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Отчѐт о результатах самообследования 

муниципального учреждения дополнительного образования   

«Станция юных техников Белгородского района Белгородской области» 

по состоянию на 01 апреля 2017 года  
 

Полное наименование – муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных техников Белгородского района Белгородской 

области» 

Сокращенное наименование – МУ ДО СЮТ  

Местонахождение Учреждения:  

юридический адрес: 308501, Белгородская область, Белгородский 

район, п. Дубовое, ул. Ягодная, дом 3а; 

фактический адрес: 308501, Белгородская область, Белгородский район, 

п. Дубовое, ул. Ягодная, дом 3а. 

Организационно-правовая форма: муниципальное образовательное 

учреждение; тип учреждения: бюджетное. 

Лицензия: №6949 от 02.09.2015 серия  31ЛО1 №0001578 

Официальный сайт: http://sut.uobr.ru/ 

Учредитель: муниципальное образование – муниципальный район 

«Белгородский район» Белгородской области, от имени и в интересах 

которого действует администрация Белгородского района. 

 

Аналитическая часть 
1. Оценка образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность Учреждения соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации в области образования и 

направлена на создание оптимальных условий для дальнейшего 

формирования факторов способствующих развитию, образованию, 

становлению творческой личности педагога и регламентируется 

образовательной программой, воспитательной системой «РОСТОК» и 

программой развития «ФАКТОРы РОСТА». Обучение осуществляется на 

русском языке в очной форме. 

На 01.04.2017 года МУ ДО СЮТ осуществляет образовательную 

деятельность без предписаний надзорных органов, с охватом 1428 учащихся 

(01.04.2015 – 1089 учащихся) по возрастным категориям:  

- от 5 до 7 лет – 4 %;  

- от 7 до 11 лет – 49,6 %; 

- от 11 до 18 лет – 46,4 %. 

Образовательная деятельность осуществляется на базе 

21 общеобразовательного учреждения района по адресам приложения №1 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 02.09.2015г. 

серия 31Л01 №0001578, выданной МУ ДО СЮТ: 

 

 

 

http://sut.uobr.ru/
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№ Наименование ОУ Адрес 

1. МОУ «Беловская СОШ»  Белгородская область, Белгородский район, 

с.Беловское, ул. Центральная, д.33  
 

2. МОУ «Бессоновская СОШ» Белгородская область, Белгородский район, 

с.Бессоновка, ул. Партизанская, д.4-а 
 

3. МОУ «Ближнеигуменская СОШ» Белгородская область, Белгородский район,  

с. Ближняя Игуменка, ул. Центральная, д.10 
 

4. МОУ «Веселолопанская СОШ» Белгородская область, Белгородский район,  

с. Весѐлая Лопань, ул. Гагарина, д.7-а  
 

5. МОУ «Дубовская СОШ с УИОП» Белгородская область, Белгородский район,  

п. Дубовое, ул. Ягодная, д. 3-а 
 

6. МОУ «Журавлевская СОШ» Белгородская область, Белгородский район, 

с. Журавлѐвка, ул. Ленина, д.6 
 

7. МОУ «Комсомольская СОШ» Белгородская область, Белгородский район,  

п. Комсомольский, ул. Гайдара, д.1 
 

8. МОУ «Краснооктябрьская СОШ»  Белгородская область, Белгородский район, 

с. Красный Октябрь, ул. Школьная, д.1 
 

9. МОУ «Майская гимназия» Белгородская область, Белгородский район,  

п. Майский, ул. Кирова, д.16-а 
 

10. МОУ «Мясоедовская ООШ»  Белгородская область, Белгородский район, 

с. Мясоедово, ул. Трунова, д.77 
 

11. МОУ «Никольская СОШ» Белгородская область, Белгородский район, 

с. Никольское, ул. Школьная, д.1 
 

12. МОУ «Октябрьская СОШ» Белгородская область, Белгородский район,  

п. Октябрьский, ул. Чкалова, д.30 
 

13. МОУ «Петровская ООШ»  Белгородская область, Белгородский район, 

с. Петровка, ул. Трудовая, д.33 
 

14. МОУ «Разуменская СОШ №1» Белгородская область, Белгородский район, 

 п. Разумное, ул. Бельгина, д.14 
 

15. МОУ «Разуменская СОШ №2» Белгородская область, Белгородский район,  

п. Разумное, ул. Филиппова, д.2 
 

16. МОУ «Северная СОШ №1» Белгородская область, Белгородский район,  

п. Северный, ул. Олимпийская, д.12 
 

17. МОУ «Солохинская СОШ» Белгородская область, Белгородский район,  

с. Солохи, ул. Школьная, д.1-а 
 

18. МОУ «Стрелецкая СОШ» Белгородская область, Белгородский район,  

с. Стрелецкое, ул. Краснооктябрьская, д.148  
 

19. МОУ «Тавровская СОШ» Белгородская область, Белгородский район,  

с. Таврово, ул. Садовая, д.41-а 
 

20. МОУ «Щетиновская СОШ» Белгородская область, Белгородский район,  

с. Щетиновка, ул. Молодѐжная, д.1 
 

21. МОУ "Яснозоренская СОШ» Белгородская область, Белгородский район,  

с. Ясные Зори, ул. Школьная, д.1  
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Образовательная деятельность осуществляется по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающая) программам трѐх 

направленностей, с приоритетной доминантой технической: 
 

Направленность  Количество на 

01.04.2015 

 

Количество на 

01.04.2016 

Количество на 

01.04.2017 

техническая 472 857 920 

социально-педагогическая 184 96 118 

художественная 433 378 390 
 

Образовательный процесс в 2016-2017 учебном году осуществляется по 

43 рабочим программам. 

