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Отчет о результатах самообследования 
муниципального казѐнного учреждения дополнительного образования   

«Станция юных техников»   за 2019  год 

 

Самообследование результатов деятельности  МКУДО  «Станция юных техников»  за  

2019 год  было проведено  на основании  пункта 3 части 2 статьи 29  Федерального закона «Об 

образовании  в Российской Федерации», приказов   Минобрнауки  РФ от 14.06.2013 года № 462 

«Об утверждении  порядка проведения  самообследования  образовательной организацией», от 

10.12.2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», постановления Администрации  города 

Шадринска от 17.03.2014 года № 742 «Об утверждении Примерного положения о 

самообследовании организации дополнительного образования». 

 Цель  процедуры  – диагностика,  выявление  резервов и точек роста, а также определение 

ресурсов для дальнейшего  развития учреждения,   обеспечение доступности  и открытости  

информации  о деятельности  МКУДО «Станция юных техников»,  подготовка отчета  о 

результатах  самообследования. 
 

1. Общие сведения о МКУДО  «Станция юных техников»   

 

Муниципальное казѐнное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

техников», в дальнейшем именуемое Учреждение, является правопреемником Муниципального 

казѐнного образовательного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

техников», созданное на основании Постановления Администрации города Шадринска № 2772 

от 18.12.2015 г.  

Полное наименование: Муниципальное казѐнное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных техников» 

Сокращенное  наименование: МКУДО «Станция юных техников» 

Юридический адрес: 641870, Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, дом 8 

Фактический адрес:  641870, Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, дом 8 

Официальный сайт: http://syt-shadrinsk.ucoz.ru 

ИО директора: Широкова Наталья Павловна, 8(35253)9-02-89 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

Учредитель:  Учредителем  учреждения  и собственником его имущества  является  

Муниципальное образование – город Шадринск  в лице Администрации города Шадринска. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsyt-shadrinsk.ucoz.ru%2F&cc_key=
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Юридический адрес учредителя: 641870, Курганская область, город Шадринск, улица 

Свердлова, дом 59. Отношения между  Учредителем и учреждением определяются договором, 

заключенным  между ними  в соответствии с законодательством РФ. 

Е-mail: gorono@shadrinsk-city.ru 
Адрес сайта учредителя: http://s-edu.ru 

В соответствии с постановлением Администрации города Шадринска от 25.11.2011 № 

2193 «О порядке осуществления функций и полномочий учредителя муниципального 

учреждения», функции и полномочия передаются: 

1. Отделу образования Администрации города Шадринска в части: 

 назначения (утверждения) руководителя Учреждения и прекращение его полномочий; 

 заключения и прекращения трудового договора с директором Учреждения; 

 формирования и утверждения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее – муниципальное задание) в 

соответствии с предусмотренными Уставом Учреждения основными видами 

деятельности; 

 осуществления финансового обеспечения выполнения муниципального задания; 

 осуществления контроля деятельности Учреждения в порядке, установленном 

Администрацией города Шадринска; 

 определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества; 

 предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным Федеральным Законом Российской 

Федерации «О некоммерческих организациях»; 

 принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении которых 

имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными 

Федеральным Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях». 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города 

Шадринска в части: 

 согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

Учреждением Учредителем либо приобретенным Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

 согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу 

его в аренду; 

 согласование внесения Учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены 

федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) иного имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве учредителя или 

участника. 

 

В своей деятельности Учреждение руководствуется: 

- Конституцией РФ; 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июня 2012 г № 

504 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей»; 

- Приказом Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 
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- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Законодательством Курганской области; 

- Нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления; 

- Правилами и нормами охраны труда, безопасности образовательного процесса и 

противопожарной защиты; 

- Уставом и локальными актами Учреждения. 

 

 Основным предметом деятельности учреждения является - реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

Цель деятельности: Удовлетворение запросов личности, семьи и общества в качественном 

дополнительном образовании через обеспечение доступности образовательных услуг, 

использование современных технологий обучения. Выявление, поддержка и развитие 

способностей у детей и молодежи. 

 Деятельность Учреждения направлена: 

 на решение задач формирования общей культуры личности на основе образовательных 

программ дополнительного образования  для детей и молодежи; 

 на достижение учащимися соответствующего образовательного уровня; 

 на создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ выпускниками Учреждения; 

 на адаптацию личности к жизни в обществе; 

 на воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 на сохранение, укрепление здоровья учащихся  и формирования у них культуры здорового 

и безопасного образа жизни.  

 создание образовательного пространства, способствующего раскрытию и оптимальному 

развитию одаренности учащихся.  

 на непрерывное повышение квалификации педагогических работников в соответствии с 

требованиями, изложенными в профессиональных стандартах. 

Основные функции деятельности: 

 образовательная (обучение, воспитание, развитие) – реализация  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и других образовательных услуг; 

 методическая – оказание инструктивно – методической  и организационно – 

методической  помощи педагогам дополнительного образования; 

 воспитательная – создание условий для развития личности обучающихся на основе 

отечественных и общечеловеческих ценностей; 

 социально-адаптационная – создание  благоприятных условий для адаптации детей и 

молодежи в социальной среде; 

 здоровьесберегающая – содействие  в приобретении знаний, умений, навыков 

необходимых для формирования устойчивой мотивации на здоровый образ жизни; 

 профориентационная – формирование  у школьников способности выбирать сферу 

профессиональной деятельности  оптимально соответствующую личностным 

особенностям и запросам рынка труда; 

 культурно-досуговая – организация  и проведение массовых культурно – досуговых, 

познавательных мероприятий, выставок  и т.д. 

Деятельность  учреждения опирается на реализацию следующих принципов: 

 приоритет добровольности самореализации детей в разных учебных областях; 

 преемственность основного базового (школьного) и дополнительного образования; 
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 удовлетворение образовательных потребностей и запросов детей, обеспечение 

дифференцированного многоуровневого, практико – ориентированного  образовательного 

процесса; 

 динамичность образовательного процесса, гибкая, оперативная адаптация его к 

современным достижениям, возрасту и уровню развития ребенка, новым педагогическим и 

информационным технологиям; 

 предоставление педагогам дополнительного образования творческой свободы в поисках 

содержания организационных форм и образовательных технологий. 

 открытый характер культурно - образовательного  процесса, предполагающий связь с 

ВУЗами, другими образовательными учреждениями и организациями  
 

2. Оценка системы управления МКУДО  «Станция юных техников»   

МКУДО «Станция юных техников» осуществляет свою деятельность на основе Устава,  

разработанного в соответствии  с законодательством Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Администрации города Шадринска от 18.12.2015 года № 2772 «Об утверждении 

Устава Муниципального  казѐнного  учреждения дополнительного образования «Станция юных 

техников» в новой редакции»   и зарегистрированным  в Инспекции Федеральной налоговой 

службы по городу Кургану от 12.01.2016 года.   

Учреждением  получено  Свидетельство о постановке  на учет  Российской организации  в 

налоговом органе  по месту нахождения на территории  Российской Федерации серия 45 № 

001324477.  Дата внесения записи  06 июля 1993 года за регистрационным номером 

1024501207060 (ОГРН),  ИНН 4502000428. 

Учреждение имеет  право на осуществление  образовательной деятельности  по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим   программам, указанным в 

приложении  к приказу  Главного управления образования  Курганской области от 20.07.2012 

года № 1377 «О переоформлении лицензии  Муниципальному казѐнному образовательному 

учреждению  дополнительного образования  детей «Станция юных техников» (МКОУ ДОД 

«Станция юных техников») и согласно лицензии  на право ведения образовательной 

деятельности (серия РО № 044376 от 20 июля 2012 года).    Срок  действия лицензии – бессрочно. 

В соответствии  с  договором о взаимоотношениях между Учредителем и МКУДО 

«Станция юных  техников»  и на  основании  свидетельства  о государственной регистрации 

права 45 АБ № 202835 от 26.12.2007 года,  за Учреждением закреплено право бессрочного 

пользования земельным участком.  Также на  основании  свидетельств 45 АА № 065992, 45 АА 

№ 065995, 45 АА № 065994, 45 АА № 065993 от 09.04.2010 года  в оперативное управление  

Учреждению переданы здания и сооружения. 

 

Управление Учреждением, согласно Уставу, осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления являются: 

 Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание); 

 Управляющий совет Учреждения (далее – управляющий совет); 

 Педагогический совет. 

Порядок работы и компетенция вышеперечисленных органов самоуправления Учреждения 

регламентируются Уставом. 

Высшим коллегиальным органом является Общее собрание работников Учреждения. 

Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. В работе 

Общего собрания принимают участие все работники Учреждения. 

