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Общие сведения учреждения 
 

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 образовательных 

(общеразвивающих) программ по следующим направлениям: 

 Техническое; 

 Художественное;  

 Социально-педагогическое. 

9. Коллегиальные органы управления Учреждением:  

 Общее собрание работников Учреждения; 

 Педагогический совет; 

 Совет родителей. 

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»; 

 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. 

 

 

mailto:gubkin-st@ya.ru
http://gubkin-sut.3dn.ru/
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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:  

 
Показатель Количество на 

01.09.2016 

Количество на 

01.04.2017 

Динамика Причины 

Всего групп 45 43 уменьшение на 2 Ув. пдо – 

Марущенко 

М.Н. с 

17.03.2017 

Всего учащихся: 563 539 уменьшение на 24 

техническая 300 /23 300 /23 без изменений  

социально-

педагогическая 
135/11 

111/9 уменьшение на 24  

художественная  128/11 128/11 без изменений  

 

младшее звено 

(6-10 лет) 
286 

286 без изменений  

среднеезвено(11- 

14 лет) 
249 

225 уменьшение на 24  

старшее звено 

(15-18 лет) 
28 

28 без изменений . 

 

1 г.о. 303 / 22  303 / 22  без изменений  

2 г.о. 192  / 16  168 / 14 уменьшение на 24  

3 г.о. 60 / 6  60 / 6  без изменений  

4 г.о. 8 / 1  8 / 1  без изменений  

дети с ОВЗ 12 12 без изменений  

дети – сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей 

0 0 0  

 

1.2.2. Выполнение дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающие) программ: 
 

 Количество Охват учащихся % выполнения 

Дополнительные 

общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы 

 

24 

 

557 

 

95 

ИОМ 2 6 100 
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Итого 

 

26 

 

563 

 

98 

1.2.3. Территориальный охват - адреса мест осуществления 

образовательной деятельности 
 

№ 

п

/

п 

Наименование ОУ, 

на базе которого 

осуществляется 

образовательный 

процесс (в 

соответствии с 

Уставом) 

Наименование 

 объединения 

Образовательная  

программа 

ПДО Срок  

договора 

1.  

МАОУ «Гимназия 

№6»,г. Губкин, ул. 

Советская, дом 

№27 

«Бисеринка» «Бисеринка» 
Севрюкова 

Е.П. 

31.12. 

2013- 

 

30.12. 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

31.12. 

2016 

 

30.12. 

2021 

«Сюрприз» «Сюрприз» 
Кущенкова 

Т.Н. 

«НТМ» «НТМ» 
Лазебный 

П.Н. 

2.  МБОУ «ООШ №8»  

г. Губкин, ул. 

Ударников, дом 

№12 

«Сюрприз» «Сюрприз» 
Кущенкова 

Т.Н. 

3.  МБОУ «СОШ 

№11», г. Губкин, 

ул. Карла Маркса, 

дом №21а; 

«Сделай сам» «Сделай сам» 
Тараруев 

В.В. 

«Сюрприз» «Сюрприз» Кущенкова 

Т.Н. 

4.  

МАОУ «СОШ №12 

с УИОП», г.Губкин, 

ул. Фрунзе, дом 

№10в 

«Бисеринка» «Бисеринка» Севрюкова 

Е.П. 

НТМ НТМ 
Лазебный 

П.Н. 

«Мастерская 

Самоделкина» 

«Мастерская 

Самоделкина» 

Дорощенко 

Н.Б. 

5.  МБОУ «СОШ №13 

с УИОП», г. 

Губкин, ул. 

Раевского, дом 

№15а 

«Разноцветные 

ладошки» 

«Разноцветные 

ладошки» 

Подосичная 

А.В. 

«Светофорчик» «Светофорчик» Карпова Е.В. 

6.  МБОУ «СОШ №14 

с ОВЗ»г. Губкин, 

ул.Комсомольская, 

дом №31 

«Сделай сам» «Сделай сам» 
Тараруев 

В.В. 

7.  

МАОУ «СОШ 

№17», 

 г. Губкин, ул. 

Королева, дом 

№12А 

Ракето 

моделирование 

Ракето 

моделирование 

Никитин 

В.П. 

