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Самообследование областного государственного автономного  

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Солнечный» проводится в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 237-ФЗ, 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462, 

от 14.12.2017 г. №1218 «Об утверждении «Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», локальным актом 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный».  

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» за 2019 год, цель которого - обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности Центра. 

 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Областное государственное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Солнечный» (ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный»). 

1.2. Тип: организация дополнительного образования 

1.3. Учредитель: Комитет образования Еврейской автономной области. 

1.4. Организационно-правовая форма: автономное учреждение. 



1.5. Почтовый и юридический адрес: 679000 Еврейская автономная область, 

г. Биробиджан, ул. Советская, 49. 

1.6. Телефон/факс: (42622) 2-04-45 

1.7. E-mail: eao.evrotur@post.eao.ru 

1.8. Сайт:  www.evrotur-eao.ru 

1.9. Директор ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» Хроменко В.Г. 

 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности  

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» 

2.1. ОГРН: 1167901051482,  

ИНН/КПП     7901547850/790101001  

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения, серия 79 № 000320545 

2.2. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, 22 

января 2018 года, государственный регистрационный номер 2187901031415, 

выдан Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Биробиджану 

Еврейской автономной области.  

2.3. Устав ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» утвержден председателем комитета 

образования Еврейской автономной области 10.05.2016. 

2.4. Лицензия № 1112 от 12.01.2017г. (бланк серия 79ЛО2  №0000168), 

приложение № 1 (бланк серия 79ПО2 №0000250), приложение № 1 (бланк 

серия 79ПО2 №0000315), выданная комитетом образования Еврейской 

автономной области. Лицензия предоставлена бессрочно. Лицензия выдана 

на дополнительное образование, подвиды – дополнительное образование 

детей и взрослых. 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» располагает необходимыми 

организационно-правовыми документами на ведение образовательной 

деятельности.  

 

Раздел 3. Сведения о помещениях для ведения образовательной 

деятельности и ресурсном обеспечении 
Детско-юношеский центр «Солнечный» располагается на первом этаже 

в здании ОГОБУ «Детский дом №2» по адресу: Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, ул. Советская, 49. Общая площадь занимаемых 

помещений - 550,2 кв.м. Данная площадь находится у ОГАУДО ДЮЦ  

«Солнечный» в безвозмездной аренде.  

В соответствии с распоряжением Правительства Еврейской автономной 

области № 139-рп от 25.04.2019 г. в оперативное управление  ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» передано здание. Акт приема-передачи объектов № 00000013, 

выдан 29.04.2019 г. площадью 521,7 кв.м., расположенное по адресу: 

почтовый и юридический адрес: 679000 Еврейская автономная область, г. 

Биробиджан, ул. Советская, 49. 

Здание оборудовано водопроводом, имеет горячее водоснабжение и 

канализационную систему, кроме того имеется система теплоснабжения и 

вентиляции помещений, оснащено охранно-пожарной сигнализацией. 

http://www.evrotur-eao.ru/


В Центре 2 помещения для проведения учебных занятий – это учебный 

класс и спортивный зал. Кроме этого в учреждении расположены кабинеты 

бухгалтерии, приемной, два кабинета специалистов центра. 

Все кабинеты оборудованы компьютерной техникой, оснащены 

мебелью. Всего в Учреждении 13 компьютеров, все подключены к сети 

Интернет, в том числе и с использованием технологии Wi-Fi. Учебный класс 

оборудован мультимедийным комплексом (экран, колонки, проектор), 

позволяющим просматривать учебные фильмы и презентации по изучаемым 

темам. 

Кроме этого в методическом кабинете имеется учебная и методическая 

литература по всем видам туризма и краеведения. 
 

Раздел 4. Структура управления ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный». 

Сведения о педагогических работниках 

 

4.1. Структура управления ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный».  

Структура ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» осуществляется в 

соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом учреждения на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. Управление осуществляется на 

основе сочетания принципов единоначалия и самоуправления. 

Органами управления ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» являются 

наблюдательный совет, собрание коллектива работников, педагогический 

совет, методический совет, компетенцию которых определяют локальные 

нормативные акты учреждения. 

Руководство Центра: директор ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» - 

Хроменко В.Г. заместитель директора по дополнительному образованию - 

Чулкова А.А., заместитель директора по безопасности - Абрамов А.Н. 

- педагогические работники: педагог-организатор, методист, педагоги 

дополнительного образования. 

4.2. Сведения о педагогических работниках 

Важным условием выполнения государственного задания является 

кадровое обеспечение деятельности ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный». 

В Центре работает 9 педагогов дополнительного образования на 

постоянной основе, 1 педагог дополнительного образования является 

внешним совместителем, 1 методист, 1 педагог-организатор.  

В штатное расписание была введена должность тренера-преподавателя.  

Количественный состав педагогических работников за последние годы 

не изменился. 

13 педагогов (92 %) – имеют высшее образование. Один педагог в 2020 

году оканчивает учебу в ВУЗе, что составляет 8 %. 

3 аттестованы на соответствие занимаемой должности, 4 педагога (36 

%) имеют I квалификационную категорию (в 2018 г. – 1 человек 10 %). 



1 тренер-преподаватель – имеет высшую квалификационную 

категорию. 

