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Аналитическая часть
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности учреждения, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования.

Самообследование муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования «Лужский детский оздоровительно-образовательный центр «Юность» (далее центр 
«Юность») проводилось в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»;
- Устав центра «Юность»;
- «Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования МОУ ДО 
«Лужский детский оздоровительно-образовательный центр «Юность».
Отчет составлен на основании анализа работы центра «Юность».

1. Общие сведения об образовательной организации

Наименование
образовательной
организации

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Лужский детский 
оздоровительно-образовательный центр «Юность»

Руководитель Алавердова Мариам Воваевна
Юридический адрес: Российская Федерация, 188284, Ленинградская область, 

Лужский район, п. Серебрянский, ул. Лужская, д. 25
Фактический адрес: Российская Федерация, 188285, Ленинградская область, 

Лужский район, п. Ретюнь, д. 15
Российская Федерация, 188288, Ленинградская область, 
Лужский район, поселок Володарское, д. Зш

Тел. факс 8 (813-72) 2-73-25, 8 (950) 046-75-46
Адрес электронной 
почты

vunost-lueafa),vandex.ru

Сайт: httns://luaa-vunost. ucoz.ru/
Учредитель Администрация Лужского муниципального района 

зарегистрирована в инспекции ФНС России по Лужскому 
району Ленинградской области 29.12.2005 года, 
свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица серия 47 № 000554893, основной 
государственный регистрационный номер юридического 
лица 1054700425680.
Место нахождения Учредителя (юридический и почтовый 
адрес): Российская Федерация, 188230, Ленинградская 
область, г. Луга, пр. Кирова, д.73.

Лицензия от «14» июня 2016 года, регистрационный № 2 37-16, 
серия 47Л01 № 0001285, сроком действия бессрочно.

Устав Утвержден Постановлением Администрации Лужского 
муниципального района от 30.09.2015 №2695 года (новая 
редакция).
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Деятельность Учреждения регламентирована следующими локальными актами:
• устав;
• приказы и распоряжения директора;
• положения;
• договоры;
• инструкции;

документы по охране труда и действиям в чрезвычайных ситуациях;
• иные нормативные акты.

2. Оценка образовательной деятельности

Система управления МОУ ДО «Лужский оздоровительный центр «Юность».
Управление МОУ ДО «Лужский оздоровительный центр «Юность» осуществляется в 

соответствии с федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, Уставом МОУ ДО «Лужский оздоровительный центр 
«Юность». Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатного 
расписания. Функциональные обязанности распределены согласно квалификационным 
характеристикам.______________ _________________________ _______________________

№
п/п

Административная
должность

ФИО Квалификационная
категория

1 И. о. директора Алавердова Мариам 
Воваевна

Соответствие 
занимаемой должности

2 Главный бухгалтер Дмитриева Ирина 
Валериевна

Соответствие 
занимаемой должности

3. Организация и условия осуществления образовательным процесса процессом.
Формирование списочного состава проводится на основе соблюдения равных прав 

отдыхающих. Конкурсный отбор по каким-либо основаниям запрещается. В порядке 
исключения допускаются ограничения по возрасту, состоянию здоровья. Учреждение 
принимает на отдых детей, не имеющих медицинских противопоказаний, препятствующих 
пребыванию в Учреждении, при наличии необходимых медицинских документов.

Прием детей в Учреждение для отдыха и оздоровления оформляется приказом по 
Учреждению.

Продолжительность пребывания отдыхающих определяется локальными 
документами Учреждения и иными нормативными актами.

При приеме в Учреждение отдыхающий и его родители (законные представители) 
должны быть ознакомлены с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса в Учреждении.
Формы организации и проведения занятий

Образовательная деятельность в МОУ ДО «Лужский оздоровительный центр 
«Юность» ведется на русском языке.

Форма обучения -  очная.
Формы проведения занятий - групповая.
Продолжительность занятий 21 день.
Количество смен -  2.

