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Общие сведения о состоянии Центра 

 

Самообследование муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Военно-спортивный центр «Патриот» (далее - 

Центр) осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказами и письмами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, приказом по 

Центру, внутренними локальными нормативными актами.  

При самообследовании анализировалось: 

  уровень ИКТ-компетентности членов педагогического коллектива; 

  динамика результативности выступлений учащихся ВСЦ «Патриот» на 

мероприятиях различного уровня.  

 

Тип: образовательное учреждение дополнительного образования детей. 

Вид: военно-спортивный центр. 

Учредитель: комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Место нахождения: 654018, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. 

Октябрьский, д.28. 

 Адреса мест осуществления образовательной деятельности на базе 

МБУ ДО ВСЦ «Патриот» отраженные в лицензии:  

1) 654066 г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 3, спортивный клуб «Воин»; 

2) 654018, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Циолковского, 57, спортивный клуб «Авиатор»; 

3) Загородная база (654101, Российская Федерация, Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, шоссе Абагурское, д.10, корп.1; 654101, Российская 

Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, шоссе Абагурское, 

д.10, корп.2; 1654101, Российская Федерация, Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, шоссе Абагурское, д.10, корп.3). 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности на базе МБУ ДОД 

ВСЦ «Патриот» на основании договора о сотрудничестве:  

1) 654018, Россия г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 11а, МБ ДОУ 

«Детский сад № 18» компенсирующего вида; 

http://www.koin-nkz.ru/index.php/ru/-2/222-2012-06-22-06-19-59/2375--q-18q-
http://www.koin-nkz.ru/index.php/ru/-2/222-2012-06-22-06-19-59/2375--q-18q-
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2) 654018, Россия, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский 11, МБ ДОУ 

«Детский сад № 231» комбинированного вида; 

3) 654041, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 

Циолковского 40А, МБ ДОУ «Детский сад № 133» 

комбинированного вида. 

 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности на базе ОУ 

города на основании договора о сотрудничестве: 

1) 654002 г. Новокузнецк, ул. Разведчиков, д. 46, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 29»; 

2) 654080 г. Новокузнецк, ул. Кирова, 79-А, МБНОУ «Гимназия № 44»; 

3) 654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 15, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 12»; 

4) 654079, г. Новокузнецк, пр. Коммунаров, 5, МБОУ «Лицей №11»; 

5) 654018  г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 65 МБ ОУ «Лицей № 34»; 

6) 654033, г. Новокузнецк, ул. Крупской, 35МАОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 19» 

 

Банковские реквизиты: 

Финансовое управление г. Новокузнецка (МБУ ДО ВСЦ «Патриот»)  

РКЦ Новокузнецк  

Расчетный счет 40701810600003000001  

Лицевой счет 20396002280  

БИК 043209000  

ОКПО 48636925  

ИНН 4217035292 КПП 421701001 

ОКОГУ 46007  

ОКВЭД 80.10.3  

ОКФС 14  

ОКОПФ 72  

ОКАТО 32431373000  

ОКТМО 32731000  

ОГРН 1024201476617  

Тел. 8-(3843)-77-86-56 

E-mail: patriot_nvkz@mail.ru 

Сайт: http://patriot-nvkz.ucoz.ru/ 

Ф.И.О. руководителя: Симонов Анатолий Васильевич 

 

http://www.koin-nkz.ru/index.php/ru/-2/222-2012-06-22-06-19-59/2391--q-231q-
http://www.koin-nkz.ru/index.php/ru/-2/222-2012-06-22-06-19-59/2391--q-231q-
http://www.koin-nkz.ru/index.php/ru/-2/222-2012-06-22-06-19-59/2391--q-231q-
http://www.koin-nkz.ru/index.php/ru/-2/222-2012-06-22-06-19-59/2391--q-231q-
http://www.koin-nkz.ru/index.php/ru/-2/178-2011-11-03-02-02-40/1492--l-26r
http://www.koin-nkz.ru/index.php/ru/-2/178-2011-11-03-02-02-40/1492--l-26r
http://www.koin-nkz.ru/index.php/ru/-2/178-2011-11-03-02-02-40/1487--l-11r
http://www.koin-nkz.ru/index.php/ru/-2/178-2011-11-03-02-02-40/1492--l-26r
http://www.koin-nkz.ru/index.php/ru/-2/178-2011-11-03-02-02-40/1492--l-26r
http://patriot-nvkz.ucoz.ru/
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Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения: 

1. Устав: утверждѐн приказом комитета образования и науки 

администрации г. Новокузнецка 11.11.2015 г. №1124. 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области 24.03.2016 г., регистрационный № 15905 серия 42 

ЛО № 0002954, срок действия - бессрочно. 

