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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 1266 учащихся по возрастным 

категориям: +от 7 до 11 лет – 88,3 %; от 12 до 15 лет – 11,7 %. 

 

Образовательная деятельность осуществляется на базе следующих 

общеобразовательных учреждений Белгородского района: 

 
№ Наименование ОУ Адрес 

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

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

2.  МОУ «Ближнеигуменская 

СОШ» 

Белгородская область, Белгородский район, 

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

3.  МОУ «Веселолопанская 

СОШ» 

Белгородская область, Белгородский район, 

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

4.  МОУ «Дубовская СОШ с 

УИОП» 

Белгородская область, Белгородский район, 

п. Дубовое, ул. Ягодная, д. 3-а 

5.  МОУ «Журавлевская 

СОШ» 

Белгородская область, Белгородский район, 

с. Журавлёвка, ул. Ленина, д.6 

6.  МОУ «Комсомольская Белгородская область, Белгородский район, 
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СОШ» п. Комсомольский, ул. Гайдара, д.1 

 

7.  МОУ «Крутоложская 

ООШ» 

Белгородская область, Белгородский район, 

с. Крутой Лог, ул. Ленина, д.6 

8.  МОУ «Мясоедовская 

ООШ» 

Белгородская область, Белгородский район, 

с. Мясоедово, ул. Трунова, д.77 

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

с. Никольское, ул. Школьная, д.1 

10.  МОУ «Новосадовская 

СОШ» 

Белгородская область, Белгородский район, 

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

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

п. Октябрьский, ул. Чкалова, д.30 

12.  МОУ «Разуменская СОШ 

№1» 

Белгородская область, Белгородский район, 

п. Разумное, ул. Бельгина, д.14 

13.  МОУ «Северная СОШ №2» Белгородская область, Белгородский район, 

п. Северный, ул. Олимпийская, д.12 

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

с. Стрелецкое, ул. Краснооктябрьская, д.148  

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

с. Таврово, ул. Садовая, д.41-а 

 

 

Образовательная деятельность осуществляется по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающая) программам трёх 

направленностей, с приоритетной доминантой технической: 

 
Направленность Количество 

учащихся 2017 

Количество 

учащихся 2018 

Количество 

учащихся 2019 

Техническая 1129 1332 1127 

Социально-

педагогическая 

95 59 14 

Художественная 306 231 125 

Итого 1530 1622 1266 

 

 

Результативность педагогов 

 

Педагоги дополнительного образования на: 

 учрежденческом  уровне 

 Внесении целостного описания опыта работы в банк данных 

 
Каминская Елена 

Алексеевна 

«Повышение духовно- нравственных качеств личности 

учащихся при реализации дополнительной 

общеобразовательной программы социально- 

педагогической направленности » 

Свидетельство 

Пр. МУ ДО  СЮТ 

от 20.03.2019 

№32-ОД 

Тимофеева Оксана 

Михайловна 

«Повышение творческого потенциала учащихся 

средствами дополнительной общеобразовательной 

программы технической  направленности » 

Свидетельство 

Пр. МУ ДО  СЮТ 

от 20.03.2019 

№32-ОД 
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 районном уровне 

 
Зайцева Марина Анатольевна 

пдо 

1 Районный  этап  областного конкурса методических 

материалов для организации технического творчества 

обучающихся 

Грамота УО  Пр. от 17.05.2019  № 710 

Степанов Владимир 

Александрович 

1 Районный  этап  областного конкурса методических 

материалов для организации технического творчества 

обучающихся 

Грамота УО  Пр. от 17.05.2019  № 710 

Соколова Наталья Михайловна 

пдо 

2 Районный  этап  областного конкурса методических 

материалов для организации технического творчества 

обучающихся 

Грамота УО  Пр. от 17.05.2019  № 710 

Черендин Вадим Викторович 1 Муниципальный этап областного конкурса 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» 

Пр. УО  от 29.03.2019 №459 

 

