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1. Полное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников» города Губкина 

Белгородской области. 

Сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБУДО «СЮТ». 

2. Тип: Учреждение дополнительного образования 

3. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

4. Учредитель: администрация Губкинского городского округа 

5. Устав утвержден постановлением администрации Губкинского 

городского округа от 28 июля 2014 № 1625- па 

6. Лицензия серия 31Л01 № 0000762, регистрационный № 6247 от 04 

сентября 2014 года. 

Приложение №1 

Серия 31П01 № 0002037 Приказ № 2781 от 04 сентября 2014 г. 

7. Юридический и почтовый адрес: 

309181 Белгородская область, г. Губкин, ул. Дзержинского, д.113а. 

Телефон:  8(47241)22385 – директор, 

8(47241)22972 - заместитель директора. 

E-mail: gubkin-st@ya.ru 

Сайт: http://gubkin-sut.3dn.ru/ 

8. Вид деятельности Учреждения реализация дополнительных 

общеразвивающих программ по следующим направлениям: 

 Техническое; 

 Художественное;  

 Социально-педагогическое. 

9. Коллегиальные органы управления Учреждением:  

 Общее собрание работников учреждения; 

 Педагогический совет; 

 Родительский комитет. 

10. Процедура самообследования Учреждения осуществляется в 

соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации;  

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

 Приказом министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 

г.№462 «Об утверждении порядка самообследования образовательной 

организации»; 

mailto:gubkin-st@ya.ru
http://gubkin-sut.3dn.ru/
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 Приказом министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. 

№1324 «Об утверждении показателей образовательной деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», а так же 

настоящим Уставом и локальными актами Учреждения. 

1. Оценка образовательной деятельности: 

1.1. Соответствие деятельности МБУДО «СЮТ» требованиям законодательства: 

Предписания надзорных органов 

Да Нет 
Кем, когда, за что, срок исполнения. В отчетный период предписаний не 

было. 

1.2. Выполнение муниципального задания на оказание образовательной 

услуги: 

1.2.1. Данные о контингенте и сохранности обучающихся, формах обучения:  

1.2.2. Выполнение дополнительных общеобразовательных (общеразвивающие) 

программ: 
 Количество Охват обучающихся % выполнения 

Дополнительные 

общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы 
24 607/595 95% 

ИОП 0 нет  

 

  

Показатель Количество 

на 01.09.2015 

Количество на 

01.04.2016 

Динамика Причины 

Всего групп 39 45 увеличение на 6 Прием пдо – 

Марущенко М.Н., 

Тараруев В.В. 

Всего обучающихся: 483 607 увеличение на 124  

в том числе по направленностям: 

техническая 78(37%) 238 (39%) увеличение на 160  

социально-педагогическая 110 (23%) 184 (30%) увеличение на 74  

художественная 195 (40%) 185 (31%) уменьшение на 10  

в том числе по ступеням: 

Младшеезвено (6-10 лет) 194 (40%) 272 (49%) увеличение на78  

Среднеезвено(11- 14 лет) 271 (56%) 317 (61%) увеличение на 46  

Старшеезвено (15-18 лет) 18 (4%) 18(3%) без изменений . 

в том числе по годам обучения: 

1 г.о. 269 417 увеличение на148  

2 г.о. 108 144 увеличение на 36  

3 г.о. 90 30 уменьшение на 60  

4 г.о. 16 16 без изменений  

дети с ОВЗ 12 12 без изменений  

дети – сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

0 0 0  
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1.2.3. Территориальный охват - адреса мест осуществления образовательной 

деятельности 
Наименование ОУ, на базе 

которого осуществляется 

образовательный процесс 

(в соответствии с Уставом) 

Наименование 

 объединения 

Образовательная  

программа 

ПДО Срок  

договора 

МАОУ «Гимназия №6», 

 г. Губкин, ул. Советская, 

дом №27; 

«Бисеринка» «Бисеринка» Севрюкова Е.П. 

02.09.2013-

31.08.2016 

«Сюрприз» «Бисеринка» Кущенкова Т.Н. 

МБОУ «ООШ №8»  

г. Губкин, ул. Ударников, 

дом №12; 

«Сюрприз» «Сюрприз» Кущенкова Т.Н. 