 

Миссия Центра «Возрождение военно-патриотического духа детей и 

молодежи, подготовка к защите Отечества, формирование культуры 

безопасной жизнедеятельности, активной гражданской позиции и помощь в 

творческой самореализации на благо общества и государства». 

 

Структура управления 

 

1. Директор: Симонов Анатолий Васильевич, телефон: 8 (3843) 778656. 

2. Заместитель директора по учебной работе: Максимова Елена 

Александровна, телефон: 8 (3843) 778656. 

3. Заместитель директора по воспитательной работе: Коваль Вера 

Павловна, телефон: 8 (3843) 778656. 

4. Заместитель директора по охране труда и технике безопасности 

Милицкий Николай Иванович, телефон: 8 (3843) 778656. 
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Анализ уровня ИКТ-компетентности членов  

педагогического коллектива 

 

Интеграция современных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий становится важным условием для 

совершенствования процесса обучения. Необходимым условием этой 

интеграции является формирование ИКТ-компетентности педагога. 

В педагогической ИКТ-компетентности есть два уровня: знаниевый 

(уровень функциональной грамотности), деятельностный (уровень 

применения ИКТ). 

Для выявления уровня ИКТ-компетентности среди 100% 

педагогического коллектива Центра было проведено анкетирование. 

 Результаты анкетирования показали: 

 80% педагогического коллектива используют в работе такие 

программы, как Microsoft Office Word, Microsoft Office Publisher, 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, создавая текстовые 

документы, рекламную продукцию, презентации к занятиям, докладам, 

мастер-классам; заполняя отчетную документацию и т.д.; 

 

 100% педагогического коллектива являются активными 

пользователями сети интернет: имеют свой аккаунт в социальных 

сетях, работают в профессиональных сообществах (общение с 

коллегами, представление опыта своей работы), находят необходимую 

информацию для профессиональной деятельности, участвуют в 

заочных конкурсах, публикациях. 

 

 60% педагогов создали группу VK своего детского объединения, в 

которой выкладывают фото-видео файлы занятий, воспитательных 

мероприятий, участия в конкурсах и соревнованиях; организуют 

анкетирование и опросы; размещают организационную информацию 

для родителей и учащихся; учебный материал, видео-уроки, видео 

мастер-классов и др.  

 

Сравнительный анализ сформированности ИКТ-компетентности у 

педагогического коллектива Центра показал, что: 

1. У педагогов Центра, по сравнению с прошлым учебным годом, 

появилась возможность повысить уровень ИКТ-компетентности, в рамках 
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Центра осваивая интернет-общение, повышая свое проф. мастерство 

средствами интернет-площадки «Диалог на расстоянии» на сайте VK. 

Площадка проходит этап апробирования, в ходе которого 

педагогическому коллективу предложены темы для обсуждения: 

«Коммуникативная» (диалог по волнующему профессиональному 

вопросу; консультативная помощь); «Самореализации и развития 

личности» (возможность проявить свои творческие способности); 

«Корпоративная» (обмен результатами деятельности, совместное 

решение проблем Центра) и др.  

 Активность педагогов Центра на этапе апробирования данной 

площадки, в среднем, составляет 59%, что свидетельствует о 

сопротивлении части членов педагогического коллектива Центра к 

инновациям в повышении своего профессионального мастерства. 

 

2. По сравнению с прошлым учебным годом умение создать свой аккаунт 

увеличилось на 41%. На данный период аккаунт есть у 100% 

педагогического коллектива. 

 

3. По сравнению с прошлым учебным годом по двум дополнительным 

общеразвивающим программам: «Оздоровительно-познавательный 

туризм», «Зона роста» педагоги осуществили пробу дистанционного 

обучения. 

 

4. Методист Гуляев И. В. Прошел курсы повышения квалификации по 

программе «Пользователь персонального компьютера». 

 

Вывод:  

Уровень ИКТ-компетентности членов педагогического коллектива: 

 деятельностный (уровень применения ИКТ) – 94% 

педагогического коллектива; 

 знаниевый (уровень функциональной грамотности) - 6% 

педагогического коллектива. 

