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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. 

МУ ДО СЮТ осуществляет образовательную деятельность без 

предписаний надзорных органов, с охватом 1622 учащихся по 

возрастным категориям: от 5 до 7 лет – 2,3 %; от 7 до 11 лет – 58,3 % 

от 11 до 18 лет – 39,4 %. 
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Образовательная деятельность осуществляется на базе следующих 

общеобразовательных учреждений Белгородского района: 

№ 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. Весёлая 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. Журавлёвка, 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 «Крутоложская 

ООШ» 

Белгородская область, Белгородский район, 

с. Крутой Лог, ул. Ленина, д.6 
 

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

п. Майский, ул. Кирова, д.16-а 
 

11. МОУ «Мясоедовская 

ООШ»  

Белгородская область, Белгородский район, 

с. Мясоедово, ул. Трунова, д.77 
 

12. МОУ «Начальная школа  

п. Дубовое» 
 

Белгородская область, Белгородский район,  

п.Дубовое, ул. Лунная, д.5 
 

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

с. Никольское, ул. Школьная, д.1 
 

14. МОУ «Новосадовская 

СОШ» 

Белгородская область, Белгородский район, 

п. Новосадовый, ул. лейтенанта Павлова, д.15 
 

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

п. Октябрьский, ул. Чкалова, д.30 
 

16. МОУ «Разуменская СОШ 

№1» 

Белгородская область, Белгородский район, 

 п. Разумное, ул. Бельгина, д.14 
 

17. МОУ «Разуменская СОШ 

№2» 

Белгородская область, Белгородский район,  

п. Разумное, ул. Филиппова, д.2 
 

18. МОУ «Разуменская СОШ 

№3» 

Белгородская область, Белгородский район,  

п. Разумное, ул. Школьная, д.1 
 

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

п. Северный, ул. Олимпийская, д.12 
 

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

с. Солохи, ул. Школьная, д.1-а 
 

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

с. Стрелецкое, ул. Краснооктябрьская, д.148  
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22. МОУ «Тавровская СОШ» Белгородская область, Белгородский район,  

с. Таврово, ул. Садовая, д.41-а 
 

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

с. Щетиновка, ул. Молодёжная, д.1 
 

24. МОУ "Яснозоренская 

СОШ» 

Белгородская область, Белгородский район,  

с. Ясные Зори, ул. Школьная, д.1  
 

 

Образовательная деятельность осуществляется по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающая) 

программам трёх направленностей, с приоритетной доминантой 

технической: 
 

Направленность  Количество 

учащихся 2016 

Количество 

учащихся 2017 

Количество 

учащихся 2018 

техническая 920 1129 1332 

социально-

педагогическая 

118 95 59 

художественная 390 306 231 

ИТОГО 1428 1530 1622 
 

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: 

- формирование и систематическое обновление банков данных 

«Особенные дети»; 

- обучение по индивидуальным учебным планам (41 учащийся); 

- диагностика и мониторинг результативности обучения по ИУП; 

- пропаганда лучших достижений учащихся в средствах массовой 

информации и на страницах сайта учреждения; 

- районный фестиваль декоративно-прикладного творчества 

«Я - автор» (для детей ОВЗ) (ноябрь 2018); 

- областная выставка «Творчество без границ» (март – апрель); 

- районная выставка детского технического творчества 

«Техностарт», посвященная 65-летию образования Белгородской 

области» (апрель-июнь 2018). 
 

Проект «Уголок России – отчий дом» - формирование 

ценностных представлений у учащихся о любви к Родине, семье, 

старшему поколению посредством следующих мероприятий, конкурсов: 

- районный и областной фотоконкурс «Юность России» (март 

2018); 

- муниципальный этап XVIII Всероссийской Творческой 

Ассамблеи «Адрес детства - Россия» (март 2018); 

- районная и областная выставка детского технического творчества 

«Техностарт», посвященная 65- летию образования Белгородской 

области» (апрель-июнь 2018); 
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- областной конкурс юных путешественников «Родная 

Белгородчина» (март 2018); 

- международный конкурс талантов «Чудесная страна» (январь); 

- районный конкурс на знание государственных и региональных 

символов и атрибутов РФ «Моя Белгородчина – моя Россия», 

посвящённый 65-летию образования Белгородской области (август-

сентябрь 2018); 

- районный фотоконкурс «История моей семьи» (октябрь 2018); 

- областной конкурс медиатворчества «Юная Белгородчина, 

посвящённый 100-летию дополнительного образования (октябрь 2018); 

- открытый конкурс детских поделок «Города-крепости 

Белгородской черты XVII века» (октябрь-ноябрь 2018); 

- районный конкурс видеороликов и презентаций «История моего 

села» (декабрь 2018); 