В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов в Учреждении действует 

Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников 
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Учреждения. В необходимых случаях на заседания педагогического совета могут приглашаться 

представители коллегиальных органов управления Учреждения, а также представители 

Учредителя с правом совещательного голоса. 

Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

Учреждения на учебный год. В 2019 году было проведено 4 педагогических совета. 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива в решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения действует Управляющий совет. 

Управляющий совет, являясь коллегиальным органом управления, осуществляет, в 

соответствии с настоящим Уставом, решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции 

Учреждения. Управляющий совет избирается сроком на 2 года. Управляющий совет состоит из 

представителей учащихся от 14 лет и старше, родителей (законных представителей) учащихся и 

педагогических работников Учреждения. 

Система управления на всех уровнях является открытой и развивающейся. Одним из 

видов локальных актов – рычагов управления является приказ по учреждению. В течение 2019 

года был издан  281 приказ. 
 

3. Оценка образовательной деятельности  

3.1. Режим работы Учреждения 

Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебным 

планом, расписанием занятий и календарным учебным графиком, которые разрабатываются и 

утверждаются Учреждением самостоятельно. 

Прием учащихся в Учреждение осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством и правилами, утвержденными локальным нормативным актом Учреждения 

«Правила приема, перевода, отчисления учащихся МКУДО «Станция юных техников». 

Дополнительный прием в объединение может осуществляться в течение учебного года при 

наличии свободных мест в конкретном объединении или в случае открытия нового объединения. 

Учебный год в Учреждении для групп второго и последующих годов обучения начинается 

с 1 сентября, для групп первого года обучения – с 10 сентября и длится 36 недель.  

Деятельность учащихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Основными формами организации  учебного  процесса  являются занятия 

Продолжительность занятий  согласно Уставу: 

 для детей дошкольного возраста (6 – 7  лет) не чаще 2 раз в неделю продолжительностью 

не более 30 минут;  

 с использованием компьютерной техники 1 – 2  раза в неделю продолжительностью для 

обучающихся 1 — 5 классов — 2 раза по 30 минут, для обучающихся с 6 класса и старше 

— 2 раза по  45 минут;  

 для остальных обучающихся продолжительность занятий — 2 – 3  раза в неделю  2 раза по  

45 минут;  

 после каждых 45 минут занятий устанавливается перерыв продолжительностью не менее 

10 минут для отдыха и проветривания помещений;  

 между занятиями в общеобразовательном учреждении (независимо от обучения) и 

посещением Учреждения устанавливается перерыв для отдыха не менее 1 часа; 

 продолжительность  учебных занятий устанавливается в академических часах, в 

соответствии  с санитарными нормами и правилами, с учетом направленности 

дополнительной общеразвивающей программы.  Продолжительность  одного  

академического часа – 45 минут;  
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3.2. Программное обеспечение образовательного процесса 

Основным видом деятельности учреждения являются предоставление дополнительного 

образования учащимся в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет и молодежи до 30 лет через 

реализацию дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ.  

В 2019 году в учреждении образовательный процесс осуществлялся по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным  программам  4 направленностей,  указанных в 

нормативных документах: технической, физкультурно – спортивной, художественной, социально – 

педагогической.  

В таблице представлен перечень  дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, на сентябрь  2019 года: 

 Название дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

Тип программы 
Срок 

реализации 

Возраст 

учащихся 

Техническая направленность 
1.  Радиоэлектронное  конструирование Модифицированная 2 года 10 – 15 лет 

2.  Электронная игрушка Модифицированная 1 год 7 – 10 лет 

3.  Программист Модифицированная 1 год 11 – 18 лет,18-30лет 

4.  Курс компьютерной грамотности 

для младших школьников 

Модифицированная 1 год 
7-8 лет 

5.  Конструирование малогабаритной 

техники 

Модифицированная 1 год 
9-18 лет 

6.  Авиаконструкторский Модифицированная 3 года 10-18 лет 

7.  Начальное техническое 

моделирование 

Модифицированная 4 года 
7- 11 лет 

8.  Начальное техническое 

моделирование 

Модифицированная 4 года 
7- 11 лет 

9.  Начальное техническое 

моделирование 

Модифицированная 4 года 
7- 11 лет 

10.  Юный инженер Модифицированная 1 год 7- 10 лет 

11.  Проектная деятельность   

младших школьников 

Модифицированная 1 год 
9 - 11 лет 

12.   ТехРис Модифицированная 1 год 12- 18 лет 

13.  Кадр Модифицированная 2 года 15- 18 лет 

Физкультурно-спортивная направленность 

14.  Шахматы  Модифицированная 2 года 6-10 лет 

15.  Военно – спортивный клуб «Рысь» Модифицированная 3 года 14 – 18, 18-30лет 

16.  Юный разведчик Модифицированная 1 год 9-14 лет 

17.  Современный мечевой бой Модифицированная 3 года 7-18 лет 

Социально-педагогическая направленность 

18.  Ступеньки к школе Модифицированная 1 год 6-8 лет 

19.  Красный, желтый, зеленый Модифицированная 1 год 7-11 лет 

20.  Золотое перо Модифицированная 2 года 12-18 лет 

21.  Английский  язык для младших 

школьников 

Модифицированная 1 год 
7-11 лет 

22.  Английский язык для старших  

школьников 

Модифицированная 1 год 
12-18 лет 

Художественная направленность 

23.  Брейк – данс Модифицированная 4 года 8-11,11-18, 18-30 лет 

24.  Полимерная глина  Модифицированная 2 года 10-16 лет 

25.  Народные промыслы (лепка из 

соленого теста) 

Модифицированная 1 год 
6-10 лет 

26.  Гильоширование Модифицированная 1 год 9-16 лет 
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27.  Выжигание  по шелку Модифицированная 2 года 9-16 лет 

28.  Чудеса из ткани своими руками Модифицированная 1 год 7-11 лет 

29.  Волшебный лоскуток Модифицированная 1 год 7-11 лет 

30.  Рукодельница Модифицированная 2 года 14-30 лет 

31.  Творческая мастерская «Макошь» Модифицированная 1 год 9-18 лет, 18-30 лет 

 

Количество дополнительных общеразвивающих программ по направленностям: 

 

Направленность программы 
2017 год 

2018 год 2019 год 

Техническая 13 13 13 

Социально-педагогическая 4 6 5 

Физкультурно-спортивная 5 6 4 

Художественная 8 7 9 

В 2019 году в учреждении, к реализации представлены 31 дополнительная  

общеобразовательная (общеразвивающая) программа. 

Методическим советом рассмотрены и утверждены 3 новые дополнительные 

общеразвивающие программы: «ТехРис» (педагог Воротков А.Ф.), «Гильоширование» (педагог 

Васюченко А.В.) «Творческая мастерская «Макошь» (педагог Петрова А.А.). 

 
Сроки реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ различны: 

 
Срок обучения 2017 2018 год 2019 год 

1 год 12 16 17 

2 года 7 6 7 

3 года и более 11 10 7 

 

Увеличилось количество одногодичных программ, это связано с появлением новых педагогов. 

Уменьшилось число программ, рассчитанных на 3 года обучения. 
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Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы составлены в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012, с Приказом Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 № 196 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» и положением «О 

проектировании дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

муниципальном казѐнном учреждении дополнительного образования «Станция юных техников», 

рассмотрены на методическом совете учреждения и утверждены директором.  
 

3.3. Характеристика контингента учащихся  

На 1 января 2020 года контингент обучающихся МКУДО «Станция юных техников» 

составил 1003 человека.   

Образовательная  деятельность, согласно Приложению  к Лицензии в 2019 году   

осуществлялась: 

 в МКУДО «Станция юных техников» 

 в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»; 

 в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

 в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

 в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»; 
 

 

 

МКУДО СЮТ Лицей №1 МКОУ СОШ №8 МКОУ СОШ №13 МКОУ СОШ №15 МКОУ СОШ №20 
2018г 2019г 2018г 2019г 2018г 2019г 2018г 2019г 2018г 2019г 2018г 2019г 

Количество 

учащихся 

759 736 20 - - 47 63 60 63 63 114 97 

Количество 

групп 

59 64 2 - - 3 5 5 4 4 9 9 

Сравнительный анализ количественного состава объединений на базе Учреждения и школ 

дает следующую картину: 

 736 учащихся, что составляет 73% от общей численности учащихся, занимаются на базе 

МКУДО «Станция юных техников»  

 267 учащихся, что составляет 26% от общей численности учащихся  – на базе 

общеобразовательных учреждений города. Образовательный процесс ведется в основном 

в удаленных школах города. 