муниципальном уровне 

 
Каминская Елена 

Алексеевна 

«Повышение духовно- нравственных качеств личности 

учащихся при реализации дополнительной 

общеобразовательной программы социально- 

педагогической направленности » 

Пр. УО  

от 08.05.2019 

№658 

Тимофеева Оксана 

Михайловна 

«Повышение творческого потенциала учащихся 

средствами дополнительной общеобразовательной 

программы технической  направленности » 

Пр. УО  

от 08.05.2019 

№658 

 

областном уровне 
1 Маслова Светлана 

Николаевна 

3 Областного конкурса учебных и методических 

материалов 

Пр. ДО от 25.02.2019 г. № 423 

Областного конкурса учебных и методических материалов 3 место -1 

2 Лилоашвили  

Надежда Александровна 

3 Областная открытая  выставка  

«Творчество без границ» 

26.03.2019 

Творчество без границ» 3 место -1 

3 Черендин Вадим 

Викторович 

2 Областной  конкурс профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям» 

Пр. ДО  от 29.05.2019 № 1611 

«Сердце отдаю детям» 2 место -1 

4 Степанов Владимир 

Александрович 

1 Областной конкурс методических материалов 

для организации технического творчества 

обучающихся 

Пр. ДО  от 04.06.2019 № 1697 

методических материалов1 место -1 
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Публикации на областном уровне 

 
Маслова  

Светлана Николаевна 

Областная  энциклопедии для детей 

«Белгородская черта» 2019 г., с.87-89. 

 

 

Участие учреждения в конкурсах, мероприятиях, проектах, 

семинарах, мастер – классах 
Кузьменко Наталья Алексеевна, Зайцева Марина Анатольевна, 

Дзерович Марина Александровна, Кузьменко Наталья Алексеевна 

Сыроватченко Татьяна Александровна, Чаплыгина Тамара Николаевна - 

Всероссийский открытый  конкурс профессионального мастерства 

работников  сферы дополнительного образования «Педагогический 

калейдоскоп - 2019» Пр. ФЦТТ от 19.03.2019 № 188/1 

Маслова Светлана Николаевна - Всероссийского конкурса 

методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой 

и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками Пр. ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» от 

24.05.2019г. № 211 

Соколова Наталья Михайловна -Всероссийский  конкурс  «Мой 

мастер-класс» Диплом Международного педагогического портала 

«Солнечный свет» от 28.03.2019 № ТК 1072444 

Токарев Геннадий Николаевич Всероссийский  педагогический конкурс 

«Успешные практики в образовании» (Диплом Корчака) Диплом  от 

01.04.19 №RS 338-116005; Всероссийская  педагогическая  конференция  

имени В.А.Сухомлинского Диплом  № DV 338-16488 

Соколова Наталья Михайловна -Всероссийская онлайн  –конференция  

на портале «Солнечный свет»№ СТ 1072482 

 

Областной фестиваль педагогического мастерства «Калейдоскоп 

творческих идей» 

Пр. ДО  от 08.02.19  № 250 

- Зайцева М.А. пдо, мастер – класс  

- Соколова Н.М. пдо, мастер – класс 

- Кукина Р.Х. пдо,  мастер – класс 

 

Публикации на  Всероссийском уровне 

 
Черендин Вадим 

Викторович  

Свидетельство Международного сетевого издания «Солнечный 

свет» от 14.03.2019 № СВ 1041249 
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Черендин Вадим 

Викторович 

Всероссийское издание  «ПОРТАЛ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Свидетельство о публикации АА №1659 от 26.03.2019 

Соколова Наталья 

Михайловна 

пдо 

Свидетельство Международного сетевого издания «Солнечный 

свет» от 28.03.2019 № СВ 1072451 

Сыроватченко 

Татьяна 

Александровна 

Сборник ФГБОУ ВО «МГТУ «Станкин» ФЦТТУ  «Значимость 

педагогического наследия Н.К. Крупской для 

совершенствования системы дополнительного образования 

детей и профессиональной школы России» Москва 2019 

Чаплыгина Тамара 

Николаевна 

Сборник ФГБОУ ВО «МГТУ «Станкин» ФЦТТУ  «Значимость 

педагогического наследия Н.К. Крупской для 

совершенствования системы дополнительного образования 

детей и профессиональной школы России» Москва 2019 

Токарев Геннадий 

Николаевич 

пдо 

статьи в Международном сетевом издании «Солнечный свет» 

