «Юность» г. Амурска является то, что оно 
направлено на:

- вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в 
систематические занятия физкультурой и спортом;



- выявление склонности и пригодности детей и подростков для дальнейших 
занятий спортом;

- воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к занятиям физическими 
упражнениями;

- обеспечение повышения уровня общей и специальной физической 
подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам спорта;

- популяризация видов спорта развивающихся в учреждении.
Содержание образования в МАУ ДО «Юность» направлено на:
- стимулирование жизненной активности;

- развитие умения постановки общих целей;
- развитие общих социальных интересов;

- формирование и развитие коммуникативных навыков в детском коллективе. 
Обучение в учреждении осуществляется в очной форме в соответствии с уровнями 
подготовки:

- стартовый уровень;
- базовый уровень;
- углубленный уровень;

Уровень и направленность образовательных программ.
СУ-стартовый уровень. В группы принимаются все желающие, прошедшие 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний для занятия. Группа формируются 
как из вновь зачисляемых в учреждение обучающихся, так и из обучающихся, не 
имеющих по каким- либо причинам возможности продолжать занятия на других этапах 
подготовки, но желающих заниматься избранным видом спорта. В данных группах 
проводится физкультурно-оздоровительная работа, направленная на укрепление здоровья 
и разностороннюю физическую подготовку.

БУ -  базовый уровень. В группы БУ принимаются все желающие, прошедшие 
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний для занятия. На базовом уровне 
подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная работа, направленная на 
укрепление здоровья и закаливание, развитие основных двигательных качеств с 
преимущественным развитием скоростно-силовых качеств, ловкости и общей 
выносливости, овладение основным арсеналом двигательных навыков, участие в 
различных соревнованиях, разностороннюю общефизическую подготовку.

УУ -  углубленный уровень. Группа углубленного уровня формируется из числа 
учащихся, прошедших медицинский осмотр и не имеющих противопоказаний для занятия 
спортом. Комплектация групп проводится на конкурсной основе из детей, прошедших 
индивидуальный отбор и выполнивших контрольные нормативы по физической 
подготовке. Перевод учащихся по годам обучения осуществляется при условии 
выполнения контрольных нормативов по физической подготовке и теоретической 
подготовке.

Перевод учащихся по годам обучения (на следующий этап) осуществляется при 
условии выполнения контрольных нормативов по физической подготовке и теоретической 
подготовке. Основные направления занятий на этом уровне подготовки решаются задачи - 
укрепление здоровья и дальнейшее развитие основных двигательных качеств с акцентом 
на развитие силы, быстроты, общей и специальной выносливости.

Физическая подготовка на этом этапе становится более целенаправленной. В 
зависимости от года обучения делают акцент на воспитание определенных качеств, 
выделяя общую и специальную физическую подготовку.

Общая физическая подготовка -  предусматривает всестороннее развитие 
двигательных качеств, функциональных возможностей.

Специальная физическая подготовка -  развитие качеств и функциональных 
возможностей. На этом этапе обучения происходит овладение тактико-технической 
подготовкой, совершенствование двигательных навыков, развитие волевых качеств,



воспитание судейских и инструкторских навыков, совершенствование навыков 
самостоятельных занятий, участие в соревнованиях. На всех этапах занятий должен идти 
непрерывный процесс обучения и совершенствования технической подготовки 
спортсменов.

Участие в соревнованиях -  главная цель подготовки юного спортсмена. Следует 
учитывать, что при участии в соревнованиях у занимающих совершенствуется весь 
комплекс подготовки: техническая, тактическая, физическая, волевая подготовка, а также 
навыки судейской и инструкторской деятельности. Все занимающиеся должны получить 
элементарные навыки судейства по избранному виду спорта и навыки инструкторской 
деятельности.

Основными формами работы с учащимися являются:
-групповые тренировочные и теоретические занятия;
-медико-восстановительные (реабилитационные) мероприятия;
-тестирование, прохождение углубленного медицинского осмотра (кроме 

стартового и базового уровней);
-организация и проведение соревнований различного уровня по поддержке и 

развитию культивируемых видов спорта;
-участие в соревнованиях всех уровней;

- учебно-тренировочные сборы;
- инструкторская и судейская практика.

Структура и соответствие содержания образовательных
программ.

Требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся в учреждении 
сформулированы в Федеральных государственных требованиях к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам (Приказ 
Минспорта РФ от 12 сентября 2013 г. №730) и учтены при разработке и реализации 
дополнительных образовательных программ. В учебных планах часы распределены не 
только по годам и этапам обучения, но и по времени на основные предметные области: 
теория и методика физической культуры и спорта, физическая подготовка (общая и 
специальная), избранный вид спорта (технико-тактическая подготовка, психологическая 
подготовка, инструкторская и судейская практика, промежуточная и итоговая аттестация, 
участие в соревнованиях), самостоятельная работа.

В учебных планах отражен объем часов по каждой дисциплине, виду подготовки.
В годовых планах-графиках и годовом тематическом планировании отражен весь объем 
учебно-тренировочной работы, виды подготовки, перечень упражнений и дисциплин в 
часах. В процессе самообследования не выявлено случаев отклонений в объемах и 
направлениях подготовки от требований.

При распределении учебных дисциплин, физических нагрузок, степени сложности 
выполнения упражнений, обеспечивается логическая последовательность при выполнении 
их обучающимися МАУ ДО «Юность».

В дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и 
предпрофессиональных программах указаны цели, средства и методы подготовки, 
максимальные объемы нагрузок, структурирование по видам учебных занятий, формы 
промежуточного и итогового контроля, наполняемость групп, возраст занимающихся. 
Учебный год начинается 1 сентября и завершается согласно учебного плана в июне (42 
недели). Максимальная нагрузка 36 академических часов в неделю на тренировочном 
этапе. Продолжительность академического часа 45 мин. Расписание занятий составлено на 
учебный год с учетом кадрового обеспечения, возможностей спортивных сооружений их 
загруженности и пропускной способности. В связи с производственной необходимостью 
вносились оперативные изменения и дополнения. Изменения доводились до сведения



участников образовательного процесса через размещение информации на стендах. 
Продолжительность одного занятия не превышало:

- на этапе стартового уровня -  1- ого часа;
- на базовом уровне - 2-х часов;
- на углубленном уровне - 3-х часов
Продолжительность одного тренировочного занятия от 45 минут до 180 минут в 

зависимости от группы (СУ, БУ или УУ). Промежуточная и итоговая аттестация 
обучающихся являлась неотъемлемой частью образовательного процесса, так как 
позволила оценить реальную результативность образовательной деятельности. Проверка 
годовых планов -  графиков и годового тематического планирования показала, что объем 
часов по учебным дисциплинам и тематика соответствует учебному плану и 
дополнительным общеобразовательным программам. Освоение дополнительной 
общеобразовательной программы, в том числе отдельной её части или всего объёма 
сопровождается текущим контролем успеваемости учащихся в соответствии с 
утвержденным календарным учебным графиком на 2021 год.