- областной дистанционный конкурс-викторина «Грани» (ноябрь 

2018); 

- Международный марафон «По страницам произведений Виктора 

Драгунского» (март 2018); 

- VI Международная творческая викторина-квест « На неведомых 

дорожках» (январь 2018); 

- I Всероссийский конкурс творческих работ «Зимние фантазии» 

(февраль 2018); 

- Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Зима-2018» (февраль 2018); 

- Международный марафон «Веселые ребусы» (март 2018); 

- Международный педагогический портал «Солнечный свет» 

Подарок любимой маме (март 2018); 

- Всероссийский конкурс поделок «Своими руками – шедевры» 

(апрель 2018); 

- Международный интеллектуальный марафон  «Смекалочка» (май 

2018); 

- Всероссийский конкурс детского творчества  «В гостях у сказки 

«Герои произведений Бориса Заходера» (май 2018); 

- Международный конкурс талантов «Чудесная страна», «День 

защитиника Отечества» (февраль 2018); 

- Муниципальный этап областного конкурса для детей и молодежи 

«Помним! Славим! Гордимся!» (апрель 2018); 

- Международный марафон  «Математический калейдоскоп» (март 

2018); 

- Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Рисуй, ваяй!» (август 2018); 

- III Всероссийский развивающий марафон «Знаток загадок и 

ребусов» (октябрь 2018). 

В период с 20 по 25 ноября проведены мероприятия, посвященные 

Дню Матери в России: 
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в объединениях технической (НТТ), социально-педагогической, 

художественной направленности – выставки поделок; 

в объединениях технической направленности (фото) – выставки 

фоторабот; 

в объединениях технической направленности (информатика) – 

выставки поздравительных открыток. 
 

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: 

- муниципальный этап международного конкурса детского 

творчества «Красота божьего мира (октябрь 2018)»; 

- проведена заочная интерактивная экскурсия по святым местам 

Белогорья (объединение «Зёрнышки») (сентябрь-октябрь); 

- всероссийский детский-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Для мамы, для бабушки, для сестренки» (май 

2018); 

- 16 ноября 2018 года прошла акция «Белый цветок», в 

объединениях были проведены беседы о доброте и милосердии, 

необходимости помогать, независимо от возраста и материального 

положения ближнему, которым одиноко, больно и тяжело. Учащиеся 

изготовили символ акции, дарили его прохожим, посетителям 

общественных мест, а вырученные средства были перечислены на 

расчетный счет фонда акции. 

- 15 мая 2018 года в рамках мероприятий, посвященных Году 

добровольца (волонтера) в Российской Федерации, учащимися 

объединения «Компьютер – друг человека» были разработаны, 

распечатаны и сброшюрованы книжки раскраски. Книжки раскраски 

были вручены учащимся первых классов МОУ «Разуменаская СОШ 

№2» на мероприятии «Зимние забавы». 
 

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 по вопросам комплексной 

и пожарной безопасности  были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

1. Проведены плановые инструктажи по комплексной и пожарной 

безопасности учащихся, 3 плановых инструктажа (вводный, первичный 
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и повторный) и 7 внеплановых инструктажей учащихся согласно 

приказам учреждения, из них: 

- 6 внеплановых по комплексной безопасности: 

- с 31.12. 2017 по 08.01.2018г. в период новогодних праздников проведен 

инструктаж по технике безопасности на замерзших водоемах, 

самоспасению на льду и осторожно сосульки; 

- с 21 по 30 мая инструктаж с освещением следующих тем о правилах 

безопасности на открытом водоеме, дорогах и улицах; 

- с 17 по 28 сентября 2018г. в рамках месячника комплексной 

безопасности о правилах поведения и технике безопасности на 

автомобильных и железных дорогах «Внимание – дети!»; 

- с 01 по 05 октября 2018г. в рамках месячника комплексной 

безопасности «день гражданской обороны» с плановой тренировкой по 

эвакуации учащихся из здания при возникновении ЧС; 

- с 08 по 12 октября в рамках месячника комплексной безопасности 

проведены инструктажи по темам здорового образа жизни: «Вред и 

польза современных гаджетов» или «Информационная безопасность» 

согласно возраста учащихся; 

- с 15 по 18 октября в рамках месячника комплексной безопасности «Мы 

ПРОТИВ терроризма!»; 

- с 28 января по 31 декабря 2018г. инструктаж по теме «Осторожно 

тонкий лед!». 

- 4 внеплановых по пожарной безопасности: 

- с 16 по 20 апреля 2018г. инструктаж по усилению мер пожарной 

безопасности; 

- с 29 ноября по 07 декабря в рамках месячника пожарной безопасности 

о мерах безопасности при подготовке и проведении новогодних 

праздников «Безопасный Новый год»; 

- с 10 по 14 декабря проведение тренировки с учащимися по эвакуации 

из здании при возникновении пожара; 

- с 17 по 21 декабря в рамках месячника пожарной безопасности о мерах 

безопасности при использовании отопительных и газовых приборов 

«Безопасное тепло». 