«Город 

Мастеров» 

«Город 

Мастеров» 
Дорощенко 

Н.Б. 
«Бусинка» «Бусинка» 
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2. Оценка системы управления: 

 

2.1. Характеристика административного персонала: 

 
Должность Ф.И.О. Образование, 

специальность по 

диплому 

Квалификаци

онная 

категория 

Стаж 

работы/ 

пед.стаж 

Отраслевые 

награды 

 

 

директор 

 

Горенко 

Юрий 
Николаевич 

 

высшее 

Воронежский 

инженерно-

строительный институт, 

специальность:строитель

ные и дорожные машины 

 

 

первая 

 

 

31/20 

 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

 

 

заместитель 

директора 

 

 

 

Корнилова 

Ирина 

Павловна 

высшее 

Орловский филиал 

Московского 

государственного 

института культуры 

специальность: 

культработник 

 

 

первая 

 

 

29/28 

 

 

2.2. Функционирование системы государственно-общественного 

управления: 

Наименование Плановость 

Динамика участия в решении актуальных 

задач функционирования и развития 

организации 

Общее собрание работников 

Учреждения 

Не реже 1 раза в 

год 

Протокол №1. от 06.09.2016г., 

Протокол №2 от 27.12.2016г., 

Протокол №3 от 14.03.2017г. 

Педагогический совет 
Не реже 4 раза в 

год 

Протокол №1 от 30.08.2016г., 

Протокол №2 от 15.11. 2016г., 

Протокол №3 от 27.12.2016 г., 

Протокол №4 от 28 03. 2017г. 

Совет родителей 
Не реже 3 раза в 

год 

Протокол №1 от 23.09.2016г., 

Протокол №2 от 23.12.2016г. 

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 09.08.2016 

директор, 

завхоз 
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сентябрь 

Расписание 

учебных 

групп 

Соответствие учебной 

нагрузки нормам 

СанПиН 

Проверка 

расписания 

Приказ от 

01.09.2016 

№106 

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 

01.09.2016 г. 

№ 65«О 

зачислении 

учащихся» 

- Приказ от 

02.09.2016 г. 

№ 110 «О 

зачислении 

учащихся в 

объединение 

«Робототехн

ика» 

зам.  

директора 

октябрь 

Вновь 

принятые 

сотрудники 

Определить уровень 

педагогического 

мастерства 

Посещение 

занятий, 

собеседования 

МО методист 

Учебная 

группа 

Пополнение банка 

учащихся 

Анализ 

детского 

контингента 

Приказ 
зам.  

директора  

ноябрь 

Аттестуемые 

педагоги 

Оценка 

профессионального 

уровня 

Наблюдение, 

собеседование

, посещение 

занятий 

Протокол 

аттестационн

ой 

комиссии(апр

ель-май) 

зам.  

директора 

Учебные 

кабинеты 

Подготовка учреждения 

к зиме. Организация 

теплового, воздушного 

и светового режима.  

Наблюдение, 

анализ 

документации 

по ТБ 

Справка завхоз 

декабрь, 

май 

Итоговые 

занятия 

Итоги, 

результативность 

образовательного 

процесса. 

Контрольный срез по 

результатам обучения.  

Посещение и 

анализ 

итоговых 

занятий 

Педсовет №3, 

27.12.2016г. 

 

зам.  

директора 

февраль 
Учебные 

группы 

Сохранность 

контингента учащихся, 

наполняемость групп в 

соответствии с Уставом 

Посещение 

занятий, учет 

посещаемости 

в учебных 

журналах 

Приказ  
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 

Педагогическ

ие работники, 

учащиеся 

Условия труда и 

материально-

техническое 

1. Проверка 

состояния ТБ 

и ПБ в 

Журналы 

противопожар

ного 

директор, 

зам. 

директора, 
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обеспечение учреждении. 

2. Проверка 

выполнения 

коллективного 

договора по 

части охраны 

труда 

(обеспечения 

сотрудников 

инвентарем и 

спецодеждой). 

инструктажа; 

вводного 

противопожар

ного 

инструктажа; 

инструктажа 

по 

противопожар

ной 

безопасности; 

инструктажа 

по 

антитеррорис

тической 

защищенност

и; вводного 

инструктажа 

по охране 

труда; 

инструктажа 

по охране 

труда на 

рабочем 

месте 

завхоз 

 

2.3.2. Контроль за работой педагогических кадров 

Месяц 
Объект 

контроля 
Цель Метод Итог 

Ответствен 

ный 

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

в течение 

года 

Педагоги, 

повышающие 

и 

подтверждаю

щие свою 

квалификаци

ю 

Своевременное 

составление списков 

педагогов, которые 

желают повысить, 

подтвердить   свою 

квалификацию 

Опрос, 

собеседован

ие 

План-заказ 

директор 

зам.  