С целью создания оптимальных условий для дальнейшего 

формирования факторов способствующих развитию и образованию в 

Учреждении реализуются комплексно-целевая программа «Каникулы» и 

проекты, в рамках которых проходят плановые мероприятия. 

Проект «Мастерская перемен» - обучение педагогических работников 

внутри Учреждения - развитие профессиональной компетентности 

педагогических кадров через создание оптимальных условий дальнейшего 

формирования факторов способствующих развитию, образованию, 

становлению творческой личности педагога. За отчетный период проведены 

следующие мероприятия: 

- единый методический день совместно с ЦМИТ «Метамарфоза» БГТУ 

им. В.Г. Шухова и ГБУДО «Белгородский областной Центр детского 

(юношеского) технического творчества» (приказ МУ ДО СЮТ от 30.09.2016 

№96-ОД «О проведении единого методического дня»); 

- единый методический день совместно с МБУК «Белгородская галерея 

фотоискусства им. В.А. Собровина» (приказ МУ ДО СЮТ от 19.12.2016 

№117-ОД «О проведении единого методического дня»). 

Проект «Особенные дети – наши дети» - педагогическое 

сопровождение развития одаренных детей и особенных детей (детей 

инвалидов и детей с ОВЗ) с учетом опыта работы образовательных 

учреждений, посредством следующих мероприятий: 

- персональная выставка творческих работ одаренных детей 

(Сылка Никита, Калмыкова Валерия); 

- систематическое обновление банков данных «Особенные дети»; 

- обучение по индивидуальным учебным планам (далее ИУП); 

- диагностика и мониторинг результативности обучения по ИУП; 

- пропаганда лучших достижений учащихся в средствах массовой 

информации и на страницах сайта Учреждения; 

- участие в районной выставке-конкурсе «Город мастеров» в 

номинации «Мы можем всѐ!» (для детей с ограниченными возможностями 

здоровья). 
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Проект «Уголок России – отчий дом» - формирование ценностных 

представлений у учащихся о любви к Родине, семье, старшему поколению 

посредством следующих мероприятий: 

- районный и областной фотоконкурс «Семейный альбом», «Мое 

святое Белогорье»; 

- областной дистанционный конкурс – викторина «Грани»; 

- Открытая выставка «Творчество без границ»;  

- II всероссийский дистанционный конкурс рисунков и поделок 

«Волшебные краски осени»; 

- I всероссийская творческая викторина – квест «Моя Россия»; 

- VI международный конкурс компьютерного творчества «IT – drive»; 

- VIII всероссийский конкурс «Новогодняя открытка»; 

- X международный конкурс компьютерного творчества «Моя Россия. 

Великое в малом»;  

- всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Для папы, для мамы – 2016»; 

- международный детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Сельская жизнь»; 

- всероссийский детско-юношеский фотоконкурс «Красота»; 

- всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Моя Родина - 2016»; 

- всероссийский открытый конкурс школьников «Наследники Юрия 

Гагарина»; 

В творческих объединениях Учреждения организованы и проведены: 

- неделя энергосбережения (21-26 ноября 2016);  

- выставка «Любимой маме» (27 ноября 2016 года). 

Проект «Азбука добра» - духовно-нравственное развитие учащихся на 

основе их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям 

своей этнической, конфессиональной или культурной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 

гражданина России. Проведены мероприятия: 

- беседы «День солидарности в борьбе с терроризмом»                                  

(03 сентября 2016 года); 

- заочные интерактивные экскурсии по святым местам Белогорья;  

- фотоконкурс «Мое святое Белогорье»; 

- V Международный конкурс плакатов «Сохраним мир!»; 

- участие в дне поселка «Дубовое». 

Проект «Здоровье – это здорово» - формирование факторов 

здоровьесберегающей педагогической деятельности, которая по-новому 

выстраивает отношения между образованием и воспитанием, переводит 

воспитание в рамки человекообразующего и жизнеобеспечивающего 

процесса, направленного на сохранение и приумножение здоровья ребенка 

при организации образовательно – воспитательного процесса. В рамках 

проекта проведены: 
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- беседы, тренировочные эвакуации в День гражданской обороны               

(04 октября 2016 года); 

- инструктажи по технике безопасности с учащимися в соответствии с 

годовым планом работы и приказами Управления образования. 

В рамках областной спартакиады по техническим видам спорта юные 

моделисты приняли участие в соревнованиях по автомоделизму (закрытая 

трасса), по комнатным авиационным моделям по судомоделизму для 

закрытых акваторий (600 мм). Учащиеся приняли участие в областной 

научно-технической олимпиаде по ракетомоделированию. 

Администрацией Учреждения для учащихся творческих объединений 

организовано участие в I Международной викторине «Знатоки правил 

дорожного движения», в VI Международном конкурсе «Азбука 

безопасности». 