 2. На тематических занятиях с учащимися проведены беседы по 

безопасности и вопросам здорового образа жизни с освещением 

следующих тем: «Безопасное тепло», «Вред и польза современных 

гаджетов», «Информационная безопасность», «Правила поведения на 

автомобильных и железных дорогах», «Правила поведения при 

чрезвычайной ситуации» и «Порядок действий при пожаре», 

«Безопасный Новый год!». 

В рамках проекта учащиеся участвовали в следующих 

мероприятия: 

- I Межрайонный  фестиваль  технического творчества и 3D 

моделирования; 

- 08-09 февраля 2018 года принимали участие в областных 

соревнованиях обучающихся по автомоделизму (закрытая трасса); 
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- 20-21 февраля 2018 года участвовали в областной научно-

технической олимпиаде по судомоделированию среди обучающихся для 

закрытых акваторий (до 600 мм); 

- 29-30 марта 2018 года участвовали в областных соревнованиях 

обучающихся по комнатным авиационным моделям; 

- 07-08 апреля 2018 года участвовали в областных соревнованиях 

обучающихся по автомоделизму (открытая трасса); 

- 11 мая 2018 года участвовали в областных соревнованиях 

обучающихся по ракетомоделизму; 

- 20 июня 2018 года участвовали в Первенстве Белгородской 

области по авиационным свободнолетающим моделям, посвящённом 65-

летию образования Белгородской области; 

- 20-21 июня 2018 года участвовали в областных соревнованиях 

обучающихся по судомоделизму для открытых акваторий (до 1250 мм); 

- 03 октября 2018 года участие в областной научно-технической 

олимпиаде по ракетомоделированию среди обучающихся; 

- муниципальный этап регионального конкурса видеороликов 

«Здоровое поколение – здоровое будущее» (октябрь-ноябрь 2018). 
 

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 и выставках: 

- районная и областная выставка технического творчества «От 

технического моделирования – до высоких технологий» (апрель 2018); 

- районном и областном конкурсе для обучающихся и 

педагогических работников «Компьютер – новый век» (январь - февраль 

2018); 

- муниципальный этап областного конкурса детского творчества 

«Полицейский дядя Стёпа» (апрель 2018); 

- муниципальный и региональный этап Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» (май 2018); 

- районный фотоконкурс «Дорожное движение должно быть с 

уважением» (сентябрь-октябрь 2018); 

- III Международный марафон  «В мире профессий» (март 2018); 

- Всероссийский детский онлайн конкурс 3D – моделирование и 

3D печати «Перспектива 3D» (апрель 2018); 

- Международный марафон «Удивительный космос» (апрель 

2018); 

- Международный марафон «Удивительные открытия и 

изобретения человечества» (апрель 2018); 

- Всероссийский конкурс детского творчества «Техника на службе 

армии: вчера, сегодня, завтра» (май 2018); 



 10 

 

- Всероссийский конкурс детского творчества «От фантастики в 

литературе до реальности в науке» (май 2018); 

- Всероссийский детский - юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Ура мы в космосе»(май 2018); 

- Всероссийский дистанционный конкурс «3Д-рисунка, ДАДЖЕТ» 

(октябрь-декабрь 2018); 

- Всероссийский дистанционный конкурс «Мир художников» 

(декабрь 2018). 
 

В рамках комплексно-целевой программы «Каникулы» проведены 

следующие мероприятия: 

- в период весенних каникул: были организованы и проведены 

областные соревнования обучающихся по комнатным авиационным 

моделям на базе МОУ «Северная СОШ №2 Белгородского района»; 

выпуск очередной газеты «Технорёнок». 

- в период летних каникул: 

- 21 июня 2018 года на базе МОУ «Начальная школа п. Дубовое», 

для воспитанников летнего пришкольного лагеря было организовано и 

проведено мероприятие «Ожившие экспонаты», на котором ребята 

ознакомились с достопримечательностями Белгородского района, 

участвовали в конкурсах, отгадывали загадки. В завершении 

мероприятия на память ребята была вручена «Звонница», которую 

изготовили ребята их объединений на базе МОУ «Октябрьская СОШ им. 

Ю. Чумака». 

- 01 июня 2018 года в выставочном зале прошло награждение 

дипломом «Трепетное сердце», также на празднике были вручены 

грамоты и дипломы победителям и призерам всероссийских конкурсов. 