Регламент образовательного процесса.
Количество учебных часов в неделю в зависимости от возраста обучающихся и 

количества часов для освоения программы, в соответствии с СанПин 2.4.4. 3172-14.
Дополнительные образовательные программы всех профилей в условиях обучения в 

рамках смен лагеря преподаются в интенсивном режиме и предполагают следующую 
учебную нагрузку для групп обучающихся различного возраста:

7 -1 0  лет -10-12 часов.
11-18 лет -  12 часов.
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Численный состав групп - 15 человек.

Предметом деятельности Учреждения являются:
• организация отдыха и оздоровления детей и подростков;
• организация досуга детей и подростков;
• дополнительное образование детей и подростков.
• развитие разносторонней творческой деятельности детей, привитие навыков 

культурой организации свободного времени;
• пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
• иные виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

Цели и задачи деятельности Учреждения являются:
• Создание благоприятных условий для организации отдыха, оздоровления, 

образования и досуга детей и подростков в летний период.
• укрепление здоровья, создание условий полноценному физическому и психическому 

развитию.
• пропаганда здорового образа жизни.
• создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала участников 

лагеря.
• приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления.
• развитие базовой культуры воспитанника.

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены:
• безопасность проведения всех мероприятий;
• учет индивидуальных особенностей каждой личности;
• возможность проявления способностей во всех областях досуговой и творческой 

деятельности всеми участниками лагеря;
• достаточное количество оборудования и материала для организации всей 

деятельности лагеря;
• распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня.

Для достижения целей деятельности, указанных в Учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности:

• создание необходимых условий для отдыха и оздоровления детей;
• реализация дополнительных образовательных программ: спортивно-оздоровительной 

и художественно-эстетической направленности;
• материально-техническое обеспечение и оснащение образовательно

оздоровительного процесса, оборудование помещений в соответствии с 
государственными и региональными нормами и требованиями, осуществляемые в 
пределах собственных финансовых средств;

• разработка и утверждение образовательных программ дополнительного образования;
• организация работы кружков, клубов по интересам, проведение культурно-массовых 

мероприятий с детьми.
• организация и проведение спортивных соревнований.

Ожидаемые результаты.
1. Оздоровление, активный и безопасный отдых детей;
2. Реализация творческого потенциала;
3. Овладение организаторскими, коммуникативными навыками;
4. Приобретение трудовых умений и навыков;
5. Формирование стереотипов здорового образа жизни.
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Вывод:
В 2019 году центр «Юность» работал 2 лагерные смены

II смена с 01.07.2019 г. по 21.07.2019 г.
III смена с 23.07.2019 г. по 12.08.2019 г.

В период летней оздоровительной кампании 2019 г. в центре «Юность» отдохнуло 75 
детей, из которых:
60 человек - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (бесплатные путевки);
15 человек - дети, родители, которых работают на территории Ленинградской области.

4. Соответствие нормам и правилам безопасности

Правилам пожарной безопасности Соответствует

Санитарным нормам и правилам Соответствует

5. Кадровое обеспечение.
Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, умений и 

подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют жизнедеятельность лагеря.
В реализации программы участвуют опытные педагоги общеобразовательных школ, 

педагоги дополнительного образования, инструктора по физической культуре. 
Педагогический коллектив организует жизнь и совместную деятельность детей и 
подростков.

В 2019 году в центре работали 5 воспитателя (все имеют высшее педагогическое 
образование).

Отношения отдыхающих детей и воспитателей Учреждения строятся на основе 
сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития с 
учетом индивидуальных способностей.

6. Материально-техническое обеспечение.
МОУ ДО «Лужский оздоровительный центр «Юность» осуществляет свою 

образовательную деятельность на базе МОУ «Володарская средняя общеобразовательная 
школа» филиал д. Ретюнь, с которой заключен договор о безвозмездном пользовании 
объектом нежилого фонда, находящимся в муниципальной собственности. Для организации 
мероприятий в школах есть спортивная и игровая площадки; актовый зал, инвентарь и 
оборудование для коллективных и индивидуальных занятий. В центре имеются 4 спальни, 
душевые комнаты, спортивный и актовый залы.

Для занятий конным спортом МОУ ДО "Лужский оздоровительный центр "Юность" 
ежегодно заключает договор с Конным заводом "Калгановский".