МБОУ «СОШ №11», 

»,г. Губкин, ул. Карла 

Маркса, дом №21А; 

«Сделай сам» «Сделай сам» Тараруев В.В. 

«Бисеринка» «Бисеринка» Кущенкова Т.Н. 

МАОУ «СОШ №12 с УИОП»,  

г. Губкин, ул. Фрунзе, дом 

№10в; 

«Сюрприз» «Сюрприз» Севрюкова Е.П. 

НТМ НТМ Лазебный П.Н. 

«Город 

мастеров» 

«Город 

мастеров» 
Дорощенко Н.Б. 

«Безопасное 

колесо» 

«Безопасное 

колесо» 
Курчин Р.А. 

«Мастерим-ка» «Мастерим-ка» Соколова О.М. 

МБОУ «СОШ №13 с УИОП»,  

г. Губкин, ул. Раевского, 

дом №15а; 

«Разноцветные 

ладошки» 

«Разноцветные 

ладошки» 
Подосичная А.В. 

«Светофорчик» «Светофорчик» КарповаЕ.В. 

МБС(К)ОУ «С(К)ОШ №14 

VIII вида» 

г. Губкин, ул. 

Комсомольская, дом №31; 

«Сделай сам» «Сделай сам» Тараруев В.В. 

МАОУ «СОШ №17», 

 г. Губкин, ул. Королева, 

дом №12А. 

Ракетомоделир

ование 

Ракетомоделиро

вание 
Никитин В.П. 

«Бусинка» «Бусинка» Дорощенко Н.Б. 

2. Оценка системы управления: 

2.1. Характеристика административного персонала: 
Должность Ф.И.О. Образование, специальность по 

диплому 

Квалифика

-ционная 

категория 

Стаж 

работы/ 

пед.стаж 

Отрасле 

вые 

награды 

директор 

Горенко 

Юрий 

Николаевич 

высшее 

Воронежский инженерно-

строительный институт. 

специальность:строительные и 

дорожные машины 

первая 29/2 

Почетный 

работник 

общего 

образова 

ния 

заместитель 

директора 

Корнилова 

Ирина 

Павловна 

высшее 

Орловский филиал 

Московского государственного 

института культуры 

специальность: культработник 

первая 27/26  

 

  



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Станция юных техников» города Губкина Белгородской области  

 

5 

2.2. Функционирование системы государственно-общественного управления: 
Наименование Наличие 

локального 

акта 

Плановость Динамика участия в решении актуальных 

задач функционирования и развития 

организации 

Общее 

собрание 

работников 

учреждения 

Принят 

28.08.2014 г. 

Не реже 1 

раза в год 

Протокол №1. от 28.08.2015,  

1. Пересмотрение критерий по 

стимулирующей надбавке; 

2. Режим работы учреждения на новый 

учебный год; 

3. График работы сотрудников на время 

каникул; 

2. 4. Рассмотрение и принятие коллективного 

договора. 

Педагогический 

совет 

Принят 

28.08.2014 г. 
Не реже 4 

раза в год 

Заседания проходят регулярно в соответствии 

с программой деятельности. 

Протокол №1 от 28.08.2015г. 

Протокол №2 от  27.10. 2015г. 

Протокол №3 от  28.12.2015 г. 

Протокол №4 от  15 03. 2016 г. 

Родительский 

комитет 

Принят 

28.08.2014 г. 

Не реже 3 

раза в год 

Протокол №1 от 22.09.2015г. 

Протокол №2 от 22.12.2015г. 

2.3. Выполнение внутреннего контроля. 

2.3.1. Контроль за организацией образовательной деятельности 

Месяц 
Объект 

контроля 
Цель Метод Итог 

Ответствен

ный 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

август 
Учебные 

помещения 

Соответствие 

санитарному 

состоянию 

кабинетов, 

установление мебели 

в соответствии с 

нормативными 

требованиями 

Проверка учебных 

помещений 

АКТ приемки 

от 03.08.2015 

директор, 

завхоз 

сентябрь 

Расписание 

учебных 

групп 

Соответствие 

учебной нагрузки 

нормам СанПиН 

Проверка 

расписания 

Приказ  утв. 

расписания 

директор, 

зам. 

 директора  

Учебная 

группа 

Итоги  

комплектования 

групп первого года 

обучения  и 

наполняемости 

групп 2-го и 

последующих лет 

обучения. 