 

Анализ количественного и возрастного  состава континента учащихся: 

 Название объединения Возраст учащихся 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

и > 

Всего 

Техническая направленность  
1  Радиоэлектронное  

конструирование 
3 2 5 3 6 6 5 3 1 1   1 36 

2  Электронная игрушка  1 3 2 2 1  1      10 

3  Программист    2 2 9 7 3 1 1 1 1 1 28 

4  Курс компьютерной 

грамотности для мл. шк-ов 
32 4    1        37 

5  Конструирование 

малогабаритной техники 
  7  9 13  2 1     32 

6  Авиаконструкторский    1  2  1  2   1 7 

7  Начальное техническое 

моделирование 
1 11 9 10 5         36 

8  Начальное техническое 

моделирование 
 41 6 1 11 1        60 

9  Начальное техническое  12  7 11         30 
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моделирование 

10  Юный инженер 2 11 3  3         19 

11  Проектная деятельность  

младших школьников 
    8 4        12 

12  ТехРис       12 2 1 13 2   30 

13  Кадр      8 13 4 5  1  6 37 

  38 82 33 26 57 45 37 16 9 17 4 1 9 374 

Физкультурно-спортивная  направленность 

14  Шахматы   20 17 7 1 1        46 

15  ВСК  «Рысь»        7 15 4 3 2 4 35 

16  Юный разведчик    4 2 6 8 3      23 

17  Современный мечевой бой 4  4 8 5 5 9 10 2 1 2 3 3 56 

  4 20 21 19 8 12 17 20 17 5 5 5 7 160 

Социально-педагогическая   направленность 

18  Ступеньки к школе 12 30 4           46 

19  Красный, желтый, зеленый   2 21 38 3        64 

20  Золотое перо       1 1  2  4  8 

21  Английский  язык для 

младших  школьников 
1 6 12 13 14 4        50 

22  Английский язык для 

старших  школьников 
      6 4 2 5    17 

  13 36 18 34 52 7 7 5 2 7 - 4 - 185 

Художественная   направленность 

23  Брейк – данс 1 3 5 4 4 2 10 6 4 1  2 8 50 

24  Полимерная глина   1 3 6 6 2 1       19 

25  Народные промыслы 

(лепка из соленого теста) 
1 38 4 14          57 

26  Гильоширование      6    3 1   10 

27  Выжигание  по шелку    1  6 1 2 1     11 

28  Чудеса из ткани своими 

руками 
   12 4         16 

29  Волшебный лоскуток  40 16 11          67 

30  Творческая мастерская 

«Макошь» 
   2 2 6 11  1    32 54 

  2 82 28 50 16 22 23 8 6 4 1 2 40 284 

 

Спектр реализуемых дополнительных общеразвивающих программ обеспечивает охват 

обучающихся различных возрастных групп. Процентное соотношение учащихся по возрасту 

представлено в таблице: 

Возраст учащихся 6 - 7 лет 

8-11 лет 

учащиеся 

младшего 

школьного 

возраста 

12 -15 лет 

учащиеся 

среднего 

школьного 

возраста 

16 лет и старше 

учащиеся старшего 

школьного возраста  

и молодежь 

Количество учащихся 

2018 год 
386 370 166 97 

% от общего количества за 2018 г 37,9 36,3 16,2 9,6 

Количество учащихся 

2019 год 
277 448 200 78 

% от общего количества за 2019 г 27,6 44,7 19,9 7,8 

 

Основной процент учащихся, составляют учащихся младшего школьного возраста (6-7 

лет,8-11 лет): 725 учащихся, что составляет 72,3% (2018г  – 756 учащихся, 74,2%); Это 

объясняется высоким уровнем познавательной активности и стремлением к самореализации в 

детском коллективе, характеризующие данную возрастную группу. 
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Отмечается положительная динамика роста численности учащихся среднего школьного 

возраста что составило 200 человек (2018г  – 166 учащихся). 
 

Процентное соотношение учащихся по выбору направленности  представлено в таблице: 

 
Техническая 

направленность 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Художественная 

направленность 

Количество учащихся 

2019 год 374 160 185 284 

% от общего количества 
за 2019 г 37,3% 16% 18,4% 28,3% 

Наибольшее количество учащихся охвачено  программами  технической направленности, 

что объясняется профилем образовательного учреждения.  

Увеличение  количества учащихся, занимающихся  по программам  художественной 

направленности объясняется наличием квалифицированных кадров и активной 

востребованностью данных программ со стороны заказчиков (детей и их родителей или 

законных представителей).  
 

3.4. Оценка результатов  освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  

Устойчивыми и положительными результатами образовательной деятельности 

учреждения  являются: 

 Численная сохранность контингента учащихся, которая  за 2019 год  составляет более 

86%.  

 Результативность участия обучающихся в городских, Региональных, Всероссийских, 

Международных конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях. 

 Результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, 

которые  учащихся подтверждают качественный уровень предметных знаний, личностных 

результатов, сформированности ключевых компетенций учащихся.  

 

С целью определения уровня реализации образовательных программ в учреждении 

проводится промежуточная и итоговая аттестация, согласно  «Положению о формах, 

периодичности и порядке    организации и  проведения  входной диагностики, текущего контроля 

успеваемости,   промежуточной и итоговой аттестации учащихся  МКУДО  «Станция юных 

техников». Формы и сроки  проведения аттестации  определяются Учебным планом учреждения. 

Аттестацию проводится педагогами на основе разработанных ими контрольно-измерительных 

материалов. 

По результатам аттестации в 2019 году 656 учащихся завершили обучение по программам, 

257 учащихся были переведены на второй год обучения, 80 учащихся на третий год, 26 – на 

четвертый. 

В 2019 году 210 учащихся – выпускников  получили удостоверения  о дополнительном 

образовании. 
Результаты освоения дополнительных общеобразовательных программ учащимися 
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ии в 2019 году 64,5 % учащихся (в 2018 году – 63%) продемонстрировали высокий уровень и 

31,5% средний уровень освоения дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ, 4% остались на минимальном уровне. 
 

Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

учащихся МКУДО «Станция юных техников» за 2019 год 
Муниципальный уровень Областной уровень Всероссийский уровень 

Городская выставка «Природа и 

фантазия», сертификат участника – 5 

человек. 

Региональный чемпионат по 

брейк-дансу «Freestyle Breaking 

2019» участники – 6 человек 

(очное участие) 

Чемпионат Мира по 

Современному мечевому 

бою, 1 место -2 человеак, 2 

место – 2 человека, 3 место - 

1 человек (очное участие) 

Открытый городской чемпионат по 

брейк-дансу «Заречный баттл», 1 место 

– 2 человека, 2 место – 2 человека, 3 

место – 2 человека 

Региональный чемпионат по 

брейк-дансу «URBAN FEST 2019», 

участие – 5 человек (очное 

участие) 

Первенство  России по 

Современному Мечевому 

Бою, 1 место – 5 человек, 2 

место – 5 человек,  3 место – 

3 человека (очное участие) 

Городская выставка объемной 

новогодней игрушки «Новогодняя 

фантазия»  

2 место – 1 человек, 3 место –1 

человек, грамота – 5 человек. 

  Региональный чемпионат по 

брейк-дансу "Crazy Monkey’s 

Seven", 1 место – 1 человек, 2 

место – 1 человек, 3 место – 2 

человека (очное участие) 

Межрегиональный джем 

«True Jam part2»  1 место – 1 

человек, 2 место – 1 человек;  

Конференция на тему: 

«Чемпионат «Energy» 

изнутри» участников – 5 

человек (очное участие) 

Городская выставка детско-

юношеского технического творчества 

"Шаг в будущее" 1 место – 5 человек, 2 

место - 7 человек,  3 место – 2  

человека, грамота – 6 человек. 

Межрегиональный конкурс 

литературных работ «Я. Финансы. 

Мир», участие – 2 человека. 

Чемпионат по брэйкингу 

«Take it Make it vol.5» (г. 

Екатеринбург), участие – 9 

человек (очное участие) 

Городской конкурс проектных и 

исследовательских работ, среди 

обучающихся УДО г. Шадринска.  

1 место - 4 человека, 2 место – 3 

человека, грамота – 2 человека. 

Открытое первенство Уральского 

федерального округа по 

Современному мечевому бою 1 

место – 8 человек, 2 место – 8 

человек, 3 место – 4 человека. 

(очное участие) 

Всероссийский творческий 

конкурс по лего-

конструированию, 1 место – 

1 человек 

 

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества  «Россыпи 

народных талантов» грамота – 4 

человека 

Весенний Кубок Урала 2019 по 

СМБ, 1 место – 4 человека, 2 место 

– 1 человек, 3 место – 1 человек 

(очное участие) 

Всероссийский 

образовательный проект 

«Урок цифры», сертификат 

участника – 3 человека. 