7. Содержание образования
За отчетный период были реализованы 3 дополнительные программы:
- Дополнительная программа физкультурно-спортивной направленности «Конный спорт» 
для детей от 7 до 18 лет.
-Дополнительная программа художественно-эстетической направленности «Хоббиты» для 
детей от 7 до 18 лет.
- Дополнительная программа художественно-эстетической направленности «Юный актер» 
для детей от 7 до 18 лет.

8. Основными направлениями деятельности Учреждения является:
1 .Физкультурно-спортивное:
- комплекс мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья детей, а именно: 
закаливание организма, занятие физической культурой и спортом, медицинское и санитарно-
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гигиеническое обслуживание детей, организация отдыха в экологически благоприятной 
среде, конные походы, подвижные игры, спортивные соревнования, праздники;
- формирование навыков здорового образа жизни (формирование потребностей в здоровом 
образе жизни, привитие навыков здорового образа жизни, развитие гигиенической и 
физической культуры детей).

2.Художественно-эстетическое:
- комплекс мероприятий, направленных на нравственно-духовное, эстетическое развитие 
детей, реализацию дополнительных образовательных программ и услуг, обеспечивающих 
самоопределение и творческую самореализацию детей в процессе отдыха и оздоровления;
- организация содержательного досуга (кружковая, творческая мастерская; тематические 
праздники).
Участниками образовательно-оздоровительного процесса в Учреждении являются:
- дети и подростки, отдыхающие в Учреждении
- педагогические работники;
- родители (законные представители) отдыхающих детей.
9. Результативность образовательной деятельности центра прослеживается по 
критериям и показателям:

• Сохранность контингента воспитанников
• Творческие достижения воспитанников

10. Характеристика воспитанников по направленностям
Н а п р а в л е н н о с т ь 2 0 1 9  го д

Г р у п п ы К о л и ч е с т в о
д е т е й

%  о т  о б щ е го  
к о л и ч е с т в а

Художественно-эстетическая 2 38 50,6 %
Спортивно-оздоровительная 2 37 49,4 %

Итого: 4 75

11.Содержание и уровень образовательных программ
№
п/п

Образовательные программы дополнительного образования детей
Уровень

образования
Направленность(наименование) 

образовательной программы
Вид программы Нормативн 

ый срок 
освоения

1. Дополнительный Художественно-эстетическая
направленность

Дополнительная 21 день

2. Дополнительный Художественно-эстетическая
направленность

Дополнительная 21 день

3. Дополнительный Физкультурно-спортивная Дополнительная 21 день

12. Научно-методическая деятельность
• Разработана и собрана нормативно -  правовая документация, регламентирующая 

деятельность лагеря.
• Разработаны должностные инструкции и инструкции по ТБ, ППБ, правилам 

безопасности проведения массовых мероприятий, проведения экскурсий, организации 
выхода и транспортировки детей и т.д.

• Определены темы педагогических советов, проводимых в течение смены.
• Разработано программное и дидактическое обеспечение работы творческих 

мастерских.
• график работы персонала, акт о приемке лагеря, режим дня, Договора с родителями,
• Подготовлены журналы инструктажей по охране труда и технике безопасности.
• Разработаны планы лагерной смены.
• Разработано оформление лагеря и отрядных мест.

Кроме нормативно-правовой базы, грамотно разработанного плана работы, необходимо 
иметь еще и наглядные материалы.



13. Перспективы:
• Обновление педагогических моделей программ отдыха и оздоровления, сборников 

игр и мероприятий;
• Проведение открытых мастер-классов для педагогического состава и открытых 

уроков дополнительного образования.

14. Общие выводы.
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал:
1. Созданы условия оздоровительно-образовательного процесса для реализации 

образовательной деятельности МОУ ДО «Лужский оздоровительный центр «Юность» 
имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная документация;

2. Учреждение располагает необходимой материально-технической базой, которая 
постоянно совершенствуется и укрепляется.

3. В учреждении эффективно формируется воспитательная среда для продуктивного 
общения взрослых и детей с целью овладения детьми основными моделями 
коммуникативного поведения, сохранения и укрепления здоровья, формирования у 
воспитанников социально -  бытовых умений и навыков, необходимых им в жизненном 
самоопределении.

