
 

 

 



Муниципальное бюджетное учреждения  

«Физкультурно-оздоровительный Комплекс « Метеор» 

                                 

ПРИКАЗ 

От____________                                                                            №__________                                                          

 

О проведении процедуры самообследования 

 

 На основании приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении 

Порядка  проведения самообследования образовательной организацией» 

Приказываю: 

1. До 30.03. 2019г. провести процедуру самообследования деятельности 

муниципального бюджетного учреждения Физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Метеор» г. Павлово 

2. Утвердить комиссию по проведению самообследования в составе: Главного 

инженера Чесноковым А.Н., начальника отдела по спортивной работе 

Кузнецовой А.С., инструктора методиста Лунновой Г.К., завхоза Лисиной С.Н. 

3. Начальнику отдела по спортивной работе Кузнецовой А.С. до 30.03.2019г. по 

итогам самообследования сформировать отчет о разместить его на сайте МБУ 

ФОК «Метеор». 

4. С приказом ознакомить под роспись. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

Директор МБУ ФОК «Метеор»                             ____________/С.В. Банин/ 

                 

 

С приказом ознакомлена :    ____________/А.Н. Чесноков/         

                                                 ____________/А.С. Кузнецова/       

                                                 ____________/Г.К. Луннова/         

                                                 ____________/С.Н. Лисина/ 



Показатели деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Александровская детско – юношеская спортивная 

школа» 2017 год. 

 

№ п/п  Показатели    Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 413 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 75 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 226 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 71 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста(15-17 лет) 19 

1.1.5 Детей старше 17 лет 22 

1.2 Численность учащихся, обучающихся  по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

- 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 

и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

16 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся  

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по  

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

- 

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: 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших  

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,  

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

числе: 

354 

 / 85 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 234/ 57% 

1.8.2 На региональном уровне 87 / 21% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 33/ 7 % 

1.8.4 На федеральном уровне - 

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: 

309/ 74% 

1.9.1 На муниципальном уровне 219 / 53% 

1.9.2 На региональном уровне 82 / 20% 



1.9.3 На межрегиональном уровне 8 /1,9% 

1.9.4 На федеральном уровне - 

1.9.5 На международном уровне - 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

- 

1.10.1 Муниципального  уровня - 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального  уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного  уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

 

1.11.1 На муниципальном уровне 22 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 11 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

10/ 90,9% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

10/ 90,9% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1 /9 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1 /9 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

2/18% 

1.17.1 Высшая - 

1.17.2 Первая 1/ 9% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 8 / 72,7% 

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 / 9 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4/ 36,3 % 

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  

1 /9% 



 осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических  и административно-

хозяйственных работников 

 

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 

- 

2. Инфраструктура - 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе 

- 

2.2.1 Учебный класс - 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал 3 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

- 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородный оздоровительных лагерей, баз отдыха - 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 с медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

- 

 

Комиссия:                               ____________/А.Н. Чесноков/         

                                                 ____________/А.С. Кузнецова/       

                                                 ____________/Г.К. Луннова/         

                                                 ____________/С.Н. Лисина/ 



 
 

 

 

 



Утверждаю: 

Директор МБУ ФОК «Метеор» 

_________________С.В. Банин 

 

 
Отчет о результатах самообследование Муниципального бюджетного учреждения 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Метеор» 2018г.  

 

      Деятельность Муниципального бюджетного учреждения физкультурно-

оздоровительного комплекса «Метеор»  регламентируется лицензией на образовательную 

деятельность: 

 

Лицензия на образовательную деятельность МБУ ФОК «Метеор» 

 

утверждена Министром образования Нижегородской области  

Наумовым С.В 

регистрационный номер о 

предоставлении лицензии, о 

переоформлении лицензии 

788 

распорядительный документ о 

предоставлении лицензии, о 

переоформлении лицензии 

Приказ министерства образования 

Нижегородской области от 20 октября 2016г. № 

3642 

срок действия бессрочно 

уровень образования Дополнительное образования 

 
 

Материально- техническая база МБУ ФОК « Метеор»  состоит из четырех этажного 

кирпичного здания общей площадью помещений  2255  кв.м., в котором расположены три 

спортивных зала: 

1 . Большой спортивный зал, для проведения занятий  по гандболу, мини футболу, волейболу, 

баскетболу ; 

2. Малый зал, для проведения занятий по боксу и акробатике; 

3. Хореографический зал , для проведения занятий по художественной гимнастики.  