С сотрудниками Учреждения проведены инструктажи в соответствии с 

циклограммой мероприятий по охране труда. 

Проект «Портфель профессий» - формирование компетенций, 

связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и 

деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности. 

В рамках проекта  учащиеся приняли участие в конкурсах:  

- IX Всероссийский конкурс «Фантазируй. Твори»; 

- VI Международный конкурс компьютерного творчества  «IT-DRIVE»; 

- Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Подсмотри за летом в июне»; 

- Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Подсмотри за летом в июле»; 

- Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Подсмотри за летом в августе». 

Силами педагогических работников учреждения проведено 

мероприятие «Стоп, кадр! Лето!». 

 Комплексно-целевая программа «Каникулы» - совершенствование 

деятельности Учреждения по созданию системы эффективного 

взаимодействия субъектов воспитательного процесса. 

Для реализации поставленной цели в Учреждении разработан комплекс 

мероприятий, направленных на популяризацию творческой деятельности. 

Традиционно проводятся праздничные мероприятия по итогам участия в 

творческих конкурсах и мероприятиях различного уровня.  

Так в период летних каникул в торжественной обстановке подведены 

итоги участия во Всероссийских дистанционных конкурсах:  

- церемония награждения дипломом «Трепетное сердце»;  

- выпуск и презентация газеты «Технорѐнок»;  

- выставка творческих работ «Технотворец».  

В период осенних каникул подготовлены и проведены:  
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- персональная выставка «Знаю, умею, научу!» Плакуненко В.В. 

педагога дополнительного образования, победителя областного конкурса на 

лучшего педагога дополнительного образования;  

- торжественная церемония награждения победителей и призеров 

районного и областного фотоконкурса «Семейный альбом» - «Овация»; 

- презентация очередного номера внутриучрежденческой газеты 

«Технорѐнок».  

В период зимних каникул подготовлена персональная выставка «Знаю, 

умею, научу!» Иньшиной О.А. педагога дополнительного образования. 

В период весенних каникул были организованы и проведены областные 

соревнования обучающихся по комнатным авиационным моделям на базе 

МОУ «Северная СОШ №2», прошла презентация очередного номера газеты 

«Технорѐнок». 

 Станция юных техников создает все необходимые условия для 

обеспечения возможностей получения качественного, доступного и 

бесплатного дополнительного образования детям, проживающим в 

Белгородском районе. 

2. Оценка системы управления. 

Управление развитием Учреждения понимается как часть 

осуществляемой управленческой деятельности, в которой посредством 

планирования, организации, руководства и контроля обеспечивается 

целенаправленная и организованная деятельность коллектива Учреждения по 

наращиванию его образовательного потенциала, получению качественно 

новых результатов работы. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

Учреждения является директор, органами коллегиального управления 

являются: общее собрание работников Учреждения; Управляющий совет; 

Педагогический совет.  

К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится:  

-определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;  

-рассмотрение Устава Учреждения, в том числе изменений и 

дополнений к нему;  

- разработка и принятие локальных актов Учреждения 

регламентирующих правовое положение работников Учреждения и 

учащихся;  

- избрание членов Управляющего совета Учреждения из числа 

работников Учреждения;  

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения Учреждения; 

- заслушивание отчетов Директора Учреждения и органов 

самоуправления Учреждения по вопросам деятельности.  

На заседании общего собрания работников Учреждения за отчетный 

период рассмотрены и внесение изменений в Положение об оплате труда и 
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стимулирования работников муниципального учреждения дополнительного 

образования «Станция юных техников Белгородского района Белгородской 

области», связанные с изменением стратегического документа Учреждения – 

Программы Развития «ФАКТОРы РОСТА». 

Компетенция Управляющего совета:  

- принятие Программы Развития Учреждения;  

- определение режима занятий учащихся, времени начала и окончания 

занятий;  

- согласование правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- содействие привлечению внебюджетных средств;  

- рассмотрение отчета о результатах самообследования Учреждения; 

- контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении;  

- определение критериев и показателей эффективности деятельности 

работников, распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Учреждения;  

- принятие публичного отчета (доклада) директора Учреждения по 

итогам учебного и финансового года; 

- рассмотрение вопросов об исполнении муниципального задания; 

- обсуждение и принятие локальных нормативных актов Учреждения; 

- рассмотрение жалоб участников образовательного процесса на 

нарушение администрацией Учреждения прав, закрепленных настоящим 

Уставом.  

Деятельность Управляющего совета позволила: оперативно исправить 

предписание Управления по контролю и надзору в сфере образования 

(выездная проверка февраль 2016 года); скоординировать работу 

Учреждения, направленную на соблюдение здоровых и безопасных условий 

обучения, воспитания и труда учащихся и работников Учреждения; 

планомерно, независимо от вносимых изменений, осуществлять работу по 

распределению стимулирующих выплат работникам. 