Наблюдение, 

знакомство с 

документацией 

(соответствие 

данных заявления о 

зачислении, 

списков о переводе 

и списков в 

учебных журналах) 

Приказ от 

01.09.2015 г. 

№ 02-у «О 

зачислении 

учащихся» 

зам.  

директора 

октябрь 

Вновь 

принятые 

сотрудники 

Определить уровень 

педагогического 

мастерства 

Посещение 

занятий, 

собеседования 

МО методист 

Учебная 

группа 

Пополнение банка 

учащихся 

Анализ детского 

контингента 

Приказ от 

01.10.2015 г. 
зам. 
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директора  

ноябрь 

Аттестуемы

е педагоги 

Оценка 

профессионального 

уровня 

Наблюдение, 

собеседование, по-

сещение занятий 

нет методист  

Учебные 

кабинеты 

Подготовка 

учреждения к зиме. 

Организация 

теплового, 

воздушного и 

светового режима.  

Наблюдение, 

анализ 

документации по 

ТБ 

Справка завхоз 

декабрь, 

апрель 

Итоговые 

занятия 

Итоги, 

результативность 

образовательного 

процесса. 

Контрольный срез 

по результатам 

обучения.  

Посещение и 

анализ итоговых 

занятий 

Педсовет №3, 

28.12.2015 г. 

Приказ 

29.12.2015 №138 

зам.  

директора 

февраль 
Учебные 

группы 

Сохранность 

контингента 

воспитанников, 

наполняемость 

групп в соответствии 

с Уставом 

Посещение 

занятий, учет 

посещаемости в 

учебных журналах 

Приказ от 

17.03.2015 №28 

зам.  

директора 

в 

течение 

года 

Учебные 

группы 

Соответствие уровня 

преподавания 

предъявляемым 

требованиям, 

качество 

организации 

образовательной 

деятельности 

Посещение 

учебных занятий 
Справка 

зам.  

директора 

методист 

август 

январь 

Педагогичес

кие 

работники, 

учащиеся 

Условия труда и 

материально-

техническое 

обеспечение 

1. Проверка 

состояния ТБ и ПБ 

в учреждении. 

2. Проверка 

выполнения 

коллективного 

договора по части 

охраны труда 
(обеспечения сотрудников 

инвентарем и спецодеждой). 

Журналы 

противопожарно

го инструктажа; 

вводного 

противопо-

жарного 

инструктажа; 

инструктажа по 

противопожарно

й безопасности; 

инструктажа по 

антитеррористич

еской 

защищенности; 

вводного 

инструктажа по 

охране  труда; 

инструктажа по 

охране  руда на 

рабочем месте 

директор, 

зам. 

директора, 

завхоз 
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2.3.2. Контроль за работой педагогических кадров 

Месяц 
Объект 

контроля 
Цель Метод Итог 

Ответ 

ственный 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

в 

течение 

года 

Педагоги, 

повышающие и 

подтверждающ

ие свою 

квалификацию 

Своевременное 

составление списков 

педагогов, которые 

желают повысить, 

подтвердить   свою 

квалификацию 

Опрос, 

собеседование 
План-заказ 

директор 

зам.  

директора 

август Педагоги 

Расстановка кадров, 

уточнение и 

корректировка, 

распределение 

нагрузки на новый 

учебный год, 

выявление вакансий 

Собеседование, 

анализ 

документации 

Приказ от 

1.09.2015 №89 
директор 

январь, 

май 

зам.  

директора, 

методист, 

пед.-орг. 

Анализ объема 

выполненных планов 

работ, уровень 

представленных 

материалов 

Изучение 

документации 

Педсовет №3 

от 28.12.2015 г. 
директор 

2.3.3. Контроль за документацией 

Месяц Объект 

контроля 

Цель Метод Итог Ответ 

ственный 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

ежемеся

чно 

Учебная 

документация 

Соблюдение  единого 

орфографического 

режима при 

заполнении журналов. 

Своевременность и 

грамотность 

оформления. 

Проверка учебной 

документации  
Справки 

зам.  