Свидетельство от 05.04.2019  №СВ1088561 

 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

Областной уровень 

 
Команда Белгородского района 6 Областные соревнования 

обучающихся по автомоделизму 

(закрытая трасса) 

14.02-15.02.2019 

Экспозиция управления образования 

администрации Белгородского района 

4 Областной конкурс «Компьютер -  

новый век» 

18.02.-18.03.2019 

Команда Белгородского района  Областная научно – техническая 

олимпиада по судомоделированию 

среди обучающихся для закрытых 

акваторий (600мм.) 

20.02-21.02.19 

Команда Белгородского района 4 Областные соревнования 

обучающихся по комнатным 

авиационным моделям 

28.03-29.03.19 

Экспозиция управления образования 

администрации Белгородского района 

2 Региональный этап Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей  

«Юность России» 

06.05.2019 

Экспозиция управления образования 

администрации Белгородского района 

5-6 Областная  выставка детского 

технического творчества «Техностарт 

15.05.2019 

Команда Белгородского района 3 Областные соревнования 

обучающихся по ракетомоделизму 

15.05.1209 

Команда Белгородского района 4 Первенство Белгородской области по 

авиационным свободнолетающим 

моделям 

21.05.2019 
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Команда Белгородского района  Региональная научно-техническая 

олимпиада по автомоделированию 

07.06 - 08.06.2019 

Команда Белгородского района  Областные соревнования 

обучающихся по судомоделизму для 

открытых акваторий  (до 1250мм) 

13.06- 14.06.2019 

Экспозиция управления образования 

администрации Белгородского района 

4 Областная выставка технического 

творчества обучающихся «От 

технического моделирования – до 

высоких технологий» 

06.05-06.06.2019 

 

 

Обучающиеся  

районный уровень 

 
учащиеся место 

муниципальный этап 

областного конкурса для обучающихся и педагогических работников «Компьютер – 

новый век», посвященного 166-летию со дня рождения В.Г. Шухова 07.02.2019 

Ляшенко Лада 1 

Малышева Дарья 1 

Рябчинский Михаил 1 

Рябчинский Михаил 1 

Малышева Дарья 2 

Юрченко Артем 2 

Малышева Дарья 3 

муниципальный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность 

России»11.03.2019 

Довжанский Александр 1 

Колюх Александр 1 

Малиновская Полина 1 

Эсауленко Милена 1 

Романов Александр 1 

Лавров Даниил 2 

Ланин Михаил 2 

Ляшенко Лада 2 

Золотых Владимир 3 

Сафаров Максим 3 

муниципальный этап областной выставки детского технического творчества 

«Техностарт»13.02-15.03.2019 

  

Булгаков Максим 1 

Герасимова Виолетта 1 

Малиновская Полина 1 

Никитин Артём 1 

Дьяченко Алиса 2 
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Красная Дарья 2 

Шуляковская Дарья 2 

Ерохова Мирослава 3 

Ивашин Валерий 3 

Карытин Иван 3 

Худяков Кирилл 3 

муниципальный этап областной 

 выставки – конкурса декоративно-прикладного творчества 

 «Рукотворная краса Белогорья» 

28.03.2019 

Бацуева Елизавета 3 

муниципальный этап областной 
 выставки технического творчества 

«От технического моделирования – до высоких технологий» 24.04.2019 

Вахрушева Мария 1 

Лукач Александр 1 

Сидоров Алексей 1 

муниципальный этап региональной 

 выставки – конкурса «Под мирным небом России»16.05.2019 

Красная Дарья 3 

муниципальный этап 

 областного Пасхального  конкурса – фестиваля детского творчества 

 «Радость души моей!»21.05.2019 

Есина Меланья 2 

Коваленко Арина 2 

муниципальный этап областного конкурса 

 «Моя Белгородчина – моя Россия»14.06.2019 

Рябичева Диана 1 

Бацуева Елизавета 2 

Луханина Полина 2 

Дурняева Арина 3 

 