Администрация ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» отмечает, что 

количество педагогических работников, имеющих стаж до 5 лет по 

настоящее время не изменился (2016 г.-2 человека, 2017 г. -5 человек, 2018 г. 

– 5 человек, 2019 г. – 2 человека).  

Администрация ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» постоянно контролирует 

повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, 

прохождение курсов. В 2019 году 1 педагог прошел профессиональную 

переподготовку по программе дополнительного профессионального 

образования для руководителей, заместителей руководителей 

образовательных организаций «Менеджмент образования». 3 педагога 

прошли профессиональную переподготовку по программе «Педагогическое 

образование» (2018 г. -1 чел.). 3 педагогических работника прошли курсы 

повышения квалификации по программе «Планирование деятельности 

педагога дополнительного образования в условиях реализации ФГОС» (2018 

г. - 6 чел.), что связано с вступлением в силу Закона «Об образовании в РФ» 

№ 273-ФЗ, в котором обуславливается право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года. 2 педагогических работника приняли участие в 

V региональной научно-практической конференции «85 лет Еврейской 

автономной области. Краеведение в социально-гуманитарном, 

естественнонаучном образовании: сущность, технологии, перспективы». 

№ 

 п/п 

Показатели Единица измерения 

  

2016  

год 

2017  

год 

2018 

год 

2019  

год 
1 Общая численность педагогических 

работников 

8 9 10 13 

1.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 

 

5/ 

62,55% 

 

7/78% 

 

8/80% 

 

12/92% 

1.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 

3/ 

37,5% 

 

6/66,7 % 

 

4/40% 

 

5/38% 

1.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование в 

общей численности педагогических 

работников 

 

1/12,5% 

 

1/11,1 % 

 

0/0% 

 

0/0 



1.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

 

2/25% 

 

1/11,1 % 

 

1/10% 

 

4/36% 

 Высшая 2/25% 0/0 % 0/0% 1/8% 

 Первая 0/0% 1/11,1 % 1/10% 4/36% 

1.5. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 до 5 лет 4/50% 5/55,6 % 5/50% 3/23% 

 свыше 30 лет 2/25% 4/44,4 % 0/0% 0/0% 

1.6. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

5/62,5% 

 

3/33,3 % 

 

4/40% 

 

3/23% 

1.7. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 

2/25% 

 

4/44,4% 

 

3/30% 

 

3/23% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации / 

профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно- хозяйственных 

работников 

 

7/41% 

 

4/28,6% 

  

7/58,3% 

 

3/23% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность 

образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

 

1/5% 

 

2/14,3 % 

 

2/16,6% 

 

2/16,6% 

В 2019 году было выпушено 2 публикации по различным направлениям 

деятельности: информационный вестник ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный», 

сборник методических разработок «Патриотическое воспитание в системе 

дополнительного образования детей». 

В мае 2019 года 1 педагог принял участие в инструктивно-

методическом сборе по подготовке вожатых и провел мастер-класс «Методы 

и приемы игрового конструирования» 



В мае 2019 года 5 педагогов провели учебно-тренировочные занятия и 

мастер-классы в рамках программы повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования.  

В июне 2 педагога приняли участие в отборочном этапе для участия в 

III Всероссийском конкурсе «Школа - территория здоровья», проводимом 

Комитетом образования Еврейской автономной области. 1 педагог занял 1 

место. 

В июне 1 педагог принял участие в III Всероссийском конкурсе 

«Школа - территория здоровья». 

В июле 2019 года 2 педагога приняли участие в конкурсе 

«Методическая копилка». 1 педагог занял 2 место. 

В августе 2019 года 1 педагог принял участие в Международном 

творческом конкурсе «Мир одаренности», сборник методических 

рекомендаций по организации туристских эстафет и походов выходного дня 

на базе детских пришкольных лагерей или в период каникул «Туризм 

доступен каждому» занял 1 место.  

В сентябре 2019 года 1 педагог принял участие в Международном 

творческом конкурсе «Мир одаренности» г. Оренбург в номинации 

«Методическая разработка «Открытое занятие на Хеллоуин» - диплом 

победителя 2 степени; 

С сентября по декабрь 2019 года педагогами дополнительного 

образования было проведено 11 открытых занятий.  

В октябре 2019 года 4 педагогических работника ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» выступили на педагогическом совете с творческим отчетом. 

Анализ потенциальных возможностей педагогического состава 

позволяет констатировать, что ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» имеет 

работоспособный коллектив с хорошим соотношением по возрасту, стажу и 

квалификации. 

4.2. Работа органов управления ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» в 

2019 году.  

4.2.1. Наблюдательный совет. 

В 2019 году было проведено два заседания наблюдательного совета, на 

которых были рассмотрены вопросы:  

1.13.02.2019 г. - «О деятельности автономного учреждения и 

использовании его имущества за 2018 год» 

- «Об использовании план финансово-хозяйственной деятельности 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» за 2018 год». 

- «Об уточнении план финансово-хозяйственной деятельности 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» за 2018 год». 

- «Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» на 2019 год». 

- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности. 

- О совершении крупных сделок ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный». 