директора 

август Педагоги 

Расстановка кадров, 

уточнение и 

корректировка, 

распределение нагрузки 

на новый учебный год, 

выявление вакансий 

Собеседован

ие, 

анализ 

документаци

и 

Приказ  директор 

январь, 

май 

зам.  

директора, 

методист, 

педагог-

организатор 

Анализ объема 

выполненных планов 

работ, уровень 

представленных 

материалов 

Изучение 

документаци

и 

Педсовет №3 

от 

27.12.2017г. 

директор 

2.3.3. Контроль за документацией 

Месяц Объект 

контроля 

Цель Метод Итог Ответствен 

ный 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  

еж
ем

ес
я
ч
н

о
 

Учебная 

документация 

Выполнение единых 

требований  

Соответствие записей в 

журналах календарно-

тематическому 

планированию 

Проверка 

учебной 
документаци

и  

Справки 

зам.  

директора, 

методист 

август  - 

сентябрь 
Образовательн

ые программы  

Соответствие 

образовательных 

программ современным 

требованиям и Уставу  

Изучение, 

анализ, 

корректиров

ка программ 

Педсовет№1, 

30.08.2016г. 
методист 

октябрь 
Личные дела 

учащихся 

Соответствие приема в 

учреждение 

Проверка  
обязательных 

документов 

на учащихся 

Справка 
зам.  

директора 

май 

Аттестацион

ные 

материалы на 

учащихся 

Своевременное 

оформление 

аттестационной 

документации 

Проверка и 

анализ 

аттестацион

ных 

документов 

Педсовет 

зам.  

директора 

в течение 

года 

Портфолио  

воспитанник

ов и 

педагогов 

Своевременность 

пополнения портфолио  

документацией, 

достижениями и 

результатами 

мониторинга 

Проверка и 

анализ 

документаци

и портфолио 

Педсовет 

педагог-

организатор,  

ПДО 

в течение 

года 

Личные дела 

работников 

Соблюдение стандартов 

при оформлении на 

работу 

Проверка 

оформления 

 личных дел 

работников  

Работа 

выполнена 
машинистка 

2.3.4. Контроль за организацией воспитательной работы  

Месяц 
Объект  

контроля 
Цель Метод Итог 

Ответствен 

ный 

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

сентябрь Педагоги 

Планирование, 

своевременная 

подготовка 

к мероприятию 

Посещение

воспитател

ьных 

мероприят

ий 

Справка 

зам.  

директора, 

ПДО 

сентябрь 

июль 

Областные 

соревнования, 

выставки и 

т.д. 

Своевременная 

подготовка 

документации, 

результативность 

Посещение 

и анализ 

мероприят

ия 

 

Приказы 
педагог-

организатор 

ноябрь, 

январь, 

март 

Программа  

«Каникулы» 

Организация, 

проведение и участие 

учащихся в 

мероприятиях 

 

Наблюдени

е 
Справка 

педагог-

организатор,  

ПДО 
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2.4. Обеспечение условий профессионального роста педагогического 

персонала через курсы повышения квалификации: 
 

Дата Кол-во пед. 

работников 

Прошли 

обучени

е 

Не прошли 

обучение 

Заплани

ровано 

% 

выполне

ния 

Причины не 

выполнения 

2015 14 1 4 5 20 Отсутствие вакантных 

мест, заявленных на 

курсы повышения 

квалификации Бел ИРО 

2016 18 10 8 3  

2017 18 8 3 7  Курсы повышения 

квалификации Бел 

ИРО(апрель-май) 

 

2.5. Участие педагогических работников МБУДО«СЮТ» в различных 

конференциях, семинарах и т.п.  

 
Мероприятие Выступающий Тема 

Муниципальный  уровень 

Ноябрь, 2016г.  

МБУДО «Центр развития 

творчества»: 

Семинар-практикум для 

методистов и педагогов 

дополнительного 

образования» 

«Организация досуга 

учащихся во внеурочное и 

каникулярное время». (Пр. УО 

№ 2585 от 23.11.2016г.) 

