
Аттестационная справка 

о профессиональной деятельности руководителя образовательной организации  

Стариковой Натальи Дмитриевны 

 директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

 «Детско-юношеский центр в г. Сергач» 

 

 

I. Общие сведения 

Дата рождения: 19 марта 1984 год 

Общий стаж работы – 13 лет 5 месяцев 

Стаж педагогической деятельности – 6 лет 

Стаж работы в должности руководителя – 6 лет 5 месяцев 

в том числе в данной образовательной организации – 2 года 9 месяцев 

Дата окончания срока действия предыдущей аттестации 30.03.2020 г 

Сведения об образовании:  

1. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 2006 год 

квалификация по диплому: 

Социолог, преподаватель социологии 

2. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», 2018 год 

квалификация по диплому: 

Магистр по направлению подготовки «Физическая культура» 

Направленность образовательной программы «Менеджмент и управление в сфере 

физической культуры и спорта» 

 

Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной переподготовки: 

2017 г. РАНХиГС, 24 ч. «Развитие управленческих и коммуникативных компетенций 

персонала организаций», 

2017 г. АНО УМЦ «Финконт», 72 ч. «Курс молодого директора-начало карьеры 

эффективного управленца», 

2017 г. АНО УМЦ «Финконт», 40 ч. «Эффективная оперативная деятельность            

руководителя», 

2018 г. РАНХиГС, 24 ч. «Эффективный менеджмент», 

2018 г. АНО УМЦ «Финконт», 40 ч. «Мотивация сотрудников и формирование команды», 

2018 г. АНО УМЦ «Финконт», 32 ч. «Системный подход к эффективному управлению 

человеческими ресурсами», 

2019 г. АНО УМЦ «Финконт», 40 ч. «Руководитель «пять звезд», 

2019 г. АНО УМЦ «Финконт», 40 ч. «Мастер коммуникаций», 

2019 г. АНО УМЦ «Финконт», 40 ч. «Управленческие навыки руководителя». 

            

Сведения о наличии ученой степени – нет 

Сведения о наличии ученого звания – нет  

Сведения о награждении – нет  

Сведения о дисциплинарных взысканиях – нет 



II. Сведения о профессиональной деятельности в межаттестационный период 

2.1. Осуществление руководства организацией в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами, уставом организации, формирование 

коллегиальных органов управления. 

Руководство МБУДО «ДЮЦ в г. Сергач» осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года; 

Уставом МБУДО «ДЮЦ в г. Сергач», утверждённым постановлением Сергачского 

муниципального района Нижегородской области от 17 мая 2019 года № 129 
В МБУДО «ДЮЦ в г. Сергач» сформрованы коллегиальные органы управления (п.7.9 

Устава): 

 Управляющий совет  

 Общее собрание (конференция) работников  

 Педагогический совет  

 Родительский комитет  

2.2. Обеспечение выполнения требований к качеству и объему 

предоставляемых государственных услуг, СанПиНа, пожарной безопасности, законов и 

иных нормативных правовых актов. 

МБУДО «ДЮЦ в г. Сергач» осуществляет свою работу в соответствии с муниципальным 

заданием, требованиями  СанПиН 2.4.4.3172-14, пожарной безопасности. 

В целях безопасности в ДЮЦ разработаны и согласованы: 

 Декларация Пожарной безопасности (регистрационный номер 22-248-501-ТО-00249 

от 22.05.2014 г.); 

 Паспорт антитеррористической защищённости (утвержден 21.02.2018 г.); 

 Программа производственного контроля за соблюдением требований санитарных 

правил и норм (утверждена приказом директора от 24.01.2018 г № 07). 

2.3. Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральных государственных требований по направлениям деятельности 

организации. 

В МБУДО «ДЮЦ в г. Сергач» реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы. 

 

Наименование ДООП 
Кол-во кружков, объединений 

2017/18 уч.год 2018/19 уч.год 2019/20 уч.год 

Борьба на поясах 4 4 4 

Баскетбол 7 8 8 

Волейбол 1 1  

Дзюдо 4 4 4 

Лыжные гонки   1 

ОФП 8 8  

Спортивные игры   1 

Спортивный туризм 1   

Тайский бокс 4 4 3 

Футбол 11 11 12 

Художественная 

гимнастика 

  3 

Общее количество 40 40 36 

 



2.4. Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся (воспитанников) и работников организации; 

соблюдение их прав и свобод. 