Отчет о самообследовании образовательного учреждения размещен на сайте
образовательного учреждения https://luga-yunost.ucoz.ru/

Алавердова М. В.
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Показатели деятельности организации дополнительного образования

№ п/п Показатели Единицы
измерения

% от общего 
числа

1 . Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 75 100%
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет); 0 0%
1.1.2 -детей младшего школьного возраста (7-11 лет); 33 44%
1.1.3 -детей среднего школьного возраста (11-15 лет); 33 44%
1.1.4 -детей старшего школьного возраста (15-17 лет). 9 12%
1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 
оказании платных образовательных услуг

0 0%

1.3 Численность/удельный вес численности 
учащихся, занимающихся в 2-х и более 
объединениях

0 0%

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

0 0%

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

0 0%

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

0 0%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья

21 28%

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей

12 16%

1.6.3 Дети-ми гранты 0 0%
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 25 33,3 %
1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно
исследовательской, проектной деятельностью

0 0%

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

0 0%

1.8.1 -на муниципальном уровне; о 0%
1.8.2 -на региональном уровне; 0 0%
1.8.3 -на межрегиональном уровне; 0 0%
1.8.4 -на федеральном уровне; 0 0%
1.8.5 -на международном уровне. 0 0%
1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров массовых 
мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции):

0 0%

1.9.1 -на муниципальном уровне; 0 0%
1.9.2 -на региональном уровне; 0 0%
1.9.3 -на межрегиональном уровне; 0 0%
1.9.4 -на федеральном уровне; 0 0%
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1.9.5 -на международном уровне. 0 0%
1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 
социальных проектах:

0 0%

1.10.1 -муниципального уровня; 0 0%
1.10.2 -регионального уровня; 0 0%
1.10.3 -межрегионального уровня; 0 0%
1.10.4 -федерального уровня; 0 0%
1.10.5 -международного уровня. 0 0%
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:
0 0%

1.11.1 -на муниципальном уровне; 0 0%
1.11.2 -на региональном уровне; 0 0%
1.11.3 -на межрегиональном уровне; 0 0%
1.11.4 -на федеральном уровне; 0 0%
1.11.5 -на международном уровне. 0 0%
1.12 Общая численность педагогических работников 3 100%
1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 
образование

2 100%

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

5 100%

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

0 0%

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

0 0%

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

0 0%

1.17.1 -высшая; 0 0%
1.17.2 -первая. 0 0%
1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
которых составляет:

0%

1.18.1 - до 5 лет; 1 1,3 %
1.18.2 - свыше 30 лет. 0 0%
1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

0 0%

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

2 2,6 %

1.21 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно- 
хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную

0 0%
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переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности

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

0 0%

1.23 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации:

0 0%

1.23.1
1.23.2

- за 3 года;
- за отчетный период.

0 0%

1.24 Наличие в организации дополнительного 
образования системы психолого-педагогической 
поддержки одаренных детей, иных групп детей, 
требующих повышенного педагогического 
внимания (да/нет)

0 0%

2 Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося
0 0%

2.2 Количество помещений для осуществления 
образовательной деятельности, в том числе:

1 100%

2.2. - учебный класс; 0 0%
2.2.2 - лаборатория; 0 0%
2.2.3 - мастерская; 0 0%
2.2.4 - танцевальный класс; 0 0%
2.2.5 - спортивный зал 1 100%

2.2.6 - бассейн. 0 0%
2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том числе:
1 100%

2.3.1 - актовый зал; 1 100%
2.3.2 - концертный зал; 0 0%
2.3.3 - игровое помещение. 0 0%
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, 

баз отдыха
0 0%

2.5 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

0 0%

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе:

0 0%

2.6.1 - с обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров;

0 0%

2.6.2 - с медиатекой: 0 0%
2.6.3 - оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов;
0 0%

2.6.4 - с выходом в интернет с компьютеров, 
расположенных в помещениях библиотеки;

0 0%

2.6.5 - с контролируемой распечаткой бумажных 
материалов.

0 0%

2.7 Численность/удельный вес численности 
учащихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не 
менее 2 Мб/с)

0 0%
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