 



2. 21.02.2019 г.- Об одобрении крупной сделки на заключение договора 

по установке системы видеонаблюдения в ДОЛ «Жемчужина». 

4.2.2. Педагогический совет. 

В 2019 году в ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» было проведено два 

заседания педагогического совета, на которых были рассмотрены следующие 

вопросы: 

1. 30.05.2019 г. - «Формы работы ДЮЦ «Солнечный» по социальной 

адаптации и успешности обучающихся в современном обществе. Методы и 

приемы организации ситуации успеха как одно из направлений социализации 

обучающихся. Итоги образовательной деятельности и задачи на новый 

учебный год». 

2. 24.10.2019 г. - Утверждение плана мероприятий учебно-

воспитательной работы Центра на 2019-2020 учебный год. Анализ и отчет за 

прошедший учебный год. Цель, задачи и система. Организация повышения 

квалификации педагогических работников. Утверждение аттестационных 

характеристик педагогов дополнительного образования. Комплектование 

объединений. 

 

4.2.3. Методическое объединение 
В 2019 году в ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» было проведено пять 

заседаний методического объединения, на которых были рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. 21.02.2019 г. - «Портфолио педагога – как форма оценки его 

профессиональной деятельности». 

2. 30.04.19 г. - «Новые педагогические технологии в сфере 

деятельности дополнительного образования». 

3. 24.06.19 г. - «Утверждение программ объединений дополнительного 

образования на 2019-2020 учебный год». 

4. 27.09.2019 г. - «Согласование плана работы методического 

объединения на 2019-2020 учебный год. Уточнение графика открытых 

занятий. Творческий отчет аттестуемых педагогов дополнительного 

образования Чулковой А.А., Жуковой А.С. 3. Профстандарт в 

дополнительном образовании». 

5. 20.12.2019 г. - «Подведение итогов за 1 полугодие, анализ открытых 

занятий в объединениях туристской направленности. Анализ работы 

педагогов по самообразованию 

В целом структура ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» и система управления 

достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций в сфере 

дополнительного образования, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации. 

 

РАЗДЕЛ 5. Контингент обучающихся ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» 



в 2019 году. 
№ 

п/п 

Показатель Един

ица 

измер

ения 

2017 

год 

Единиц

а 

измерен

ия 

2018 

год 

Едини

ца 

измер

ения 

2019 

год 
1. Общая численность учащихся, в том числе: 193 199 336 

 5 - 9 лет 29 54 62 

 10 – 14 лет 96 93 206 

 15 - 17 лет 67 51 59 

 18 лет и старше 1 1 9 

2. Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 0 0 

3. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

14/7,3 

% 

34/17% 18/5% 

4. Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 0 0 

5. Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

7/3,6% 0/0% 0/0% 

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 0 0 

6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 4 0 

6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 85 52 61 

6.3 Дети-мигранты 0 0 0 

6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 0 0 

7. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 0 0 

 

РАЗДЕЛ 6. Содержание образовательного процесса ОГАУДО 

ДЮЦ «Солнечный» 

Программы дополнительного образования детей соответствуют 

деятельности ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» и ориентированы на:  

 создание условий для развития личности ребёнка;  

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям;  

 профилактику асоциального поведения;  

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения;  

 интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

укрепление здоровья ребенка;  



 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.  

Выбор конкретных направлений образовательной деятельности 

определяется интересами детей и подростков, потребностями семьи, 

наличием ресурсов и специалистов соответствующего профиля. 

В ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» проводится целенаправленная работа 

по обновлению содержания, форм и технологий образовательного процесса.  

В 2019 году в Центре реализовывались программы дополнительного 

образования по трем направлениям: туристско - краеведческое, 

физкультурно-спортивное, социально-педагогическое в 20 объединениях: 

«Туристы- проводники», «Спортивный туризм»,  «Юные туристы - 

спасатели», «Юные историки-краеведы», «Школа начинающего вожатого», 

«Занимательный английский», «Борьба самбо», «Будущий чемпион», «Самбо 

для начинающих». 

Проверка прохождения и освоения общеобразовательных 

общеразвивающих программ обучающимися всех объединений проводится 

два раза в год: за первое и второе полугодие учебного года. Промежуточная 

аттестация для обучающихся по общеразвивающим программам 

рассчитанным на 1 год обучения проводится в первом полугодии, для 

обучающихся по программам 2 и более лет в конце учебного года. Согласно 

анализу прохождения программ и усвоения учебного материала 100% 

обучающихся успешно осваивают программы различных направлений 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный».  

Занятия в Центре начинаются в 9-30 и заканчиваются в 20-00.                 

У детей, занимающихся в I смену, занятия заканчиваются не позднее 11-30;  

II смена начинает занятия в 15-00. Занятия в ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный».  

проводятся во все дни недели, кроме воскресенья. В период школьных 

каникул учебные занятия проводятся по расписанию, но могут быть 

заменены мероприятиями. Время проведения данных мероприятий 

расписание может меняться только по согласованию с администрацией 

Центра. Наполняемость учебных групп составляет 15 человек, допустимо – 

17 человек. Продолжительность одного занятия составляет 45 минут, два - 1 

час 30 минут, три - 2 часа 15 мин. 