Корнилова  Ирина Павловна, 

заместитель 

директора(сертификат) 

«Массовые формы работы в 

каникулярное и внеурочное 

время технической 

направленности» 

Никитин Владимир Павлович, 

педагог дополнительного 

образования(сертификат) 

Мастер-класс «Технология 

изготовления выставочной 

модели «Самолет» 

Март, 2017 г.,  

МБУДО «СЮТ» 

Семинар«Организация 

занятий детей в 

объединениях«Судомоделиро

вание» и 

«Автомоделирование» 

Тараруев Виктор Владимирович, 

педагог дополнительного 

образования, 

«Воспитание трудовой 

активности на занятиях в 

объединении 

«Судомоделирование» 

Дюкарев Юрий Петрович, 

педагог дополнительного 

образования 

Мастер-класс «Технология 

изготовления 

пенопластовых моделей». 

Март, 2017 г.,  

МБУДО «СЮТ» 

Семинар«Образовательная 

робототехника в 

соревновательной 

деятельности» 

Тараруев Виктор Владимирович, 

педагог дополнительного 

образования 

«Воспитание трудовой 

активности на занятиях в 

объединениях технического 

направления» 

Соколов Иван Алексеевич, 

педагог дополнительного 

образования 

«Основные этапы 

подготовка модели робота к 

участию в соревнованиях». 

Соколов Иван Алексеевич 

педагог дополнительного 

образования, 

Организация и проведение 

соревнований по 

робототехнике в номинации 

«Дзюдо». 

Областной уровень 

Октябрь, 2016г. 

ГБУДО «БОЦД(Ю)ТТ» 

Абрамов Андрей Владимирович, 

педагог дополнительного 
Мастер-класс  «Настройка 
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Областной семинар совещание 

с педагогами дополнительного 

образования по направлениям 

технического моделирования 

образования АВТО модели класса РМ» 

Дюкарев Юрий Петрович, 

педагог дополнительного 

образования 

Мастер-класс  

Октябрь, 2016г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Педагогическая мастерская 

«Проектные технологии в 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» 

Дюкарев Юрий Петрович, 

педагог дополнительного 

образования 

Выступление «Роль 

проектной деятельности в 

формировании духовно-

нравственных качеств 

обучающихся» 

Март, 2017 г., 

ГБУДО «БОЦД (Ю)ТТ» 

Семинар 

педагоговдополнительного 

образования «Калейдоскоп 

идей» 

Дюкарев Юрий Петрович, 

педагог дополнительного 

образования 

Мастер-класс «Технология 

изготовления 

пенопластовых моделей 

самолета. Модель класса 

«Джи-Би» 

Соколов Иван Алексеевич 

педагог дополнительного 

образования, 

Мастер-класс  «Сборка 

робота для следования по 

прямой линии» 

Международная научно-

практическая конференция (г. 

Тамбов, 2016 г.) 
Тараруев Виктор 

Владимирович,  педагог 

дополнительного образования 

«Теоретические и 

прикладные вопросы науки 

и образования». 

Научный альманах 2016 № 6-1 

(19) стр.398-400 

«Техническое творчество в 

системе дополнительного 

образования» 

Научный альманах 2016 № 7-1 

(21) стр.316-319 

Игра-путешествие: 

«Плавание вокруг света» 

 

2.6. Результативность деятельности педагогических работников (рейтинг, 

наличие грамот, дипломов и благодарностей от органов власти, местного 

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

Соколов Иван Алексеевич: 

- Диплом Департамента образования Белгородской области за 2 место в областном 

конкурсе «Компьютер новый век»; 

- Благодарственное письмо за подготовку команды-победителя «MikroBot» в фестивале 

«BelRobot 2017» в соревновании «ИКаР»; 

- Диплом Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области за 

подготовку участников Межрегионального конкурса «Собери своего робота»; 

- Благодарность за подготовку команды «MikroBot» участницу Всероссийских 

соревнований «ИКаР» в рамках IX Всероссийского робототехнического фестиваля 

«РобоФест-2017»; 

Подосичная Анна Валерьевна: 

- Грамота Департамента образования Белгородской области за подготовку победителя 

областного фотоконкурса «Мое святое Белогорье»; 

- Грамота Департамента образования Белгородской области за подготовку призера 

областного фотоконкурса «Семейный альбом»; 

- Грамота Управления образования Губкинского городского округа за 2 место в 

муниципальном конкурсе «Краеведческая находка». 