Для гостей праздника были организованы и проведены мастер- классы, 

которые были посвящены юбилейным датам нашей малой Родины: «С 

юбилеем, родной, Белгородский наш район!», «Белгородской области 

наши поздравления!». 

- в период осенних каникул: выпуск газеты «Техноренок», 

организована персональная выставка педагогов и учащихся «Знаю, 

умею, научу!» (Маслова С.Н.). 

- в период зимних каникул: с целью формирования личной 

культуры досуговой деятельности детей 24 декабря 2018 года на базе 

МОУ «Разуменская СОШ №2» для учащихся 1 «А» и 1 «В» классов 

прошла интересная игровая программа «Новогодние забавы технорят», 

где ребята участвовали в различных конкурсах, забавах, играх и 

получили заслуженные грамоты по итогам участия в конкурсах за 

второе полугодие. 

В объединениях были организованы выставки творческих работ 

«С новым Годом!», учащиеся на занятиях своими руками сделали 

новогодние открытки для близких и друзей. 

Учащимися объединения «Цветные ладошки» были организованы 

новогодние фотозоны для фотографирования, а учащиеся 
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фотообъединений оформили выставку фоторабот «Цифровая Зима!, на 

которой были выставлены фотоработы, отражающие зимнее настроение, 

забавы, явления природы. 

Учащихся объединения «Зёрнышки» совместно с воспитанниками 

воскресной школы храма в честь иконы Божией Матери Спорительница 

хлебов, показали театрализованное представление «Тайна Звезды», 

посвященное Рождеству Христову. 
 

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. 

В 2018 году на заседании общего собрания работников 

учреждения вновь рассмотрено Положение о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников МУ ДО СЮТ. 

Заседания Управляющего проходили в соответствии с планом 

работы. Рассматривались вопросы: о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда; выдвижение кандидатур на награждение 

дипломом «Трепетное сердце»; выбора направления работы по 

привлечению молодых специалистов и расширения возможностей 

использования выставочного зала. 

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 



 12 

 

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 обучающихся, 

выпуске из Учреждения; принятие решения об отчислении учащегося из 

Учреждения; обсуждение в случае необходимости поведения отдельных 

обучающихся; 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 

2017-2018 учебный год, вопросы по совершенствованию методик 

образовательного процесса и образовательных технологий.  

В юбилейный год 100-летия системы дополнительного 

образования коллегиальными органами неоднократно рассматривался 

вопрос о поощрении работников учреждения, который был решен 

положительно: работники получили грамоты и денежные выплаты. 

Характеристика административного персонала: 
 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

 

Должность  

О
б
р
аз

о
в
ан

и
е 

С
та

ж
 

р
аб

о
ты

 

К
в
ал

и
ф

и
к

ац
и

о
н

н
ая

 

к
ат

ег
о
р
и

я
  

Отраслевые 

награды 

1 Зайцева  

Марина 

Анатольевна 

директор высшее 35л. высшая 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

 

2 Дзерович  

Марина 

Александровна 

заместитель 

директора  

высшее 32г. высшая 

3 Кузьменко 

Наталья 

Алексеевна 

заместитель 

директора  

высшее 24г. высшая 

4 Иванова  

Елена 

Александровна 

заместитель 

директора  

высшее 10л. первая  

5 

Соколова  

Наталья 

Михайловна 

руководитель  

структурного  

подразделения 

высшее 34г. первая   

6 

Токарев 

Геннадий 

Николаевич 

руководитель  

структурного  

подразделения 

высшее 33г. высшая  

 

Подтверждением эффективности системы управления учреждения 

является: 

- II место по итогам развития технического творчества детей и 

подростков Белгородской области среди образовательных учреждений 

дополнительного образования технической направленности в 2017-2018 
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учебном году (приказ Департамента образования Белгородской области 

от 17.08.2018 года №2158); 

- благодарность департамента образования Белгородской области, 

объявленная директору Зайцевой М.А., за достигнутые успехи, большой 

вклад в развитие региональной системы дополнительного образования 

детей и подростков 
 

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 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 педагогов, проходящих 

обучение на курсах и сессиях.  

За отчетный период наблюдается снижение активности и 

соответственно результативность участия учащихся в конкурсах 

различных уровней (особенно муниципальный и региональный):  

- количество участников: 2017 – 403; 2018 – 296; 

- победители и призеры: 2017  – 264; 2018 – 252. 
 

4.Оценка учебного процесса. 
 

Организация образовательного процесса в учреждении 

регламентируется образовательной программой, уточняется 

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 2018 году образовательная деятельность осуществляется в очной 

форме по: 

- 22 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам: 
год обучения 

                кол-во 
1 2 3 4 5 

6 5 8 2 1 

- 10 индивидуальным учебным планам (41 учащийся). 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы и срок её реализации определяет 

численный состав объединения и количество занятий в неделю. 