Систематический контроль является важнейшим средством управления 

учебно-воспитательным процессом. Разнообразие форм проводимого 

контроля позволяет педагогам увидеть результаты своего труда, повышает 

интерес к обучению, способствует повышению творческой активности.  

Основными направлениями контроля в 2019 году были: соблюдение 

расписания занятий, выполнение учебных планов, общеразвивающих 

программ, проверка журналов учета рабочего времени педагога 

дополнительного образования, проведения инструктажа по Правилам 

внутреннего распорядка обучающихся ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный», по 

технике безопасности и охране труда по видам деятельности, выполнение 

решений педагогических советов, методическихобъединений, сохранность 

контингента обучающихся, посещение учебных занятий и воспитательных 

мероприятий.  



Контроль учебной деятельности (уровень освоения обучающимися 

программ) осуществлялся в ходе проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. Использовались следующие формы аттестации 

обучающихся: контрольные занятия, тестирование, защита творческого 

проекта, выставочный просмотр, сдача нормативов, проведение 

соревнований. Содержание и формы проведения аттестации обучающихся 

выбирает сам педагог. Такая работа проводится во всех учебных группах  и 

направлена на определение уровня теоретической и практической 

подготовленности обучающихся, на соотнесение прогнозируемых и 

реальных результатов учебно-воспитательной работы. 

В 2016-2017 учебном году 17 обучающихся прошли полный курс 

обучения и получили свидетельство об окончании обучения.  

В 2017-2018 году учебном году 52 обучающихся прошли полный курс 

обучения и получили свидетельство об окончании обучения.  

В 2018-2019 учебном году 91 обучающийся прошли полный курс 

обучения и получили свидетельство об окончании обучения. 

 

Диагностика образовательного процесса в ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный». 

Диагностика, проводимая в Центре в этом году, была направлена на 

изучение профессиональной компетентности педагогов. Было проведено 

анкетирование обучающихся и родителей по теме «Удовлетворенность 

образовательными услугами, предоставляемыми ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный». 

Анализ анкетирования обучающихся «Удовлетворенность 

образовательными услугами, предоставляемыми ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» (2019 г.) показал, что в анкетировании приняли участие 204 

обучающихся центра, что составило 61 % от общего количества 

обучающихся в возрасте 7-16 лет, в том числе 135 мальчиков и 69 девочек.  

149 опрошенных (73 %) – занимаются в объединениях центра первый 

год; 37 чел, (21,2 %) – посещают объединения центра 2 года; 12 

обучающихся (6,8 %) – занимаются 3 год.  

128 чел (63%) пришли заниматься в объединение нашего учреждения, 

чтобы узнать новое и интересное; 87 чел. (43%) - развить свои способности; 

58 чел. (28%).с пользой провести свободное время.  

94 чел. (46%) оценили нагрузку в объединении как оптимальную, а 57 

чел. (28%) ответили, что нагрузка велика, но это того стоит. 

Заниматься в учреждении детям интересно - 164 чел. (80,3%) (в 

объединении «Занимательный английский» 89,4% детей ответили, что им 

интересно заниматься). 

Если в учреждении у детей возникают личные проблемы, то за 

помощью они обращаются к педагогу - 87,2% .  

Анализ анкетирования родителей «Удовлетворенность 

образовательными услугами, предоставляемыми ОГАУДО ДЮЦ 



«Солнечный» (2019 г.) показало, что в анкетировании приняли участие 139 

человек. 

Большинство родителей отметили, что они довольны 

образовательными услугами, предоставляемые нашим центром, но вместе с 

тем были отмечены и минусы: нехватка экипировки, оборудования, низкая 

температура в спортивных залах, нехватка раздевалок, отсутствие 

организованного питья для обучающихся, позднее время занятий.  

99,2 % опрошенных удовлетворены качеством предоставляемой 

услуги. 

Из всех опрошенных родителей 79 ответили, что смысл в 

дополнительном образовании видят в расширении кругозора детей и их 

желание узнать то, что не проходят в общеобразовательной школе, 58,3% - 

желание провести свободное время с пользой; 80 % родителей отметили, что 

пойти в то или иное объединение центра - это желание самого ребенка (55 % 

детей из опрошенных родителей занимаются первый год).  

Проведение диагностики педагогической деятельности стимулирует 

педагогов к осмыслению и решению своих профессиональных проблем, 

помогает увидеть свои возможности, обратить внимание на изучение 

отношения детей к занятиям, микроклимата в детском коллективе,  

отношение родителей и обучающихся к процессу обучения в Центре. 

 

Мероприятия туристско-краеведческой направленности, 

проводимые в Учреждении: 

 

1. Открытое Первенство ДЮЦ по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях среди обучающихся (январь 2019 г.) 

Первенство проходило на базе ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» по двум 

дистанциям: «Пешеходная» и «Пешеходная-связка». Дистанции включали  в 

себя следующие этапы: навесную переправу, спуск по наклонной навесной 

переправе, подъем, подъем по стенду с зацепами. В первенстве приняло 

участие 6 команд: «Евротур» -ДЮЦ, «Полярная звезда» п. Биракан, «Мечта» 

- Д/Д № 3, «Экстрим с. Лазарево, команда УМЦ ГОЧС и ПБ, и команда 

«Персефона» г. Хабаровск. Всего приняло участие 120 обучающихся 

образовательных учреждений ЕАО и других регионов, туристских 

объединений, клубов, детских домов по следующим возрастным группам: 

I класс дистанции мальчики/девочки - 2008-2009 г.р. 