Выполнения контрольно -  переводных испытаний учащимися.
№ Ф.И.О. педагога Вид спорта Кол-во учащихся Итоговая оценка

«5» - «4» - «3»
1. Коренякина М.В. фехтование 45/ 87% 24 - 19 - 2
2. Оголева С.В. фехтование 51/ 94% 37 - 14 - 0
3. Пермяков А.О. киокусинкай 71/ 100% 49 - 22 - 0
4. Чжан В.В. кудо 78/ 100% 54 - 24 - 0
5. Семенова О.В. киокусинкай 73/ 99% 50 - 23 - 0
6. Махота Э.С. пауэрлифтинг 52/ 100% 52 - 0 - 0
7. Никитин М.Г. пауэрлифтинг 56/ 100% 44 - 12 -0
8. Зиатдинова А.Г. аэробика 77/ 97% 60 - 17 - 0
9. Лебедева И.В. Спортивные

танцы
64/ 89% 40 - 24 - 0

ИТОГО 567/ 93% 383 - 155 - 2

В целях объективного определения уровня успеваемости обучающихся и 
своевременного выявления недостатков в их подготовке проводилось комплексное 
тестирование спортсменов в соответствии с видами тестов (контрольно-переводных 
нормативов, испытаний), представленных в реализуемых программах.

Срезы по освоению программного материала учащимися.

№ ФИО. тренера Кол-во детей Кол-во групп Средняя оценка
1. Коренякина М.В. 52 3 отлично
2. Никитин М.Г. 56 3 отлично
3. Махота Э.С. 52 3 отлично
4. Оголева С.В. 54 3 хорошо
5. Семенова О.В. 74 4 отлично
6. Чжан В.В. 76 4 отлично
7. Пермяков А.О. 72 4 отлично
8. Зиатдинова А.Г. 80 4 отлично
9. Лебедева И.В. 72 4 хорошо
10 Чередниченко И.Е. 20 1 хорошо

Анализ выполнения срезов по освоению программного материала 
учащимися по видам спорта.



Вид спорта Кол-во детей Кол-во групп Кол-во педагогов Общая оценка
Фехтование 106 6 2 5
Пауэрлифтинг 108 6 2 5
Киокусинкай 146 8 2 5
Кудо 76 4 1 5
Аэробика 80 4 1 5

Спортивные
танцы

72 4 1 4

Настольный
теннис

20 1 1 4

Два раза в год в группах проводились контрольные испытания по общей, 
специальной и технической подготовке. Оценка физического развития производится по 
общепринятой методике биометрических измерений. Уровень подготовленности 
обучающихся выражается в количественно-качественных показателях по технической, 
тактической, физической и теоретической подготовленности. Промежуточная аттестация 
сентябрь, октябрь - проведение контрольных испытаний в соответствии с контрольными 
нормативами, разработанными на основании программ по данному виду спорта. Итоговая 
аттестация май -  проведение контрольно-переводных испытаний в соответствии с 
контрольно-переводными нормативами, разработанными на основании программ. 
Отличительная особенность содержания образования в МАУ ДО «Юность» состоит в том, 
что в ней представлена система тренировочных заданий по физической, технической, 
тактической и интегральной подготовке, позволяющей успешно решать учебные задачи в 
соответствующих категориях учебных групп.

Основным условием выполнения задач обучения является многолетняя и 
целенаправленная подготовка юных спортсменов.

В группах проводится:
- углубленное изучение и совершенствование технико-тактического мастерства по 

видам спорта;
- развитие специфичных для избранного вида спорта физических качеств, 

повышение их уровня с помощью специальных средств (тренажёров и приспособлений; 
имитации элементов техники, движений и их сочетаний);

- выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической, 
технико-тактической подготовке, практике организации учебно-тренировочных занятий и 
судейства соревнований.

Оно так же направлено на расширение и углубление общеобразовательной 
подготовки учащихся в области физической культуры и обеспечивает преемственность по 
ступеням образования через использование специальных программ по видам спорта и 
организацию спортивно-массовых мероприятий, в том числе мероприятий фестивального 
движения. Основной формой учебно-тренировочной работы является занятие. 
Необходимым условием решения задач, стоящих перед МАУ ДО «Юность», является 
качественное планирование. Оно позволяет определить содержание процесса подготовки, 
выбрать основные направления деятельности, эффективные средства и методы 
тренировки.

При планировании учебно-тренировочной работы следует учитывать условия 
работы, подготовленность учащихся, задачи, стоящие перед учащимися данного возраста. 
В МАУ ДО «Юность» предусматриваются соревнования между учебными группами. 
Продолжительность и периодизация спортивной подготовки зависит от специфики вида 
спорта, календаря спортивных соревнований и осуществляется в соответствии с 
программами по видам спорта. Учреждение организует работу в течение всего 
календарного года. В течение года учреждением могут быть организованы учебно



тренировочные сборы и спортивно-оздоровительный лагерь. Время и последовательность 
занятий учебных групп в течение дня и недели определяется расписанием занятий. 
Расписание занятий составляется администрацией и утверждается директором. Рабочее 
время педагога дополнительного образования исчисляется в астрономических часах. 
Продолжительность одного академического часа - 45 минут. Неустановленные перерывы 
(10-15 минут) суммируются и используются для выполнения другой педагогической 
работы. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, 
которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из должностных 
обязанностей педагога дополнительного образования, предусмотренных Уставом 
учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-квалификационными 
(квалификационными) характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в 
т.ч. личными планами педагогического работника.

Порядок комплектования групп на различных этапах подготовки.

Комплектование групп в учреждении производится следующим образом: 
Спортивно-оздоровительные (СУ) группы формируются как из вновь зачисляемых в МАУ 
ДО «Юность», так из учащихся, не имеющих по каким-либо причинам возможности 
продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих заниматься избранным 
видом спорта.

В группы начальной подготовки (БУ) зачисляются все желающие заниматься 
спортом, не имеющие медицинских противопоказаний, в установленном для вида спорта 
минимальном возрасте. Длительность обучения на этапе БУ -  до трех лет.