 Городская выставка «Дизайн одежды» 

1 место – 2 человека, 2 место – 3 

человека, 3 место – 3 человека, грамота 

– 4 человека. 

Открытый Кубок ДДТ 

"Химмашевец" по СМБ, 1 место – 

2 человека, 2 место – 1 человек, 3 

место – 1 человек (очное участие) 

Международный творческий 

конкурс «Росмедаль» 1 

место – 2 человека, 2 место – 

1 человек 

Городская фотовыставка «Мир глазами 

юных», 1 место – 3 человека, 2 место – 

2 человека, 3 место – 2 человека, 

грамота 8 человек. 

Региональный конкурс 

литературных работ «Чудеса 

родного края», участие – 2 

человека. 

II Межрегиональный 

конкурс литературных работ 

"Я, финансы, мир", диплом 

участника – 1 человек. 

Первенство города Шадринска по 

современному мечевому бою (октябрь). 

1 место – 6 человек, 2 место – 5 

человек, 3 место – 6 человек. 

Открытый чемпионат по 

спортивному ножевому  бою, 

г.Тюмень, 3 место – 1 человек, 

благодарственное письмо – 2 

человека (очное участие) 

IV Всероссийский конкурс 

"Делай, как я", победители – 

2 человека, участие – 2 

человека (очное участие) 

Открытое первенство   г. Шадринска 

по Современному мечевому бою (май) 

Выставка «Осенний листопад» 

г.Курган, участие – 2 человека 

Конкурс детского творчес 

тва "Звезды нового века", 1 

https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/
https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/
https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/
https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/
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1 место – 4 человека, 2 место – 7 

человек, 3 место – 3 человека. 

место – 1 человек 

 

Городской слет объединений 

учреждений дополнительного 

образования  

победитель – 10 человек, команда 

Победитель  

Областной конкурс военно-

технических моделей оборонной 

направленности, благодарственное 

письмо - 1 человек  

 

Городской конкурс новогодних 

электронных открыток, 2 место – 1 

человек, грамота – 7 человек 

Областные соревнования по 

зимнему картингу с.Половинное, 1 

место – 1 человек, 2 место – 1 

человек, 3 место – 1 человек 

(очное участие) 

 

Городской чемпионат по брейк-дансу 

«Evolution Kids»  

1 место – 2 человека, 2 место – 1 

человек. 

Областные соревнования по 

зимнему картингу г.Курган, 2 

место – 1 человек,  3 место – 2 

человека (очное участие) 

 

Чемпионат по Брейк-дансу 

«Новогодняя битва 2019» 1 место – 3 

человека, 2 место – 5 человек, 3 место – 

5 человек. 

Региональный медиафорум "Мед", 

участие - 1 человек (очное 

участие) 

 

Городской конкурс "Протяни руку 

лапам" 1 место – 3 человека, 2 место – 

1 человек, 3 место – 1 человек 

Областные соревнования по 

зимнему картингу с.Половинное, 2 

место – 2 человека, 3 место – 1 

человек (очное участие) 

 

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Чудо дивное, 

Пасха красная" Центр рус. Нар. 

Культуры "Лад",  благодарственное 

письмо – 5 человек 

Областные танцевальные баттлы 

по брэйкингу г.Курган, 1 место – 2 

человека, 2 место – 2 человека 

(очное участие) 

 

Городская выставка-конкурс 

"Волшебное Рождество" Центр рус. 

Нар. Культуры "Лад" благодарственное 

письмо – 1 человек 

Областной конкурс рисунков «Мы 

за мирный атом», участие – 7 

человек 

 

Городская выставка-конкурс "Жар - 

птица" Центр рус. Нар. Культуры 

"Лад" диплом участника - 3 человека 

Открытые соревнования по 

стрельбе из пневматического 

оружия,  1 место – 2 человека, 2 

место – 2 человека, 3 место – 1 

человек (очное участие) 

 

Городская конкурс юных мастериц 

"Царевна - лягушка" Центр рус. Нар. 

Культуры "Лад" диплом участника - 4 

человека 

Региональный этап «Большие 

вызовы», призер – 1 человек 
 

Городской конкурс рисунков «Мы за 

мирный атом» 2 место – 1 человек, 3 

место – 1 человек 

Межрегиональные соревнования 

по зимнему картингу г.Тюмень, 1 

место – 1 человек (очное участие) 

 

Интернет-конкурс «Супер тачки» 

грамота – 1 человек 

Соревнования по зимнему 

картингу г.Арамиль, участие – 3 

человека (очное участие) 

 

Открытый городской турнир по 

робототехнике, грамота – 1 человек 

Областные соревнования по 

зимнему картингу г.Курган, 3 

место – 1 человек (очное участие) 

 

 Городские соревнования по 

тактической стрельбе из Airsoft оружия 

1 место -3 человека, 2 место – 3 

человека, 3 место – 2 человека 

Областные соревнования по 

зимнему картингу г.Курган, 1 

место – 1 человек, 2 место – 2 

человека, 3 место – 1 человек 
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(очное участие) 

IV открытый городской конкурс 

мастеров «Шадринский гусь-2019», 

диплом победителя -1 человек 

Межрегиональный турнир по СМБ 

"Золотой Тигр - XIII", 1 место – 5 

человек, 2 место – 3 человека, 3 

место – 2 человека (очное участие) 

 

Городской чемпионат по брейк-дансу 

на «День поселка», 2 место – 1 человек, 

3 место – 1 человек 

   

 

Количество участников и победителей  в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах за 2019 год: 

 
  

4.  Оценка  воспитательной работы  

Учитывая социальный заказ общества, станция ориентируется на социальное партнѐрство с 

Отделом образования Администрации города Шадринска, Комитетом по молодежной политики 

Администрации города Шадринска, Общеобразовательными учреждениями, учреждениями 

культуры и дополнительного образования, различными предприятиями и организациями города 

Шадринска. 

  Для достижения высокого уровня эффективности образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями разработана и реализуется программа воспитания и социализации 

обучающихся. 

Цель программы:  развитие мотивации детей и молодежи к познанию и творчеству, содействие 

социализации личности,  профессиональному самоопределению обучающихся, их адаптация к 

жизни в динамичном обществе, приобщение к здоровому образу жизни, воспитание культуры 

досуга и общения обучающихся СЮТ. 

Задачи: 
 формирование у детей целостной и научно обоснованной картины мира через развитие 

познавательной активности обучающихся на занятиях  объединений. 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование у них адекватного этим 

ценностям поведения и нравственных основ личности, патриотического воспитания через 

организацию и проведение массовых мероприятий, учебной деятельности.  

 формирование у обучающихся осознания собственного «Я», помощь  в самореализации, 

развитии внутренней потребности к самосовершенствованию. 

 усиление взаимодействия учреждения, семьи и социума в снижении уровня асоциального 

поведения детей и подростков. 

 развитие творческих инициатив, и поддержка талантливой молодежи.   

Организация воспитательной деятельности проводилась по направлениям: 
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    1. Воспитательные мероприятия, формирующие такие базовые национальные ценности, как: 

патриотизм, социальная активность, гражданственность, здоровье, труд и творчество, наука, 

искусство,  человечество и др. 

     2. Поддержка и развитие талантливых детей, участие учащихся в конкурсах, выставках и 

соревнованиях различного уровня. 

     3. Работа с родителями. 

Станция юных техников  привлекательная площадка для городских мероприятий,  в 

течение 2019 году было проведено 201 мероприятие, участниками, которых  стало более 6000  

человек,  эта цифра  стабильна на протяжении трех лет. 

Высокий уровень востребованности  школами таких мероприятий, как: Ярмарка «город 

Мастеров», Неделя науки и техники, Дни дополнительного образования в школах города, Неделя 

безопасности дорожного движения, Неделя открытий «Изобретай, выдумывай, твори!», 

Всемирная Неделя Космоса,  Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, тематические 

мастер – классы  для обучающихся и педагогов.  

На станции сложилась система воспитательных мероприятий, которые стали 

традиционными:  

 праздники: Посвящение в СЮТовцы, Выпускник, Новогодний, Народные традиции;  

 тематические Недели: Уроки Мужества, День Героя Отечества,  уроки Памяти и 

уважения,  Пожарной и дорожной безопасности; 

 акции:  Доброты, ЗОЖ, Памяти; 

 игры и игровые программы: ролевые, познавательные, развлекательные;  

 мероприятия по профилактике употребления психоактивных средств; антитеррору; 

Стабильным остается количество учащихся станции, включенных в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, сохраняется активность участия ребят в 

социальных акциях и проектах.  