II класс дистанции мальчики/девочки 2006-2007 г.р. 

III класс дистанции участники не ниже III (Iю) спортивного разряда по 

спортивному туризму. 

мальчики/девочки 2004-2005 г.р. 

юноши/девушки 2003-2001 г.р. 

Всего было награждено более 72 победителей и призеров, которые были 

награждены дипломами и медалями. 

2. Поход выходного дня  



25 января прошел традиционный поход выходного дня, в котором 

приняли участие все обучающиеся центра. Мероприятие проходило на 

территории детского оздоровительного лагеря «Жемчужина». 67 

обучающихся (34 обучающихся в 2018 г.) торжественно были посвящены в 

кружковцы центра: дети произнесли клятву и прошли туристские испытания. 

Туристская полоса включала такие этапы как: параллельные перила, 

вертикальная и горизонтальная паутина, маятник, бабочка. Кроме этого все 

эти этапы должны были пройти и педагоги. Со всеми испытаниями ребята 

справились, после чего была проведена экскурсия по ДОЛ «Жемчужина». 

Была организована выставка автомобильной техники и спасательного 

оборудования МЧС России. Спасатели поисково-спасательного 

подразделения МЧС России рассказали об оборудовании, которое они 

применяют при спасении людей. После всех зимних забав ребят в качестве 

награды во время посвящения ждала настоящая, горячая, маслянистая, 

походная каша. 

3. Открытое Первенство ДЮЦ по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях среди обучающихся (март 2019 г.) 

В Первенстве приняло участие 6 команд. Три команды из г. 

Хабаровска: «Вымпел», «Персефона» «Алиот», команда «Евротур» ОГАУДО 

ДЮЦ «Солнечный», «Мечта» - ОГОБУ «Детский дом №3», МБОУ СОО 

«Школа № 15 п. Биракан».   

Первенство проходило по двум дистанциям: «Пешеходная» и 

«Пешеходная-связка» в следующих возрастных группах: 

1 класс -М/Ж 2008-2009 г.р.,  

2 класс - М/Ж 2006-2007 г.р., 

                М/Ж 2006-2007 г.р.,  

                М/Ж 2004-2005 г.р., 

3 класс - М/Ж 2001-2003 г.р. 

В общекомандном зачете 1 место заняла команда «Вымпел» г. 

Хабаровск, 2 место одержала команда «Персефона» г. Хабаровск, 3 место 

заняла команда «Евротур» ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный». Всего приняло 

участие 56 человек.  

4. Игра краеведческое ориентирование «Мой город - моя малая 

Родина» среди кружковцев ДЮЦ «Солнечный», посвященная 85-летию 

Еврейской автономной области. (апрель 2019 г.) 

С1 по 30 апреля 2019 года  в Детско-юношеском центре «Солнечный» 

прошла игра краеведческое ориентирование, среди обучающихся ОГАУДО 

ДЮЦ «Солнечный»,  «Мой город - моя малая Родина!», посвященная 85 -

летию Еврейской автономной области. В игре приняли участие 85 

обучающихся из 12 объединений центра. Игра проводилась в трех 

возрастных категориях: 3-5 классы; 6-7 классы; 8-9 классы в три этапа: 

1. подготовительный - ребята знакомились со списками краеведческих 

объектов, историей города, расположением улиц и площадей, их старыми 



и новыми названиями, историей создания памятников, строительством 

зданий. 

2. Игровой этап заключался в проведении экскурсии по заданному 

маршруту.  По ходу прохождения маршрута команды рассказывали о 

пяти объектах, собирали фотоматериалы на фоне этих объектов, отвечали 

на дополнительные вопросы экскурсовода.  По окончанию игрового этапа 

команды  оформляли дневники путешествия.  

3. Заключительный этап прошел 13 мая в ДЮЦ «Солнечный», где 

состоялась церемония награждения юных исследователей-

путешественников. 

№ 

п\п 
Команда Представитель 1 конкурс  2 конкурс 

Сумма 

Баллов 
Место 

1 
«Азимут»                             Юные 

туристы-спасатели 
Воронов К.А. 43 0 43 участие 

2 «Туристы-проводники» Гребнева Е.А. 20 0 20 участие 

3 «Вожатые» Чулкова А.А. 21 7 28 I 

4 «Туристы-проводники» Воронова С.А. 23 5 28 I 

5 «Самбо» Рахматиллоев Р.Ф. 17 0 17 участие 

6 Туристы-проводники» Воронов К.А. 5 7 12 I 

7 Юные инструкторы туризма Воронова С.А. 23 0 23 участие 

8 «Туристы-проводники»-1 Яхин В.М. 24 0 24 участие 

9 «Туристы-проводники»-3 Яхин В.М. 24 0 24 участие 

10 «Английский будущего» Жукова А.С. 10 5 15 III 

11 «Занимательный английский» Жукова А.С. 22 5 27 II 

12 «Краеведы» Жукова А.С. 32 5 37 I 

Игра позволила приобщить ребят к исследовательской, краеведческой 

деятельности и активному познанию истории города Биробиджана, 

культурных строений, памятных мест, исторических событий. 

