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Введение 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «об образовании в 

Российской Федерации» в декабре 2021 года было проведено самообследование Частного 

учреждения дополнительного образования «Охотничье-спортивная школа «ВЫСТРЕЛ» (далее 

ЧУДО «ВЫСТРЕЛ»). Самообследование проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утверждённым Приказом Минобрнауки 

от 14.06.2013 №462 и Положением о внутренней системе оценки качества образования ЧУДО 

ОСШ «ВЫСТРЕЛ». 

 

В процессе самообследования проводилась оценка системы управления ЧУДО ОСШ 

«ВЫСТРЕЛ», оценка образовательной деятельности, оценка кадрового обеспечения, оценка 

качества обучения слушателей, оценка условий реализации образовательной деятельности, 

актуальности и востребованности проводимого дополнительного образования, оценка 

качества учебно-методического библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, а также анализ показателей деятельности ЧУДО «ВЫСТРЕЛ». 

В состав комиссии по самообследования входили: директор, заместитель директора по 

учебной работе ЧУДО «ВЫСТРЕЛ», главный бухгалтер. 

Результаты самообследования представлены ниже. 

 

1. Система управления ЧУДО «ВЫСТРЕЛ» 
 

В ЧУДО ОСШ «ВЫСТРЕЛ» деятельность ЧУДО «ВЫСТРЕЛ» регламентирована 

Положением об организации учебного процесса. 

 

ЧУДО ОСШ «ВЫСТРЕЛ» является образовательным учреждением дополнительного 

общеразвивающего образования и осуществляет образовательную деятельность на 

основании лицензии № ИО-2085 серия 39Л01 № 0000202 от 07 марта 2013 г., выданной 

Министерством образования Калининградской области. 

 

Общее руководство образовательным процессом, непосредственное руководство 

деятельности ЧУДО «ВЫСТРЕЛ» осуществляет директор. 

 

В целом организационно-правовое обеспечение и организация управления 

образовательным процессом в ЧУДО «ВЫСТРЕЛ» соответствуют требованиям Федерального 

закона от 9.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства просвещения от 9.11.2018 

г. №196), Устава и Положениями об организации учебного процесса, обеспечивает его 

динамическое развитие и решение поставленных задач. 

 

2. Оценка образовательной деятельности 
 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности ЧУДО 

«ВЫСТРЕЛ» осуществляет подготовку  

Содержание дополнительных общеобразовательных программ определяется ЧУДО 

«ВЫСТРЕЛ» самостоятельно на основе установленных квалификационных требований, с 



учетом внешних социально-экономических факторов если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. По соответствующим специальностям программы 

согласовываются надзорными органами, остальные – ЧУДО «ВЫСТРЕЛ». 

По итогам успешного освоения дополнительной общеразвивающей программы 

слушателям выдается документ о квалификации. 

 

Контингент слушателей, обучающихся по дополнительной общеразвивающей 

программы граждане Российской Федерации достигших возраста 18 лет.  

 

Оценка степени освоения слушателями дополнительной общеразвивающей программы 

в ходе самообследования подтверждает удовлетворительный уровень полученных знаний 

слушателями. 

 

3. Кадровое обеспечение 
 

Учебный процесс по реализуемым ЧУДО «ВЫСТРЕЛ» образовательным программам 

осуществляют 2 тренера-преподавателя, 1 инструктора по спорту. 

 

4. Качество обучения слушателей 
 

В ЧУДО «ВЫСТРЕЛ» действует и постоянно совершенствуется система контроля качества 

подготовки слушателей, основанная на анализе результатов итоговой аттестации, а также 

отзывов о пройденном обучении от слушателей. 

 

Применяемая система оценки знаний слушателей позволяет обеспечить эффективный 

контроль усвоения программного материала. 

 

Анализ условий проведения итоговой аттестации показал, что форма аттестации 

достаточна для определения уровня усвоения учебного материала дополнительных 

образовательных программ и приобретения новой компетенции слушателями без изменения 

уровня образования. Содержание итоговой аттестации соответствует в целом содержанию 

дополнительны образовательных программ. 

 

5. Условия реализации образовательной деятельности 
 

Теоретическое обучение слушателей проводится в учебных класса по адресам, 

указанным в лицензии. Помещения отвечают установленным санитарным требованиям и 

требованиям пожарной безопасности.  

 

Класс оборудован современными средствами визуализации: компьютер, сетевое 

подключения с выходом в internet для проведения занятий в формате лекций и семинаров. 

 

Класс оснащен стендами и наглядными пособиями согласно тематике образовательных 

программ. Стенды и пособия периодически обновляются.  

 

ЧУДО ОСШ «ВЫСТРЕЛ» является объектом спорта № СДС.СР.ОС.0855 от 15.06.2021 г. и 

для проведения практических занятий располагает площадками. Площадки оборудованы 

навесами, номерами, машинками Bowman для запуска метательных тарелочек. 



 

Обучающимся на время обучения предоставляется учебная литература, 

видеоматериалы.  

 

Учебно-материальная база ЧУДО «ВЫСТРЕЛ» включает все элементы, позволяющие в 

полной мере обеспечить учебный процесс по всем программам. 

 

Питание обучающихся и сотрудников ЧУДО «ВЫСТРЕЛ» организовано на базе столовой, 

установлен аппарат для приготовления горячих напитков. Так же в ЧУДО «ВЫСТРЕЛ» 

организовано комната приема пищи, оборудованная холодильником, микроволновой печью, 

кофеаппаратом.  

 

6. Общие выводы 
 

Результаты самообследования показывают, что организационно-правовое обеспечение 

деятельности ЧУДО «ВЫСТРЕЛ» полностью соответствует законодательству Российской 

Федерации, образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии, структура 

и организация управления обеспечивают решения задач ЧУДО «ВЫСТРЕЛ», обеспечивающего 

качественное дополнительное общеразвивающее образование. 

 

Потенциал ЧУДО «ВЫСТРЕЛ» по всем рассмотренным показателям отвечает 

предъявленным требованиям. Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по всем 

реализуемым программам обучения. 

 

Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, средства и формы 

технической и информационной поддержки учебного процесса, достаточна для обеспечения 

реализуемых программ общеобразовательного обучения. 

 

Социально-бытовые условия обучающихся и сотрудников являются достаточными по 

действующим нормативам. 

 

Вместе с тем по результатам самообследования можно дать следующие рекомендации: 

 

1. Активизировать развитие системы дистанционного обучения слушателей с 

целью наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей региональных 

компаний. 

2. Разработать и ввести в действие новые образовательные программы ДПО для 

привлечения обучающихся по новым специальностям. 