В группы углубленного уровня (УУ) зачисляются учащиеся, прошедшие обучение 
не менее одного года в БУ, на основании медицинского заключения, при выполнении ими 
требований программы по виду спорта. Длительность обучения -  5 лет.

В случае выбытия учащихся из группы, она должна быть укомплектована в 
месячный срок. Состав группы базового уровня первого года обучения формируется в 
течение первых шести месяцев учебного года. В соответствии со списком на конец 
февраля текущего учебного года издается приказ о составе группы. Перевод 
занимающихся по годам обучения на всех этапах многолетней подготовки осуществляется 
при условии положительной динамики роста спортивных показателей и способностей 
занимающихся к освоению программы соответствующего года и этапа подготовки (т.е. 
выполнение норматива по спортивной подготовке и нормативов по общей физической 
подготовке).

Педагогические кадры.
Анализ штатного расписания и тарификационных списков МАУ ДО «Юность» в 

2021 году показал, что состав педагогических работников соответствуют штатному 
расписанию.

В учреждении работает высококвалифицированный педагогический коллектив. 
Образовательная деятельность и тренировочный процесс осуществляют 9 педагогов 
дополнительного образования и 1 совместитель.

Из них:
• высшее специальное образование имеют -  80 %;
• среднее специальное образование имеют -  20 %;
• высшую квалификационную категорию -  4чел.- 40 %;

• первую квалификационную категорию -  4 чел. -  40 %;
• имеют действующую курсовую подготовку -  100 %.
Из общего количества педагогических работников награждены:
• Нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта»: Банникова 

Марина Юрьевна -  директор.



Грамотой и благодарностью Министерства молодежной политики и спорта 
России: Банникова Марина Юрьевна -  директор, Коренякина Марина Валерьевна -  
педагог дополнительного образования.

Распределение педагогического состава по возрасту и стажу.

№ ФИО возраст образование Общий
стаж

Педагогический
стаж

1. Зиатдинова А.Г. 49 Средне-спец. 28 21
2. Коренякина М.В. 51 Высшее 33 33
3. Лебедева И.В. 50 Высшее 34 26
4. Махота Э.С. 38 Высшее 17 17
5. Никитин М.Г. 39 Средне-спец. 22 20
6. Оголева С.В. 55 Высшее 34 15
7. Пермяков А.О. 29 Высшее 7 7
8. Семенова О.В. 45 Высшее 28 16
9. Чжан В.В. 58 Высшее 14 7
10 Чередниченко И.Е. 46 Высшее 23 23

Курсовая подготовка педагогических и руководящих работников на 
2021 год.

В 2021 году 3 педагога прошли курсы повышения квалификации.
100 % педагогов дополнительного образования и 100% административного состава 

имеют действующие курсы повышения квалификации.

№ Фамилия, имя, отчество Должность Повышение квалификации за 
последние 3 года

1. Банникова М.Ю. директор "Теория и практика Менеджмента 
образовательной организации", 108ч., 
2019г.

2. Коротких Л.В. зам.
директора 
по УВР

"Теория и практика Менеджмента 
образовательной организации", 108ч., 
2019г.

3. Коренякина М.В. педагог "Современные образовательные и 
психолого- педагогические технологии, 
методики организации образовательной 
деятельности в системе дополнительного 
образования в условиях ФГОС" в объеме 
108 часов. 2019г

4. Зиатдинова А.Г. педагог "Современные образовательные и 
психолого- педагогические технологии, 
методики организации образовательной 
деятельности в системе дополнительного 
образования в условиях ФГОС" в объеме 
108 часов. 2019г

Лебедева И.В. педагог "Актуальные направления обеспечения 
безопасности жизнедеятельности в 
информационной среде. " 72ч. 2019г.
" Педагог дополнительного



образования: современные подходы к 
профессиональной деятельности". 36 
часов, 2021г.

Махота Э.С. педагог "Физкультурно-оздоровительная работа 
с ОВЗ у детей в соответствии с ФГОС" 
в объеме 36часов. 2019г 
"Коррекционная и специальная 
психопедагогика в структуре 
инклюзивного образования"-72 часа 
2019 г.
"Адаптивная физическая культура: 
физкультурно- оздоровительные 
мероприятия, спорт" 150часов, 2021г.

Никитин М.Г. педагог "Современные образовательные и 
психолого- педагогические технологии, 
методики организации образовательной 
деятельности в системе дополнительного 
образования в условиях ФГОС" в объеме 
108 часов. 2019г

Оголева С.В. педагог "Современные образовательные и 
психолого- педагогические технологии, 
методики организации образовательной 
деятельности в системе дополнительного 
образования в условиях ФГОС" в объеме 
108 часов. 2019г

Пермяков А.О. педагог "Современные образовательные и 
психолого- педагогические технологии, 
методики организации образовательной 
деятельности в системе дополнительного 
образования в условиях ФГОС" в объеме 
108 часов. 2019г

Семенова О.В. педагог "Современные образовательные и 
психолого- педагогические технологии, 
методики организации образовательной 
деятельности в системе дополнительного 
образования в условиях ФГОС" в объеме 
108 часов. 2019г

Чжан В.В. педагог "Актуальные направления обеспечения 
безопасности жизнедеятельности в 
информационной среде. " 72ч. 2019г. 
"Особенности профессиональной 
деятельности педагога доп. образования 
(физкультурно- спортивная 
направленность) ". 72 ч. 2021г.

Чередниченко И.Е. педагог

Оценка качества учебно-методического обеспечения.
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагога 

дополнительного образования, связующим в единое целое собственную систему работы 
учреждения является правильно организованная методическая работа.



Приоритетные направления методической работы:
- создание условий для повышения эффективности и качества учебно

тренировочного и воспитательного процесса;
- совершенствование методических приемов, способов преподавания спортивных 

дисциплин;
- изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических 

технологий с целью повышения качества знаний, умений и навыков учащихся, развития 
познавательного интереса, физической подготовленности;

- изучение и распространения положительного педагогического опыта.
Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи 

с необходимостью рационально и определенно использовать новые методики, приемы и 
формы обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и 
воспитательных проблем.

В 2021 году в данной деятельности поставлена основная цель: обеспечение роста 
педагогического мастерства педагогов в области определенного вида спорта, 
совершенствование образовательного, учебно-тренировочного процесса.