Марущенко Маргарита Николаевна 
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 - Грамота Управления образования Губкинского городского округа за 3 место в 

Городской выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества «Русь Православная». 

Тараруев Виктор Владимирович 

 - Грамота Управления образования Губкинского городского округа за 3,3 место в 

Городской выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества «Русь Православная». 

Модлина Ирина Валерьевна 

 - Грамота Управления образования Губкинского городского округа за 2 место в 

муниципальной выставке-ярмарке «Золотая осень». 

 

2.7. Результативность деятельности учреждения (рейтинг, наличие грамот, 

дипломов и благодарностей от органов власти, местного самоуправления, 

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

 
 команда «MikroBot» МБУДО «СЮТ» - диплом Департамента образования 

Белгородской области за 1 место в номинации «Шорт-Трек» регионального отбора 

Программы «Робототехника» «Hello, Robot!» LEGO-Белгород»; 

 команда «MikroBot» МБУДО «СЮТ» - диплом Департамента овнутренней и 

кадровой политики Белгородской области за 2 место в номинации «Траектория» в рамках 

межрегионального конкурса «Собери своего робота»; 

 команда «MikroBot» МБУДО «СЮТ» - диплом г. Москва за 1 место в 

направлении «Мобильный комплекс. ИКАР Profi» в соревновании ИКАР. РОБОФЕСТ; 

 команда RJ3ZCМБУДО «СЮТ» - диплом за 1 место в кубке Крыма  по 

радиосвязи на КВ 

 команда RJ3ZCМБУДО «СЮТ» - диплом за 1 место в кубке трижды героя СС 

И.Н. Кожедуба. 

  

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:26 шт., из них: 

модифицированные -23 шт., авторские – 1 шт., индивидуальный 

образовательный маршрут – 2 шт. 

 
№ 

п/п 

Название 

программы 
Автор Направление 

Тип 

программы 
Возраст 

Срок 

реал. 

1.  
Авиа 

моделирование 

Дюкарев 

Ю.П. 
Техническое 

Модифициро 

ванная 
8-16 лет 3 года 
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2.  
Авто 

моделирование 

Абрамов 

А.В. 
Техническое 

Модифициро

ванная 
10-15 лет 2 года 

3.  
Судо 

моделирование 

Абрамов 

А.В. 
Техническое 

Модифициро

ванная 
8-15 лет 2 года 

4.  
Судо 

моделирование 

Тараруев 

В.В. 
Техническое 

Модифициро

ванная 
7-16 лет 2 года 

5.  Картинг 
Раздольский 

М. М. 
Техническое 

Авторская 

(У) 
6- 18 лет 4 года 

6.  
ИОМ 
 «Картинг» 

Раздольский 

М.М. 
Техническое ИОМ 12-15 лет 1 год 

7.  
Ракето 

моделирование 

Никитин  

В. П. 
Техническое 

Модифициро

ванная 
7-16 лет 2 года 

8.  
Ракето 

моделирование 

Никитин  

В. П. 
Техническое 

Модифициро

ванная 
7-12 лет 1 год 

9.  
Ракето 

моделирование 

Лазебный 

П.Н. 
Техническое 

Модифициро

ванная 
7-16 лет 2 года 

10.  
Короткая 

 волна 

Чичикалов 

С.В. 
Техническое 

Модифициро

ванная 
10-16 лет 4 года 

11.  Сделай сам 
Тараруев 

В.В. 
Техническое 

Модифициро

ванная 
7-15 лет 2 года 

12.  Сделай сам  
(ОВЗ) 

Тараруев 

В.В. 
Техническое 

Модифициро

ванная 
12-15 лет 1 год 

13.  Mikro Bot 
Соколова 

О.М. 
Техническое 

Модифициро

ванная 
10-17 лет 2 года 

14.  
Разноцветные 

ладошки 

Подосичная 

А.В. 

Социально-

педагогическое 

Модифициро

ванная 
7-13 лет 2 года 

15.  Foto Art 
Подосичная 

А.В. 

Социально-

педагогическое 

Модифициро

ванная 
9-14 лет 1 год 

16.  ИОМ «FotoArt» 
Подосичная 

А.В. 

Социально-

педагогическое 
ИОМ 9-14 лет 1 год 

17.  НТМ 
Лазебный 

П.Н. 

Социально-

педагогическое 

Модифициро

ванная 
7-10 лет 2 года 

18.  Мир фото 
Марущенко 

М.Н. 