В МБУДО «ДЮЦ в г. Сергач» имеется медицинский кабинет, функционирующий на 

основании лицензии № ЛО-52-01-003498 от 11.09.2013 года по оказанию  услуг:  

 осуществление доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в 

педиатрии. 

С целью охраны и укрепления здоровья работников ДЮЦ ежегодно заключаются 

договоры с ГБУЗ НО «Сергачская ЦРБ»» на проведение ежегодных медицинских осмотров. 

Питание в МБУДО «ДЮЦ в г. Сергач» не осуществляется. 

В МБУДО «ДЮЦ в г. Сергач» созданы условия для соблюдения прав и свобод работников 

и обучающихся, которые закреплены в локальных актах ДЮЦ.  

 Правила внутреннего трудового распорядка  

 Правила внутреннего распорядка обучающихся  

2.5. Участие организации в различных программах и проектах регионального, 

федерального и международного уровней, обеспечение соблюдения требований, 

предъявляемых к данным программам, результатам деятельности организации. 

Результативность 

участия в конкурсах, 

проектах, 

соревнованиях 

Региональный 

уровень 

Федеральный уровень Международный 

уровень 

2017 год 

Победители                 

Призёры                     

Участие 

13                                         

20                                        

42 

0                                        

0                                        

1 

0                                                                                 

0 

0 

2018 год 

Победители                     

Призёры                              

Участие 

3                                        

12   

21                                       

0                                        

3                                      

2 

0                                                                                     

0 

2019 год 

Победители                     

Призёры                              

Участие 

3                                        

16                                        

20 

0                                      

1                                                                                          

4 

0                                         

0                                           

0 

 

2.6. Создание условий для экспериментальной и инновационной деятельности. 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»,  с 1 сентября 2019 

года в МБУДО «ДЮЦ в г. Сергач» стартовала работа по внедрению целевой модели развития  

системы дополнительного образования детей, одним из направлений которой является 

система персонифицированного финансирования дополнительного образования  - Навигатора 

услуг дополнительного образования.  

Данный информационный портал  содержит максимально полные сведения о реализации 

дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности в 

ДЮЦ, педагогических работниках, расписании секций.  



Воспитанники ДЮЦ прошли регистрацию  на информационном портале Навигатор 

дополнительного образования. 239 сертификатов дополнительного образования реализованы в  

МБУДО «ДЮЦ в г. Сергач» по состоянию на 31.12.2019 год 

 

2.7. Обеспечение благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе, проведение мероприятий, с участием членов коллектива, решение трудовых 

споров. 

Между администрацией и работниками МБУДО «ДЮЦ в г. Сергач» заключен 

Коллективный договор. 

2.8. Создание условий и организация обучения работников. 

 

Все педагогические работники ДЮЦ  своевременно проходят курсы повышения 

квалификации, имеют удостоверения о прохождении курсов по оказанию первой помощи 

 

Курсовая подготовка педагогических работников за 2017-2019 годы 

 

Год 

прохождения 

Всего 

педагогических 

работников 

Прошли курсовую 

подготовку 

По графику                  

на 2020 год 

2017 10 4  

2 2018 10 3 

2019 10 5 

 



Удостоверения о прохождении соответствующего обучения имеют ответственные за 

охрану труда, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение экологической безопасности, 

электробезопасности, ГО и ЧС. 

2.9. Обеспечение открытости деятельности организации, функционирование 

сайта, отвечающего всем требованиям законодательства, работа с родителями, 

общественностью, СМИ. 

МБУДО «ДЮЦ в г. Сергач» имеет официальный сайт http://sergsportscool.ucoz.ru/,                            

в рубрике «Новости» регулярно публикуются сведения о проведённых мероприятиях. 