Компетенция Педагогического совета:  

-обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования; 

- планирование учебно-воспитательной работы Учреждения, годового 

плана работы Учреждения, дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ;  

- обсуждение работы по повышению квалификации педагогических 

работников Учреждения, развитию их творческих инициатив по 

использованию и совершенствованию методик образовательного процесса и 

образовательных технологий;  

- принятие решения о формах, сроках и порядке проведения 

промежуточной аттестации в Учреждении;  

- принятие решения о переводе учащихся, выпуске из Учреждения; 

- принятие решения об отчислении учащегося из Учреждения; 
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- обсуждение, в случае необходимости, поведения отдельных 

учащихся;  

- обсуждение передового педагогического опыта, результатов его 

внедрения в образовательный процесс;  

- обсуждение и принятие решения о представлении к почетному 

званию «Заслуженный учитель России», почетному званию «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации». За отчетный период 

Педагогический совет рассмотрел годовой план работы учреждения на 2016-

2017 учебный год, проблемные зоны планового внутреннего контроля, 

проводимого административными работниками Станции юных техников, 

вопросы по совершенствованию методик образовательного процесса и 

образовательных технологий. 

Характеристика административного персонала: 
 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Д
о
л
ж

н
о
ст

ь
 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

С
та

ж
 

р
аб

о
ты

 

К
в
ал

и
ф

и
к
а 

ц
и

о
н

н
ая

 

к
ат

ег
о
р
и

я 

 

Отраслевые 

награды 

1 Зайцева  

Марина 

Анатольевна 

директор высшее 32л.3м. высшая Почетный 

работник общего 

образования РФ 

2 Дзерович  

Марина 

Александровна 

заместитель 

директора  

высшее 29г.6м. высшая Почетный 

работник общего 

образования РФ 

3 Кузьменко 

Наталья 

Алексеевна 

заместитель 

директора  

высшее 21г.2м. высшая Почетный 

работник общего 

образования РФ 

4 Иванова  

Елена 

Александровна 

заместитель 

директора  

высшее 7л.2м. первая  

5 

Соколова  

Наталья 

Михайловна 

руководитель  

структурного  

подразделения 

высшее 31л.3м. первая   

6 

Токарев 

Геннадий 

Николаевич 

руководитель  

структурного  

подразделения 

высшее 30л.5м. первая  

 

Подтверждением эффективности системы управления учреждения 

является – диплом лауреата II степени Всероссийского открытого конкурса 

организаций (учреждений) дополнительного образования детей технической 

направленности, в номинации «Станция юных техников» (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный технологический университет 

«Станкин» Федеральный центр технического творчества учащихся №625/1 от 

08 декабря 2016 года). 
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3. Оценка содержания и качества подготовки учащихся. 

Осуществить анализ оценки содержания и качества подготовки 

учащихся позволяют две ключевые позиции: результаты промежуточной 

аттестацию учащихся и мониторинг результативности участия в конкурсах 

различных уровней. 

Промежуточная аттестация учащихся в Учреждении проходит планово 

три раза в год (начало, середина и в конце) и отражается в учебном плане в 

разделе «Годовой календарный график» по учебным годам и годовом плане 

Учреждения. Форма проведения промежуточной аттестации определена в 

дополнительной образовательной (общеразвивающей) программе, 

корректируется и уточняется в рабочей программе. 

Результаты промежуточной аттестации подтверждают полную 

реализацию и освоение программ учащимися. Предварительный анализ 

результатов промежуточной аттестации скорректировал процесс 

незначительного уплотнения учебных часов у педагогов, повышающих 

квалификацию в Бел ИРО и получающих высшее образование (ежегодные 

учебные сессии).  

В 2016-2017 учебном году планируется выпустить 617 учащихся 

освоивших дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы в объединениях и 27 учащихся, прошедших обучение по 

индивидуальным учебным планам, 784 учащихся планируется перевести на 

следующие года обучения. 

Мониторинг результатив-

ности участия учащихся в 

конкурсах различных уровней 

позволяет сделать вывод о 

стабильных показателях, 

имеющих перспективу роста. 

На 01.04.2017- участников-

365, победители и призеры- 

269. 

 

4.Организация учебного процесса. 

Организация образовательного процесса на Станции юных техников 

регламентируется образовательной программой, дополняется расписанием 

занятий. Учебный план составляется в начале учебного года, 

регламентируется Уставом учреждения и нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 от 

04.07.2014г. В 2016-2017 учебном году образовательная деятельность 

осуществляется  только в очной форме по: 

- 25 дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам; 

- 10 индивидуальным учебным планам (27 учащихся); 

43 рабочим программам: краткосрочная – 3;1 года обучения – 20;                    

2 года обучения – 9; 3 года обучения –11. 

0

100

200

300

400

участников 
конкурсов 

победителей 
и призеров 

на 01.04.2015 

на 01.04.2016 

на 01.04.2017 
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Направленность дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы и срок еѐ реализации определяет численный 

состав объединения и количество занятий в неделю. Наполняемость групп в 

учреждении от 12 до 15 человек. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом мнений учащихся, 

родителей и педагогов дополнительного образования, согласовано с 

режимом работы образовательных учреждений, на базе которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

В Учреждении (у администрации) 5-ти дневный режим работы, в 

творческих объединениях согласно утвержденного расписания.  

Занятия в детских творческих объединениях начинаются с 11.30 в 

будние дни (понедельник-пятница), с 10.00 в выходные дни (суббота, 

воскресенье) и заканчиваются в 20.00. 