Совместно с отделом образования Администрации города Шадринска  и Комитетом по 

молодежной политике в 2019 году на станции прошли следующие  городские мероприятия:  

- выставка детско-юношеского творчества «Шаг в будущее» (13 образовательных учреждений 

города, 139 работ),  

- выставка «Дизайн одежды» (12 образовательных учреждений города, 168 работ),  

- выставка объемной новогодней игрушки «Новогодняя фантазия»,   

- фотовыставка «Мир глазами юных» (2 образовательных учреждений города и 325 работ), 

- конкурс проектных и исследовательских работ среди учащихся учреждений дополнительного 

образования (4 учреждения дополнительного образования, 29 участников).  

Станция является организаторами открытых городских и областных соревнований  по 

современному мечевому бою; открытых городских и региональных чемпионатов по брейкингу;  

городских соревнований по тактической стрельбе из Airsoft оружия. Количество участников 

каждого мероприятия около 80 человек. 

Пользуются популярностью среди детей, подростков и их родителей  пятые открытые 

соревнования на радиоуправляемых автомобилях  (2018год -  12 участников, 2019 год-  16 

участников). 

Второй раз станция проводит открытый городской конкурс электронной открытки (2018 год - 50 

участников, 2019 год – 55 участников). 

В течение 2019 года только в очных конкурсах,  выставках и соревнованиях приняли 

участие  940  учащихся, 34%  из них стали победителями и призерами.  

Коллектив станции организует досуговую деятельность для летних лагерей с дневным 

пребыванием при образовательных организациях города, в 2019 году было проведено 81 

мероприятие (аналогичный период прошлого года 74 мероприятия). В  летнем лагере дневного 

пребывания детей «Калейдоскоп впечатлений» станции юных техников отдохнуло и 

оздоровилось 55 учащихся, для них было проведено 8 общелагерных мероприятий и 25  
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мероприятий по отрядам, 60 творческих мастерских, 4 выхода (на спектакль в Шадринский 

драматический театр, ЦДК «Октябрь» на мультфильм,  в ДДЮ «РИТМ»), 3 проведенные акции. 

Качество мероприятий и их разнообразие  привлекательно для  школ города, об этом 

свидетельствует охват детей – 2017 человек (аналогичный период прошлого года 1998 человек). 

С целью привлечения внимания родителей к деятельности МКУДО «Станция юных 

техников» в вопросах воспитания личности в Учреждении большое внимание уделяется работе с 

семьей. Взаимодействие родителей и Учреждения – проведение совместных бесед, родительские 

собрания, организация и проведение совместных мероприятий: декада открытых дверей, 

«Посвящение в СЮТовцы», новогодние праздники, «Выпускник». Родители учащихся 

включаются в активную деятельность по подготовке совместных праздников в детских 

коллективах, туристических походов и поездок. Как показывает анализ, родительское собрание, 

индивидуальные беседы, встречи, совместные праздники остаются одними из основных и 

традиционных форм взаимодействия с семьей.  За 2019 года в объединениях МКУДО «Станция 

юных техников» было проведено 65 родительских собраний, с охватом в 1170 родителя и 

законных  представителя. 

Анализ показывает, что созданная воспитательная система оказывает благотворное 

влияние на учащихся и способствует разностороннему, творческому развитию не только 

учащихся, но и социума в целом. 

В 2019 году на базе МКУДО «Станция юных техников» начал работу «Ресурсный центр 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», целью деятельности 

которого является информационная и научно-методическая поддержка образовательного 

процесса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

На базе Станции юных техников в ресурсном центре по профилактике ДТП прошло 

четыре методических объединения для педагогов образовательных учреждений города 

Шадринска и  руководителей отрядов ЮИДД школ города  по темам: "Методика проведения 

мероприятий по профилактике ДТП для детей школьного возраста", «Формирование 

транспортной безопасности и профилактика дорожно – транспортного травматизма через 

систему дополнительного образования», «Участия во Всероссийском форуме 

ЮИДД».  Городской слет - конкурс среди школьных отрядов ЮИДД "Безопасное колесо - 2019" 

прошел на базе МКУДО СЮТ с привлечением  учащихся - волонтеров объединений "ЗиП" и 

"Школа актива". 

Был проведѐн целый комплекс занятий для учащихся школ города, направленных на 

формирование устойчивых навыков безопасного поведения и повышения правового сознания 

детей и подростков, были проведены практические занятия по вождению на велосипеде. 

Наиболее яркими и масштабными остаются социально - значимые акции, участниками 

которых становится все большее количество детей и взрослых. Так, в акциях «Водители - 

Пешеходы», «Велосипед — друг, хорошо знакомый с детства», «Безопасное лето», «Пятая 

глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН» участвовали дошкольники, 

ЮИДовцы, педагоги и родители. Общий охват участников составил более 800 человек. 
 

5. Качество кадрового  состава 

 

5.1. Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса, квалификации 

педагогических работников 

Укомплектованность учреждения педагогическими работниками в 2019 году составляет 

100%: методист, педагог-психолог, педагог-организатор, педагоги дополнительного образования 

Вывод: наблюдается стабильность в укомплектованности педагогическими кадрами 
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5.2. Уровень образования педагогических работников 

 
Вывод: Наблюдается повышение высшего образования среди педагогических работников 

 

5.3. Уровень квалификации педагогических работников: 

 
Вывод: 19% (4 человека) – педагогических работников, не имеющих  категории составляют   

педагоги со стажем работы в учреждении меньше 1 года.  

В 2019 году 4 педагогических работника (19%) подтвердили свою квалификационную 

категорию. 
 

5.4. Состояние курсовой подготовки с целью повышения квалификации педагогических 

работников и соответствия занимаемой деятельности. 

По перспективному плану на 2019 год было подано 5 заявок на плановые курсы. Всего за 

2019 год 6 человек прошли курсовую  подготовку с целью повышения квалификации, 2 педагога 

дополнительного образования прошли профессиональную переподготовку по профилю своего 

объединения, 1 педагог прошел курсы по гоззаданию. 

Численность педагогических и административных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации  по профилю педагогической деятельности  составляет 91%. 

Подготовка педагогических работников находится в стабильной динамике, что говорит о 

выполнении перспективного плана повышения квалификации. 
 

6. Оценка методического сопровождения образовательного процесса  

Методическая работа МКУДО «Станция юных техников» направлена на создание 

целостной системы методического сопровождения образовательного процесса, развитие 

профессиональных компетентностей педагогических работников, раскрытия и развития их 

инновационного потенциала, повышение качества дополнительных образовательных услуг 

учреждения. 

Методическая работа учреждения  осуществляется по следующим направлениям:  

 Аналитическая деятельность 

В течение 2019 года осуществлялся сбор и анализ информации, на основе которой 

изучалось современное состояние образовательного процесса в объединениях и в учреждении в 

целом. Исследовалось состояние программного обеспечения, качество педагогической 

деятельности, комфортность образовательной среды, инновационная деятельность педагогов. 

Ведение информационной базы «Кадры», «Достижения педагогов», «Достижения 

учащихся». 

 Консультативная деятельность 

Проведено 187 индивидуальных консультаций для педагогических работников по вопросам 

19% 

71% 

10% 

Высшее профессиональное 
(непедагогическое) 
образование 
Высшее педагогическое 
образование 

48% 

24% 

9% 

19% Высшая квалификациооная 
категория 
Первая квалификационная 
категория 
Соответствие занимаемой 
должности 
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проектирования дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с учетом 

ФГОС, разработки контрольно-оценочных материалов, разработки учебно-методических 

пособий, конспектов, аттестации педагогических кадров, подготовки участия в конкурсных 

творческих и профессиональных мероприятиях муниципального, регионального уровня. 

 Организационно-методическая деятельность 

Включает организацию работы педагогов, которая содействует созданию благоприятной 

среды для обмена информацией, педагогическим опытом, развитию профессиональных 

компетентностей педагогических работников. 

В 2019 году в  учреждении были  организованы и проведены: 

 Методическая Неделя,  

 Неделя психологии «Психолог и Я». 

 Конкурс инновационных идей, проектов 

 Конкурс портфолио педагогов дополнительного образования; 

 Городской семинар  "Подарок своими руками", посвященный празднику 8 марта 

 Заседание городского методического объединения методистов и педагогов 

дополнительного образования «Формирование транспортной безопасности и 

профилактика дорожно – транспортного травматизма через систему дополнительного 

образования». 

 Педагогические советы «Применение дистанционных образовательных технологий  в 

дополнительном образовании детей», «Ярмарка педагогических идей. Творческие 

отчѐты», «Обсуждение Программы деятельности  МКУДО «Станция юных техников» на 

2019 - 2020 учебный год», «Презентация идей проектов для участия в грантовых 

конкурсах» 

 Методические объединения «Участие в грантовых конкурсах и создание проектов как 

фактор повышения качества дополнительного образования», «Представление проектов по 

реализации  инновационной и самообразовательной деятельности».  