   На первом этаже здания установлены столы для занятий настольным теннисом.                               

В здании на первом этаже расположен мед. пункт, для оказании медицинской помощи. В 

помещениях имеется пять душевых комнат и шесть сан. узлов. Имеется гардероб и четыре 

раздевалки, для приема  посетителей. 

Для обеспечения безопасности имеется пропускной пункт, оборудованный автоматической 

пожарной и охранной сигнализацией. Имеется система видеонаблюдения. 

На территории площадью -38492 кв.м расположены : освещаемый стадион с футбольным полем и 

беговыми гаревыми дорожками, сектор для прыжков в длину. 

Имеется стоянка для автомобильного транспорта. 

 

 



1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ 

ФОК «Метеор»  

 

МБУ ФОК «Метеор» обеспечена необходимым комплектом административно-правовых 

документов. Концептуальные позиции, сформулированные в уставе, программе 

деятельности и развития, в целом, коррелируют друг с другом/ 

 

1.1. Устав учреждения 

 

утвержден Постановлением Администрации МО г. Павлово 

дата 

утверждения 

26 ноября 2012г. № 42 

 

1.2. Организационная структура образовательного учреждения. 
Структурные подразделения МБУ ФОК «Метеор»: 

1. Учебно-спортивный отдел.  

2. Бухгалтерия. 

В настоящее время управление МБУ ФОК «Метеор» соответствует целям 

деятельности организации, целесообразно и оптимально. 

 

1.3. Административный контроль за деятельностью образовательного 

учреждения. 

Наличие 

контроля 

В наличии. Проводится в соответствии с планом. 

Формы контроля - фронтальный контроль-наполняемость групп; 

- тематический контроль – состояние преподавания и организации 

учебного процесса во всех группах; 

- персональный контроль (работа с молодыми специалистами);  

- обзорный (состояние документации, трудовой дисциплины и т.д.)  

I. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБУ ФОК «МЕТЕОР» 

2.1. Организация образовательной деятельности в филиалах  

общее количество филиалов - 

образовательные учреждения 

(количество) 

1 

другие учреждения нет 

нормативное обеспечение соответствует 

наличие договоров безвозмездного 

пользования между МБУ ФОК «Метеор» 

и другими учреждениями 

имеются 3 договора 

2.2. Учебный план 

порядок утверждения 

(согласования) 

Утвержден директором МБУ ФОК «Метеор» 

дата утверждения 30.08.2018 г.  

соответствие СанПиН 

2.4.4.3172-14 

соответствует 

соответствие 

действующей 

лицензии 

соответствует 

Вид спорта Волейбол, футбол, тайский бокс, гандбол, легкая атлетика, 

настольный теннис, акробатика, художественная гимнастика 

- реализуется на 3-х этапах обучения: спортивно-



оздоровительном, начальной подготовки, тренировочном. 

 

2.3. Расписание занятий 

порядок утверждения (согласования) Утверждается директором МБУ ФОК «Метеор» 

соответствие СанПиН 2.4.4.3172-14 соответствует  

соответствие учебному плану соответствует 

 

2.4. Состав обучающихся: 

общие количественные показатели 

2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 

382 408 413 

соотношение количества обучающихся по возрастам (по состоянию на 01.09.2017 

года). 