 

областной уровень 

 
Конкурс поделок, посвященных городам-крепостям Белгородской черты XVII века 

 27.11.2018 

Пышная Надежда 1 

Дьяченко Алиса 1 

Савинов Никита 1 

Мельникова Екатерина 1 

Третьяков Сергей 1 

Областной дистанционный конкурс - викторина  «Грани» 

Малиновская Полина 2 

Всероссийский детско- юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества 

«Волшебница зима-2019» по Белгородской области 

2019 

Огольцова Дарья 1 
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Областные соревнования обучающихся по автомоделизму (закрытая трасса) 

15.02.2019 

Лобов Максим 2 

 

Областная открытая  выставка «Творчество без границ» 

26.03.2019 

Козлова Валерия 3 

Черных Анастасия 3 

Региональный  этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина» 09.04.2019 

Жихарцев Михаил 1 

Малиновская Полина 1 

Никитин Артем 1 

Овчаров Сергей 1 

Сыроватченко Елизавета 1 

Фомина Татьяна 1 

Региональный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» 06.05.2019 

Романов Александр 3 

Областная  выставка детского технического творчества 

«Техностарт» 15.05.2019 

Малиновская Полина 3 

 

всероссийский уровень 

 
IV Международный марафон  «В мире профессий» 

14.02.2019 

Барышенская Дарья 1 

Варшавская Эвелина 1 

Гламазда Екатерина 1 

Сафаров Максим 1 

Сертифицированный  конкурс «Рисуй, ваяй! 

Агаева Мария 1 

Лавров Даниил 1 

Мехоношин Артем 1 

Международный интеллектуальный турнир «Смекалочка» 22.02.2019 

Астапов Дмитрий 1 

Бараковская Екатерина 1 

Губкина Дарья 1 

I Международный чемпионат «Юный интеллектуал»23.03.2019 

Астапов Дмитрий 1 

Губкина Дарья 1 

Костенников Дмитрий 1 

Михайлина Анастасия 1 

Соколов Андрей 1 

Сотникова Екатерина 1 

II Международный марафон «Удивительный космос» 18.04.2019 

Андрияшина Вероника 1 

Астапов Дмитрий 1 



11 
 

Богородская Кира 1 

Малеева Александра 1 

Михайлюкова Арина 1 

Пупынина Дарья 1 

 

Всероссийский творческий конкурс «Наследие Победы»19.04.2019 

Бабаев Иван 1 

Бабкина Вероника 3 

II Международный марафон 

 «Удивительные открытия и изобретения человечества» 

06.05.2019 

Астапов Дмитрий 1 

Большаков Даниил 1 

Катунина Кристина 1 

Костенников Дмитрий 1 

 

 

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 2019 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 
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«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 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 2018-

2019 учебный год, вопросы по совершенствованию методик 

образовательного процесса и образовательных технологий.  

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
а
л
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  

 

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. 
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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.  
 

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.  

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. 

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. 

Организация внутреннего контроля осуществляются администрацией 

Учреждения согласно годовому плану работы и выполнен в полном объеме. 

 

 

 

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения. 
 

 В учреждении работает 30 педагогический работников: 14 основных и 

16 совместителей, что создает определенные как положительные условия, так 

и отрицательные. К положительным, можно отнести создание условий 
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организации образовательной деятельности на базах отдаленных 

образовательных учреждений (МОУ «Журавлевская СОШ», МОУ 

«Щетиноская 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: педагог 

дополнительного образования Канищева Ю.А. обучается в профильном 

ВУЗе. На текущий период 23 педагога –имеет высшее образование. 

Методической службой Станции юных техников целенаправленно 

ведется сопровождение педагогических работников при прохождении 

процедуры аттестации. В учреждении 74% педагогических работника 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 актуальной:  

 

6. Оценка учебно-методического обеспечения. 
 