 Психолого-педагогические семинары-практикумы «Оказание психолого-педагогической 

помощи детям и подросткам в кризисных ситуациях», «Успех или неуспех в учебной 

деятельности учащихся. Самооценка и уровень притязаний»; 

 Занятия Школы молодых специалистов МКУДО «Станция юных техников». 
 

Форма Количество  

2017 

год 

Количество  

2018 год 

Количество  

2018 год 

Тренинги для педагогов 2 2 2 

Психолого-педагогические  семинары 2 2 2 

Педагогические советы 4 4 4 

Методические объединения отделов 2 2 2 

Методические советы 4 4 4 

Консультации для педагогов 126 125 187 

 Обобщение передового педагогического опыта. 

Изучение, обобщение, распространение  передового педагогического опыта является 

неотъемлемой частью методической работы  учреждения . Это направление включает  

организацию участия в научно-практических конференциях, публикации, разработка 

методических рекомендаций и пособий, творческие отчеты педагогов, подготовка и выступления 

на городских методических мероприятиях. 

Педагоги учреждения демонстрируют профессиональное мастерство в фестивалях и 

конкурсах различного уровня: 

Всероссийский уровень 

 Участие в IV Всероссийском  конкурсе профессионального мастерства «Делай, как я!» (г. 

Москва), февраль, 2019г (педагог - победитель в номинации «Надежда России»). 



МКУДО «Станция юных техников»    

 

19 
 

 Выступление педагога-психолога на Международной научно-практической конференции в 

честь 80-летия ШГПУ «Современное образование: традиции, инновации», ноябрь 2019г.  
 Участие во Всероссийском форуме педагогов будущего «Крапива», г. Тюмень, ноябрь 2019г 

 Участие во всероссийском чемпионате педагога по брейк-дансу Take it Make it vol. 5 (г. 

Екатеринбург), Energy (г. Челябинск). 

 Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» по теме «Большие данные» (2019г.). 

 Авторские разработки педагогов на образовательном портале «Знанио», «Педагогический 

мир», «Продленка». 

Региональный уровень 

 Выступление на региональном семинаре по СМБ HARD, г. Екатеринбург; 

 Участие в медиафоруме УФО «Мѐд» г. Челябинск, сентябрь 2019г; 

 Участие в конкурсе на присвоение  звания Лауреата областной молодежной премии 2019 

год, (победитель коллектив СМБ) 

 Презентация  мастер-классов педагогами в рамках областного семинара  «Рождественская 

сказка». 

 IX Открытый региональный турнир «Танцы без правил» педагог Чичиланов О.А. - член 

жюри, в рамках мероприятия педагогом проведены мастер-классы «FloorWork» - работа на 

полу, переходы в партере и «Tricks» - трюки и стойки в партере (2019 г.). 

Муниципальный  уровень 

 Участие педагога в IV открытом городском конкурсе мастеров «Шадринский гусь» - 1 

место; 

 Проведение мастер-классов в рамках  городского семинара – практикума  декоративно-

прикладной направленности «Цветы в подарок своими руками»; 

 Выступление на городской этнолого-краеведческой конференции «Приисетье в 

пространстве и времени»; 

 Выступление на городском методическом объединении педагогов дополнительного 

образования «Формирование транспортной безопасности и профилактика дорожно – 

транспортного травматизма через систему дополнительного образования», октябрь 2019г 

 Участие в ежегодной Всероссийской акции чтения «Библионочь» в Центральной 

библиотеке им. А.Н. Зырянова (2019г.); 

 Контролирующая  деятельность 

Организация мониторинга качества образования (контрольные срезы, выявление эффективности 

образовательных программ, посещение занятий, воспитательных мероприятий). 

Анализ результатов образовательного процесса. 

Осуществляется контроль за аттестацией, своевременным прохождением курсов повышения 

квалификации). 

Проводится: внутренняя оценка удовлетворенности детей и их законных представителей 

условиями   и  качеством   предоставления  дополнительного образования; 

планирование методической работы учреждения (планирование работы  проблемных групп, 

методических объединений); 

прогнозирование потребностей педагогов в методическом обеспечении образовательного 

процесса. 

 Инновационная деятельность. 

Повышению качества образовательных услуг, предоставляемых учреждением обновлению и 

совершенствованию программно-методического обеспечения образовательного процесса, форм 

реализации дополнительных общеобразовательных программ способствует инновационная 

деятельность. 

 Приказом директора утвержден план инновационной деятельности на 2019 год по 

направлениям:   

- в области управления образования УДО; 
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- в области содержания образования; 

- в организации учебно-воспитательного процесса; 

- в технологиях учебно-воспитательного процесса. 

Результаты инновационной деятельности педагогических работников 

МКУДО «Станция юных техников» за 2019 год 

Название инновационного 

проекта 

ФИО педагога, 

реализующего 

проект 

Результат 

В области содержания образования 

Реализация 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы «ТехРис» 

Воротков 

Алексей 

Федорович 

Разработана программа технической направленности «ТехРис».  

1 место (300 тысяч рублей) в областном конкурсе 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ «Стартуем вместе», Закуплено оборудование: 

ноутбуки ACER TravelMate P2 TMP259-MG-38SX, 

мультимедийный проектор ACER X128H, экран Arm Media 

Projector 3, 3D принтер WANHAO Duplicator 6 Plus.  

Укомплектованы 3 группы учащихся. 

Начата реализация программы. 

«Использование 

аппаратной платформы 

arduino в образовательном 

процессе учащихся» 

Брюхов 

Владимир 

Васильевич 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов "Большие вызовы" – победитель. 

Очный региональный этап Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов "Большие вызовы" в городе Кургане 

(2019г.) учащийся – призер в номинации «Агропромышленные и 

биотехнологии», проект «Автомат управления теплицей на 

платформе Ардуино».  

Городской конкурс исследовательских и проектных работ  для 

учащихся учреждений дополнительного образования города 

Шадринска – учащийся победитель в номинации 

«Технологические проекты». 

«Народные куклы как 

средство приобщения 

обучающихся к русской 

народной культуре» 

Кузнецова 

Галина 

Витальевна 

Публикация конспекта занятия «Изготовление куклы «Отдарок 

на подарок» на электронном периодическом журнале 

«Педагогический мир». 

Участие в выставках «Волшебное Рождество», «Светлый 

праздник Пасхи» Центра русской народной культуры «Лад». 

Проведение в объединении народных праздников: Святки, 

Починки, Масленица, Луков день, Капустник. 

Мастер-класс для учащихся и родителей «Пасхальна кукла 

Кулема» (2019г.) 

«Лего - конструирование» 

как средство развития 

ключевых образовательных 

компетентностей учащихся 

младшего школьного 

возраста на занятиях 

начального технического 

моделирования» 

Кислицина 

Ирина 

Михайловна 

 

 Участие в городском конкурсе проектных  исследовательских 

работ - грамота за 1 место, грамота за 2 место. 

Участие в городской выставке детского технического творчества 

«Шаг в будущее» - раздел «Лего - конструирование» - диплом 

1степени, диплом 2 степени, две грамоты. 

Выступление на методическом объединении 04.02.2019 г. 

Тема: «Лего - конструирование как средство развития ключевых 

образовательных компетентностей учащихся младшего 

школьного возраста на занятиях начального технического 

моделирования» 

Организация в объединении конкурса – выставки «Машина 

будущего», беседа «День детского изобретения» 

Интернет -конкурс «Тачки» (сертификат, Январь 2019) 

Всероссийский конкурс по лего – конструированию, номинация 

«Лего – автомобиль» Диплом 1 степени,  февраль 2019. 

В организации учебно-воспитательного процесса 

«Популяризация 

и развитие современного  

мечевого боя среди 

подростков и молодежи» 

Семенчуков 

Дмитрий 

Анатольевич 

 

Коллективу объединения "Современный мечевой бой" 

присвоено звание Лауреата областной молодежной премии 2019 

год. Коллектив Лауреаты молодежной премии г. Шадринска, 

2019 год.  
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Организованы мероприятия:  

- VI Открытый чемпионата г. Шадринска по Современному 

мечевому бою, посвященное 74-ой годовщине победы в ВОВ. 

- Открытого первенства Курганской области по современному 

мечевому бою.  

- Открытого кубка г. Шадринска по СМБ по командным боям 

3x3.  

- Всероссийского Дня Здоровья в Ключевской школе им. А. П. 

Бирюкова (охват 70 человек, 1-7 классы). 

- Мастер класс по Современному мечевому бою с элементами 

СМБ hard (самостраховка при падении, борьба в стойке).  

- первые Шадринские манѐвры по современному мечевому бою 

в Городском Саду им. Кельдюшева.  

