
 



 

 

 

 

 

 

 Самообследование муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр «Старт» проводилось в соответствии с п.3 

части 2 статьи 29 Федерального Закона от 29 октября 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 "Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией" 
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Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное образовательное  

учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр «Старт» Кочубеевского района 

Ставропольского края 

Сокращенное наименование: МБОУ ДО ДОО(П)Ц «Старт» 

Сокращенное наименование применяется наравне с полным наименованием. 

Юридический адрес: 357 000, Российская Федерация, Ставропольский край, 

Кочубеевский район, ул.Октябрьской революции 63 

Фактический адрес: 357 000, Российская Федерация, Ставропольский край, 

Кочубеевский район, х.Воротниковский, ул. Воротниковская 

 

Образовательная деятельность осуществляется по следующему адресу:  

357 000, Российская Федерация, Ставропольский край, Кочубеевский район, 

х.Воротниковский, ул. Воротниковская Организационно-правовая форма – 

учреждение,  

тип учреждения – бюджетное,  

тип образовательной организации – организация дополнительного образования. 

E-mail: lagstart@yandex.ru 
 
Директор Рашевская Елена Васильевна -действующий на основании Устава 



 

 

Раздел 2. Основные формы деятельности. 

 

1. Коллективно – творческая деятельность  (КТД) в жизни центра представлена 

в форме сюжетно – ролевых  игр: 1 смена- «Континентальный дрейф», 2 смена – 

«Гонка героев», 3 смена- Гости из будущего». Вопросы подготовки и проведения 

мероприятий обсуждаются на методическом совете, совместно с вожатским 

отрядом г. Невинномысска «Штормовое предупреждение». В течении года идет 

подготовка к летней оздоровительной кампании, готовится тематика смен, 

планирование, реквизит.  КТД удовлетворяют потребности детей, связанные с 

расширением и реализацией творческого потенциала и сферы общения. 

Координирует работу по организации КТД старший вожатый . 

2. Спортивно-оздоровительное  деятельность предусматривает: 

-проведение утренней гимнастики; 

-проведение оздоровительных мероприятий; 

-организации занятий с детьми, имеющими ослабленное здоровье; 

- проведение игр, спартакиад, соревнований в отрядах и в лагере; 

- работу спортивных кружков и секций. 

 

 

 

 

Раздел 3. Сфера деятельности ребят в лагере 

 

 

 Все  мероприятия соответствуют интересам детей, развивают инициативу, 

строятся с учётом оптимально двигательного режима, индивидуальных 

особенностей учащихся.  

 

 

 

 



Тематический план  

1 смены 2017 г.  

«КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ» 

 

№ дата тематика 

день вечер 

1 05 июня Заезд. Прогулка по 

лагерю, общий сбор, 

выбор символики отряда  

Знакомство с отрядом. 

Вожатский концерт. 

Дискотека 

2 06 июня Игра «Знакомство с 

территорией планеты» 

Концерт «Мы ищем 

таланты» 

Дискотека 

3 07 июня Игра с вожатыми «Два 

капитана» 

Концерт 

«Телепередача» 

Дискотека 

4 08 июня Подготовка к открытию 

лагерной смены, 

отрядное место 

Открытие 1 лагерной 

смены 

Дискотека 

5 09 июня Игра «Крестики нолики» 

Игр 

Вечер легенд 

Ночная игра «Маяк» 

 

6 10 июня Актёрское мастерство  

Подготовка к вечернему 

мероприятию 

Сказки 

Дискотека 

7 11 июня Игра «Зоопарк» Цирк «Шапито» 



Дискотека 

8 12 июня Игра на ловкость «День 

независимости» 

Концерт «Народы РФ» 

Дискотека 

9 13 июня Игра «Стражники. 

Мятежники» 

Концерт «День 

поэзии» 

Дискотека 

10 14 июня Спортивная игра 

«Сокровища Брауна» 

Крушение самолёта 

Дискотека 

11 15 июня Творческий конкурс Концерт «Мисс и 

мистер Старт» 

Дискотека 

12 16 июня Олимпийские игры Конкурс черлидинга  

Дискотека 

13 17 июня Продолжение спортивных 

игр 

Концерт  

«Шоу талантов» 

Дискотека 

14 18 июня  Игра« Захват знамени» Концерт  «Шоу 

танцев» 

15 19 июня Игра« Крестики нолики» Шабаш нечестии 

Дискотека 

16 20 июня Игра « Морской бой» Представление, 

посвящённое началу 

ВОв 

17 21 июня День коммерсантов Концерт «Выбор 

профессии»  

Дискотека 



18 22 июня Мероприятие, 

посвящённое началу ВОв 

Игра «Зарница» 

 

Вечернее 

мероприятие «День 

памяти и скорби» 

19 23 июня Спортивные  игры 

Подготовка к закрытию 

лагерной смены. 

Генеральная репетиция 

Закрытие лагерной 

смены. 

Прощальный концерт 

Дискотека 

20 24 июня Игры с отрядом на 

отрядном месте 

Концерт «Подарок 

дорогому другу» 

Дискотека 

 

21 25 июня Прощание с лагерем. 