Возраст учащихся Количество обучающихся 

дошкольники 31 

6-15 лет 349 

старше 15 лет 33 

занимается  девочек 119 

 

 

Общее количество учебных групп: 

2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 

20 18 20 

Количество  учебных групп по этапам обучения: 

Этапы обучения 2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 

Спортивно-оздоровительный 16/323 15/369 16/369 

Начальной подготовки 2/30 3/39 4/59 

Учебно-тренировочный 2/29 - - 

2.5. Направленности образовательной деятельности учреждения 

По лицензии По учебному плану  

Дополнительное образование 

детей и взрослых.  

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих и 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ по 

реализуемым видам 

спорта: спортивно-

оздоровительный этап; 

этап начальной 

подготовки; 

тренировочный этап. 

По предпрофессиональным программам занимается 59 обучающийся. 

2.6.Основные формы организации образовательного процесса 
Основной формой организации образовательного процесса в МБУ ФОК «Метеор» 

являются групповые занятия, учебно-тренировочные сборы, работа по индивидуальному 

плану. 

2.7.Методическое сопровождение образовательного процесса 
Программное обеспечение работы МБУ ФОК «Метеор»: разработаны: 

дополнительная общеразвивающая программа (для спортивно-оздоровительных групп), 



дополнительная предпрофессиональная программа (для групп начальной подготовки и 

тренировочных групп ).   

Организация повышения квалификации: организовано прохождение 

своевременного обучения на курсах повышения квалификации тренерами-

преподавателями; организован профессиональный обмен опытом (открытые занятия, 

мастер - классы. 

Аттестация тренеров-преподавателей МБУ ФОК «Метеор»: аттестация 

педагогов проходит в соответствии с порядком аттестации педагогических работников 

организаций осуществляющих образовательную деятельность. Из 11 тренеров-

преподавателей 2 чел. штатные, 7 внешних тренеров – совместителей, 2 внутренних 

совместителя. Из числа штатных тренеров – преподавателей первую квалификационную 

категорию имеет 1 человек. 

Аттестация обучающихся МБУ ФОК «Метеор»: разработано и внедрено в 

учебный процесс Положение о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; проводится методическое сопровождение текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Рекламно-информационное обеспечение работы МБУ ФОК «Метеор»: 

Разработаны и изданы  рекламные материалы о деятельности учреждения в социальной 

сети «Контакт»; функционирует сайт организации: fokmeteor.ru, информация о 

деятельности организации публикуется в районной газете.  

Научно-методическое обеспечение работы МБУ ФОК «Метеор»:  

осуществляются мониторинговые исследования развития физической культуры и спорта в 

Нижегородской области, проводится анализ состояния образовательного процесса в 

учреждении; отслеживаются современные научные достижения в различных областях 

спорта и внедряются в практику. 

        В летний период 2018 г.  в МБУ ФОК «Метеор»  был организован летний 

оздоровительный лагерь, в котором успешно отдохнули  44 детей.  

Реконструкция систем  отопление на цокольном этаже, капитальный ремонт цокольного 

этажа. Состояние спортивной базы удовлетворительное. После урагана в июне,  усилиями  

Администрации была восстановлена крыша. Всего в ФОКе числятся 11 тренеров. МБУ 

ФОК «Метеор» провел  54 физкультурно-массовых мероприятий Воспитанники МБУ 

ФОК «Метеор» приняли в  областных соревнованиях и российских соревнованиях. Заняты 

места 11 первых мест, 14 вторых, 16третьих места, 2 воспитанников приняты в УОР. 

МБУ ФОК «Метеор» заключены договора по предоставлению стадиона и большого зала 

со школами г. Павлово: № 1, № 6, также техникуму им. Лепсе и техникумом 

«Художественных промыслов России», Университетом им. Лобачевского. 

Финансирование на организацию спортивно-массовой работы ведется из Местного 

бюджета в полном объеме. МБУ ФОК «Метеор» Взаимодействует с информационными 

изданиями «Павел – перевозчик», «Павловский металлист», «Павловские объявления». 