Для реализации цели были определены следующие задачи:
- повысить уровень учебно-воспитательного процесса и профессионального 

мастерства педагогов;
- обеспечить непрерывное образование педагогов через систему повышения 

квалификации;
- повысить мотивацию педагогов на внедрение новых форм работы в учебно

тренировочном процессе.
При посещении учебных занятий заместителем директора по УВР выявлены 

следующие положительные тенденции в работе педагогов:
- на занятиях формируются у учащихся навыки самостоятельной работы;
-используются элементы здоровьесберегающих технологий;
-организация учебного процесса соответствует современным требованиям;

-прослеживается системность работы педагогов;
-ведется работа с учетом индивидуальных возможностей и особенностей каждого 

учащегося;
-соблюдается педагогический такт и профессиональная этика в работе;
-создается ситуация успеха и благоприятный психологический климат в обучении. 

Главной целью работы по оказанию методической помощи педагогам является 
профессиональное становление педагога и уровня его профессиональной компетенции. 
Методическая помощь педагогам с незначительным педагогическим опытом была оказана 
в форме:

- индивидуальных консультаций и бесед;
- предоставление методической литературы;
- посещение и анализ проведенных ими занятий;

- посещение занятий с целью обмена опытом.
В результате данной работы значительно улучшился уровень проведения учебных 

занятий и ведения учебной документации, совершенствуется методика проведения 
занятий и тем самым повышается профессиональная компетенция педагогов.

Проблемы. По итогам работы за год определены основные проблемы и 
недостатки в методической работе МАУ ДО «Юность»: незначительное увеличение 
количества педагогов, работающих над самообразованием в форме методических 
разработок и рекомендаций, а так же количество проведенных ими мастер-классов и 
отрытых занятий; недостаточная индивидуальная организация работы с учащимися 
пропустившими занятия без уважительной причины. Задачи методической работы на 
следующий учебный год:

-совершенствование, обновление содержания учебных планов и программ;



-совершенствование методики, повышение эффективности проведения всех видов 
учебно-тренировочных занятий;

-подготовка методических рекомендаций и других учебно-методических 
материалов, отвечающих современному состоянию науки, требованиям педагогики и 
психологии;

-совершенствование существующих и внедрение новых форм, методов и средств 
обучения и воспитания, внедрение в учебный процесс передового педагогического опыта, 
новых информационных технологий;

-совершенствование учебно-методического и материально-технического 
обеспечения МАУ ДО «Юность».

Оценка качества деятельности.

Внутренний контроль. Система внутреннего контроля является составной частью 
мониторинга учебно- воспитательного процесса.

Целью внутреннего контроля является совершенствование учебно-воспитательного 
процесса, отслеживание динамики развития обучающихся, реализация их потенциала, 
учитывая индивидуальные особенности, интересы, возможности, состояние здоровья 
каждого обучающегося.

Задачи: 1. Анализ и прогнозирование перспективных, значимых для учреждения 
направлений развития учебно-воспитательного процесса.

2. Совершенствование организации учебно-воспитательного процесса.
3. Подготовка экспертных материалов к аттестации педагогических работников.
4. Корректировка тематического планирования образовательных программ.
5. Анализ и оценка результативности работы коллектива и отдельных педагогов.

6. Осуществлением координационных связей взаимодействия как внутри МАУ ДО 
«Юность», так с другими образовательными учреждениями и общественными 
организациями.

7. Контроль за работой по организационному, методическому и кадровому 
обеспечению учебно-воспитательного процесса, своевременностью и качеством 
выполнения намеченного.

Основными направлениями контроля учебно-тренировочного и воспитательного 
процесса являются:

• Административный контроль;
• Тематический контроль;
• Промежуточный и итоговый контроль;
• Персональный контроль;
• Медицинский контроль.
Внутренний контроль дает возможность проанализировать и всесторонне 

рассмотреть как положительные, так и проблемные стороны учебного и воспитательного 
процесса и проследить динамику роста профессиональной квалификации педагогов, 
своевременно оказать методическую помощь.

Оценка качества информационного обеспечения.
В структуре МАУ ДО «Юность» нет самостоятельной библиотеки, но имеется 

методическое обеспечение, в том числе, на электронных носителях. Фонд периодически 
пополняется новыми изданиями, спортивной литературой по культивируемым видам 
спорта. Также имеются современные научно-практические и научно-методические 
журналы для использования в работе администрацией и педагогическими работниками 
учреждения.

Помимо библиотечного фонда педагоги располагают обширными личными 
библиотеками по спортивным дисциплинам. С целью рационального документооборота и 
обмена электронной корреспонденцией с вышестоящими организациями, с 
общеобразовательными учреждениями города в школе работает корпоративная



электронная почта, так же электронный адрес для работы со сторонними организациями. 
Работает и постоянно обновляется сайт учреждения, который выполняет две функции: во- 
первых, обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности спортивной 
школы для заинтересованных лиц, во-вторых, имеет ссылки на образовательные ресурсы, 
которые можно использовать при обучении по направлениям. Сайт МАУ ДО «Юность» 
соответствует требованиям, установленным Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации», Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
14 августа 2020 года № 831 «Требования к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату предоставления в нем информации», Федеральному закону РФ от 27 июля 2006 
года № 152 ФЗ «О персональных данных».

Вывод. Имеющееся информационное обеспечение на достаточном уровне 
обеспечивает организацию учебной деятельности. Тренеры-преподаватели и руководящие 
работники активно - используют в работе учебную информацию сети «Интернет» из 
официальных сайтов научно-методических изданий по спорту.

Проблемы. Анализ информационного обеспечения МАУ ДО «Юность» показал, что 
за последние года сократилось количество приобретаемых учебных пособий и 
периодических изданий. Современной литературы по видам спорта, практически, не 
издается, методические пособия переиздаются, в основном, в связи со сменой 
нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность.

Достижения учащихся. Количество призеров и победителей 
муниципальных соревнований. Результаты участия в региональных

соревнованиях.

№ Наименование соревнований Место проведения Результат
1 Чемпионат и ПервенствоДФО по 

Ушу Саньда; 7 участников
Г. Благовещенск 1м -  3чел, 2м -3чел

2 Международные соревнования по 
Киокусинкай 4учас.

г. Москва участие

3 Международный онлайн- чемпионат 
по ката; 2 участника

онлайн 3 м- 1 чел

4 Первенство ДФО по всестилевому 
каратэ; 6 участников;

г. Хабаровск 1м - 2чел.

5 Открытые соревнования ДФО игр 
боевых искусств (Кудо); 1 участник;

г. Хабаровск 1м -1 чел.

6 Чемпионат и Первенство России по 
киокусинкай; 8 участников;

г. Москва 2м -  1 чел.

7 «И-Версия», Лебедева И.В.
IV Всероссийский танцевальный 
конкурс «Красный квадрат». 19 
участников:

г. Владивосток Диплом 3 степени -  
11 чел
Диплом 3 степени - 
1чел

8 ДФО по киокусинкай 39 участников; г. Владивосток 2м -  5чел, 3м -  3 
чел.