5. Областной туристский слета учащихся (май 2019 г.). 

18-19 мая 2019 года на территории ДОЛ «Жемчужина» состоялся 

Областной туристский слет учащихся, посвященный 85-летию Еврейской 

автономной области. В слете приняло участие 8 команд: «Евротур» - сборная 

команда  ДЮЦ «Солнечный», «Форсаж» с. Лазарево, «Азимут» - ОГОБУ 

«Детский дом №2», «Веселая мишпуха» - ОГОБУ «Детский дом » 3″, 

«Альбатрос» - команда школы-интернат с. Ленинское, команда «Богатыри»  

школы №4 с. Даниловка, «Полярная звезда»  п. Бикракан, команда «Туристы-

оптимисты» школы - интернат п. Бира. Всего приняло участие 106 

обучающихся. Команда состояла из 12 участников в трех возрастных 

группах: 2001-2003 г.р, 2004-2006 г.р, 2007-2009 г.р. В ходе соревнований 

туристы приняли участие в трех туристских дистанциях: «Пешеходная», 

«Полоса препятствий», «Пешеходная - группа», а также в конкурсной 

программе, которая состояла из конкурса «Представление команд» и 

«Краеведческая викторина». Не смотря на суровые погодные условия 

участники жили в палатках, готовили пищу на костре и достойно прошли все 

препятствия. Победителями и призерами данных соревнований стала 

команда «Полярная звезда» п. Биракан, занявшая 1 место в общекомандном 

зачете, 2 место заняла команда «Азимут» - ОГОБУ «Детский дом №2», 3 



место одержала команда «Евротур ОГОБУ ДЮЦ «Солнечный». Все 

участники были награждены медалями, грамотами, дипломами победителей 

и сладкими призами.  

6. Мастер – класс «Основы скалолазания»  

Традиционно для учащихся общеобразовательных школ города и 

области педагоги дополнительного образования организуют обучающие 

занятия по скалолазанию. Такие мероприятия практически проходят 

ежемесячно. Принимает участие в каждом мастер-классе по 30 ребят.  

7.Областной фотоконкурс школьников «Туристскими 

маршрутами», посвященный 85-летию Еврейской автономной области. 

(Октябрь 2019 г.) 

Областной фотоконкурс школьников «Туристскими маршрутами», 

посвященный 85 -летию Еврейской автономной области проводился по 

следующим номинациям: 

I. «Достопримечательности Еврейской автономной области» - 

фотографии памятных мест, объектов туристического показа, архитектурных 

сооружений, памятников, площадей, парков, религиозных сооружений, 

музеев и т. д. 

II. Растительный и животный мир - фотографии животного и 

растительного мира в дикой природе; 

III. Походные будни - фотографии, на которых отображаются организация 

бивуака, походный быт, ночлег, движение на маршруте. 

Фотоконкурс проводился в 3 возрастных группах: 1 - 4 классы, 5 - 8 

классы, 9 - 11 классы, 

В фотоконкурсе конкурсе приняли участие ребята из школ города и 

всех районов области. На фотоконкурс было представлено 415 фоторабот (в 

2018 г. – 333 участника, 2017 г. – 140 участников). 27 победителей были 

награждены дипломами Комитета образования ЕАО, 73 участника были 

награждены дипломами Комитета образования ЕАО, 73 лауреата были 

отмечены дипломами ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный». По итгам фотоконкурса 

были выпущены методические пособия с результатами фотоконкурса, где 

были отмечены все участники. 

8. Спелеопоход  

С 1 по 3 ноября обучающиеся Детско-юношеского центра 

«Солнечный» отправились в спелеопоход в пещеры Облученского района 

«Пасечная» и «Старый медведь» 7 км, 32 км. автодороги п. Биракан – п. 

Теплые Ключи. В поход отправилось 19 человек. Проживали ребята в 

палатках, еду самостоятельно готовили на костре. Ветреная и снежная погода 

ребят не остановила, покорение этих удивительных чудес света ЕАО 

состоялось. Ребята увидели необычайную красоту, созданную матушкой 

природой. По традиции ребята, справившиеся с испытанием, были 

посвящены в юные спелеологи. 



9. Открытое Первенство ДЮЦ по спортивного туризму на 

пешеходных дистанциях среди обучающихся. (Ноябрь 2019 г.) 

4 ноября 2019 года в Детско-юношеском центре «Солнечный»  прошло 

Открытое Первенство ДЮЦ по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях среди обучающихся. К участию в Открытом Первенстве 

допускались команды образовательных учреждений муниципальных 

образований ЕАО и других регионов, туристских объединений, клубов, 

детских домов и школ-интернатов. 

Состав команды неограничен по следующим возрастным группам и 

дистанциям: 

II класс дистанций: 
Мальчики девочки 2010 - 2011 г.р. (М, Ж 8-9) — 1 класс; 

Мальчики девочки 2008 - 2009 г.р. (М, Ж 10-11) — 2 класс; 

мальчики/девочки 2006 - 2007 г.р. (М, Ж 12-13) — 2 класс; 

мальчики/девочки 2004 - 2005 (М, Ж 14-15) — 3 класс; 

юноши/девушки 2003 - 2001 г.р., (М, Ж 16-18) — 3 класс. 