Наполняемость групп в учреждении от 12 до 15 человек. 
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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. 

Занятия в творческих объединениях начинаются с 11.00 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: 45 мин. - занятие, 15 мин. 

перерыв; 45 мин. - занятие, 15 мин. перерыв. 

Образовательной деятельностью Станции юных техников были 

охвачены дети – инвалиды, дети с ограниченными возможностями 

здоровья (2018 году - 4 учащихся, 2017 - 6, 2016 -5 ), обучение 

организовано в объединениях и на дому по заключению психолого - 

медико - педагогической комиссии Белгородского района, письменному 

заявлению родителей и приказу по учреждению. 

Организация внутреннего контроля осуществляются 

администрацией Учреждения согласно годовому плану работы и 

выполнен в полном объеме. 
 

5. Оценка качества кадрового обеспечения. 
 

 В учреждении работает 44 педагогический работник: 20 основных 

и 24 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 «Журавлевская СОШ», 

МОУ «Щетиновская СОШ», МОУ «Крутоложская ООШ»). 

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 35 педагогов –

79,5% имеет высшее образование (29 педагогическое – 66%). 

Методической службой Станции юных техников целенаправленно 

ведется сопровождение педагогических работников при прохождении 

процедуры аттестации. В учреждении 73% педагогических работника 

имеют высшую и первую квалификационные категории: 

высшая квалификационная категория  20 (45,5%) 

первая – 12 (27,3%) 

без категории – 12 (27,3%).  
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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 актуальной:  
 

 
 

6. Оценка учебно-методического обеспечения. 
 

В 2018 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: 

- организационно-методическое сопровождение конкурсов 

профессионального педагогического мастерства, семинаров, мастер-

классов, работы с информационными ресурсами; 

- проведение мониторинговых исследований; 

- рецензирование образовательных программ, программ 

деятельности, рабочих программ; 

- деятельность творческих групп по основным направлениям 

работы учреждения; 

- работа внутриучрежденческой школы профессионального 

мастерства «Школа перемен». 

За отчетный период методической службой было организовано 

методическое сопровождение и результативное участие в 14 конкурсах 

профессионального мастерства (7-2017;15-2016). 

В 2018 году педагогические работники учреждения представляли 

опыт работы перед коллегами, участвуя в работе семинаров, чтений. 

Приняли участие в 9 мероприятиях (4-2017; 6-2016). 

Материалы из опыта работы публиковались в сборниках и на 

страницах профессиональных журналов, в средствах массовой 

информации, на страницах сетевых сообществ педагогов в сети 

Интернет. Всего опубликовано 26 статей (11-2017; 13-2016). 

Материалы актуального педагогического опыта обобщил один 

педагог (1-2017; 2-2016). 

Результатом планомерной работы методической службы является 

успешное прохождение процедуры аттестации. В 2018 году аттестованы 

на квалификационные категории четыре педагогических работника (3-

2017; 3-2016). 

0% 

20% 

40% 

60% 

старше 45 лет  

до 45 лет 

до 35 лет 
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Повышение профессионального уровня педагогических 

работников внутри учреждения происходит в результате реализации 

плановых мероприятий проекта «Мастерская перемен» в форме единых 

методических дней: 

- 31 января 2018г. по теме: «Организация работы с особенными 

детьми в контексте компетентностного подхода»; 

- 27 апреля 2018г. по теме: «Реализация индивидуальных учебных 

планов по организации деятельности с особенными детьми в контексте 

компетентностного подхода»; 

- 25 декабря 2018г. по теме: «Самообразование как основа 

деятельности педагогического работника». 

Все виды мониторинговых и диагностических исследований 

предусмотренные образовательной программой и воспитательной 

системой  учреждения проводятся в соответствии планом работы. 
 

7. Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 
 

Одним из приоритетных направлений деятельности ресурсно-

методического центра учреждения является обеспечение программно-

методического сопровождения образовательного процесса. 

Согласно учебному плану в 2018 году прошли процедуру 

рецензирования и обновления дополнительные общеобразовательные  

общеразвивающие программы, индивидуальные учебные планы. 

В 2018 году в учреждении реализуется - 30 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, из них статус 

«авторская» на уровне учреждения имеют - 9. 

Создан банк данных программного обеспечения (в электронном 

варианте) – дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы по всем направленностям. Во многих дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах представлен 

учебно-методический комплекс - дидактический, раздаточный материал, 

технологические карты к учебным занятиям: «Город мастеров», 

«Зернышки», «Пользователь ПК», «Мастерок», «Икар», «Тайфун», 

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

В ресурсно-методическом центре оборудовано рабочее место, 

подключенное к сети Интернет, что создает условия для работы по 

расширению банка медиаресурсов по направленностям образовательных 

программ.  