Внедрение информационных технологий в управленческую и 

образовательную деятельность: Развитие информационной деятельности МБУ ФОК 

«Метеор»  базируется на интерактивной связи: установлен интернет, электронная почта, 

задействован сайт: http://fokmeteor.ru/  установлена локальная сеть во всех 

административных кабинетах и бухгалтерии. 

 МБУ ФОК «Метеор» осуществляет сетевое взаимодействие с  органами 

управления образованием и другими организациями с использованием электронного 

документооборота. Вся информация об  организации, о проводимых мероприятиях 

опубликовывается на сайте fokmeteor.ru. Работа бухгалтеров осуществляется на основе 

компьютерных программ. Организация работает с использованием цифровой подписи на 

сайтах bus.gov.ru zakupki.ru. 



 

II. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЮСШ 

3.1. Программа развития учреждения 

принята тренерским советом 

дата принятия 29.08.2018 год 

утверждение Директор МБУ ФОК «Метеор» 

период действия 2018-2022г.г. 

соответствие структуры требованиям соответствует 

соответствие целей и задач, заявленным в 

уставе 

соответствует 

           3.2. Программа деятельности учреждения 

принята решением тренерского совета МБУ ФОК 

«Метеор» 

дата принятия 30.08.2018 г. 

утверждение Директор МБУ ФОК «Метеор» 

период действия 2018-2019 учебный год. 

соответствие структуры требованиям соответствует 

соответствие целей и задач заявленным в 

уставе 

соответствует 

          3.3. Показатели программно-методического обеспечения образовательной 

деятельности: 

Общие количественные показатели: 

всего общеразвивающих предпрофессиональных авторских 

19 15 4 1 

3.4. Количество образовательных программ по направленностям 

Направленность образовательной деятельности Общее количество программ 

Легкая атлетика 1 

Настольный теннис 1 

Волейбол  1 

Футбол  2 

Гандбол  2 

Художественная гимнастика  2 

Акробатика  2 

Тайский бокс 1 

3.5. Порядок утверждения образовательных программ, принятый в МБУ ФОК 

«Метеор»: 
Образовательные программы  проходят согласование на тренерском советом 

выносится решением об утверждении программы. После прохождения  через все советы  

директор приказом по организации утверждает программу. В течение учебного года 

проводится мониторинг деятельности тренера - преподавателя по реализации программы. 

При необходимости в программу вносятся изменения и дополнения. 

Качество программно-методического обеспечения образовательной 

деятельности: 
Качество программного обеспечения оценивается по критериям: результаты 

реализации образовательной программы (прописанные в самой программе по годам 

обучения), сохранность контингента обучающихся, выполнение ими требований 

промежуточной аттестации, результативность участия обучающихся в соревнованиях, 

выполнение разрядов. 

3.6. Системность оценки освоения образовательных программ, принятая в ОУ: 



В МБУ ФОК «Метеор» разработана и действует система диагностики усвоения 

обучающимися  образовательных программ: плановая и промежуточная аттестация 

обучающихся в учебных группах ФОКа. Для приведения в систему процесса диагностики 

результатов образовательной деятельности ФОКа, разработаны и приняты к реализации 

локальные акты «Положение о проведении текущего контроля подготовленности 

обучающихся МБУ ФОК «Метеор», «Положение о проведении промежуточной 

аттестации подготовленности обучающихся МБУ ФОК «Метеор». Данные документы 

определяют: цель и задачи текущего контроля и промежуточной аттестации, основные 

принципы, условия и сроки проведения, функции, основные параметры усвоения 

образовательных программ, систему оценивания по возрастам обучающихся, форму 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, форму отчётной 

документации. Диагностика образовательной деятельности в форме текущего контроля 

имеет два этапа и проводится в определённые сроки: 1 этап – декабрь-январь; 2 этап – май 

- июнь. Для каждого этапа составляется и утверждается график проведения. Первичная 

диагностика проводится в группах первого года обучения с целью определения уровня 

мотивации, подготовленности, развитости и степени развития двигательных качеств детей 