Виды дистанций. 
 Дистанция - пешеходная - 1 класс (мальчики/девочки) 

 Дистанция - пешеходная - 2 класс (мальчики/девочки) 

 Дистанция - пешеходная - 3 класс (мальчики/девочки) 

Победители и призеры дистанции в каждой возрастной группе были 

награждены медалями. 

В Первенстве приняло участие 44 обучающихся.  

10. Открытое Первенство ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» по 

скалолазанию. (Декабрь 2019 г.) 

15 декабря в ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» состоялось Открытое 

Первенство и Фестиваль для обучающихся по скалолазанию. В 

соревнованиях приняли участие 80 обучающихся из туристских объединений 

п. Биракан, г. Хабаровска, ДЮЦ «Солнечный», детских домов в следующих 

возрастных категориях 

МЖ -2007-2008 г.р 

МЖ - 2005-2006 г.р. 

МЖ - 2002-2004 г.р. 

МЖ - 2009 г.р. 

Ребятам предстояло пройти 10 трасс по скалодрому. Победители и 

призеры были награждены дипломами и медалями. 

Такие соревнования очень важны, потому что соревновательная 

практика помогает совершенствовать свою тактику и набираться нового 

опыта у своих соперников. Соревнования вызывают живой интерес у ребят, 

потому что они проводятся только на базе ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный», где  

работают всего 3 скалодрома (искусственный рельеф) в области.  

Мероприятия физкультурно-спортивной направленности, 

проводимые в Учреждении: 

1. Февраль 2019 г. Открытый турнир ДЮЦ «Солнечный по самбо», 

среди юношей и девушек 2007-2008 г.р., посвященный Дню защитников 



отечества. В турнире приняло участие 13 обучающихся в весовых категориях 

26, 28, 30, 33, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 50+ кг. 13 победителей и призеров были 

награждены дипломами и медалями. 

2. Февраль 2019 г. Открытый фестиваль ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» 

по борьбе самбо «Малыш-крепыш» 2009-2010(2011) г.р. посвященный Дню 

защитников отечества. В фестивале приняли участие 41 обучающихся, в 

разных весовых категориях: 22, 24, 26, 28, 30, и 35, 37, 40, +40 кг.  

Награждено 39 спортсменов были награждены дипломами и медалями 

победителей и призеров.  

3. Март 2019 г. Первенство ДЮЦ по общей физической подготовке 

среди обучающихся. В данном первенстве приняло участие 32 обучающихся 

2008-2009, 2010-2012 года рождения среди девочек и мальчиков всех 

объединений центра. Ребята выполняли следующие упражнения: прыжок в 

длину с места, отжимание, пресс, челночный бег. Было награждено 6 

победителей дипломами и медалями.  

4. Апрель 2019 г. Первенство ДЮЦ по общей физической подготовке 

среди обучающихся. В данном первенстве приняло участие 44 обучающихся 

2004-2005, 2001-2003 года рождения среди девочек и мальчиков всех 

объединений центра. Ребята выполняли следующие упражнения: прыжок в 

длину с места, отжимание от пола, челночный бег, подтягивания. Было 

награждено 18 победителей дипломами и медалями.  

5. Сентябрь 2019 г. День здоровья туристская полоса препятствий.  

Данное мероприятие в 2019 году было организовано для обучающихся 

центра, ПГУ имени Шолом - Алейхема, обучающихся ЦО «Ступени», МБОУ 

«Детский дом №3». Всего приняло участие 302 обучающихся. 

6. Октябрь 2019 г. Первенство ДЮЦ по общей физической подготовке 

среди обучающихся. В данном первенстве приняло участие 27 обучающихся 

2011 года рождения и младше среди девочек и мальчиков всех объединений 

центра. Ребята выполняли следующие упражнения: прыжок в длину с места, 

отжимание от пола, челночный бег, вис на турнике на согнутых руках 

подбородок выше перекладины. Было награждено 6 победителей дипломами 

и медалями.  

7. Ноябрь 2019 г. Открытый турнир ДЮЦ Солнечный по самбо 

«Малыш-крепыш», среди юношей и девушек 2010-2011, 2012-2013 г.р., 

посвященный Всемирному Дню Самбо. В турнире приняло участие 48 

обучающихся в весовых категориях 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 40, +40 

кг. Победители были награждены дипломами и медалями. 

 

РАЗДЕЛ 7. Воспитательная работа 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является его 

воспитательная составляющая, которая осуществляется в ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» по следующим направлениям:  

Гражданско-патриотическое воспитание: 
Дата 

проведения 

Мероприятия  



25.01.2019 

18.02.2019 

25.04.2019 

07.05.2019 

08.05.2019 

27.11.2019 

 

28.11.2019 

Урок памяти «Ленинградские страницы» 

Встреча с войнами - интернационалистами 

Урок памяти «Чернобыль» 

Беседа «Мой дед – Ветеран» 

15-минутка «ВОВ глазами современного поколения» 

Праздничная программа для жителей социального дома №2 в рамках 

дня матери 

Урок мужества «Предупреждение, спасение, помощь!». 