Сформирован и периодически пополняется банк данных 

технологических карт: 2018 – 98;2017 – 95; 2016 – 90. 
 

8. Оценка материально-технической базы. 
 

Показатель Объемы 

Учебные кабинеты для 

реализации ДО(О)П 

2422,1 кв.м. - на базе 24 образовательных 

учреждений.  

Наличие специализированных 

помещений для организации 

учебно-воспитательного 

Административное здание (кабинет директора, 

структурные подразделения, ресурсно-методический 

центр, выставочный зал) – 290 кв.м. на базе МОУ 
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процесса «Дубовская СОШ с УИОП»  

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 ИНВ№4103600049-6шт.; 

- двухпозиционный торцевальный станок KINZO 

8Е320 ИНВ№210144101340407-1шт.; 

- пила по дереву KINZO 8Е200 ИНВ№41013600050-

1шт.; 

- рейсмусовый фуговальный станок KINZO 48З5300 

ИНВ№210144101340401-1шт.; 

- сверлильный станок ИНВ№87100018-1шт.; 

- сверлильно-фрезерный станок KINZO 8Е381 

ИНВ№41013600417-1шт.; 

- станок токарный по дереву KINZO 8Е208+18D29 

ИНВ№210144101340414-1шт.; 

- токарный станок для обработки дерева и металла 

KINZO 8Е373 ИНВ№210144101340358-1шт.; 

- фрезерный станок ИНВ№210144101340198-1шт.; 

- фуговальный станок НВ№210144101340206-1шт.; 

- верстак комбинированный -2шт.; 

- станок по дереву -1шт. 

2. Технологическое оборудование и 

инструментарий, переданный во временное 

пользование согласно актам приема-передачи к 

заключенным договорам с образовательными 

учреждениями. 

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 

- FDM3D-принтер IRON – 1 шт. 

- Принтер – 2 шт. 

- Сканер HPScanjet 2400- 1 шт. 

- Мультимедийный комплект – 1 шт. 

- Компьютер –2 шт. 

- Ноутбук – 2 шт. 

- ИБП 500VA – 2 шт. 

- Привод DVD+/RV – 1 шт. 

- Мышь Logitech – 1 шт. 

- Сетевой фильтр SPS-503RK- 1 шт. 

Учебно – наглядные пособия Электронное пособие на компакт-дисках «Учебно-

методический комплекс для преподавателей» и 

пособия, используемые согласно КТП рабочих 

программ 

Материально – техническое - Брошюровщик – 1 шт. 
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оснащение выставок, 

творческих конкурсов, 

соревнований 

- Двигатель 3ИД ПИЛОТ – 1 шт. 

- Зарядное устройство универсальное комплект – 1 

шт. 

- ПалаткаVirginia – 1 шт. 

- Переговорное устройство – 1 шт. 

- Р/У 6 каналов аппарат – 1 шт. 

- Шлем TARFGET – 1 шт. 

- Модель KYOSHO – 1шт. 

- Картинг АКУ-89 кл Союзный – 2 шт. 

- Картинг КС-98 кл Пионер – 1 шт.  

- Фотоаппарат цифровой зеркальный Canon EOS 

70D – 1 шт. 

- Фотовспышка Canon Speedlite 600EX-RT– 1 шт. 

- Объектив Canon EF 24-70mm F4.0 L IS USM – 1 

шт. 

- Сумка Perfeo16 – 1 шт. 

- Фото Nikon Coolpix P50 Silver– 1 шт. 

- Фотокамера Panasonic DMC S3EE-K– 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. 

В связи утверждением изменений касающихся порядка списания 

имущества муниципальных учреждений Белгородского района, в 

течение 2018 года был осуществлен полный анализ имущества 

учреждения и проверка работоспособности оборудования, находящегося 

на балансе учреждения. Проведена инвентаризация в виде контрольной 

проверки основных средств и фактического наличия имущества 

находящегося на балансе учреждения, а так же переданного учреждению 

по договорам временного пользования. По итогам проведенных 

мероприятий актуализированы паспорта кабинетов администрации МУ 

ДО СЮТ в соответствии с фактическим наличием имущества, 

подлежащего учету, а с педагогами дополнительного образования 

подписаны договора и акты приема-передачи оборудования и инвентаря, 

находящегося на балансе учреждения. Так же принято решение в 

течение 2019 года подготовить необходимый пакет документов, 

согласовать и списать с баланса учреждения пришедшее в негодность и 

морально устаревшее имущество. 