В 2019 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 конкурсах 

профессионального мастерства. 

В 2019 году педагогические работники учреждения представляли опыт 

работы перед коллегами, участвуя в работе семинаров, чтений. Материалы из 

опыта работы публиковались в сборниках и на страницах профессиональных 

журналов, в средствах массовой информации, на страницах сетевых 

сообществ педагогов в сети Интернет.  
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Результатом планомерной работы методической службы является 

успешное прохождение процедуры аттестации.  

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. 

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 

процесса 

Административное здание (кабинет директора, 

структурные подразделения, ресурсно-методический 

центр, выставочный зал) – 290 кв.м. на базе МОУ 

«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.; 
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- 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 

оснащение выставок, 

творческих конкурсов, 

соревнований 

- Брошюровщик – 1 шт. 

- 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. 
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- 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 2019 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 2020 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 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. 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 
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ежегодной инвентаризации представителями администрации управления 

образования Белгородского района Белгородской области, была составлена 

инвентаризационная опись имущества учреждения, нарушений не выявлено. 
 

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, регламентируется 

годовым планом работы. Эффективными формами представления 

информации о результатах оценки качества образования стали отчеты 

администрации на педагогическом совете, заседаниях Управляющего совета 

и общего собрания работников. 

Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»: 

первое – малая доля учащихся вовлеченных в образовательные и 

социальные проекты; 

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. 

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. 

 

 

 

II. Анализ показателей деятельности МБУДО «Спортивный центр» 

 
N п/п Показатели Количество/% Единица 
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измерения 

 1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 1266 человек/% 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (5-9 лет)  - человек/% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (10-14 лет)  1119 

/88,3% 

человек/% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (15 - 17 лет)  390 

/11,7% 

человек/% 

1.2 Численность обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 

0 

человек/% 

1.3 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности обучающихся 

24 

/1,9% 

человек/% 

1.4 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности обучающихся 

- человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

обучающихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей 

численности обучающихся 

- человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности 

обучающихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

- человек/% 

1.6.1 Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

- человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

- человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты - человек/% 

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

1.7 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности обучающихся 

 

- 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности обучающихся, 

в том числе: 

 

755 чел./ 

59,6% 

человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 267 

/22% 

человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 156 

/12,3% 

человек/% 

1.8.3 На федеральном уровне 63 

/5% 

человек/% 

1.8.4 На международном уровне - человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности  человек/% 
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обучающихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности обучающихся, 

в том числе: 

405 

/31,9% 

1.9.1 На муниципальном уровне 195 

15,4% 

человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 98 

/7,7% 

человек/% 

1.9.3 На федеральном уровне 35 

/2,76% 

человек/% 

1.9.4 На международном уровне - человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

 

- 

человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня - человек/% 

1.10.2 Регионального уровня - человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня - человек/% 

1.10.4 Федерального уровня - человек/% 

1.10.5 Международного уровня - человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

14 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 9 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 5 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне - единиц 

1.11.4 На федеральном уровне - единиц 

1.11.5 На международном уровне - единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 14 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

10 чел./ 

71,4% 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 

5 чел./ 

35,7% 

 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

4 чел./  

28,5% 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

 

1 чел./  

7,1% 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

 

10чел./ 

71,4% 

человек/% 
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педагогических работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 3 чел./ 

21,4% 

человек/% 

1.17.2 Первая 7 чел./ 

 50% 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

4 

28,5% 

 

1.18.1 До 5 лет 3 чел./ 

21,4% 

человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 чел./ 

7,1% 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1чел./ 

 7,1% 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 

4 чел./ 

28,5% 

человек/% 

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 

 

12 чел./  

85,7% 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

3/ 

21,4% 

человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1 За 3 года 28 единиц 

1.23.2 За отчетный период 5 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 

обучающегося 

- Единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

 

15 

Единиц 

2.2.1 Учебный класс 15 Единиц 

2.2.2 Лаборатория 6 нет 
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