9 10-31 мая Всероссийские онлайн -  
соревнования по киокусинкай (Ката), 
9 участников;.

онлайн 1м -  1чел, 3м -  1 чел

10 V летняя спартакиада молодежи г. Бердск, участие



Россия соревнования по фехтованию, 
4 участника.

11 Всероссийские соревнования 
«Восточный рубеж» по киокусинкай; 
6 участников.

г. Иркутск 1м -  4 чел, 3м -  1 
чел

12 ДФО по КУДО; 2участника; г. Владивосток 1м -  1чел, 3м -  1чел
13 Первенство России по КУДО; 1 

участник,
г. Москва 3м -  1чел

14 ДФО по фехтованию «Клинок 
Дальнего Востока»; 11участников,

г. Находка 1м -  3чел, 3м -  4чел

15 Первенство Хабаровского края по 
пауэрлифтингу; 2 участника;

г. Хабаровск 1м -1чел, 2м -1чел

16 Открытый кубок Находкинского 
городского округа по фехтованию; 20 
участников;

г. Находка 2м -5чел, 3м-9 чел

17 2021г. Кубок Владивостока по 
фехтованию; 6 участников;

г. Владивосток 2м -2чел, 3м -1 чел.

18 Первенство Смидовичского района 
по киокусинкай; 15 участников;

п. Николаевка 1м -4 чел, 3 м- 1 чел.

19 Краевые соревнования по 
фехтованию; 15 участников;

г. Хабаровск 2м -  4 чел, 3 м -  
3чел.

20 Первенство Хабаровского края по 
киокусинкай; 25 участников;

г. Хабаровск 1м -  7 чел, 2м -  6 
чел, 3 м -  3 чел

21 Кубок Приморского края по 
киокусинкай, 10 участников;

г. Дальнереченск 1м -  8чел, 2м -  3чел, 
3 м -2 чел.

22 Первенство и Фестиваль по Кудо; 8 
участников;

г. Комсомольск -  на 
- Амуре

2м -  2 чел, 3м -  1 
чел

23 Первенство ЕАО по киокусинкай; 27 
участников;

г. Биробиджан 1м -4чел, 2м -5 чел, 
3м -8 чел.

24 Первенство Хабаровского кр. по 
киокусинкай; 46 участников;.

г. Хабаровск 1м -8 чел, 2м -  8чел, 
3м -  7 чел

25 Первенство г.Хабаровска по КУДО; 1 
участник;

г.Хабаровск 1м -  1 чел

26 Чемпионат и Первенство Хабаровск. 
кр. по КУДО; 2 участника ;

г.Хабаровск 1м -  2 чел.

27 Первенство Хабаровского кр. по 
фехтованию; 18 участников;

г.Хабаровск 1м -  1чел, 2м -3чел, 
3м -  1 чел.

28 Открытый чемпионат по 
пауэрлифтингу; 36 участников;

г. Амурск 1м -5чел; 2м -  6 чел; 
3м -  2 чел.

29 Открытое первенство по 
армрестлингу; 10 участников;

г. Амурск 1м -1чел, 2м -  1чел, 
3м -1чел

30 Открытый турнир по боксу; 10 
участников;

г. Амурск 1м -  8чел, 2м -  2чел.

31 Открытое первенство Эльбанского 
гор. поселения по киокусинкай; 85 
участников;

п.Эльбан 1м -  10чел, 2м -13 
чел, 3 м -14чел.

32 Открытое первенство по борьбе 
самбо; 10 участников;

г. Амурск 1м -1чел, 2м -  4 
чел,3м -  3 чел

33 Открытые соревнования по 
фехтованию; 92 участника;

г. Амурск 1м -  12 чел, 2м -  11 
чел, 3 м -  8 чел.

34 Чемпионат по пауэрлифтингу 10 г. Амурск 1м -  4 чел, 2м -  1



участников; чел, 3 м -  1чел
35 Кубок Главы города по 

пауэрлифтингу ; 30 участников;
г. Амурск 1 -  9чел, 2м -  6 чел; 

3 м -4 чел
36 Открытое первенство по 

настольному теннису; 18 участников;
г. Амурск 1м -2чел, 2м -2чел, 

3 м -  2чел.
37 Открытое Первенство (Советская 

гавань) по Киокусинкай, 4 участника;
г. Советская гавань 1м -2чел, 2м -1чел, 

3м -  1 чел
38 Открытое первенство по 

киокусинкай, 91 участник
г. Амурск 1м -  39чел, 2м -  31 

чел, 3 м -  24 чел
39 Первенство Амурского р-на по 

киокусинкай; 56 участников;
г. Амурск 1м -  13 чел, 2 м- 

17чел, 3 м -  15чел
40 Открытое Первенство по 

фехтованию; 45 участников;
г. Амурск 1м -  8 чел, 2м - 9чел, 

3м -  10 чел.
41 «Новогодний турнир» по 

фехтованию; 47 участников;
г. Амурск 1м -  11чел, 2м -  13 

чел, 3 м -8 чел.

Лучшие результаты^ 2021года.
№ Ф.И.О. занимающегося Вид спорта Наименование

соревнований
Место

1 Мухин Денис 
Александрович

киокусинкай Всероссийские
соревнования
«Восточны й
рубеж »

1 место

2 Семёнова Алена Сергеевна киокусинкай Всероссийские
соревнования
«Восточны й
рубеж »

1 место

3 Г урский Егор 
Александрович

киокусинкай Всероссийские
соревнования
«Восточны й
рубеж »

1 место

4 Зарубин Александр 
Витальевич

киокусинкай Всероссийские
соревнования
«Восточны й
рубеж »

1 место

5 Семёнова Алена Сергеевна киокусинкай П ервенство России 2 место
6 Куликов Дмитрий киокусинкай М еждународны й

онлайн
турнир по Ката

3 место

7 Ильин Владислав кудо ДФ О по Кудо 1 место
8 Ильин Константин кудо ДФ О по Кудо 3 место
9 Ильин Владислав кудо П ервенство России  

по Кудо
3 место

Учащиеся М АУ Д О  «Юность» г. Амурска - члены сборных команд 
___________ Хабаровского края.