Операция «Нас здесь не 

было» 

 

 

Тематический план  

2 смены 2017 г. «ГОНКА ГЕРОЕВ» 

 

№ дата тематика 

день вечер 

1 01 июля Заезд. Прогулка по 

лагерю, общий сбор, 

выбор символики отряда  

Знакомство с отрядом. 

Вожатский концерт. 

Дискотека 



2 02 июля Игра «Знакомство с 

территорией планеты» 

Концерт «Мы ищем 

таланты» 

3 03 июля Игра «Перепись 

населения» 

Визитки отрядов 

Дискотека 

4 04 июля Верёвочный курс Открытие 2 лагерной 

смены 

Дискотека 

5 05 июля Игра «Захват героев» 

Игры на отрядном месте 

Представление 

супергероя  

(Дискотека) 

6 06 июля Игра «Гладиаторские 

бои» 

TV в олимпийском 

комплексе передача, 

реклама) 

Дискотека 

7 07 июля Игра с вожатыми 

«Ахиллесова пята» 

 «Космическая 

нечисть» 

Дискотека 

8 08 июля Викторина «СемьЯ» Шоу «Любовь с 

первого взгляда» 

Дискотека 

9 09 июля Игра «Стражники. 

Мятежники» 

Представление 

отрядом сказки 

«Жили-были герои» 

Дискотека 

10 10 июля Арена Олимпийских игр. 

Спортивные состязания 

Планета спорта. Спорт, 

песни, танцы, 

пирамиды и т.д. 

Дискотека 



11 11 июля Весёлые старты Юмористическое шоу 

«Когда смеются 

герои» 

Дискотека 

12 12 июля День Нептуна Праздник Нептуна 

Дискотека 

13 13 июля Игра «Битва салонов» Профессии 

супергероев 

14 14 июля  Операция «Спасение» 

15 15 июля Подготовка к новому году 

(ёлочные игрушки, 

украшения, новогодние 

костюмы) 

Новый год на 

Олимпийском 

комплексе 

Дискотека 

16 16 июля Игра «Захват Знамени» Цирк Олимпийского 

комплекса 

(представление 

цирковых номеров) 

Дискотека 

17 17 июля Игра «12 шифровок» Супергерой 

Олимпийского 

комплекса  

Дискотека 

18 18 июля Игра «Коридор Брауна» Игра «Винни  Пух» 

Дискотека 

19 19 июля Подготовка к закрытию 

лагерной смены. 

Генеральная репетиция 

Закрытие лагерной 

смены. 

Прощальный концерт 

Дискотека 



20 20 июля Игра «Морской бой» Концерт «Подарок 

дорогому другу» 

Дискотека 

 

21 21 июля Прощание с лагерем. 

Операция «Нас здесь не 

было» 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план  

3 смены 2017 г. «Гости из будущего» 

 

№ Дата Тематика 

день вечер 

1 15 августа Заезд. Прогулка по лагерю, 

общий сбор, выбор 

символики отряда  

Знакомство с отрядом. 

Вожатский концерт. 

Дискотека 

2 16 августа Игра «Перепись  

населения» 

Концерт «Мы ищем 

таланты» 

Дискотека 



3 17 августа Веревочный курс на 

сплочение отрядов  

Открытие 2 лагерной 

смены 

Дискотека  

4 18 августа Игра с вожатыми «Зеленая 

пятка» 

Визитки отрядов 

Дискотека 

5 19 августа Игра «12 записок». Игры на 

отрядном месте 

Танцевальное шоу 

«Танцы будущего» 

Дискотека  

6 20 августа Игра с вожатыми 

«Межгалактический 

зоопарк»  

Игра с вожатыми 

«Самолет» 

Дискотека  

7 21 августа День Нептуна  

«Водный веревочный 

курс»  

 Праздник Нептуна 

Дискотека 

8 22 августа Игра с вожатыми  «Пропал 

с радаров» 

Конкурс «Лучший 

вожатый» 

Дискотека  

9 23 августа Игра «Захват знамени» Игра «Коридор Брауна» 

Дискотека 

10 24 августа Игра «Битва салонов» «Хочу быть…» 

(представление 

профессий) 

Дискотека 

11 25 августа Игры «БИП», «Пятнашки», 

«Крестики –нолики», 

«Звериная тропа» 

Шоу «Космос ТВ» 

Дискотека 

12 26 августа Игра с вожатыми  Игра с вожатыми «Винни 



«Гладиаторские бои» - Пух» 

Дискотека  

13 27 августа Игра «Морской бой» Шоу  

« Цирк Шапито» 

Дискотека  

 

 

14 

 

 

28августа 

 

 

 

Почта « Прошедшей 

смены» 

 

 

ПДД 

Дискотека 

15 29 августа Подготовка к закрытию 

лагерной смены. 

Генеральная репетиция 

Закрытие лагерной 

смены. 

Прощальный концерт 

Дискотека 

16 30 августа «День Наоборот» Цирк Олимпийского 

комплекса 

(представление 

цирковых номеров) 

Дискотека 

17 31 августа Игра «Крестики- Нолики» Супергерой 

Олимпийского 

комплекса  

Дискотека 

18 1 сентября Олимпийские игры «Черлидинг» 

Дискотека   

19 2 сентября День актерского 

мастерства. 