Второе – система анализа имеющихся материалов и средств 

позволила решить проблемы обеспечения сотрудников учреждения, 

необходимым оборудованием, инвентарем, комплектующими и 

расходными материалами для реализации практической части 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

В течение 2018 года было приобретено: 

 – системный блок ProMegaJet 110 MT P; 

 – мышь беспроводная оптическая GEMBRID MUSW-350; 

 – машина с радиоуправляемым устройством Шорт-корс HPI 

BLITZ (кузов Skorpion) 2WD 2/4GHz 1/10RTR; 
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 – комплект пластика Даджет 3D Палитра WATSON, 1,75мм, 10 

цветов по 10м с трафаретами 

 – бальза листовая ультра легкая и проволока ОВС; 

 – канцелярские товары и принадлежности. 

В рамках улучшения условий труда работников учреждения и 

выполнения реализуемой программы по энергоэффективности, 

произведена закупка необходимых средств специальной защиты для 

младшего обслуживающего персонала и ежегодная замена, утилизация 

ламп в учреждении. 

Третье – это приведение в соответствие установленным 

требованиям оборудования и помещений учреждения. В связи с 

изменениями кадрового законодательства, связанных с порядком и 

условиями хранения карточек Т2, в 2018 году приобретены картотеки 

для их хранения (Han А4 на 1300 карточек открытая и Han А6 на 1300 

карточек закрытая). Приобретены и установлены дополнительные 

информационные стенды по безопасности. В ресурсно-методическом 

центре учреждения (кабинет №4) и подсобном помещении общего 

пользования проведен легкий косметический ремонт, а так же проведена 

замена потолочных светильников. 

Четвертое – выполнение работы по заключению договоров с 

поставщиками для приобретения необходимого имущества, а так же 

своевременное предоставление отчетной документации в бухгалтерию 

Управления образования и сдача ежегодных имущественных отчетов в 

комитет имущественных и земельных отношений. В рамках проведения 

ежегодной инвентаризации представителями администрации управления 

образования Белгородского района Белгородской области, была 

составлена инвентаризационная опись имущества учреждения, 

нарушений не выявлено. 

Пятое – в рамках тематической проверки условий труда и 

материально-технического обеспечения педагогов дополнительного 

образования МУ ДО СЮТ произведена закупка и выдача 

укомплектованных медицинских аптечек в количестве 3 шт. 
 

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. 
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Организация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляются администрацией учреждения в соответствии с 

Положением о внутренней системе оценки качества образования, 

регламентируется годовым планом работы. В 2018 году период 

осуществлён следующий контроль: 

Направления  Объект контроля Цель контроля Итог 

ЯНВАРЬ 

Методическая 

работа 

Анализ 

профессиональной 

деятельности 

аттестующегося 

педагогического 

работника 

Кузьменко Н.А. 

Уровень 

профессиональной 

деятельности 

аттестующегося 

педагогического 

работника 

Справка 

Образовательная 

деятельность 

Промежуточная 

аттестация учащихся по 

итогам I полугодия 

Выполнение 

образовательной 

программы. 

Приказ №16-ОД 

от 06.02.2018, 

аналитическая 

справка 

ФЕВРАЛЬ 

Образовательная 

деятельность 

Реализация 

индивидуальных 

учебных планов 

Анализ выполнения 

ИУП, организации 

учебной 

деятельности 

Приказ №19-ОД 

от 12.02.2018, 

аналитическая 

справка 

Структурные элементы 

учебного занятия 

Анализ организации 

образовательной 

деятельности в 

объединение 

«Цветные ладошки» 

Приказ №30-ОД 

от 05.03.2018, 

аналитическая 

справка 

 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

Папка педагога, 

наличие УМК 

(Боженова Е.И.) 

Соблюдение единого 

требования ведения 

документации, 

сопровождающей 

образовательный 

процесс 

Методическая 

работа 

Мониторинговые и 

диагностические 

исследования 

Результаты  

мониторинговых и 

диагностических 

исследований по 

результатам 

деятельности 

учреждения в 

первом полугодии 

2017-2018 учебного 

года 

Приказ №20-ОД 

от 19.02.2018, 

аналитическая 

справка 

Реализация планов по 

самообразованию 

Реализация планов 

по самообразованию 

 

Приказ №60-ОД 

от 06.06.2018, 

аналитическая 

справка 

МАРТ 

Образовательная 

деятельность 

ДООП и КТП Освоение в полном 

объеме 

Приказ №37-ОД 

от 28.03.2018, 
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дополнительных 

общеобразовательны

х общеразвивающих 

программ 

 

ИЮНЬ 

Образовательна

я деятельность 

 

Промежуточная 

аттестация учащихся по 

итогам учебного года. 