директора, 

методист 

август  - 

сентябрь 
Образовательн

ые программы  

Соответствие 

образовательных 

программ 

современным 

требованиям и Уставу  

Изучение, анализ, 

корректировка 

программ 

Педсовет№1, 

28.09.2015 г. 
методист 

апрель 

Аттестационны

е материалы на 

воспитанников 

Своевременное 

оформление 
аттестационной 

документации 

Проверка и 

анализ 
аттестационных 

документов 

Педсовет 

зам.  

директора 

в 

течение 

года 

Портфолио  

воспитанников 

и педагогов 

Своевременность 

пополнения 

портфолио  

документацией, 

достижениями и 

результатами 

мониторинга 

Проверка и 

анализ 

документации 

портфолио 

Педсовет 
пед. -орган. 

ПДО 
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в 

течение 

года 

Личные дела 

Соблюдение 

стандартов при 

оформлении на работу 

Проверка 

оформления 

 личных дел 

работников  

Работа 

выполнена, 

но вопрос не 

рассмотрели 

на совещании 

машинист 

ка 

2.3.4. Контроль за организацией воспитательной работы  

Месяц 
Объект  

контроля 
Цель Метод Итог 

Ответ 

ственный 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

сентяб

рь 
Педагоги 

Работа педагогов по 

формированию 

учебных групп 

Посещение 

учебных 

занятий, 

воспитательных 

мероприятий 

Справка 

зам.  

директора, 

ПДО 

сентяб

рь 

июль 

Областные 

соревнования, 

выставки и 

т.д. 

Своевременная 

подготовка 

документации, 

результативность 

Посещение и 

анализ 

мероприятия 

Приказы 

педагог-

организат

ор 

ноябрь, 

январь, 

март 

Программа  

«Каникулы» 

Проведение 

сютовских 

досуговых форм в 

объединениях  

Наблюдение Справка 

педагог-

организат

ор,  ПДО 

2.4. Обеспечение условий профессионального роста педагогического 

персонала через курсы повышения квалификации: 
дата Кол-во 

педагогически

х работников 

Прошли 

обучение 

Не 

прошли 

обучение 

Заплани 

ровано 

% 

выполне

ния 

Причины не выполнения 

2015 14 1 4 5 20 Отсутствие вакантных 

мест в группах, заявлен 

ных на курсы повышения 

квалификации Бел ИРО 

2016 18 10 8 3  

2.5. Участие работников МБУДО«СЮТ» в различных конференциях, 

семинарах и т.п.  
На уровне 

учреждения 

Наименование 

мероприятия 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

На уровне 

города Горенко Ю.Н. 

- Муниципальный семинар для 

руководителей ЮИД «Организация 

работы с детьми по безопасности 

дорожного движения» 

Корнилова 

И.П 

Муниципальный семинар 
«Совершенствование 

выставочных работ, 

отражающих уровень развития 

технического творчества в 

образовательных учреждениях».  

Муниципальный семинар для 

руководителей ЮИД «Организация 

работы с детьми по безопасности 

дорожного движения» 

Модлина И.В. 

Муниципальный семинар 
«Совершенствование 

выставочных работ, 

отражающих уровень развития 

технического творчества в 

образовательных учреждениях».  

Муниципальный семинар для 

руководителей ЮИД 

«Организация работы с детьми по 

безопасности дорожного движения» 



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Станция юных техников» города Губкина Белгородской области  

 

9 

Никитин В.П. 

 Муниципальный семинар для 

руководителей ЮИД 
«Организация работы с детьми по 

безопасности дорожного движения» 

Карпова Е.В. 

- Муниципальный семинар для 

руководителей ЮИД 
«Организация работы с детьми по 

безопасности дорожного движения» 

На уровне 

области 

Корнилова 

И.П. 

 Областной конкурс-фестиваль 

ЮИД «Безопасное колесо -

2015»(финал) 

Абрамов А.В. 

 Областной семинарГБОУ ДОД 

БелОЦД(Ю)ТТ «Областная спарта- 

киада, как форма развития соревнова-

тельной деятельности обучающихся 

технической направленности» 

Дорощенко 

Н.Б. 

 Областной фестиваль ГБОУ ДОД 

БелОЦД(Ю)ТТ педагогического 

мастерства «Калейдоскоп творческих 

идей» 

2.6. Результативность деятельности учреждения (рейтинг, наличие 

грамот, дипломов и благодарностей от органов власти, местного 

самоуправления, общественных организаций, социальных партнеров и т.д.). 