Продолжительность занятий:  

- для учащихся 5-6 лет – 1 час: 30 мин. занятие, 15 мин. – динамическая 

пауза, 15 мин. перерыв; 

- для учащихся 7-15 лет: 2 часа (в будни) по 45 мин. занятие и 15 мин. 

перерыв; 3 часа (в выходные дни) по 45 мин. занятие и 15 мин. перерыв.

 Образовательной деятельностью Учреждения были охвачены дети – 

инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья (2016-2017 

учебном году – 5 учащихся, 2015-2016 учебном году – 9, 2014-2015 - 6).  

Обучение организовано в объединениях и на дому (по заключению 

психолого - медико - педагогической комиссии Белгородского района, 

письменному заявлению родителей и приказу по учреждению №78 – ОД               

от 31.08.2016 года «Об утверждении», по ИУП. Учащиеся не только 

получают дополнительное образование, но и принимают участие в 

конкурсах.  

 На основании приказа №97-ОД от 30.09.2016 года «О проведении 

проверки» в период с 07 по 30 ноября 2016 года проведена тематическая 

проверка по трем направлениям:  

- нормативно-правовая деятельность, объект контроля: личные дела, 

папка педагога, наличие УМК на рабочем месте; 

- образовательная деятельность, объект контроля: промежуточная 

аттестация учащихся на начало учебного года; 

- методическая работа, объект контроля: анализ готовности материально-

технической базы (МТБ), учебно-методического комплекса (УМК) 

реализуемых дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ (ДО(О)П), анализ педагогической и методической деятельности 

аттестующихся педагогов Иньшиной О.А., Плакуненко В.В. 

В ходе проверки были сделаны выводы (приказ МУ ДО СЮТ от 

05.12.2016 года №114-ОД «Об итогах проверки»):  

- наблюдается положительная динамика при оформлении и ведении 

документации, заполнены страницы 26, 30-31,34-35,36 журнала учета 

рабочего времени (100%),  имеется медицинское заключение врача о допуске 

к занятиям в виде списка или отметки в журнале (100%); 
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- 94,5% педагогов дополнительного образования, проверенных в ходе 

контрольных имеют: сведения к рабочей программе о материально-

техническом обеспечении, учебно-методический комплекс, литературу 

(в электронном и бумажном варианте) к реализуемой программе; 

По результатам проверки сделаны замечания об улучшении работы: 

- по комплектованию материально-технической базы, учебно-

методического комплекса, литературы к реализуемой программе (Боженова 

Е.И., Черендин В.В.); 

- по систематизации и пополнению учебно-методического комплекса к 

реализуемой программе (Стадник В.К., Сегодин А.В., Прасолова В.В., 

Попова Н.Н., Плакуненко В.В.) 

В ходе проверки педагогической и методической деятельности 

аттестующихся педагогов Иньшиной О.А., Плакуненко В.В сделаны 

следующие выводы: педагоги знают и владеют нормативно-правовой базой 

организации педагогического процесса, руководствуются в работе 

актуальными вопросами профессиональной деятельности, уровень 

преподавания и профессиональной активности педагогов соответствует 

требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории. 

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения. 

 В учреждении работает 49 педагогических работников: 18 основных и 

31 совместителей, что создает определенные как положительные условия, так 

и отрицательные. К положительным, можно отнести создание условий 

организации образовательной деятельности на базах отдаленных 

образовательных учреждений (МОУ «Петровская ООШ», МОУ 

«Журавлевская СОШ», МОУ «Солохинская СОШ»). Отрицательным - 

загруженность совместителей основной работой, что в свою очередь 

сказывается на качестве выполнения работы по совместительству. 

 Администрацией учреждения проводится планомерная работа по 

увеличению педагогических работников с высшим образованием: педагоги 

дополнительного образования Черевко И.К. и Канищева Ю.А. обучаются в 

профильных ВУЗах. На текущий период 38 педагогов – 78% имеют высшее 

образование (32 педагогическое – 65%). 

Методической службой Учреждения целенаправленно ведется 

сопровождение педагогических работников при прохождении процедуры 

аттестации. Высшую квалификационную категорию имеют – 21 (42%), 

первую – 14 (29%), без категории – 14 (29%). В Учреждении 71% 

педагогических работников имеют высшую и первую квалификационные 

категории.  

Педагогический коллектив учреждения 

Станции юных техников – это слаженная 

команда опытных специалистов, способная 

решать задачи современной системы 

образования. Однако проблема «старения» 

кадров, которая наблюдается в стране, является 

14% 

31% 55% 

Возраст 

до 35 
лет 
до 45 
лет 
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актуальной: до 35-7 чел - 14%, до 45 -15 чел - 

31%, старше 46-27 чел - 55% 

 

6. Оценка учебно-методического обеспечения. 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив работает над 

методической темой: формирование у учащихся компетенций осуществлять 

универсальные действия, определяющие качество дополнительного 

технического образования.  

Основными направлениями методической работы на текущий период 

стали: 

1. Деятельность творческих групп педагогов дополнительного 

образования в соответствии с реализуемыми направленностями. 

2. Реализация проекта, запланированного в образовательной программе 

учреждения, «Мастерская перемен». 

3. Работа ресурсно-методического центра. 

4. Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

программы учреждения. 

5. Работа с педагогическими кадрами: по совершенствованию 

педагогического мастерства; повышению квалификации и прохождению 

курсовой переподготовки; диссимиляции передового педагогического опыта 

(АПО, выступление с мастер-классами на различных уровнях, участие в 

работе конференций, чтений, семинаров и т.д.); своевременному 

прохождению процедуры аттестации. 

6. Проведение мониторинговых и диагностических исследований. 

На базе Учреждения в текущем году проведен областной семинар 

«Индивидуальный учебный план как основа самоопределения обучающихся 

– выбор моделей собственного образования» (приказ Департамента 

образования Белгородской области от 15 сентября 2016г.№2959); 

Повышение профессионального уровня педагогических работников 

внутри учреждения происходит в результате реализации плановых 

мероприятий проекта «Мастерская перемен»: 

- единый методический день совместно с ЦМИТ «Метамарфоза» БГТУ 

им. В.Г. Шухова и ГБУДО «Белгородский областной Центр детского 

(юношеского) технического творчества» (приказ МУ ДО СЮТ от 30.09.2016 

№96-ОД «О проведении единого методического дня»); 

- единый методический день совместно с МБУК «Белгородская галерея 

фотоискусства им. В.А. Собровина» (приказ МУ ДО СЮТ от 19.12.2016 

№117-ОД «О проведении единого методического дня»). 

Одним из важных показателей эффективности работы педагогических 

работников и методической службы является диссимиляция педагогического 

опыта. Диссимиляция в учреждении представлена несколькими 

направлениями среди них публикации в профессиональных журналах и 

обобщение передового опыта. 

Педагогические работники систематически публикуют материалы 

передового опыта работы на страницах профессиональных журналов:  
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Уч. год Всего 

участников 

Из них 

в 

районных 

в 

областных 

во всероссийских в 

международных 

2014-2015 17 - 8 8 1 

2015-2016 17 1 11 4 1 

2016-2017 29 - 13 14 2 

 

В текущем учебном году 4 педагогических работника обобщили 

целостный актуальный опыт на муниципальном уровне: 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  

автора опыта 

Должность  Тема опыта Приказ УО 

1. Плакуненко В.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Развитие творческих способностей 

учащихся на примере реализации 

дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

технического творчества  

Приказ  

от 29.12.2016г. 

№2201 

2. Гламазда О.М. Педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование творческих 

компетенций детей учащегося в 

процессе реализации дополнительной 

авторской общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Приказ  

от 26.12.2016г. 

№2178 

3. Зайцева М.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

Использование инновационных техник 

и технологий как средство повышения 

качества знаний учащихся, развития их 

творческих способностей 

Приказ  

от 20.12.2016г. 

№2139 

 

4. Иньшина О.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование ключевых компетенций 

личности учащегося через освоение 

учебного материала дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

«Самоделки» 

Приказ  

от 26.12.2016г. 

№2178 

 

Планомерность методического сопровождения педагогических 

работников в конкурсах профессионального мастерства позволяет достигнуть 

высоких результатов:  
 

Уч. год Количество Качество участия 

% конкурсов участников победителей 

2014-2015 14 62 46 74,1 

2015-2016 25 85 67 78,8 

2016-2017 18 42 22 52,3 

 

Все виды мониторинговых и диагностических исследований 

предусмотрены образовательной программой Учреждения проводятся 

согласно годового плана работы. 
 

7. Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

Одним из приоритетных направлений деятельности ресурсно-

методического центра Учреждения является обеспечение программно-

методического сопровождения образовательного процесса. В соответствии с 

годовым планом работы в текущем учебном году разработаны методические 

рекомендации «В помощь педагогу» (структурные элементы учебного 
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занятия в контексте системно-деятельностного подхода) (Утверждены 

приказом ОУ от 03.02.2017г. № 10-ОД). 

Ведется систематическая работа по методическому сопровождению 

участия в конкурсах профессионального мастерства. 

Создан банк данных программного обеспечения (в электронном 

варианте) – дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы по всем направленностям, рабочие программы, календарно – 

тематическое планирование к ним. Во многих дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программах представлен учебно-

методический комплекс - дидактический, раздаточный материал, 

технологические карты к учебным занятиям: «Зернышки», «Стильные 

штучки», «Пользователь ПК», «Мастерок», «Самоделки», «Икар», «Тайфун», 

«Пилот», «Построй дом», «Взгляд», «Позитив», «Волшебная бумага». 

В ресурсно-методическом центре оборудовано рабочее место, 

подключенное к интернет ресурсам, что создает условия для работы по 

расширению банка медиаресурсов по направленностям образовательных 

программ.  

Сформирован и периодически пополняется банк данных 

технологических карт к дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам. 
 

8. Оценка материально-технической базы.  
 

Показатель Объемы 

Учебные кабинеты для реализации 

дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

2208,8 кв.м. - на базе  21 образовательного учреждения. 