Деятельность ДЮЦ транслируется через: 

  сайт администрации Сергачского муниципального района                            

http://sergach.omsu-nnov.ru/?id=956 

 сайт управления образования Сергачского муниципального района                                 

http://www.uo-sergach.ru/ 

 группу ВК https://vk.com/club170928192 

 газету «Сергачская жизнь» и их сайт http://moyaokruga.ru/szh-sergach/ 

 Телеканал Сергач-ТВ и их сайт http://sergach-tv.ru/ 

 

Ежегодные отчеты по результатам самообследования утверждаются Учредителем и 

выставляются на сайт  МБУДО «ДЮЦ в г. Сергач». 

 

2.10. Отсутствие (наличие) неисполненных предписаний органов 

государственного контроля (надзора). 

 Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

18 июня 2019 года в отношении МБУДО «Сергачская ДЮСШ» проводилась плановая 

выездная проверка (приказ от 07.05.2019 г. № 316-01-63-1066) с целью осуществления 

деятельности, направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

юридическим лицом лицензионных требований и иных требований законодательства РФ в 

сфере образовании, соблюдение которых является обязанностью юридического лица. 

В результате проверки нарушений не выявлено (акт проверки от 18.06.2019 г. № 316-11-

22/473). 

 По состоянию на 31.12.2019 г. имеется наличие неисполненных предписаний Главного 

управления МЧС России по Нижегородской области Об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований пожарной безопасности № 30/1/30 от 25.05.2018 г., срок исполнения 

01.08.2020 г. Мероприятия по устранению нарушений будут проведены до 01.08.2020 год. 

  

2.11. Повышение профессиональных компетенций сотрудников организации. 

В МБУДО «ДЮЦ в г. Сергач» 100 % педагогических работников соответствуют 

требованиям Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования", приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н).  

 

http://sergsportscool.ucoz.ru/
http://sergach.omsu-nnov.ru/?id=956
http://www.uo-sergach.ru/
https://vk.com/club170928192
http://moyaokruga.ru/szh-sergach/
http://sergach-tv.ru/


 
 

2.12. Обеспечение защиты прав воспитанников (обучающихся), находящихся на 

полном государственном обеспечении. 

Воспитанников (обучающихся), находящихся на полном государственном обеспечении в 

МБУДО «ДЮЦ в г. Сергач» нет. 

2.13. Обеспечение выполнения государственного задания. 

МБУДО «ДЮЦ в г. Сергач» осуществляет свою деятельность на основании 

муниципального задания.  

Муниципальное задание, отчет о выполнении муниципального задания находятся на 

официальном сайте ДЮЦ. 

2.14. Наличие (отсутствие) жалоб со стороны общественности на деятельность 

образовательной организации. 

В 2017-2019 годах жалоб со стороны общественности на деятельность МБУДО «ДЮЦ в г. 

Сергач» не имелось. 

2.15. Развитие материально-технической базы организации. 

МБУДО «ДЮЦ в г. Сергач» имеет как собственную материально- техническую базу для 

реализации образовательных программ, так и площадки, предоставляемые 

общеобразовательными организациями, в которых проходят занятия согласно лицензии на 

образовательную деятельность (№71 от 17.06.2019 г.) и договорам безвозмездного 

пользования.  

Материально-техническая база ДЮЦ включает:  

 Двухэтажное здание ДЮЦ, расположенное по адресу: 607510, Нижегородская область, 

г. Сергач, ул. Ленинская, д. 49Аобщей площадью –520,4кв.м. (большой спортивный зал –

327,9кв.м.) 

 Клуб «Колос», расположенный по адресу: 607510, Нижегородская область, г. Сергач, 

ул. Ленинская, д. 49А, площадью  189,1 кв.м. (спортивный зал - 56,7 кв.м, залом для 

настольного тенниса - 25,5 кв.м, тренажерный зал - 17,1 кв.м.) 

 Клуб «Темп», расположенный по адресу: 607510, Нижегородская область, г. Сергач, ул. 

60 лет Октября, д. 5А, площадью 204,9 кв.м. (зал - 138,8 кв.м.) 

 Стадион «Кристалл», расположенный по адресу: 607513, Нижегородская область, г. 

Сергач, ул. Буденного, д. 2а, бщая площадь – 7200 кв.м. 

Все отделения снабжены необходимым инвентарем и оборудованием. 



 