Благодарственное письмо Департамента образования Белгородской 

области за большой вклад в подготовку и проведение финала областного 

конкурса-фестиваля ЮИД «Безопасное колесо-2015». 

Диплом Губкинской городской администрации за творческий подход 

при изготовлении малой архитектурной формы «Автомобиль» и активное 

участие в ежегодном конкурсе «Новогодние фантазии». 

Грамота Команда МБДО «СЮТ», 2 место. Международные 

соревнования по радиосвязи на КВ «Тарас Шевченко». 

3. Оценка организации учебного процесса, содержания и качества 

подготовки учащихся: 

3.1.Учебный план:  
Показатель Нет Частично Да 

Содержательное наполнение учебного плана соответствует 

требованиям нормативных документов. 
  да 

Соответствие учебного плана образовательной программе 

МБУДО «СЮТ» 
  да 

Соответствие учебного плана требований СанПиНа в частях: 

- максимальному объёму учебной нагрузки; 

- количеству учащихся в объединении. 

  

 

да 

да 

3.2. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы, реализуемые в МБУДО «СЮТ» в текущем году: Дополнительные 

общеобразовательные(общеразвивающие) программы - 24, из них:  
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модифицированные -22, авторские - 2 шт. 
№ 

п/п 
Название программы Автор Направление Тип программы Возраст 

Срок 

реал. 

Кол-во 

объединения 

1.  Авиамоделирование Дюкарев Ю.П. Техническое Модифицированная 8-16 лет 3 года 2 

2.  Автомоделирование Абрамов А.В. Техническое Модифицированная 10-15 лет 2 года 1 

3.  Судомоделирование Абрамов А.В. Техническое Модифицированная 8-15 лет 2 года 1 

4.  Судомоделирование Тараруев В.В. Техническое Модифицированная 7-16 лет 2 года 1 

5.  Картинг Раздольский М. М. Техническое Авторская (У) 6- 18 лет 4 года 2 

6.  Ракетомоделирование Никитин В. П. Техническое Модифицированная 7-16 лет 2 года 2 

7.  Ракетомоделирование Никитин В. П. Техническое Модифицированная 7-12 лет 1 год 2 

8.  Ракетомоделирование Лазебный П. Н. Техническое Модифицированная 7-16 лет 3 года 1 

9.  «Короткая волна» Чичикалов С.В. Техническое Модифицированная 10-16 лет 4 года 2 

10.  «Сделай сам» Тараруев В.В. Техническое Модифицированная 7-15 лет 1 год 2 

11.  «Сделай сам» (ОВЗ) Тараруев В.В. Техническое Модифицированная 12-15 лет 1 год 1 

12.  «Mikro Bot» Соколова О.М. Техническое Модифицированная 10-15 лет 1 год 1 

13.  Фото «В кадре» Соколова О.М. Социально-педагогическое Авторская (У) 10-17 лет 2 года 1 

14.   «Мир фото» Марущенко М.Н. Социально-педагогическое Модифицированная 10-17 лет 2 года 2 

15.  НТМ Лазебный П.Н. Социально-педагогическое Модифицированная 7-10 лет 3 года 3 

16.  Разноцветные ладошки Подосичная А.В. Социально-педагогическое Модифицированная 7-13 лет 2 года 4 

17.  «Foto Art» Подосичная А.В. Социально-педагогическое Модифицированная 9-14 лет 1 год 1 

18.  «Светофорчик» Карпова Е.В. Социально-педагогическое Модифицированная 10-12 лет 1 год 1 

19.  «Безопасное колесо» Курчин Р.А. Социально-педагогическое Модифицированная 10-12 лет 1 год 1 

20.  «Бисеринка» Севрюкова Е.П. Художественное Модифицированная 6-15 лет 4 года 4 

21.  «Бусинка» Дорощенко Н.Б. Художественное Модифицированная 7-10 лет 1 год 2 

22.  «Городмастеров» Дорощенко Н.Б. Художественное Модифицированная 7-11 лет 3 года 2 

23.  «Мастерим-ка» Соколова О.М. Художественное Модифицированная 7-10 лет 2 года 2 

24.  «Сюрприз» Кущенкова Т.Н. Художественное Модифицированная 7-14 лет 4 года 4 

1 год – 8шт.,          2 года- 8 шт.,        3 года – 4 шт.,      4 года - 4 шт. 