 

Наличие специализированных помещений для 

организации учебно-воспитательного процесса 

Административное здание (кабинет директора, 

структурные подразделения, ресурсно-методический центр, 

выставочный зал) – 290 кв.м. на базе «Дубовская СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов»  

Материально – техническое оснащение учебного процесса 

Материалы для реализации практической части Согласно МТО образовательных программ (рабочих 

программ) 

Технологическое оборудование и 

инструментарий 

1. Оборудование и инструментарий, находящийся на 

балансе образовательного учреждения: 

- верстак с тисками; 

- двухпозиционный торцевальный станок KINZO; 

- пила по дереву KINZO; 

- рейсмусовый фуговальный станок KINZO; 

- сверлильный станок; 

- сверлильно-фрезерный станок KINZO; 

- станок токарный по дереву KINZO  

- токарный станок для обрабоки дерева и металла KINZO; 

- фрезерный станок; 

- фуговальный станок; 

- верстак комбинированный; 

- станок по дереву. 

 

2. Технологическое оборудование  и инструментарий, 

переданный во временное пользование согласно актам 

приема-передачи к заключенным договорам с 

образовательными учреждениями  

 



16 

 

Персональные компьютеры, используемые в 

учебном процессе 

4 шт. 

Число персональных компьютеров в числе 

локальных сетей 

3 шт. 

Число персональных компьютеров 

подключенных к сети Интернет 

3 шт. 

Компьютерная и мультимедийная аппаратура - FDM 3D-принтер IRON – 1 шт. 

- Принтер – 2 шт. 

- Сканер – 1 шт. 

- Мультимедийный комплект – 1 шт. 

- Компьютер –2 шт. 

- Ноутбук – 2 шт. 

Учебно – наглядные пособия Согласно КТП рабочих программ 

Материально – техническое оснащение 

выставок, творческих конкурсов, соревнований 

- Брошюровщик – 1 шт. 

- Двигатель 3ИД ПИЛОТ – 1 шт. 

- Зарядное устройство – 1 шт. 

- Палатка – 1 шт. 

- Переговорное устройство – 1 шт. 

- Р/У 6 каналов аппарат – 1 шт. 

- Шлем TARFGET – 1 шт. 

- Секундомер – 1 шт. 

- Картинг АКУ-89 кл Союзный – 2 шт. 

- Картинг КС-98 кл Пионер – 1 шт.  

- Фотоаппарат  цифровой зеркальный Canon EOS 70D – 1 

шт. 

- Фото Nikon Coolpix P50 – 1 шт. 

- Фотокамера Panasonic DMC – 1 шт. 
 

Материально-техническая база Учреждения, как одна из основ 

фундамента организации образовательной деятельности Учреждения, за 

отчетный период претерпела ряд существенных изменений. 

Первое - это решение вопросов по списанию основных средств. 

Осуществлен анализ работоспособности оборудования и списано с баланса 

Учреждения следующее имущество: картинг – 3 шт.;  шины – 5 шт.; силовая 

сборка – 1 шт.; КЭФ10 – 1 шт.; Принтер  HPLJ 1200 – 1 шт.; системный блок 

Celeron 2800 – 1 шт. 

Второе – это приобретение материально – технического оснащения: 

цифрового зеркального фотоаппарата Canon EOS 70D Body (1 шт.); 

инвентаря для реализации практической части дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ – канцелярские товары 

и принадлежности. 

В рамках улучшения условий труда и надлежащего выполнения всех 

предписаний по результатам проведенной аттестации рабочих мест 

произведена закупка необходимых средств специальной защиты для 

младшего обслуживающего персонала учреждения. 

Третье – это освоение площадей и приведение их в соответствие 

установленным требованиям. Осуществлен ремонт и оборудована 

техническая комната (кладовая) – отремонтированы, собраны и закреплены 

стеллажи; систематизированы основные и раздаточные средства.  

Доукомплектован выставочный зал  - приобретены 11 стульев на раме, 

что позволило решить вопрос увеличения количества посадочных мест, 

однако возникла необходимость кондиционирования или увлажнения 

воздуха при проведении мероприятий.  
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Четвертое – существующая система анализа состояния и 

комплектования оборудования, материалов и средств образовательных 

программ объединений позволила решить проблему обеспечения 

необходимым расходным материалом. 

Пятое – в комитет имущественных и земельных отношений был сдан 

ежегодный отчет «карта учета муниципального имущества находящегося у 

юридического лица», по результатам которого, представителями комитета 

имущественных и земельных отношений 03.02.2017г. была проведена 

выездная проверка. Итоги данной проверки были признаны 

удовлетворительными, нарушений не выявлено, предписаний – нет. 

Шестое – в рамках исполнения годового плана работы Учреждения в 

период с 06 по 28 февраля 2017 года была проведена тематическая проверка 

условий труда и материально-технического обеспечения педагогов 

дополнительного образования МУ ДО СЮТ. По итогам, которой была 

выявлена необходимость дополнительной закупки укомплектованных 

аптечек для педагогов, работающих в Технопарке на базе МОУ «Октябрьская 

СОШ им. А.Ю. Чумака», а так же пересмотра и актуализации утвержденного 

перечня инструкций по охране труда к реализуемым программам.  
 

9. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования обеспечивает 

эффективное управление качеством образования и включает следующие 

компоненты образовательной деятельности учреждения: мониторинг 

индивидуальных достижений учащихся в освоении дополнительных 

общеобразовательных программ; ресурсы образовательного процесса; 

условия реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Объектами исследований являются: образовательный и воспитательный 

процессы; здоровьеохранная деятельность; методическая работа; учебно-

методические и информационно-технические ресурсы; условия 

безопасности. 