 

Предложения: 

1. Внедрить дистанционное обучение в отдельные разделы 

дополнительных общеразвивающих программ. 

2. Педагогам разработать методические материалы для дистанционного 

обучения. 
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3. Активизировать деятельность педагогического коллектива на 

площадки «Диалог на расстоянии». 

 

 

Анализ динамики результативности выступлений учащихся 

ВСЦ «Патриот» на мероприятиях различного уровня 

  

 С целью выявления результативности выступлений учащихся Центра 

были собраны и обработаны сведения о достижениях в мероприятиях 

международного, российского, областного и городского уровней за 2014, 

2015 и 2016 годы. Анализу подверглись результаты, достигнутые в тех 

мероприятиях, где происходит ранжирование достижений: спортивные 

соревнования, творческие конкурсы, конференции.  

 Результаты учитывались отдельно по мероприятиям, проводимым по 

линии министерств образования, культуры и спорта с одной стороны, и с 

другой стороны, по мероприятиям, проводимым по линии прочих 

организаций, в том числе коммерческих.  

 Так же отдельно учитывались результаты, достигнутые в мероприятиях 

очной и заочной форм проведения (см. табл. 1) 

Таблица 1 

Сводная таблица достижений учащихся  

За 2014, 2015, 2016 г.г. 

 

Образование, Культура, Спорт Прочие 

Мес

то 
Первое Второе Третье Первое Второе Третье 

 Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 

Международный 

2014             

2015 1       2     

2016 2       3  1  1 

Российский 

2014    1     1    

2015 3       12  4  3 

2016 1    3   6  1   

Областной 

2014 2    2 1       

2015 3    8        
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2016 3  1  1        

Городской 

2014  1   2 2       

2015  2 4  7        

2016 2    10      2  

 

 

Анализ достижений международного уровня показывает, что это самая 

маленькая по количеству группа достижений, которые за последние три года 

стабильно растут (см. табл.2) 

 

Таблица 2 

Количество достижений международного уровня 

Год Всего 
По линии Образования, 

Культуры, Спорта 
Прочих 

2014 - - - 

2015 3 1 2 

2016 7 2 5 

 

Анализ достижений российского уровня показывает, что это самая 

многочисленная группа достижений, где две трети из них показаны на 

мероприятиях, относящихся к группе «Прочих», т.е. коммерческих.  

 Количество достижений по линии государственных структур 

(образования, культуры и спорта) незначительно, но устойчиво из года в год 

растет. 

Общее количество достижений этой группы не стабильно на 

протяжении трех лет - увеличение в 2015 году и спад в 2016 году (см. табл.3). 

Таблица 3 

Количество достижений федерального (российского) уровня 

 

 

Год Всего 

По линии 

образования, 

культуры, спорта 

Прочих 

2014 2 1 1 

2015 22 3 19 

2016 11 4 7 
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Анализ достижений областного уровня показывает резкое, более, чем в 

2 раза, увеличение общего количества в 2015 году и уменьшение в 2016 году 

(см. табл.4). 

Таблица 4 

Количество достижений областного уровня 

 

Анализ достижений городского уровня показывает резкое, почти в три 

раза, увеличение общего количества в 2015 году и незначительное 

повышение в 2016 году. Подавляющее большинство достижений за все три 

года показаны в мероприятиях, проводимых по линии образования, культуры 

и спорта (см. табл.5). 

Таблица 5 

Количество достижений городского уровня 

 

Выводы: 

1. По сумме трех лет самое значительное количество достижений 

приходится на достижения российского уровня (35); количество 

достижений международного и городского уровня устойчиво растет. 

2. В 2016 году участие в международном уровне выросло и наблюдается 

стабильное повышение участия в мероприятиях городского уровня. 

3. Снизилось вполовину участие в мероприятиях российского уровня. 

Одной из причин является снижение количества участия в заочных 

коммерческих конкурсах.  

4. Снизилось вполовину участие в мероприятиях областного уровня. 

 

  

Год Всего 
По линии образования, 

культуры, спорта 
Прочих 

2014 5 5 - 

2015 11 11 - 

2016 5 5 - 

Год Всего 
По линии Образования, 

Культуры, Спорта 
Прочих 

2014 5 5 - 

2015 13 13 - 

2016 14 12 2 


