Отчёт
о результатах самообследования
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Республики Крым
«Детский морской центр «Бриз»
за 2013-2014 учебный год
Самообследование государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Республики Крым «Детский морской центр «Бриз» (далее ГБОУ РК «ДМЦ «Бриз») проводилось в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Порядок
проведения самообследования образовательной организацией, внутренними локальными
актами ГБОУ РК «ДМЦ «Бриз»
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности ГБОУ РК «ДМЦ «Бриз»
с 01.09.2013г. по 01.04.2014г.
При самообследовании анализировались:
образовательная деятельность ГБОУ РК «ДМЦ «Бриз»;
воспитательная деятельность ГБОУ РК «ДМЦ «Бриз»;
методическая работа ГБОУ РК «ДМЦ «Бриз»;
кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным
программам;
материально-техническая база ГБОУ РК «ДМЦ «Бриз».
Общие данные. Нормативно-правовое обеспечение
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Республики Крым «Детский морской центр «Бриз» зарегистрирован 24 июля 1998 года
исполнительным комитетом Симферопольского городского совета Автономной Республики
Крым.
Действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН «О правах ребенка»,

Распоряжением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Концепции
развития дополнительного образования детей» и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Республики Крым, а также локальными актами органов,
осуществляющих управление в сфере образования, и Уставом.
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ,
оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации в сфере дополнительного образования.
Учреждение является юридическим лицом, государственным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования РК, имеет самостоятельный
баланс, лицевые счета, открываемые в органах казначейства.
Права юридического лица у Учреждения возникают с момента его государственной
регистрации в установленном законом порядке.
Учреждение имеет печать с полным наименованием, штампы и бланки.
Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Учреждение обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами.
Собственником имущества Учреждения является Министерство образования науки и
молодёжи Республики Крым.
Внесение сведений о юридическом лице:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
основной государственный регистрационный номер 1149102122290 от 12.12.2014 г., серия
91 № 000014062.
Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации: ОГРН 1149102122290, ИНН 9110006731,
КПП 911001001.
Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав, в соответствии с
которым Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, образовательную деятельность в области дополнительного
образования.
Локальными нормативными актами Учреждения являются:
решения Педагогического совета;
приказы директора;
трудовые договоры;
договоры о сотрудничестве с другими организациями;
должностные инструкции работников Учреждения;
правила внутреннего трудового распорядка;
правила приёма учащихся в Учреждение;
правила внутреннего распорядка;
программа развития учреждения,

образовательные программы и др.
Местонахождение (юридический/фактический адреса):
Юридический адрес: 297491, РФ Республика Крым, г.Евпатория, п.Новоозерное,
ул. Молодежная д.1. (06569) 46 7 66.
078 krvuz.breez@ukr.net
Фактический адрес: 297491, РФ Республика Крым, г.Евпатория, п.Новоозерное,
ул. Молодежная д.1. (06569) 46 7 66.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
г. Евпатория, ул. Линейная д.6; п.Новоозерное ул.Героев-Десантников д. 10, ул. Молодежная
д. 1.
3.Режим работы учреждения
Режим работы ГБОУ ДО РК «ДМЦ «Бриз» утвержден Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения. «ДМЦ «Бриз» работает с 8-00 до 17-00,выходной суббота,
воскресенье. Учреждение организует обучение детей в тех или иных формах в течение всего
учебного года (включая каникулы).
Расписание занятий детских объединений составлено с целью создания наиболее
благоприятного режима обучения и отдыха детей с учетом возрастных особенностей
обучающихся, пожеланий родителей (законных представителей) и установленных
санитарно-гигиенических норм и правил.
Начало занятий в объединениях для обучающихся зависит от начала и от окончания занятий
в общеобразовательных школах и может меняться в течение года. Продолжительность
занятий исчисляется в академических часах (в зависимости от возраста детей), предусмотрен
обязательный перерыв между занятиями.
Организация учебных занятий с обучающимися, осуществляется в соответствии с
расписанием занятий, где указываются учебные группы, время и продолжительность занятий,
место проведения, фамилия, имя педагога.
Общее расписание утверждается директором ГБОУ РК «ДМЦ «Бриз»
В течение года расписание может корректироваться в связи с производственной
необходимостью. Допускается перенос занятий педагогами по согласованию с
администрацией учреждения.
Расписание учебной группы записывается на первой странице журнала учета работы.
Изменения в расписании отражаются в журнале.
Ответственность за выполнение расписания несет заместитель директора по УВР.
Набор детских объединений дополнительного образования детей позволяет каждому
обучающемуся выбрать занятие по интересам, углубить знания по предметам, расширить
кругозор и развить творческие способности личности ребенка.
В начале каждого учебного года издается приказ по учреждению о нагрузке педагогов.
Учреждение знакомит родителей (законных представителей) обучающихся с содержанием
учебного курса, расписанием занятий и набором знаний, умений и навыков, которые получит
их ребенок по окончании обучения в данном объединении.

СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с Федеральным Затоном от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом ГБОУ РК «ДМЦ «Бриз», Учреждение самостоятельно
формирует организационную структуру и механизмы управления.
В Учреждении создано Методическое объединение, которое осуществляет проведение
учебно-воспитательной, методической и инновационной работы по основным видам
деятельности ГБОУ РК «ДМЦ «Бриз». МО создается и ликвидируется на основании
приказа руководителя учреждения.
Руководитель Мо подчиняется директору Учреждения, заместителю директора по
учебно-воспитательной работе.
Педагогический состав формируется в соответствии со штатным расписанием.
Учреждение работает по утвержденному на учебный год плану работы. Все мероприятия
(педагогические советы, заседания методического совета, МО, производственные совещания)
проводятся в соответствии с утвержденным в Учреждении годовым Планом работы.
Компетенция органов управления - Учредителя Учреждения, руководителя (директора)
отражены в Уставе Учреждения.
Формами самоуправления Учреждением являются Общее собрание, Педагогический совет,
Методический совет, компетенции которых определяет Устав Учреждения.
В 2013 - 2014 учебном году коллегиальные органы самоуправления рассматривали вопросы:
1. Общее собрание работников:
- О внесении изменений в Положение об оплате труда.
- Об утверждении Положения об использовании фонда экономии заработной платы.
- О выполнении Соглашения по охране труда.
2. Педагогический совет:
- План учебно-воспитательной работы на учебный год.
- Инновационные процессы в образовании и инновационная деятельность учреждения.
- Локальные акты учреждения:
-Положение об организации образовательного процесса.
-Положение о промежуточной аттестации учащихся.
-Положение об Аттестационной комиссии.
-Положение о родительском собрании.
-Положение о родительском комитете.
3. Методический совет:
На заседаниях методического совета рассмотрены и рекомендованы к утверждению
образовательные программы:
• программа «Виндсерфинг » объединения «Виндсерфингист» (педагог ДО Шумский
В.М.);
• программа «Юный яхтсмен» объединения «Юный яхтсмен» (педагог ДО Шумский
В.М.);

• программа «Юный яхтсмен» объединение «Юный яхтсмен» (педагог ДО Майорова А. В.)
• программа «Юный яхтсмен» объединение «Оптимист.Кадет.» (педагог ДО Ватолин Ю.В.)
• программа «Юный яхтсмен» объединение «Юный яхтсмен» (педагог ДО Виват.Ю.В.)
• программа «Юный спасатель» объединение «Юный спасатель», «Касатка» (педагог ДО
Кожушко А.А.)
• программа «Юный скалолаз» объединение «Скалолазание» (педагог ДО Крупка Е.В.)
• программа «Акватлон» объединение «Акватлон» (педагог ДО Борзенко В.В.)
• программа «Подводное плавание» объединение «Подводное плавание» (педагог ДО
Базаров М. В.)
• программа «Подводное фотографирование» объединение «Подводное фотографирование»
(педагог ДО Вьюн А.А.)
• программа «Юный яхтсмен» объединение «Юный яхтсмен» (педагог ДО Базанюк В.Н.)
• программа «Судомодельный спорт» объединение «Судомоделирование» (педагог ДО
Истомин B.C.)
• программа «Компьютерная грамотность» объединение «Начальная компьютерная
грамотность» (педагог ДО Велина О.А.)
На конец 2014 года в ГБОУ ДО РК «ДМЦ «Бриз» 390 воспитанников пгт.Новоозерного и
г. Евпатории в возрасте от 6 до 18 лет, изучают основы туризма и парусного спорта, основы
судомоделирования и приобретают навыки работы на компьютере, с радостью заныривают
в подводное плавание и изучают основы спортивного акватлона.
По итогам 2013-2014 учебного года около 100 воспитанников учреждения стали призёрами
творческих конкурсов и соревнований.
Особенность ГБОУ ДО РК «ДМЦ «Бриз» - его многофункциональность. Он выполняет
учебную, воспитательную, досуговую, методическую, информационную, профилактическую,
диагностическую и оздоровительную работу посредством реализации программ разных
видов, нацеленных на создание условий для самореализации и личностного развития,
профессионального самоопределения детей.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Образовательные программы
Спортивно-оздоров
ительная

Физкультурно-спо
ртивная

Спортивно-турист
ическое

2

3

3

Научно-техниче Всего
ская
2

10

Виды программ:
Типовые

Модифицированные Авторские

Комплексные

Всего

(примерные)
10

10

-

Продолжительность обучения по программам:

-

20

До 1 года
-

2-3 года

1 ГОД
-

5

Свыше 3 лет
5

Всего
10

Анализ учебно-тематических планов детских объединений свидетельствует о методически
грамотном подходе к их разработке, об использовании примерных учебных планов и
программ, рекомендованных и допущенных к использованию МО РФ.
2. Обеспеченность учебно-методической документацией по образовательным программам
заявленного уровня и направленности
В содержании учебно-тематических планов дополнительных образовательных программ
определен перечень разделов дополнительной образовательной программы с указанием
количества часов по каждой теме. Учебно-тематические планы составлены в соответствии с
возрастными особенностями детей.
Таким образом, учебно-методическая документация обеспечивает реализацию
образовательных программ заявленного уровня и направленности с учетом типа и вида
образовательного учреждения.
3.Учебно-материальная база и оснащенность образовательного процесса в соответствии с
реализуемыми направлениями.
Учебно-методическая литература, информационные ресурсы представлены в достаточном
количестве, необходимом для реализации образовательных программ. Реализуемые
дополнительные образовательные программы не предполагают использование электронных
учебных пособий. Имеется выход в Интернет.

УЧАЩИЕСЯ И СИСТЕМА РАБОТЫ С НИМИ
Деятельность детей в Учреждении осуществляется в разновозрастных объединениях
по интересам (кружок, группа,) и комплектуются к 15 сентября каждого учебного года.
Продолжительность занятия исчисляется в академических часах и составляет:
• с детьми 6-7 лет - до 35 минут,
• с остальными детьми - 45 минут.
Недельная учебная нагрузка составляет: 4 академических часа.
После 30-45 мин. занятий предусматривается перерыв длительностью не менее 10
минут для отдыха детей и проветривания помещения.
Обучение проводится по таким направлениям:
спортивно -туристическое направление: объединения «Горный туризм», «Скалолазание»,
«Юный турист- спасатель», «Юный турист»;
физкультурно-спортивное направление: «Акватлон», «Подводная фотография», «Спортивный
акватлон», «Подводное плавание»;
спортивно-оздоровительное направление: «Юный яхтсмен. Виндсерфингист», «Парусный
спорт», «Оптимист. Кадет», «Юный яхтсмен».
научно-техническое направление: «Начальная компьютерная грамотность»,
«Судомоделирование».

Количество учащихся в учреждении в 2013-2014 учебном году, сохранность
контингента:
1 год обучения

2 год обучения

3 год обучения

4 год обучения

всего

Кол-во
групп

Кол-во
детей

Кол-во
групп

Кол-во
детей

Кол-во
групп

Кол-во
детей

Кол-во
групп

Кол-во
детей

Кол-в
о
групп

Кол-во
детей

7

80

24

122

4

60

2

25

36

387

Возрастная характеристика учащихся:
Возраст

Всего

Из них девочки

6-9 лет

205

158

10-14- лет

143

65

15-17 лет

30

12

от 18 лет и старше

9

-

Итого

387

235

Социальный состав:
Многодетные
семьи

Неполные
семьи

Дети - сироты

Подопечные
дети

Д ети инвалиды

5

10

2

-

-

Сведения о комплектовании детских коллективов:
№
Название объединения
Кол-во
п/п
групп

Кол-во
детей

Педагог,
пед. нагрузка

•

«Акватлон»

4

51

пдо Борзенко В.В.-18 ч.

•

«Подводная фотография»

2

24

пдо Вьюн А.А.-9 ч

•

«Подводное плавание»

2

24

пдо Базаров М. В.-9 ч.

•

«Горный туризм»
«Скалолазание»

2
2

20
20

пдо Крупка Е. В. - 18 ч.

•

«Юный турист- спасатель»

1
1

«Юный турист»

•

«Судомоделирование»

•

«Юный яхтсмен»

2
2

10
10

пдо Кожушко А.А.. -9ч.

20

пдо Истомин B.C. - 9 ч.

4

20
38
41

пдо Виват Д.И. -9 ч
пдо Шумский В.М.- 14ч.
пдо Базанюк В.Н.-18ч.

3

•

«Юный яхтсмен. Виндсерфингист»

1

12

пдо Шумский В.М.- 4ч.

•

«Парусный спорт»

4

42

пдо.Майорова А.В. -1 8 ч.

•

«Оптимист. Кадет»

2

18

пдо Ватолин Ю.В - 9 ч.

•

«Начальная компьютерная
грамотность»»

4

37

пдо Велина О.А.- 18 ч.

ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПО ИТОГАМ КОНКУРСОВ:
Уровень
конкурсов
Международный
Всероссийские
Республиканский

12
28

Городской

2

3
16
1

ИТОГО

42

20

1 место

2 место
-

3 место

ИТОГО

1
1
20

1
16

-

3

22

84

64

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учетом
действующего законодательства РФ, годового плана работы учреждения. В ГБОУ ДО РК
«ДМЦ «Бриз» воспитательная работа направлена на формирование нравственных и
творческих качеств личности, на формирование культуры свободного времени, на
формирование здорового образа жизни, на гражданское и патриотическое воспитание
учащихся, на развитие и сохранение детского отдыха и оздоровление детей в системе
дополнительного образования.
Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и внеурочную
деятельность. Включает систему тематических вечеров, познавательных программ,
игр-путешествий, спортивных игровых программ, деловых игр, и т.д.
В летний период на базе Учреждения создаются многопрофильные оздоровительные
лагеря.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Численность пед. работников

Образование

Всего

Совмес
тители

Среднее
специально
е

Высшее

2

7

9

Штатные

16

14

Квалификационный разряд

13

11

1

9

1

7

8

4

6

4

По возрасту:

По стажу работы:
От 0 до 3
лет

От 3 до 10 лет

От 10 до 20 лет

Более 20
лет

До 30
лет

31-40
лет

41-50
лет

Старше
51 года

2

3

9

2

1

2

4

9

Из них:
Администр

Методисты

2

Педагоги
дополнительн.
образования

2

12

Почетные звания, награды:
Стабильность педколлектива:
Стаж работы в
ГБОУ ДО РК
«ДМЦ»БРиз»

До 3 лет

До 5 лет

До 10 лет

2

2

6

Количество

Свыше 10 лет

6

Сведения о педагогических кадрах, повысивших свою квалификацию
за последние 3 года:
ФИО

Форма повышения квалификации

Сроки обучения

Виват Д.И.
Шумский В.М.
Базанюк В.Н.

КРИППО №4498
КРИППО №4498
КРИППО №4498

2012год
2012год
2012год

Ватолин Ю.В.
Истомин B.C.
Велина О.А.
Майорова А.В.
Борзенко В.В.
Базаров М.В.

КРИГ1ПО
КРИППО
КРИППО
КРИППО
КРИППО
КРИППО

№4498
№4498
№4498
№4415
№4415
№4415

2012год
2012год
2012год
2013 год
2013 год
2013 год

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Методическая работа в ГБОУ ДО РК «ДМЦ «Бриз» направлена на совершенствование
профессионального мастерства, повышение эффективности занятий, совершенствование
образовательного процесса, овладение педагогами новыми методиками и технологиями.
Достижению данных целей способствуют такие формы методической работы с педагогами,
как: заседания методического совета, методическое объединение, консультации,
республиканские и городские семинары и мастер-классы, открытые занятия, Неделя
педагогического мастерства.
В 2014-2015 учебном году проведены:
методический совет:
• современные подходы, принципы и формы планирования и организации учебного
процесса в УДОД;
• модель профессиональной компетенции педагога;

•
•
•
•
•

пути повышения эффективности учебного занятия в объединении.
самообразование - как путь к профессиональному самосовершенствованию;
технология разработки образовательной программы дополнительного образования
детей.
планирование как один из этапов организации деятельности объединения;
педагогическое проектирование и планирование методической работы;

методическое объединение:
•
нормативно-правовое обеспечение учебного процесса.
• современное занятие в системе дополнительного образования. Самоанализ, анализ
учебного занятия.
• мониторинг образовательного процесса;
•

стимулирование творческой активности учащихся;

•

понятие «Гениальность». Работа с одарёнными детьми.

КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
В ГБОУ ДО РК «ДМЦ «Бриз» учебный процесс осуществляется на основании
Договоров безвозмездного пользования недвижимым имуществом на базе муниципальной
общеобразовательной школы №6 г. Евпатории и 4 арендованных помещений в п.
Новоозерное и г. Евпатории.
Учебные кабинеты ГБОУ ДО РК «ДМЦ»Бриз» оснащены мебелью,
соответствующей СанПиН, обеспечены учебно-наглядными пособиями, техническими

средствами обучения.
Компьютерная база с необходимым программным обеспечением включает:
персональных ЭВМ 13шт.

Выводы по результатам самообследования:
условия осуществления образовательного процесса, предлагаемые государственным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования Республики Крым
«Детским морским центром «Бриз», соответствуют требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации в части строительных норм и правил, санитарных
и гигиенических норм, охраны здоровья воспитанников и работников образовательного
учреждения. Оборудование учебных помещений и специальных помещений, оснащенность
учебного процесса, образовательный ценз педагогических работников и укомплектованность
штатов, позволяют реализовать дополнительные общеобразовательные программы
физкультурно-спортивной, спортивно- оздоровительной, научно-технической, спортивно
туристической направленностей.