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Станция юных техников» города Губкина Белгородской области  

 

11 

3.3. Расписание учебных занятий: 

Показатель Нет Частично Да 

Процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий 

в соответствии с нормативными документами 
  да 

Соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, Уставу и 

требованиям СанПиН.  
  да 

Продолжительность перемен между учебными занятиями составляет 

не менее 10 минут 
  да 

Соответствие 

расписания занятий 

учебному плану в части: 

наименования направленностей    да 

количества часов в расписании занятий и 

учебном плане 
  да 

соблюдения предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузки и объема 

времени, отведенного учебным планом 

образовательного учреждения для 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  

  да 

3.4. Качество подготовки учащихся:  
Результаты (динамика) 

институционального 

мониторинга качества 

образования 

Победители массовых мероприятий 

за 3 года 
Выводы 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

на областном уровне 

1 мест- 5 

2мест- 4   

3 мест- 8 

1 мест- 7 

2 мест- 7 

3 мест- 5 

1 мест- 4 

2 мест- 2 

3 мест- 3 

Наблюдается 

незначительное 

снижение показателей 

на всероссийском уровне 

1 мест- 0 

2 мест - 0 

3 мест - 1 

1 мест - 3 

2 мест- 1 

3 мест- 3 

1 мест- 0 

2 мест- 7 

3 мест- 1 

Показатели на прежнем 

уровне 

на международном уровне 

1 место – 0 

2 место – 3 

3 место - 1 

1 место - 1 2 место- 2 
Показатели на прежнем 

уровне 

4. Оценка качества кадров: 
4.1. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность)  

Показатель Количество % 

Укомплектованность штата педагогических работников 18 100 

основные 12 67 

совместители 6 33 

Вакансии 4 час. 1 

Образовательный ценз 

педагогических работников  

с высшим образованием 9 50 

со средним специальным 

/техническим образованием 

9 50 

с общим средним образованием - - 

Педагогически работники, имеющие 

квалификационную категорию 

высшую - 0 

первую 3 16 

б/категории 10 56 

Состав педагогического коллектива 

по стажу педагогической работы 

1-5 лет 6 33 

5-10 лет 5 29% 
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10-20 лет 6 33% 

свыше 30 лет 1 5% 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные 

награды, почетные звания 

Звание-1 5% 

4.2. Участие в профессиональных педагогических конкурсах:  

По учебным 

года 

ФИО Занимаемая 

должность 

Наименование конкурса Результат  

2013/2014 

Муниципальный 

уровень 

0 0 0 0 

ИТОГО: 1 место – 0             2 место – 0                3 место – 0          всего: 0 

Областной 

уровень 

Дюкарев Ю.П. пдо Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

методических разработок 

2 место 

ИТОГО: 1 место – 0              2 место – 1                3 место – 0          всего: 1 

Всероссийский 

уровень 

0 0 0 0 

ИТОГО: 1 место – 0             2 место – 0                3 место – 0          всего: 0 

2014/2015 

Муниципальный 

уровень 

0 0 0 0 

ИТОГО: 1 место – 0             2 место – 0                3 место – 0          всего: 0 

Областной 

уровень 

Дюкарев Ю.П. пдо Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

методических разработок 

2 место 

ИТОГО: 1 место – 0 2 место – 13 место – 0          всего: 0 

Всероссийский 

уровень 

0 0 0 0 

ИТОГО: 1 место – 0             2 место – 0                3 место – 0          всего: 0 

2015/2016 

Муниципальный 

уровень 

Тараруев В.В. пдо Городская выставка 

педагогического мастерства 

«Город мастеров» 

2 место 

Дорощенко Н.Б. пдо 2 место 

Подосичная А.В. пдо 2 место 

Кущенкова Т.Н. пдо 3 место 

Марущенко М.Н. пдо 3 место 

Дорощенко Н.Б. пдо Городская выставка-конкурс 

декоративно-прикладного и 

художественного творчества 

«Живые истоки»  

2 место 

Кущенкова Т.Н. пдо Муниципальная выставка - 

конкурс декоративно-
прикладного творчества 

«Пасхальная радость» 