в начале цикла обучения. Анализ результатов первичной диагностики (вводного контроля) 

даёт возможность тренеру-преподавателю подобрать оптимальный объём средств 

физической подготовки для каждой группы, определить индивидуальный маршрут 

обучения ребёнку, запланировать, при необходимости, дополнения и изменения в учебно-

тематическом плане образовательной программы. Анализ результатов текущего контроля 

и промежуточной аттестации показывает уровень развития способностей и личностных 

качеств ребёнка, их соответствие прогнозируемым результатам образовательной 

программы. Педагоги оценивают усвоение каждым ребёнком образовательной программы 

по таким основным параметрам как: теоретические знания по основным разделам учебно-

тематического плана, владение специальной терминологией; практические умения и 

навыки, предусмотренные программой, владение специальным оборудованием и 

оснащением, знание правил соревнований по легкой атлетике; личностное развитие. 

Результаты оцениваются в баллах. Определённый диапазон соответствует высокому, 

среднему или низкому уровню усвоения образовательной программы. Завершается 

промежуточная аттестация тщательным информационно-методическим анализом её 

результатов.  

Процент качества успеваемости определяется по количеству обучающихся, 

сдавших нормативы на «Сдал» и «не сдал» по нормативным требованиям. В 

межаттестационный период, административные работники и методисты МБУ ФОК 

«Метеор», посещают открытые занятия, мастер-классы, соревнования, и имеют 

возможность оценить динамику и уровень усвоения образовательных программ в учебных 

группах каждого педагога.  

IV. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБУ ФОК «МЕТЕОР» 
Обучающиеся ежегодно становятся победителями и призерами муниципальных, 

городских, областных, Всероссийских соревнований. 

4.1. Объективные показатели результативности: 

Количество подготовленных разрядников тренерами-преподавателями 

МБУ ФОК «Метеор»: 

разрядники 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч.год 

Мастер спорта РФ    

кандидат в мастера    

1 разряд    

2 разряд    

3 разряд    

юношеские разряды 5 - - 

 



4.2. Результаты участия обучающихся МБУ ФОК «Метеор» в соревнованиях 
Победители и призеры мероприятий 

Уровень соревнований Количество наград 

2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. год 2018-2019 уч.год 

всероссийский (1 место) 1 - - 

всероссийский (2-3 место) 2 2 3 

областной (1 место) 2 15 1 

областной (2-3 место)  16 31 51 

муниципальный(1 место) 3 2 2 

муниципальный(2-3 место) 18 49 54 

 

 

4.3. Достижения обучающихся 

     По итогам 2018 года в МБУ ФОК «Метеор» было подготовлено: 

2 девочки из секции гандбола поступили в УОР г. Звенигород (Московская область). 

5 воспитанников секции тайского бокса становились Чемпионами Нижегородской 

области. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. МБУ ФОК «Метеор» является стабильно функционирующий организацией 

дополнительного образования, осуществляющий образовательный процесс 

по 8 видам спорта. 

2. В МБУ ФОК «Метеор» ложился необходимый уровень нормативно-

правового, кадрового управленческого, материально- технического 

обеспечения высокого качества образовательной деятельности. 

3. В учреждении  выработана модель образовательной деятельности, 

соответствующая типологическим особенностям учреждения 

дополнительного образования. 

4. Содержание образования МБУ ФОК «Метеор» разнообразно по 

содержанию и формам организации. 

5. Образовательная деятельность МБУ ФОК «Метеор» имеет высокий уровень 

результативности. В организации имеется система выявления и оценки 

результатов образовательной деятельности. 

6. Важной составляющей образовательной деятельности МБУ ФОК «Метеор» 

является по содержанию и формам организационной деятельности. 

 

 

 

 

Комиссия: :                             ____________/А.Н. Чесноков/         

                                                 ____________/А.С. Кузнецова/       

                                                 ____________/Г.К. Луннова/         

                                                 ____________/С.Н. Лисина/ 

 

 

 

 