Социально-

педагогическое 

Модифициро

ванная 
10-17 лет 2 года 

19.  Светофорчик Карпова Е.В. 
Социально-

педагогическое 
Модифициро

ванная 
10-12 лет 1 год 

20.  
Мастерская 

Самоделкина 

Дорощенко 

Н.Б. 

Социально-

педагогическое 
Модифициро

ванная 
7-11 лет 1 год 

21.  Бисеринка 
Севрюкова 

Е.П. 
Художественное 

Модифициро

ванная 
7-15 лет 3 года 

22.  Бисеринка 
Севрюкова 

Е.П. 
Художественное 

Модифициро

ванная 
7-12 лет 2 года 

23.  Бусинка 
Дорощенко 

Н.Б. 
Художественное 

Модифициро

ванная 
7-10 лет 1 год 

24.  Город мастеров 
Дорощенко 

Н.Б. 
Художественное 

Модифициро

ванная 
7-11 лет 3 года 

25.  Сюрприз 
Кущенкова 

Т.Н. 
Художественное 

Модифициро

ванная 
7-14 лет 4 года 

26.  Сюрприз 
Кущенкова 

Т.Н. 
Художественное 

Модифициро

ванная 
7-12 лет 2 года 
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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  

за3 года 
Выводы 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

на региональном 

уровне 

1 мест- 7 

2 мест- 7 

3 мест- 5 

1 мест- 4 

2 мест- 2 

3 мест- 3 

1 мест- 5 

2 мест- 4 

3 мест- 0 

Показатели на прежнем 

уровне 

на межрегиональном 

уровне 

1 мест - 3 

2 мест- 1 

3 мест- 3 

1 мест- 0 

2 мест- 7 

3 мест- 1 

1 мест- 8 

2 мест- 3 

3 мест- 6 

Значительное увеличение 

показателей 

на международном 

уровне 
1 место - 1 2 место - 2 1 место- 1 

Наблюдается незначительное 

снижение показателей 

 

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 14 78 

совместители 4 22 

Вакансии 2 час. 1 

Образовательный ценз педагогических 

работников  

 

с высшим 

образованием 

14 78 

со средним 

специальным 

/техническим 

образованием 

4 22 

с общим 

средним 

- - 
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образованием 

Педагогически работники, имеющие 

квалификационную категорию 

высшую - 0 

первую 3 17 

соответствие 10 55 

б/категории 5 28 

Состав педагогического коллектива по 

стажу педагогической работы 

1-5 лет 5 28 

5-10 лет 5 28 

10-20 лет 6 33 

свыше 30 лет 2 11 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

Звание-1 5 

 

4.2. Участие в профессиональных педагогических конкурсах:  

 
2014/2015 

Муниципальный уровень: ИТОГО: 0 

Региональный уровень: ИТОГО: 11 место – 0             2 место – 2             3 место – 0  

Всероссийский уровень: ИТОГО: 0 

2015/2016 
Муниципальный уровень  ИТОГО: 7          1 место – 0             2 место – 5             3 место – 2  

Региональный уровень:      ИТОГО: 2          1место – 2           2 место – 0      3 место – 0   

Всероссийский уровень:ИТОГО: 0 

2016-2017(Приложение№1) 

Муниципальный уровень: ИТОГО: 71 место – 0             2 место – 2             3 место – 3 

Региональный уровень:      ИТОГО: 2  1место – 0             2 место – 1             3 место – 0   

Всероссийский уровень: ИТОГО: 0  

 

(Приложение№1) 

2016-2017 учебный год 
Уровень Ф.И.О. Должность Наименование конкурса Результат  

 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 

Тараруев В.В. педагог 

дополнительного 

образования 

Городская выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Русь 

Православная» 

3,3 место 

Марущенко М.Н. педагог 

дополнительного 

образования 

3 место 

Модлина И.В. методист Муниципальная выставка-

ярмарка «Золотая осень» 

2 место 

Подосичная А.В. педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальный конкурс 

«Краеведческая находка» 

2 место 

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

О
б

л
ас

тн
о

й
  Соколов Иван 

Алексеевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Областной конкурс 

«Компьютер новый век»; 

2 место 

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

Межрегиональный уровень   

ИТОГО: 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  

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 
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5.2. Проведение мероприятий муниципального и регионального уровня для 

руководящих и педагогических работников: 
 

 

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;   6 

- 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  

По учебным 

годам 

Уровень Наименование 

2014/2015 Муниципальный Семинар «Совершенствование выставочных работ, 

отражающих уровень развития технического творчества в 

образовательных учреждениях».  