Организация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляются администрацией Учреждения в соответствии с Положением 

о внутренней системе оценки качества образования и регламентируется 

годовым планом работы. На текущий период осуществлѐн следующий 

контроль: 

Направления  Объект контроля Цель контроля Итог 
 

СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ 
 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

Личные дела Проверка оформления 

личных дел педагогов 

Административное 

совещание 

05.09.2016 

10.10.2016 
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Папка педагога, 

наличие УМК  

(на рабочем месте) 

Соблюдение единого 

требования ведения 

документации, 

сопровождающей 

образовательный процесс 

 

Приказ №114 –ОД 

от 05.12.2016,  

аналитическая 

справка 

Образовательная 

деятельность 

Промежуточная 

аттестация учащихся на 

начало уч.года 

Выполнение 

образовательной 

программы.  

 

Приказ №114 –ОД 

от 05.12.2016,  

аналитическая 

справка 

Методическая 

работа 

Анализ готовности 

МТБ, УМК 

реализуемых ДО(О)П 

Анализ готовности МТБ, 

УМК реализуемых 

ДО(О)П к началу 

учебного года 

Приказ №114 –ОД 

от 05.12.2016,  

аналитическая 

справка 

Анализ педагогической 

и методической 

деятельности 

аттестующегося 

педагога Иньшина О.А. 

Уровень преподавания и 

профессиональной 

активности 

аттестующихся 

педагогических 

работников 

Приказ №114 –ОД 

от 05.12.2016,  

аналитическая 

справка 

 

ДЕКАБРЬ – ЯНВАРЬ 
 

Образовательная 

деятельность 

Учебное занятие в 

объединение. 

Соблюдение 

структурных 

компонентов. 

Анализ соблюдения 

структурных компонентов 

учебного занятия 

Справка, приказ 

(проверка 

проводится в 

течение учебного 

года, подведение 

итогов в мае) 

Промежуточная 

аттестация учащихся по 

итогам I полугодия 

Выполнение 

образовательной 

программы 

Приказ №10-ОД  

от 03.02.2017 

аналитическая 

справка 

Условия труда и 

материально-

техническое 

обеспечение 

ТБ 

ПБ 

Охрана труда 

1. Проверка состояния ТБ 

и ПБ в учреждении. 

2. Проверка выполнения 

коллективного договора 

по части охраны труда 

(обеспечения сотрудников 

инвентарем и 

спецодеждой).  

3. Инвентаризация 

Приказ №21-ОД  

от 17.03.2017 

аналитическая 

справка 

Методическая 

работа 

Реализация планов по 

самообразованию 

Реализация планов по 

самообразованию 

Приказ №20-ОД 

от 17.03.2016, 

аналитическая 
справка 

 

ФЕВРАЛЬ – МАРТ 
 

Образовательная 

деятельность 

Учебное занятие в 

объединение. 

Соблюдение 

структурных 

компонентов. 

Анализ соблюдения 

структурных компонентов 

учебного занятия 

Справка, приказ 

(проверка 

проводится в 

течение учебного 

года, подведение 

итогов в мае) 
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Эффективными формами представления информации о результатах 

оценки качества образования стали отчеты администрации на 

педагогическом совете, заседаниях Управляющего совета и общего собрания 

работников. 
 

Результаты анализа показателей деятельности учреждения 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1428 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (5 - 7 лет) 56 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 709 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 647 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 16 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях, в общей 

численности учащихся 

25/ 

1,7% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

23 человека/ 

1,61% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

5 человек/ 

0,35% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

3 человека/ 

0,21% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

0 человек/0% 

Методическая 

работа 

Анализ педагогической 

и методической 

деятельности 

аттестующегося 

педагога Чаплыгиной 

Т.Н. 

Уровень преподавания и 

профессиональной 

активности 

аттестующегося 

педагогического 

работника 

Аналитическая 

справка 
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1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

365 человек/ 

25,6% 

1.8.1 На муниципальном уровне 266 человек/ 

18,6% 

1.8.2 На региональном уровне 26 человека/ 

1,8% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 125 человек/  

8,8% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

263 

человека/ 

18,4% 

1.9.1 На муниципальном уровне 57 человек/ 

4% 

1.9.2 На региональном уровне 17 человек/ 

1,2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 189 человек/ 

13,2% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/0 

% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

0 человек/0% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

15 

1.11.1 На муниципальном уровне 14 

1.11.2 На региональном уровне 1 
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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 49 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

38 человек/ 

78% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

32 человека/ 

65% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 человека/ 

4,8% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7 человек/ 

14,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

35 человек/ 

71,5% 

1.17.1 Высшая 21 человек/ 

42% 

1.17.2 Первая 14 человек/ 

29% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 3 человека/ 

2% 

1.18.2 Свыше 30 лет 7 человек/ 

14% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 

12,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

9 человек/ 

18,4% 
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педагогических 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 

49 человек/ 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

1 человек/ 

2,4% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 63 

1.23.2 За отчетный период 29 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,003 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

 

2.2.1 Учебный класс 0 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

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: 

0 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 
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