№ Ф.И.О. спортсмена год рождения вид спорта состав сборной
Основной или 
резерв

1 Донец Даниил Дмитриевич 2004 киокусинкай основной
2 Соломанина Анжелика 

Денисовна
2003 киокусинкай основной

3 Семёнова Алёна Сергеевна 2006 киокусинкай основной
4 Трофимов Егор Алексеевич 2007 киокусинкай основной



5 Мухин Денис Юрьевич 2004 киокусинкай основной
6 Тидолин Степан Никитич 2006 киокусинкай основной
7 Коркина Маргарита 

Павловна
2005 фехтование основной

8 Дударева Алина Павловна 2005 фехтование основной
9 Бойко Авдей 

Александрович
2003 фехтование основной

10 Дедешко- Марков Иван 
Владимирович

2007 фехтование основной

11 Мишукова Юлия 
Витальевна

2007 фехтование основной

12 Власенко Степан 
Васильевич

2005 фехтование основной

13 Носков Юрий Алексеевич 2006 фехтование основной
14 Демидов Иван Максимович 2006 фехтование основной
15 Сергеев Денис 

Владимирович
2005 фехтование основной

16 Макаров Никита 
Алексеевич

2008 фехтование основной

17 Сергиенко Татьяна 
Вадимовна

2005 фехтование основной

18 Мастерских Наталья 
Тимуровна

2004 фехтование основной

19 Воробьева Вилина 
Владимировна

2007 фехтование основной

20 Журлов Даниил Витальевич 2006 фехтование основной
21 Полбицын Степан 

Вячеславович
2004 фехтование основной

22 Изотов Данила Иванович 2007 фехтование основной
23 Кайгородова Полина
24 Г урский Егор 

Александрович
2008 киокусинкай основной

25 Г уляев Артём Дмитриевич 2007 киокусинкай основной
26 Ходжер Дмитрий Павлович 2008 киокусинкай основной
27 Исламгалеева Софья 

Эдуардовна
2004 киокусинкай основной

28 Федюнин Никита 
Михайлович

2009 киокусинкай основной

29 Федюнин Иван Михайлович 2008 киокусинкай основной
30 Шабанова Екатерина 

Максимовна
2009 киокусинкай основной

31 Дружинина Дарья 
Сергеевна

2008 Кудо основной

32 Ковылина Ульяна 
Вячеславовна

2009 Кудо основной

33 Рябова Эмилия 
Александровна

2011 Кудо основной

34 Ильин Владислав Сергеевич 2008 Кудо Сборная России
35 Ильин Константин 

Сергеевич
2004 Кудо основной

36 Махота Татьяна Эдуардовна 2007 Кудо основной



37 Шляховой Анатолий 
Андреевич

2008 Кудо основной

38 Ганов Владислав 
Алексеевич

2010 Кудо основной

39 Заманов Тимур Тариел оглы 2007 Кудо основной
40 Верхотуров Алексей 

Александрович
2002 пауэрлифтинг основной(инв)

41 Климанов Сергей 
Вячеславович

2003 пауэрлифтинг основной

Выполнение спортивных разрядов.

№ Вид спорта Всего МС,КМС 1 разряд Массовые
разряды

1 киокусинкай 31 2 29
2 кудо 14 14
3 фехтование 36 36
4 пауэрлифтинг 24 1 23

Всего 105 3 102

В текущем году 105 учащихся выполнили спортивные разряды, это более 24% от 
общего количества. «Амурский аистенок» -1 учащийся, 7 педагогов и 39 учащихся были 
награждены грамотами «Спортивная Элита-2021». Много лет в учреждении сохраняются 
традиции всех видов спорта. Так, в текущем году проведено 15 спортивно-массовых 
мероприятий.

Традиционные соревнования, проводимые педагогическим составом
М АУ Д О  «Юность».

- Районные соревнования по фехтованию памяти Л.В. Лазутиной;
- Городские соревнования по фехтованию посвященные Дню защитника Отечества, 

годовщине со дня Победы в ВОВ, международному женскому дню 8 марта, Дню 
народного единства, Новогодний турнир;

- Открытое Первенство Амурского района по киокусинкай;
- Первенство г.Амурска по киокусинкай, посвященное ВОВ;
- Открытый Чемпионат МАУ ДО «Юность» по пауэрлифтингу.

Анализ деятельности МАУ ДО «Юность» позволяет сделать вывод о практической 
реализации целей и задач, определенных программой развития.

1. Созданы условия функционирования и развития образовательного учреждения, для 
чего был разработан и реализуется цикл дел, направленных на проявление и развитие 
способностей обучающихся.

2. Создана и совершенствуется система работы с одарёнными детьми.
3. Создан и пополняется стабильный, высокопрофессиональный коллектив 

педагогов, способных на современном уровне решать общую педагогическую задачу 
обучения и воспитания в соответствии с приоритетными направлениями развития 
образовательной системы РФ, Хабаровского края и Амурского района.

4. Сложился стиль управления, обеспечивающий мотивационную готовность 
педагогов к необходимым изменениям и желание их осуществлять.

5. Укрепляется и развивается материально-техническая база учреждения.
Финансово-хозяйственная деятельность.

1. Финансовые аспекты деятельности учреждения.



Основным видом экономической деятельности для МАУ ДО «Юность» является 
«Дополнительное образование детей и взрослых».

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, включает в себя 
реализацию дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг составляют бюджетные средства из бюджета Амурского 
муниципального района, а также субсидии из бюджета Хабаровского края на со 
финансирование расходных обязательств по повышению оплаты труда отдельных 
категорий работников (Постановление Правительства Хабаровского края от 08.02.2019 г. 
№ 37-пр).

Всего в 2021 году на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания 
из бюджетов всех уровней было выделено 17432046,00 руб., в том числе 119046,00 руб. -  
субсидия из краевого бюджета.

Все средства израсходованы по целевому назначению, в соответствие с 
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год.

Кассовое исполнение субсидий на выполнение муниципального задания составляет 
100%.

Субсидия расходовалась следующим образом:
- заработная плата и начисления на неё: 15087517,00 руб.;
- коммунальные услуги: 775567,00 руб.;
- работы, услуги по содержанию имущества, и прочие услуги: 1346910,00 руб.;
- приобретение основных средств и материальных запасов: 314265,00 руб.;
- налоговые платежи в бюджет: 120006,00 руб.
Помимо средств субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета 

Амурского муниципального района выделяются субсидии на иные цели, это обусловлено 
необходимостью исполнения социально значимых для района задач и осуществления 
прочих расходов.

В рамках целевой программы «Развитие муниципальной системы образования АМР» 
МАУ ДО «Юность» было получено 432654,00 руб.

