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Отчет о результатах самообследования
автономной организации дополнительного образования
«Детский оздоровительный лагерь «Космонавт» им.А.Г.Николаева»
Канашского района Чувашской Республики
за 2016 год
1. Общие сведения об организации
Организационно-правовая форма: муниципальная организация
Место нахождения:
Юридический адрес: 429310, Чувашская Республика, Канашский район, с. Шихазаны,
Ачакасинское шоссе, д.1
Фактический адрес: 429310, Чувашская Республика, Канашский район, с. Шихазаны,
Ачакасинское шоссе, д.1
Организационно-правовая форма: Муниципальная организация, тип организацииавтономная.
ИНН 2106007401, КПП 210601001.
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:
ОГРН 1092134000507
Ф.И.О. руководителя: Никитин Вячеслав Геннадьевич, тел: 883533-49-5-21,
педагогический стаж 28 лет.
2. Концептуальная модель организации
Автономная организация дополнительного образования «Детский оздоровительный
лагерь «Космонавт» им. А.Г. Николаева» Канашского района Чувашской Республики
является автономной организацией.
Автономная организация дополнительного образования «Детский оздоровительный
лагерь «Космонавт» им. А.Г. Николаева» Канашского района Чувашской Республики
создано в целях укрепления здоровья, организации творческого труда и содержательного
досуга детей.
Основным видом деятельности Организации является оказание услуг по предоставлению
дополнительного образования оздоровительно-образовательной направленности.
Основными направлениями деятельности Организации являются:
1. Физкультурно-спортивное:
– комплекс мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья детей, а
именно: закаливание организма, занятие физической культурой и спортом,
медицинское и санитарно - гигиеническое обслуживание детей, организация отдыха в
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экологически благоприятной среде, 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).
- организация содержательного досуга (кружковая, клубная, студийная работа;
тематические праздники).
Участниками образовательно - оздоровительного процесса в Организации являются:
- дети и подростки, отдыхающие в Организации;
- педагогические работники;
- родители (законные представители) отдыхающих детей.
Организация организует отдых и оздоровление детей в возрасте от 6,5 до 15 лет.
Правила приема в Организацию в части, не урегулированной Законом РФ «Об
образовании», другими федеральными законами, Уставом данной Организации
определяются образовательной организацией самостоятельно.
Формирование контингента и общее количество отдыхающих обуславливается
финансовыми, материально-техническими и кадровыми возможностями. Организации.
Плановые показатели количества устанавливаются ежегодно в сроки, установленные
для бюджетных автономных организаций.
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.
Организация принимает на отдух детей, не имеющих медицинских
противопоказаний, препятствующих пребыванию в Организации, при наличии
необходимых медицинских документов.
Для зачисления в Организацию родители (законные представители) предоставляют
следующие документы:
- путевка.
-копия свидетельства о рождении ребенка.
-копия медицинского полиса ребенка.
- медицинская справка с заключением о возможности пребывания ребенка или
подростка в Организации.
Прием детей в Организацию для отдыха и оздоровления оформляется приказом по
Организации.
Продолжительность
пребывания
отдыхающих
определяется
локальными
документами Организации и иными нормативными актами.
При приеме в Организацию отдыхающий и его родители (законные представители)
должны быть ознакомлены с Уставом Организации, лицензией на право ведения
образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса в Организации.
Права и обязанности отдыхающих, их родителей (законных представителей) как
участников образовательно- оздоровительного процесса определяются Законом РФ
«Об образовании», данным Уставом и иными нормативными локальными актами
Организации.
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Детям и их родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме
только по причине отсутствия мест в Организации.
Отношения отдыхающих детей и воспитателей Организации строятся на основе
сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития с
учетом индивидуальных способностей.
3. Характеристика воспитанников по направленностям
Направленность

Отряды

Кол-во детей

% от общего
количества

Художественно-эстетическая
Физкультурно - спортивная
ИТОГО:

4
5
9

150
150
300

50%
50%
100%

4. Характеристика воспитанников по сменам
Отряды
Дети от 6,5 до 10 лет
Дети от 11 до 15 лет
ИТОГО:

4
5
9

Кол-во детей

150
150
300

% от общего
количества

100%

5. Качество образовательного процесса
Результативность образовательной деятельности лагеря прослеживается по критериям
и показателям:
- Сохранность контингента воспитанников
- Творческие достижения воспитанников
6. Методическая обеспеченность образовательного процесса
Единая методическая система: Формирование духовно- нравственных компетенций в
системе дополнительного образования»
7. Формы методической работы
№
Мероприятия
1
Семинары
2
Педсоветы
3
Смотры-конкурсы
4
Тематические выставки
5
Открытые мероприятия
6
Диагностика и анкетирование
7
8

Презентации
Методические рекомендации и разработки

2016
4
2
4
4
4
4
4
1

Качество массовой и культурно-досуговой деятельности
8. Характеристика воспитательного процесса
Цель воспитательной деятельности – обеспечение условий для эффективной
организации единой культурно-развивающей среды
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Направления воспитательной деятельности
- организация культурно-досуговой деятельности воспитанников.
9. Организация содержательного досуга детей
Направление досуговых мероприятий
Интеллектуально- развивающее, познавательное
Художественно-эстетическое
Спортивное
Социально-педагогическое
Развлекательное, конкурсно -игровое
ИТОГО:

Кол-во
мероприятий
данного вида
10
10
10
10
15
55

Охват детей

300
300
300
300
300

100%

9. Материально-техническое оснащение образовательного процесса
Столовая – 1,
Спальные корпуса – 6,
Медицинская комната- 1,
Душевые – 10,
Умывальники – 15,
Летняя эстрада на 300 мест,
Методический кабинет – 1,
Беседка для настольного тенниса -1,
Беседка для бильярда -2,
Тренажерный зал - 1.
В учреждении имеется спортивные поля с искусственным газоном для: волейбола (2),
баскетбола, футбола(2), тир с биатлонными установками, батут(2). Спортивная база лагеря
укомплектована в соответствии с потребностями образовательного процесса.
Оснащенность техникой:
Имеется 4 компьютера.
Модемный выход в интернет.
Мультимедийное оборудование.
Музыкальная аппаратура.
Множительная техника – 3 единицы.
Привлечение внебюджетных средств за 2016 год привлекались.
10. Кадровое обеспечение
Количество сотрудников в лагере на момент летней оздоровительной кампании
составляет 70 человек. Из их педагогических работников – 31 человек,
обслуживающего персонала – 17 человек. Постоянных работников – 10 человек.
Педагогический коллектив в летнее время составляет 31 человек из них:
административный состав- 1 человек, воспитателей – 9 человек, педагогов
дополнительного образования – 1 человек.
Всего педагогов
31
5

Мужчин
Женщин
Средне-специальное, всего
В т.ч. педагогическое
Высшее, всего
В т.ч. педагогическое
Студенты

10
21
4
4
9
9
18

11. Соответствие нормам и правилам безопасности
Правилам пожарной безопасности
Соответствует
Санитарным нормам и правилам
Соответствует
Правилам техники безопасности
Соответствует

Заключение
Результаты самоаттестации
№ Название позиции самообследования
1. Общие сведения о состоянии и развитии
организации
2.
Методическая
оснащенность
деятельности
организации
3. Качество образовательного процесса в организации
4. Кадровое обеспечение организации
5. Материально-техническое обеспечение
6. Отдыхающие и система работы с ними

Заключение
Удовлетворяет вполне
Удовлетворяет вполне
Удовлетворяет вполне
Удовлетворяет вполне
Удовлетворяет вполне
Удовлетворяет вполне
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