2015/2016 Муниципальный Семинар для руководителей ЮИД «Организация работы с 

детьми по безопасности дорожного движения». 

2015/2016 Муниципальный Семинар «Организация занятий детей в объединениях 

«Судомоделирование» и «Автомоделирование». 

Муниципальный Семинар «Образовательная робототехника в 

соревновательной деятельности». 
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Выполнение проверок по выявлению уровня освоения 

образовательной программы учащимися: 

- промежуточный контроль за 1 полугодие 

- итоговый за учебный год 

   

 

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. Общие выводы:  
 

8.1. Основные направления деятельности учреждения, по которым за 

последние 3 – 5 лет обеспечена позитивная динамика («точки роста»):  

 
№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 563человека 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (6 - 10 лет) 286 человека 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) 249человека 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет) 28 человек 

1.1.5. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 12 человек 

1.2. 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

81 человека 

14,4% 

1.2.1 На муниципальном уровне 53 человек/ 9,4 % 

1.2.2 На региональном уровне 9 человек/ 1,6% 

1.2.3 На межрегиональном уровне 17 человек/ 3% 

1.2.4 На федеральном уровне  

1.2.5 На международном уровне 2 человек/ 0,4% 

1.3. 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
20 единиц 

1.3.1 На муниципальном уровне 20 единиц 

1.3.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.3.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.3.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.3.5 На международном уровне 0 единиц 

1.4 Общая численность педагогических работников 18 человек/100% 

1.4.1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

14 человек/78% 

1.4.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 человек/22% 

1.4.3. 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 
4 человек/22% 



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Станция юных техников» города Губкина Белгородской области  

 

18 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1.5. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

18 человек/100% 

1.5.1 Высшая 0 человек 

1.5.2 Первая 3 человек/17% 

1.5.3 Соответствие  15 человек/83% 

1.6. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

18 человек 

100% 

1.6.1 До 5 лет 5 человек/28% 

1.6.2 Свыше 30 лет 2 человек/11 % 

1.6.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

1человек/6% 

1.6.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

5человек/28% 

1.7. 

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 

18 человек/100% 

2 Финансово-хозяйственная деятельность  

2.1. 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
12 единиц 

2.1.1 Учебный класс 5 единиц 

2.1.2 Мастерская 4 единицы 

2.1.3 Выставочный зал 1 единица 

2.2. Количество компьютеров в ОУ 8 единиц 

2.2.1 стационарных компьютеров 5 единиц 

2.2.2 переносных компьютеров 6 единицы 

2.2.3 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося нет 

2.2.4 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

2.2.5 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
5 единиц 

2.2.6 С выходом в Интернет компьютеров 3 единицы 
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8.2. Проблемы и задачи 

 

Перечень проблем: 

Проблема первая. Анализ качественного состава педагогических 

сотрудников МБУДО «Станция юных техников» указывает на необходимость 

активизации работы по повышению квалификации кадров. 

Проблема вторая. Низкая активность педагогов в очных и заочных 

профессиональных конкурсах. 

Проблема третья. Анализ работы педагогов Станции выявил затруднения 

в организации собственной исследовательской, методической, научной 

деятельности. 

Проблема четвертая. Острая нехватка кадров в техническом направлении: 

робототехники, авиа, авто, судо моделирования. 

Проблема пятая. Базовая обеспеченность объединений технического 

направления оборудованием, инструментами и необходимыми расходными 

материалами не соответствует запросам времени. 

 

Задачи: 

1. Активизировать работу по повышению квалификации кадров, 

аттестации педагогических работников на категории. 

2. Разработать план мероприятий по стимулированию участия педагогов в 

очных и заочных профессиональных конкурсах в рамках подготовки к 

аттестации. 

3. Организовать исследовательскую деятельность педагогов через участие 

в педагогических конкурсах, конференциях и т.д. (очных и заочных).  

4. В связи с тем что ВУЗы не готовят узких специалистов по нашему 

профилю остается нерешенной проблема дефицита специалистов по 

авиа,судо,авто моделированию. 

5. Приобрести оборудование с учетом новых технологий для изготовления 

учащимися более совершенных и качественных работ.  

 