На данные средства были реализованы следующие мероприятия:
- компенсация расходов на оплату проезда в отпуск сотрудников: 432077,00 руб.;
В рамках целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей в

каникулярное время в АМР» МАУ ДО «Юность» было получено 119163,00 руб.
На данные средства были реализованы следующие мероприятия:
- организация рабочих мест для подростков в период летних каникул: 28317,00 руб.;
- подготовка учреждения к летнему отдыху детей в соответствии с санитарно

эпидемиологическим и противопожарным правилам и требованиям: 6400,00 руб.;
- частичная оплата стоимости путевки в лагеря с дневным пребыванием детей:

90846.00 руб.
Кассовое исполнение субсидий на иные цели составляет 100%.
Кроме бюджетных средств МАУ ДО «Юность» имеет дополнительный источник 

финансирования -  это средства, полученные от предпринимательской или иной 
приносящей доход деятельности, а также средства добровольных благотворительных 
пожертвований.

Всего за 2021 год сумма средств такого финансирования, полученного от 
физических и юридических лиц составила 1141534,00 руб.

Сумма безвозмездных благотворительных пожертвований, перечисленных 
юридическими лицами на развитие и укрепление материально-технической базы 
учреждения, совершенствование образовательного процесса, а также решения иных задач, 
в рамках уставной деятельности муниципального образовательного учреждения составила
46600.00 руб., пожертвования - ООО АГМК: 329000,00 руб.;



Сумма средств, полученных от оказания платных дополнительных услуг составила 
952050,00 руб. Сумма средств, полученных при реализации путевок в лагерь с дневным 
пребыванием детей в каникулярный период на территории Амурского муниципального 
района составляет 142884,00 руб. Средства, полученные от предпринимательской или 
иной приносящей доход деятельности в 2021 году расходовались следующим образом:

- заработная плата и начисления на неё: 2071,00 руб.;
- коммунальные услуги: 159903,00 руб.;
- работы, услуги по содержанию имущества и прочие услуги: 426000,00 руб.;
- прочие расходы: 47929,00 руб.;
- приобретение основных средств и материальных запасов: 314275,00 руб.;
- налоговые платежи в бюджет и пени: 1871,00 руб.

2. Хозяйственные аспекты деятельности учреждения.

В МАУ ДО«Юность» численность технического персонала составляет 8 единиц, 
укомплектованность штатов составляет 100%. Обслуживающий персонал в течение всего 
года работал стабильно, нарушений Правил внутреннего трудового распорядка, 
должностных инструкций не зафиксировано.

Для выполнения поставленных задач в отчетном году была проведена следующая 
работа:

- заключены хозяйственные договоры;
- обновлены инструкции и положения комплексной безопасности учащихся, 

работников,
- обновлены нормативные документы по пожарной безопасности, антитеррору и 

коррупции;
- своевременно подготовлено учреждение к отопительному сезону,
- получены паспорта готовности.
Таким образом, произведен большой объем хозяйственных работ по улучшению 

условий труда. Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось 
без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использованию в МАУ ДО «Юность». 
Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных 
ценностей проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии учреждения.

Подготовка к новому учебному году - это не только выполнение ремонтных работ, 
а работа, которая включает в себя большой объем мероприятий:

- медицинское обследование;
- эксплуатационные испытания электрооборудования;
- поверка манометров;
В 2021 году в учреждении были проведены следующие мероприятия по 

улучшению условий труда работников и условий пребывания воспитанников:
№ Наименование мероприятия Сумма, руб. Источник финансирования
1 Монтаж входного крыльца 420000,00 Средства от предоставления 

платных услуг
2 Ремонт пола в теннисном зале 329000,00 Привлеченные средства
3 Покраска стен тренажерного 

зала
20000,00 Средства от предоставления 

платных услуг
4 Покраска стен в 

универсальном зале
27000,00 Средства от предоставления 

платных услуг
Всего: Текущий ремонт помещений 

и зданий, оборудования и 
инженерных систем объекта

796000,00

Всего: Обучение и повышение 0,00



квалификации персонала
Приобретено хозяйственное 
оборудование

10000,00 Средства от предоставления 
платных услуг

Всего: Приобретено оборудования и 
инвентаря 
производственного и 
хозяйственного назначения
Приобретение мед. изделий 
для заполнения медицинских 
аптечек

3000,00 Привлеченные средства

Выполнение требований 
СанПиН (приобретение 
перчаток х/б, резиновых; 
респираторов

25000,00 Бюджетные средства

Проведение периодического 
медицинского осмотра 
работников

96000,00 Бюджетные средства

Всего: Охрана труда 124000,00
Дератизация грызунов
Дезинсекция клещей
Вывоз, хранение ТКО
Гигиеническая подготовка 
декретированной группы

16000,00 Бюджетные средства

Выполнение требований 
СанПиН (приобретение 
моющих, чистящих средств, 
мыло, салфетки и т.д.)

18000,00 Средства от предоставления 
платных услуг

Всего: Выполнение санитарно
эпидемиологических 
требований
Техническое обслуживание 
приборов учёта тепловой 
энергии

26400,00 Бюджетные средства

Всего: Прочие мероприятия 26400,00

В новом 2022 году планируется продолжить работу по улучшению условий труда 
работников и условий пребывания воспитанников по следующим направлениям:

1. Проведение текущих ремонтов;
2. Получение акта обследования наружных лестниц здания;
3. Приобретение оргтехники;
4. Приобретение спортинвентаря.

Создание безопасных условий в учреждении.

Сохранение и укрепление здоровья: Здоровье -  важнейшая жизненная ценность. 
Сохранение и укрепление здоровья -  приоритетная задача педагогического состава, 
технического персонала и администрации МАУ ДО «Юность».

С этой целью работники учреждения:
- следят за соблюдением санитарно-гигиенических требований;
- проводят инструктаж по технике безопасности;



- воспитывают ответственное отношение к здоровью.
Обязательное медицинское обследование работников один раз в год и один раза в 

год осмотр спортивного врача учащихся. Перед соревнованиями обязательный осмотр 
спортивного врача. Обеспечение безопасности: В МАУ ДО «Юность» разработаны 
инструкции и положения по комплексной безопасности учащихся, работников. Концепция 
комплексной безопасности учреждения включает в себя следующие направления:

- обеспечение безопасности учащихся и работников на территории и в здании 
учреждения;

- охрана имущества МАУ ДО «Юность»;
- безопасность жизнедеятельности и здоровья сотрудников, учащихся;
- создание безопасных условий труда.
МАУ ДО «Юность» оборудована кнопкой тревожного оповещения с выводом на 

пульт филиала ФГКУ УВО ВНГ «Управление вневедомственной охраны» России по 
Хабаровскому краю. В учреждении установлена система автоматического оповещения 
людей при пожаре. Охрана обеспечивается дежурством сторожей круглосуточно 
(включая выходные и праздничные дни), в обязанности которых входит систематический 
обход здания, проверка работы систем водоснабжения, теплоснабжения, 
электроснабжения.