2 место 

ИТОГО: 1 место – 0              2 место – 5                 3 место – 2          всего: 7 

Областной 

уровень 

Марущенко М.Н пдо Открытая выставка 

«Творчество  без границ» 

1 место 

Тараруев В.В. пдо 1 место 

ИТОГО: 1 место – 2              2 место – 0                3 место – 0          всего: 2 

Всероссийский 

уровень 

    

ИТОГО: 1 место – 0             2 место – 0                3 место – 0          всего: 0 
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5. Оценка учебно-методического и информационного обеспечения: 

5.1. Организация деятельности методической службы: 
Показатель Фактический 

показатель 

Локальные акты, 

регламентирующие 

методическую деятельность 

Положение о методическом совете. 

Положение об условиях и форме свидетельства о внесении 

актуального педагогического опыта. 

Положение о мониторинговой службе. 

Наличие диагностики по 

выявлению потребностей 

педагогических кадров, 

профессиональных 

возможностей, готовности к 

инновационной, научно- 

исследовательской 

деятельности.  

Анкета - самоанализ  

План методической работы наличие плана методической работы да 

план методической работы составлен на 

основе анализа деятельности учреждения за 

истекший период 

да 

план методической работы обеспечивает 

непрерывность профессионального развития 

педагогических работников, реализует 

компетенцию образовательного учреждения по 

использованию и совершенствованию методик 

образовательного процесса и образовательных 

технологий. 

да 

спланировано освоение новой системы 

требований к оценке достижений учащихся 

(личностным, метапредметным, предметным) 

да 

определены формы организации 

образовательного процесса 
да 

наличие в ОУ методических объединений по 

направлениям 
да 

обеспечение индивидуального повышения 

научно-теоретической и методической 

подготовки, профессионального мастерства 

педагогических работников.  

да 

5.2. Проведение мероприятий муниципального и регионального уровня 

для руководящих и педагогических работников: 
По учебным годам Уровень Наименование 

2014/2015 Муниципальный 

Муниципальный семинар «Совершенствование 

выставочных работ, отражающих уровень развития 

технического творчества в образовательных 

учреждениях».  

2015/2016 Муниципальный 

Муниципальный семинар для руководителей ЮИД 

«Организация работы с детьми по безопасности 

дорожного движения» 
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5.3. Информационное обеспечение: 
 Нет Да 

Наличие и обновление сайта  Да 

Наличие и обновление информационных стендов  Да 

Выпуск и распространение газеты «Юный техник»   4 раза в год 

6. Оценка материально-технической базы: 

Критерий Нет Частично Да 

Наличие оборудованного помещения для 

организации работы администрации, бытовых 

помещений. 

  2 

Наличие нормативной документации по охране 

труда, технике безопасности, жизнеобеспечения 

  ДА 

Своевременность и обоснованность списания 

оборудования 

  ДА 

Приобретение основных средств  Нет    

Материально- техническое оснащение учебного 

процесса:  

- материалы для реализации практической части; 

 

 

  

ДА 

- аудио- и видеоаппаратура;   1 

- персональные компьютеры;   3 

- число персональных компьютеров в составе 

локальной сети; 

   

- число персональных компьютеров, подключенных 

к сети Интернет; 

  3 

- компьютерная и мультимедийная аппаратура;   1 

- выставочный зал и оборудование.   1 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования: 

Критерий Нет Частично Да 

Наличие в программе деятельности МБУДО СЮТ 

плана контроля качества образования 

  Да  

Выполнение проверок по выявлению уровня 

освоения образовательной программы учащимися: 

- стартовый контроль 

- в середине учебного года 

   

 

Да 

Да  

Наличие нормативной документации по охране 

труда, технике безопасности, жизнеобеспечения 

 Да   

Наличие портфолио педагогов дополнительного 

образования 

 Да  

Наличие протоколов органов самоуправления, на 

которых рассматриваются вопросы оценки качества 

образования 

 Да   

 

8. Выводы, проблемы, пути решения 

 

 Основной целью анализа работы МБУДО «СЮТ» является 

аналитическое обоснование планирования работы в новом учебном году на 
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основе определённых факторов и условий, повлиявших на результаты 

деятельности в прошедшем году. 