Духовно-нравственное воспитание: 
Дата 

проведения 

Мероприятия  

12.04.2019 

13.09.2019 

25.09.2019 

 

15.10.2019 

19.11.2019 

11.12.2019 

12.12.2019 

Игра «Галактические старты» 

Беседа «Защити себя от наркотиков»  

Беседа «Все о вреде курения», посвященная всемирному дню отказа от 

курения»  

Беседа «Мои права и обязанности»  

Урок этики «Хорошие манеры». 

Беседа «Россия - Великая Держава!» 

Беседа «Закон, по которому мы живем», посвященная Дню Конституции 

РФ 

Художественно-эстетическое воспитание:  
Дата 

проведения 

Мероприятия  

22.01.2019 

14.02.2019 

 

03.03.2019 

 

17.04.2019 

26.04.2019 

Мастер - класс «Волшебные рисунки» 

Мастер - класс «Сердце влюбленных для объединения «Занимательный 

английский» 

Мастер - класс «Открытка для мамы, бабушка» в рамках 

Международного женского дня 

Конкурс подделок «Галактическое пространство» 

Мастер класс по изготовлению поделок к пасхе. 

В работе центра большое внимание уделяется вопросам безопасности 

жизнедеятельности детей: 
   Дата 

проведения 

Мероприятия  

18.01.2019 

 

08.05.2019 

17.05.2019 

23.05.2019 

02.09.2019 

 

04.09.2019 

09.09.2019 

10.09.2019 

 

25.09.2019 

25.09.2019 

27.09.2019 

04.10.2019 

04.10.2019 

 

Беседа о безопасном поведении на воде в период проведения праздника 

«Крещение» 

Беседа «Правила ПБ в быту»  

Беседа «Безопасное поведение на летних каникулах» 

Беседа «Безопасные каникулы» 

Ознакомление обучающихся с техникой безопасности, правилами 

эвакуации 

Беседа «Мы помним тебя, Беслан» 

Беседа «Я в ответе за свое личное имущество» 

Беседа «Правила поведения при обнаружении подозрительных 

предметов»  

Беседа «ОРВИ и ГРИПП – симптомы и последствия» 

Беседа «Безопасный пешеход! Совместно с ГИБДД  

Беседа «Терроризм – угроза обществу» 

Беседа «Правила поведения на воде» совместно с инспектором ГИМС 

Беседа «Образование гражданской обороны» совместно с инспектором 

ГИМС 



08.10.2019 

 

02.12.2019 

 

Беседа «Безопасное поведение на льду», совместно с инспектором 

ГИМС  

Беседа «Коварный вирус ВИЧ/СПИД», посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Организация работы с родителями являются неотъемлемой частью 

воспитательного процесса ОГАУ ДО ДЮЦ «Солнечный»: 
Дата 

проведения 

Мероприятия  

06.09.19 

январь 2019 

21.05.2019 

День открытых дверей «ДЮЦ - Центр возможностей»                       

Проведение анкетирования среди обучающихся и родителей по 

удовлетворенности образовательными услугами. 

Родительское собрание «Чему мы научились за год» 

В 2019 году 336 обучающихся Центра приняли участие в 

мероприятиях, в рамках образовательных и социальных акций и проектов. 

Формы проведения мероприятий были разнообразные: круглый стол, 

конкурсы, игры по станциям, викторины, диспут. При проведении 

мероприятий использовались информационные технологии (показ 

презентаций, видео - фильмов, фрагментов мультфильмов), что позволило 

сделать мероприятия более насыщенными и интересными.  
 
 

РАЗДЕЛ 8   Заключение. 

Настоящий отчет по результатам самообследования позволяет сделать 

выводы, что в ОГАУ ДО ДЮЦ «Солнечный»: 

1. Организационно - правовое обеспечение образовательной 

деятельности соответствует Федеральному Закону «Об образовании в 

Российской Федерации», Положению о Порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, Уставу Центра.  

2. Центр предоставляет доступное, качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных 

к возможностям и способностям каждого ребенка за счет эффективного 

использования новых образовательных технологий. 

3. Уровень, направленность образовательных программ, организация 

образовательного процесса соответствуют требованиям, предъявляемым к 

учреждениям дополнительного образования.  

4. Учебно-методическая деятельность соответствует уровню 

направленности образовательного учреждения. 

5. Центр функционирует в режиме развития. 

Основными проблемами, выявленными в ходе самообследования за 

2019 год, являются недостаточное финансирование материально-

технического обеспечения ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный». 

Основными направлениями работы на 2019 год должны стать те виды 

деятельности, которые позволят: 

1. Организовать работу ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации».  



2. Обеспечить выполнение ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» государственного 

задания.  

3. Обеспечивать выполнение Указа Президента Российской Федерации и 

«дорожной карты» по заработной плате педагогическим работникам.  

4. Развивать материально-техническую базу ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» 

для проведения образовательного процесса на современном уровне.  

5. Развивать платные образовательные и платные услуги для привлечения 

дополнительных средств, необходимых для развития ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный». 
 
 

Директор  

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»                                                       В.Г. Хроменко 
 
 