Система безопасности МАУ ДО «Юность» регламентируется соответствующими 
документами: локальными актами, должностными инструкциями, планами эвакуации в 
экстренной ситуации, протоколами проведения практических занятий по отработке 
действий обучающихся и работников.

Ежегодно составляется план мероприятий по безопасности МАУ ДО «Юность», 
направленный, прежде всего, на обеспечение жизни и здоровья учащихся учебного 
процесса, технического персонала, педагогического состава и включающий в себя 
следующие направления:

- соблюдение норм и правил охраны труда;
- контроль за безопасностью оборудования и спортивного инвентаря;
- своевременное проведение инструктажа учащихся и работников учреждения по 

технике безопасности;
- контроль безопасности использования инвентаря, электрооборудования, 

теплового хозяйства, сварочных работ;
- контроль своевременного проведения диспансеризации работников учреждения;
- соблюдение строгого режима и правил здорового образа жизни.

Материально-техническая база учреждения.

На балансе МАУ ДО «Юность» числится муниципальное недвижимое имущество, 
в том числе 1 здание, закреплённое за учреждением на праве оперативного управления.

Адрес зданий, объектов, 
отдельно расположенных 
помещений

Вид и назначение зданий, 
объектов помещений (учебные, 
административные и т.п.), их 
площадь (кв. м)

Реквизиты и сроки 
действия правомочных 
документов

682640, Хабаровский 
край, г. Амурск, ул. 
Лесная 4 А

Зал Кудо -  72,0 кв.м.; 
Танцевальный зал -48,7 кв.м.; 
Танцевальный зал -  26,2 кв.м.; 
Зал фехтования - 49,3 кв.м.; 
Зал фехтования - 151,3 кв.м.;

Тренажерный зал -  59,2 кв.м.; 
Тренажерный зал -  59,2 кв.м.;

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
05.04.2016 27-27- 
05/001/2008-686



________________________ Теннисный зал- 49,3 кв.м._______________________________
Материально-техническая база МАУ ДО «Юность» -  необходимое условие 

функционирования образовательного учреждения и реализации программы развития. 
Материально-техническая база дает возможность организовать учебный процесс, 
проводить городские и районные спортивные соревнования, спортивно-массовые 
мероприятия и т.д. Поддержание и развитие материально-технической базы 
образовательного учреждения является одним из основных условий успешного 
осуществления учебного процесса. При организации учебного процесса используются 
спортивные залы: тренажерный, кудо, танцевальный, фехтовальный, настольного тенниса, 
универсальный.

В здании учреждения имеется:
- административные помещения -  3;
- служебные помещения -  2;
- техническое помещение -  1.
При организации образовательного процесса в учреждении задействованы

следующие объекты основных средств:
№ Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным планом
Наименование специализированных аудиторий, 
кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного 
оборудования

1. Фехтование Зал фехтования. Инвентарь и оборудование: 
электрокуртки, маски, нагрудники, электрокатушки, 
клинки, рапиры, дорожка и т.д.

2. Пауэрлифтинг Тренажерный зал. Инвентарь и оборудование: грифы, 
диски, стойки, тренажеры и т.д.

3. Кудо Зал Кудо. Инвентарь и оборудование: 
макивара, груша боксерская, шлемы, перчатки, 
турник, утяжелители.

4. Спортивные танцы Танцевальный зал. Инвентарь и оборудование: 
музыкальная аппаратура, станок, зеркала

5. Настольный теннис Зал настольного тенниса. Инвентарь и оборудование: 
столы теннисные, сетки, ракетки.

Технические средства Огнетушители - 71 шт.;
Автоматическая пожарная сигнализация;
Запасных выходов -  3 шт.;

Поэтажные планы эвакуации при пожаре; Аварийное 
освещение;
Системы антитеррористической безопасности- 

тревожная кнопка,
Регистрация посетителей в журнале.

Прочее Скамья для раздевалок с вешалкой -  10 шт. 
Скамья гимнастическая -  1 1  шт. 

Компьютер -  8 шт.



(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10декабря2013, №1324)
N п/п Показатели Единица

измерения

человек/%

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 600
1.1.1 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 172/28,6 %
1.1.2 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 270/45%
1.1.3 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 158/26,3%
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг

нет

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 
2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 
численности учащихся

65/10,8%

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся

нет

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся

нет

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с детьми с 
особыми потребностями в образовании, в общей численности 
учащихся, в том числе:

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 18/3 %
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 49/8,1%
1.6.3 Дети-мигранты нет
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 172/28,6%
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся

нет

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе:

858/143%

1.8.1 На муниципальном уровне 544/91%
1.8.2 На региональном уровне 195/32,5%
1.8.3 На межрегиональном уровне 66/11%
1.8.4 На федеральном уровне 47/7,8%
1.8.5 На международном уровне 6/1,0%
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
490/57%



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

1.9.1 На муниципальном уровне 335/61,5%
1.9.2 На региональном уровне 103/53%
1.9.3 На межрегиональном уровне 30/45%
1.9.4 На федеральном уровне 21/44,5%
1.9.5 На международном уровне 1/16%
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе:

1.10.1 Муниципального уровня нет
1.10.2 Регионального уровня нет
1.10.3 Межрегионального уровня нет
1.10.4 Федерального уровня нет
1.10.5 Международного уровня нет
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе:
1.11.1 На муниципальном уровне 15
1.11.2 На региональном уровне нет
1.11.3 На межрегиональном уровне нет

1.11.4 На федеральном уровне нет

1.11.5 На международном уровне нет

1.12 Общая численность педагогических работников 10
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

8/80%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

8/80%

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников

2/20%

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

2/20%

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе:

8/80%

1.17.1 Высшая 4/40%
1.17.2 Первая 4/40%



1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет:

1.18.1 До 5 лет нет
1.18.2 Свыше 30 лет 2/20%
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет

1/10%

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 
лет

2/20%

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно
хозяйственных работников

12/54%

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации

нет

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:

1.23.1 За 3 года 8
1.23.2 За отчетный период 2
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 
детей, требующих повышенного педагогического внимания

нет

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося нет
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:
2.2.1 Тренажерный зал 2
2.2.2 Зал спортивной аэробики 1
2.2.3. Спортивный зал 4
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе:
нет

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота
да

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
2.6.2 С медиатекой



2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

нет

Директор М.Ю.Банникова
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