Определение уровня 

усвоения  

образовательной 

программы 

учащимися 

Приказ №55-ОД  

от 01.06.2018 

аналитическая 

справка 

Образовательна

я деятельность 

 

Выполнение 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих и 

КТП и ИУП 

Выполнение 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих и 

КТП и ИУП за 2017-

2018 учебный год 

Приказ №57-ОД  

от 01.06.2018 

аналитическая 

справка 

Методическая 

работа 

Работа учреждения за 

2017-2018 учебный год 

Итоги работы 

учреждения за 2017-

2018 учебный год 

Результаты 

мониторинговых и 

диагностических 

исследований  

Приказ №56-ОД  

от 01.06.2018 

справка 

 

СЕНТЯБРЬ 

Образовательна

я деятельность 

Промежуточная 

аттестация учащихся на 

начало учебного года. 

Выполнение 

образовательной 

программы 

 

Приказ №112-ОД  

от 22.10.2018 

аналитическая 

справка 

ОКТЯБРЬ – НОЯБРЬ 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

Личные дела Проверка 

оформления личных 

дел пдо 

Приказ №121-ОД  

от 28.11.2018 

аналитическая 

справка 

Папка педагога, 

наличие УМК  

(на рабочем месте) 

Соблюдение единого 

требования ведения 

документации, 

сопровождающей 

образовательный 

процесс 

Приказ №121-ОД  

от 28.11.2018 

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 №121-ОД  

от 28.11.2018 

аналитическая 

справка 

Мониторинговые и 

диагностические 

исследования 

Результаты  

мониторинговых и 

диагностических 

исследований  

Приказ №118-ОД  

от 12.11.2018 

аналитическая 

справка 

ДЕКАБРЬ 

Методическая 

работа 

Анализ 

профессиональной 

деятельности 

аттестующегося 

Уровень 

профессиональной 

деятельности 

аттестующегося 

Справка 
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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: 1622 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 37 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 946 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 555 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 84 человека 

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 

135человек/8,3% 

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 

0 человек/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, в том числе: 

7 человек/0,43% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

3 человека/0,18% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

4 человека/0,25% 

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 

0 человек/0 % 

педагогического 

работника Токарева 

Г.Н. 

педагогического 

работника 
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общей численности учащихся 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

296 человек/ 

18,3% 

1.8.1 На муниципальном уровне 79 человек /4,9% 

1.8.2 На региональном уровне 75 человек /4,6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 142 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: 

252 человек/ 

15,6% 

1.9.1 На муниципальном уровне 56 человек/3,5% 

1.9.2 На региональном уровне 28 человек/1,7% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0 % 

1.9.4 На федеральном уровне 168 человек/ 

10,4% 

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: 

135 человек/ 

8,3% 

1.10.1 Муниципального уровня 135 человек/ 

8,3% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

2 единиц 

 

1.11.1 На муниципальном уровне 2 единицы 

 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 44 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

35 человек/ 

79,5% 
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педагогических работников 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

29 человек/66% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

7 человек/16% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5 человек/11,4% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

32 человека/73% 

1.17.1 Высшая 20 человек/45,5% 

1.17.2 Первая 12 человек/27,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

32человека/73% 

1.18.1 До 5 лет 10 человек/23% 

1.18.2 Свыше 30 лет 22 человека/50% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человека/9% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 человек/16% 

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 

43человека/100% 
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образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников 

образовательной организации 

1 человек/2,3% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 49 единиц 

1.23.2 За отчетный период 26 единиц 

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 в расчете на одного 

учащегося 

0,002 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

 

2.2.1 Учебный класс 45 

2.2.2 Лаборатория 43 

2.2.3 Мастерская 2 

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 0 

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 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и да 
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распознавания текстов 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

 

Проблемные поля в деятельности учреждения «зоны риска»: 

первое – несмотря на увеличение количества учащихся, в 

учреждении из года в год малая доля детей старшего школьного 

возраста (15-17 лет); 

второе – отсутствие обучения по очно-заочной и заочной форме; 

третье – снижение доли учащихся вовлеченных в массовые 

мероприятия на муниципальном и региональном уровнях и 

соответственно, ставших победителями и призерами; 

четвертое – снижение количества массовых мероприятий, 

проводимых образовательной организацией; 

пятое – малая доля учащихся вовлеченных в образовательные и 

социальные проекты; 

шестое - увеличение доли педагогических работников в возрасте 

от 55 лет на фоне значительного снижения доли педагогических 

работников в возрасте до 30 лет (старение педагогических кадров). 

Намерения по совершенствованию образовательной деятельности: 
 первое – внести изменение в структуру учреждения 

(административный персонал) с перераспределением функциональных 

обязанностей; 

 второе – введение очно-заочной формы обучения; 

 третье – усиление административного контроля в вопросе 

вовлечения учащихся в конкурсные мероприятия, образовательные и 

социальные проекты.   
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