- маневры в городском саду в рамках Городскогой сказочного 

фестиваля Елены Прекрасной (участники 40 человек) 

Учащиеся Победители соревнований: УрФО, Чемпионата 

России, Чемпионата Мира, открытого кубка ДДТ Химмашевец, 

«Весенний Кубок Урала 2019 по СМБ», региональный 

фестиваль «Золотой Тигр». 1/3 сборной УрФО которые 

представляли регион на чемпионате России - спортсмены 

объединения СМБ. Первое место в медальном зачѐте по УрФО. 

Участие в маневрах сборной Урала.  

Педагог прошел аттестацию на право преподавательской 

деятельности MSF hard. 

«Социальная практика 

детей и молодежи как 

способ накопления 

социального опыта в 

условиях учреждения 

дополнительного 

образования» 

Лабзова Оксана 

Германовна 

Учащиеся "Школа актива" организовали и провели акцию "В 

здоровом теле - здоровый дух", в рамках этой акции для первой 

и второй смены на станции были проведены зарядки, 

разработаны листовки по теме "ЗОЖ - это модно!" (охват 

учащихся 201 человек); 

 Как результат реализация социального проекта "Старший друг" 

учащимися "Школа актива" проведено 16 мероприятий (мастер-

классы, ролевые игры, развлекательно-познавательные, 

спортивные), отчет о ходе реализации данного социального 

проекта освещалось на странице СЮТ Шадринск в "ВКонтакте". 

Учащиеся Победители городского Конкурса социальных 

проектов "СОЦИУМ" в ШГПУ - проект "Старший друг", 3 

место.  

В городском конкурсе исследовательских и проектных работ для 

учащихся учреждений дополнительного образования города 

Шадринска - 1 место.  

К празднованию Дня Космонавтики, учащиеся "Школы актива" 

разработали и провели познавательное мероприятие "Наша 

солнечная система" и игру "Космический лабиринт"(охват 160 

детей). Городской слет - конкурс среди школьных отрядов 

ЮИДД "Безопасное колесо - 2019", учащиеся "Школа актива" 

Организация и проведение "Выпускник 2019" для учащихся - это 

было зачетное мероприятие. 

В июне 2019 во время работы ЛОЛ станции юных техников, 

воспитанники "Школа актива" являлись помощниками 

воспитателей отрядов, инициаторами и организаторами многих 

мероприятий (День детства, Праздник Дружбы, спортивных 

состязаний, театральная гостиная, закрытие смены).  
«Организация 

допризывной подготовки 

молодежи на базе военно-

спортивного клуба «Рысь» 

Белоусов 

Василий 

Александрович 

Участие в IV Всероссийском  конкурсе профессионального 

мастерства «Делай, как я!» (г. Москва), февраль, 2019г 

(победитель в номинации «Надежда России»). 

Участие в областной конференции по патриотическому 

воспитанию, организация выставки вооружения (2019г.) 

День города Шадринска 17.07.19, День села 24.08.19 в Батурино 

организация выставки оружия. 

Организация и проведение областных соревнований по стрельбе 

из пневматической винтовки (2019г.) 
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Тактическая игра в лазертаг-клубе VARTA 45 (2019г.) 

Участие в торжественной церемонии открытия памятника 

полному кавалеру Георгиевского креста Василию Черемисину в 

сквере воинской славы (г. Шадринск, 2019). 

Учения среди воспитанников военно-спортивных клубов «Рысь» 

(г.Шадринск) и «Разведчик» (г.Курган). 

Открытые соревнования по спортивному ножевому бою, г. 

Тюмень (2019г.) 

«Формирование ИКТ 

компетентности младших 

школьников» 

Никулин 

Александр 

Леонидович 

Участие во Всероссийском образовательном проекте «Урок 

цифры» по теме «Большие данные», учащиеся получили 

именные сертификаты.  

Участие младших школьников во Всероссийской акции «Час 

кода – 2019». 

Использование Интернет-ресурсов при изучении раздела 

программы «Обработка графики» Использовались онлайн-уроки 

с сайта proGIMP.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

«Развитие танцевального 

направления «Брэйк-данс» 

среди подростков и 

молодежи города» 

Чичиланов Олег 

Анатольевич 

Организация и проведение городских и региональных 

чемпионатов «Новогодняя битва» (учащиеся так же являются 

победителями – 1 (три человека),  2 (пять) и  3 место (пять),  

«Evolution Kids» - 1 (два человека) и одно 2 место), 2019 г. 

Участники международного чемпионата по хип-хопу, брейк-

дансу, фанк стилям и дэнсхолу «Energy» 2019. 

Участие во всероссийских чемпионатах «Take it Make it» 

(2019г.)  

Региональные чемпионаты  «День молодежи» (2019г. – 1, 2 

место), «Crazy Monkey’s 8» (2019г. – три 1, три 2 и два 3 места). 

Городские чемпионаты «День заречья» (2019г. – 1, 2, 3 место), 

«День поселка» (2019г. – 2, 3 место). 

Участие в мастер-классе «Bruce Almighty» (2019г.) 

Педагог член жюри IX Открытого регионального турнира 

"Танцы без правил", в рамках мероприятия провел мастер-класс. 

Публикация методической  разработки занятия «Знакомство с 

рутинами. Роль рутин «в битве» и выступлении» в электронном 

Всероссийском журнале «Педагогический мир». 

В технологиях учебно-воспитательного процесса 

«Здоровьесберегающие 

технологии в работе с 

учащимися младшего 

школьного возраста» 

Усанина  

Ольга 

Николаевна 

Разработаны и проведены уроки здоровья, тематические 

памятки. Проведены мероприятия по безопасности 

жизнедеятельности учащихся  «Виды транспорта». 

Практические занятия: «Учимся переходить дорогу», «Эти 

правила ты знай и всегда их выполняй», «Три цвета есть у 

светофора». 

Создан «зелѐный уголок» (озеленение кабинета), занятия по 

цветотерапии, тренажѐр «Ладошки», проведены соревнования 

по дартсу. 

Участие в конкурсе проектов  по ЗОЖ «Я расту здоровым!» 

 

Таким образом, по итогам методической  деятельности учреждения в 2019 году, можно 

сделать вывод, что в целом работа была направлена на: 

 обновление и совершенствование программно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 развитие компетентности педагогов в области использования информационно-

коммуникационных технологий и современных сетевых сервисов в профессиональной 

педагогической деятельности; 

 оказание адресной помощи в вопросах образовательной и программно-методической 

деятельности педагогам учреждения; 

 повышение профессиональной компетенции  педагогических работников.  
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7. Оценка материально – технической базы учреждения 

7.1. Учебно-материальная база: 

 Помещения для организации образовательной деятельности 

Учреждение  располагает     учебными кабинетами, общей площадью 477,83  квадратных 

метров и мастерской  площадью  119,12 кв. м.   Помещения для занятий располагаются на первом 

и втором  этажах основного  здания.  Мастерская  располагается в отдельно стоящем здании  во 

дворе Учреждения.  

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: санузлы – 3. 

Оборудование и инструменты  

Наличие выхода в Интернет – есть 

Количество оргтехники 

персональный компьютер - 10 шт,  

принтер лазерный ч/б  - 4 шт, 

принтер струйный цветной  – 2 шт 

сканер – 1шт 

МФУ – 1 шт 

мультимедийный проектор – 3 шт  

ноутбук  - 8 шт  

нетбук – 1 шт 

3D принтер WANHAO Duplicator 6Plus - 1 шт. 

веб-камеры - 4 шт  

Другое оборудование: 

экран на штативе -2 шт,  

экран настенный -1 шт, 

конструкторы Lego Education «Простые механизмы» – 10 шт. 

конструктор Lego Education «Технология и физика» – 1 шт. 

набор дополнительных элементов к конструктору Lego Education «Технология и физика» – 1 шт. 

винтовка пневматическая - 1 шт.  

активная акустическая система - 2 шт.,  

радиосистема с двумя микрофонами, микшерный пульт – 1 шт 

фотокамера – 1 штука,   

швейная машинка – 2 штуки 

7.2. Обеспеченность местами приема пищи, спортивными сооружениями 

Средствами обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, учреждение  не располагает. 

Питание  учащихся, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями 

здоровья, не предусмотрено. 

Объектами  спорта, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, учреждение не располагает.  

 

8. Функционирование  внутренней системы  оценки качества образования 
В учреждении создана и функционирует система внутреннего контроля. 

Цель контроля - сбор, обработка, анализ информации о состоянии образовательного процесса, 

фиксация отклонений в жизнедеятельности ОУ от установленных планов и норм для принятия 

регулирующих мер. 