«Гастроли  Большого 

театра» 



«Импровизация» Дискотека 

20 3 сентября Игра «Причал на диком 

западе» 

Концерт «Подарок 

дорогому другу» 

Дискотека 

21 4 сентября Прощание с лагерем, 

операция «Нас здесь не 

было» Разъезд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Предполагаемый результат 
 

- Развитие личности ребёнка, повышение уровня творческих способностей. 

- Ценностное отношение к своему здоровью. 

- Расширение кругозора ребёнка. 

- Стимулирование инновационной деятельности коллектива. 

- Приобщение к природе и культуре Ставропольского края; 

- Повышение у детей уровня самооценки и собственной значимости; 

- Овладение детьми разносторонними способами проведения досуга. 

- Желание:  ежегодного проживания в центре 

Раздел 5. Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив, работающий в МБОУ ДО ДОО(П)Ц «Старт» 

состоит из опытных педагогов и вожатых — членов педагогического отряда 

«Штормовое предупреждение» г.Невинномысска 

В составе педагогического коллектива: начальник лагеря,старший вожатый, 

воспитатели, педагог-психолог, инструктор ФЗК, работник дополнительного 

образования, музыкальный руководитель. 

Руководит всей работой лагеря рабочая группа  во главе с директором центра. 

Функции, которой заключаются в  информационно – методическом, кадровом, 



медицинском, материально–техническом и психолого-педагогическом обеспечение 

лагеря. 

 Директор лагеря, воспитатели и вожатые: несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей, соблюдения распорядка дня. Норм пожарной безопасности, 

организацию и содержание оздоровительно – воспитательной и досуговой  

деятельности, работу органов самоуправления  и проведение досуговых 

мероприятий в рамках программы. Анализируя деятельность  отрядов. 

Старший вожатый -  курирует  детское самоуправление.  Специальные кадры ( 

музыкальный руководитель, инструктор ФЗК) : осуществляют 

специализированную педагогическую деятельность в рамках функциональных 

обязанностей, могут привлечены для педагогической поддержки работы органов 

самоуправления, для организации досуговых мероприятий. 

Медицинский  работник – проводит предварительный и постоянный  

медицинский  осмотр ребят, готов всегда  оказать необходимую  медицинскую  

помощь.  

Педагог – психолог – обеспечивает создание психологического климата в 

коллективе детей и подростков, осуществляющий диагностическую, 

коррекционно–развивающую и профилактическую работу. 

Педагог дополнительного образования, обеспечивает выполнение  

образовательных программ. 

 

Раздел 6. Финансовое обеспечение 

 

Имущество МБОУ ДО ДОО(П)Ц «Старт» является   муниципальной 

собственностью Кочубеевского  муниципального района Ставропольского края. 

 Источниками формирования учреждения, в том числе финансовых средств, 

являются: 

-имущество, закреплённое собственником или уполномоченным им органом в 

установленном порядке; 

-имущество, приобретённое за счёт финансовых средств учреждения, в том числе 

за  счёт доходов, получаемых от хозяйственной деятельности; 

-бюджетные ассигнования и другие поступления из бюджета Кочубеевского   

муниципального района; 

-внебюджетные средства; 

-средства от реализации путевок юридическим и физическим лицам и 

предоставления дополнительных платных услуг; 

-иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



Деятельность учреждения финансируется Учредителем в соответствии с 

договором  между ними, но не ниже нормативов  бюджетного финансирования по 

типу и виду образовательных учреждений, к которым  относится  Учреждение. 

Учреждение  использует  финансовые  и  материальные  средства, 

закрепленные за ним Учредителем, в соответствии с  Уставом и договором между 

Учреждением и Учредителем, действующем законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 5 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 276 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 63 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 148 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 65 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

275/99% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

0% 



обучения, в общей численности учащихся 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0% 

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: 

          0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 70/33% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 33/11% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

276/100% 

1.8.1 На муниципальном уровне 276/100% 

1.8.2 На региональном уровне 0% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0% 

1.8.4 На федеральном уровне 0% 

1.8.5 На международном уровне % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

% 

1.9.1 На муниципальном уровне % 

1.9.2 На региональном уровне 0% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0% 

1.9.4 На федеральном уровне 0% 

1.9.5 На международном уровне 0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

          0% 

1.10.1 Муниципального уровня           0% 

1.10.2 Регионального уровня           0% 

1.10.3 Межрегионального уровня           0% 

1.10.4 Федерального уровня           0% 

1.10.5 Международного уровня           0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

0 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 



1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 14 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

14/100% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

14/100% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.17.1 Высшая % 

1.17.2 Первая % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

% 

1.18.1 До 5 лет 1/1% 

1.18.2 Свыше 30 лет % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1/1% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

% 

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 

2/0,1% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года  

1.23.2 За отчетный период  



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  0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

0 

2.2.1 Учебный класс 0 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

1 

2.6.2 С медиатекой 0 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 0 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

0 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 0 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 

 

 

 
 