Анализ показал, что работа коллектива по реализации плана и поставленных 

задач Учреждения за отчётный период в основном выполнен. Однако имеют 

место проблемы, требующие решения: 

Проблема первая. Отсутствие механизма взаимодействия 

образовательных учреждений с учреждениями дополнительного образования в 

части внеурочной деятельности. 

 Проблема вторая. Отсутствие финансирования материально-

технического обеспечения образовательных программ и мизерное 

финансирование для приобретения основных средств. 

 Проблема третья. Недостаток молодых специалистов технического 

направления деятельности.  

Проблема четвертая. Отсутствуют в достаточном количестве педагоги, 

владеющие спецификой содержания дополнительного образования, умеющие 

работать с разными категориями детей, педагоги с инженерно-техническим 

образованием. 

 Проблема пятая. Наблюдается негативная динамика снижения 

результативности участия учащихся в мероприятиях различного уровня. 

 Проблема шестая. Педагогические работники значительно снизили 

активность участия в конкурсах профессионального мастерства, что привело к 

снижению показателей результативности.  

 

Предполагаемые пути решения: 
1. Внести дополнительные адреса в приложение к лицензии с целью 

более широкого охвата детей  

2. Разработать и апробировать механизм взаимовыгодного социального 

партнерства. 

3. Способствовать созданию условий для увеличения дополнительных 

общеразвивающих программ технического направления сроком реализации от 

двух и более лет. 

4. Внести изменения в алгоритм действий по организации участия 

учащихся и педагогических работников в конкурсах различного уровня.  

 

 

9. Показатели деятельности учреждения 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 607 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) -  272 человек 
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1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-14 лет)  317 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) -  18 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в двух и более объединениях, в общей 

численности учащихся  

110 человек 

18 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся  

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

0 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся – 5/0,26%, в том числе: 

12 человек/ 

1,9% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  12 человек 

1,9% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  0 

1.6.3 Дети-мигранты  0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

0 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся в том числе: 

243 человека 

40% 

1.8.1. На муниципальном уровне  104 человека 

17% 

1.8.2. На региональном уровне  76 человек 

12,5% 

1.8.3. На межрегиональном уровне  36 человек 

6 % 

1.8.4. На федеральном уровне  18 человек 

3% 

1.8.5. На международном уровне  9 человека 

1,5 % 

1.9. Численность/удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции) в общей 

численности учащихся в том числе: 

123 человека 

20% 

1.9.1. На муниципальном уровне  61 человека 

10% 

1.9.2. На региональном уровне  30 человека 

5% 

1.9.3. На межрегиональном уровне  25 человек 

4 % 

1.9.4. На федеральном уровне  2 человек 
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0,3% 

1.9.5. На международном уровне  5 человека 

0,8% 

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

200 человек 

/33 % 

1.10.1 Муниципального уровня 200 человек 

33 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

31 

1.11.1. На муниципальном уровне  31 

1.11.2. На региональном уровне  0 

1.11.3. На межрегиональном уровне  0 

1.11.4. На федеральном уровне  0 

1.11.5 На международном уровне  0 

1.12. Общая численность педагогических работников  18 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

9 человек 

50% 

1.14. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

3 человека 

17% 

1.15. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

9 человек 

50% 

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

1 человек 

5% 

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических  работников, в том числе: 

3 человек/ 

17% 

1.17.1. Высшая  0 

1.17.2. Первая  3 человек/17% 

1.18. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж которых составляет: 

18 человек 

1.18.1 До 5 лет  6 человек 33% 

1.18.2 Свыше 30 лет  2 человек 11% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

1человек 

6% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

5 человек 28% 
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работников в возрасте от 55 лет –  

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 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

10 человек 

56% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации  

1человек 

4% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

18 

1.23.1 За 3 года  18 

1.23.2 За отчетный период  6 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания  

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров используются в учебных целях  8 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе:  

7 

2.2.1 Учебный класс  4 

2.2.2 Лаборатория  0 

2.2.3 Мастерская  3 

2.2.4 Танцевальный класс  0 

2.2.5 Спортивный зал  0 

2.2.6 Бассейн  0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

нет 

2.3.1 Актовый зал  нет 

2.3.2 Концертный зал  нет 

2.3.3 Игровое помещение  нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет 

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 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, нет 
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которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2Мб/с), от общей 

численности учащихся - 0 

 

 