Система внутреннего контроля учреждения  направлена на: 

- осуществление контроля  за исполнением в учреждении законодательства РФ в области 

образования, нормативных документов и иных локальных актов; 

- анализ и экспертную оценку эффективности результатов деятельности педагогических 

работников;  
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- выявление положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 

процесса;  

- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля, 

уровня знаний учителя в области современных достижений психологической и педагогической 

науки, профессиональное мастерство педагогов;  

- реализации утвержденных образовательных программ и учебных планов;  

- соблюдения порядка проведения промежуточной аттестации учащихся. 

Используются методы контроля: анкетирование, тестирование; социальный опрос; 

наблюдение; изучение документации; оценка самоанализа уроков; результаты учебной 

деятельности учащихся, посещение занятий.  

В рамках контроля проверяется организация охраны труда, гражданской обороны и 

противопожарного режима в Учреждении. 

Внутриучрежденческий  контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок, проведения административных работ. Контроль в виде плановых проверок 

осуществляется в соответствии с утвержденным планом-графиком. Он доводится до членов 

педагогического коллектива в начале учебного года. 

Контроль в виде оперативных проверок может осуществляться в целях установления фактов и 

проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях учащихся и их родителей или других 

граждан, организаций, урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между 

участниками образовательного процесса. 

Контроль осуществляет директор, заместитель директора, методист. Результаты контроля 

оформляются в виде аналитической справки, справки о результатах контроля, доклада о 

состоянии дел по проверяемому вопросу, приказа. Итоги контроля подводятся на совещаниях 

при директоре, заседании методического совета, педагогического совета.  По результатам  

проведенных мероприятий составляются  аналитические справки,  делаются соответствующие 

выводы, принимаются  управленческие решения. 

Вывод: В целом анализ результатов контроля показывает: 

 Состояние документации, программно-методического обеспечения образовательного 

процесса соответствуют требованиям нормативно правовых документов и локальных 

актов учреждения; 

 Созданы условия для обеспечения качества дополнительного образования 
 

9. Удовлетворѐнность детей и их законных представителей условиями и качеством 

предоставления дополнительного образования 

Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями в 2019 году: оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями проводилась по показателям, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным программам», а также в соответствии с Правилами сбора 

и обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

31.05.2018 № 638. 

При проведении вышеуказанной оценки учитывались: 

 показатели, характеризующие критерий «Открытость и доступность информации об 

организации»; 

 показатели, характеризующие критерий «Комфортность условий предоставления услуг»; 
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 показатели, характеризующие критерий «Доступность услуг для инвалидов»; 

 показатели, характеризующие критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»; 

 показатели, характеризующие критерий «Доброжелательность, вежливость работников 

организации». 

Итоговая оценка в группе «организации, осуществляющие образовательную 

деятельность» (Образование). Значения по критериям: Открытость и доступность информации об 

организации - баллы 34,48 из 40.  

Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения – баллы 51,86 из 70. 

Время ожидания предоставления услуги - баллы 0.  

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации - баллы 19,05 из 20. 

Удовлетворенность качеством оказания услуг - баллы 26,04 из 30.  

Сумма баллов по всем критериям: 131,43 из 160, что соответствует 82%.  
В сентябре 2019 года на основании  приказа  по учреждению от 02.09.2019 года  № 51-ОД 

«О проведении  анкетирования  среди учащихся и их родителей (законных представителей) в 

2019 – 2020 учебном году» было проведено исследование  по удовлетворенности  качеством  

предоставления  дополнительного образования. Метод исследования – анкетирование. Приняли 

участие 173 родителя (законный представитель) и  527 учащихся. При обработке каждый 

показатель выражался в числовых показателях: 4-3 балла – высокий уровень удовлетворѐнности, 

2,9 – 2 балла – средняя; 1,9-1 – низкая, меньше 1 балла – полная неудовлетворѐнность. 

Результаты анкетирования (сводные данные):  

1) Психологический климат в учреждении (3,4); 

2) Удовлетворѐнность качеством и полнотой предоставляемых образовательных услуг (3,3); 

3) Удовлетворѐнность работой педагогического коллектива (3,4); 

4) Информированность родителей различными сторонами жизни учреждения (3,4). 

 
Таким образом, средний показатель удовлетворѐнности участников образовательного 

процесса равен 3,3 балла (82%), что свидетельствует о высоком уровне удовлетворѐнности 

жизнедеятельностью учреждения. Сопоставив результаты независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности МКУДО «Станция юных техников» - 82%, с 

данными внутриучрежденческой оценки – 82%, следует вывод, что они совпадают полностью. 
 

10.  Общие выводы и предложения по результатам самообследования  деятельности  

МКУДО «Станция юных техников»  

Выводы:  

 Деятельность МКУДО «Станция юных техников» организована в соответствии  с 

основными нормативными документами и направлена на реализацию целей и задач, 

поставленных  перед педагогическим коллективом; 

3,4 

3,3 3,4 

3,4 

Результаты анкетирования  
Психологический климат в 
учреждении 

Удовлетворенность качеством и 
полнотой предоставляемых 
образовательных услуг 
Удовлетворенность работой 
педагогического коллектива 

Информированность родителей 
различными сторонами жизни 
учреждения 
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 Сохраняются  положительные  тенденции   по созданию  и сохранению  

работоспособного, стабильного, организованного  коллектива  с высоким уровнем 

квалификации; 

 Сохранена система повышения профессионального мастерства, созданы условия для 

распространения и обобщения передового педагогического опыта педагогов 

дополнительного образования; 

 Совершенствуется деятельность по обновлению дополнительных общеразвивающих 

программ, соответствующих требованиям законодательства; 

 Удовлетворенность детей и родителей психологическим эмоциональным комфортом 

образовательной среды остается стабильной и составляет 100%. 

 В 2019 году расширился состав педагогического коллектива, увеличилось количество 

специалистов имеющих высшее, в том числе педагогическое образование. Численность 

педагогов   специалистов имеющих возраст до 35 лет увеличилось на 4 человека. 

 Совершенствуется  деятельность  по созданию условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся 

в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет и молодежи до 30 лет через:  деятельность 

объединений  различной направленности;  разработку  новых, востребованных  программ 

для  подростков, учащихся старшего школьного  возраста  и молодежь;  разнообразие  

форм воспитательной работы. 

 В 2019 году учреждение  - победитель Областного конкурса дополнительных 

общеразвивающих программ «Стартуем вместе» с грантовой поддержкой 300тыс. 

 1 место  в номинации «Лучшее предприятие» в социальной сфере в региональной премии 

«Трудовое знамя Единой России – 2019» (г. Курган) 

Исходя из анализа результатов деятельности учреждения определены  точки  развития  на  

2020  год:     

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет выявление и  развитие  задатков  и способностей  

обучающихся, приобщение   обучающихся к миру науки и техники, адаптация их жизни в 

обществе, формирование общей культуры; 

 использование  возможностей  интернет – пространства через совершенствование  работы  

с сайтом учреждения по обеспечению открытости  и  доступности информации о 

деятельности учреждения и оказываемых услугах;    

 коррекция нормативно – правовой базы развития Учреждения с учетом ситуации  и 

запросов социума; 

 формирование мотивации  педагогов Учреждения  на деятельность, направленную на  

достижение поставленных  целей и задач через эффективную систему оценки 

деятельности педагогов в условиях новой системы оплаты труда; 

 укрепление   материально – технической  базы образовательного  процесса; 

 корректировка  и отладка  качественной системы отслеживания результатов образовательного  

процесса и участия учащихся в конкурсах различного уровня;  

  работа над дополнительными общеразвивающими программами  через поиск содержания, 

соответствующего современным тенденциям, отвечающего запросам учащихся и их 

родителей (законных представителей); 

 Сертификация дополнительных общеразвивающих программ, которые переводятся на 

персонифицированное финансирование;   

 расширение спектра  оказываемых услуг, в том числе платных. 
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11. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ      за 2019 год 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1003 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 – 7  лет) 386 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 – 11  лет) 370 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 – 15  лет) 166 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 – 17  лет) и молодежи 97 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

- 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 – х  и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

147 / 14,6 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

- 

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 / 0,7%  

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 5 

1.6.2 Дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2 

1.6.3 Дети – мигранты  - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

199/19,8% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

952/95% 

1.8.1 На муниципальном уровне 750 

1.8.2 На региональном уровне 95 

1.8.3 На межрегиональном уровне 20 

1.8.4 На федеральном уровне 64 

1.8.5 На международном уровне 23 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей  и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

318 / 31,7% 

1.9.1 На муниципальном уровне 176 

1.9.2 На региональном уровне 101 

1.9.3 На межрегиональном уровне 3 

1.9.4 На федеральном уровне 30 
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1.9.5 На международном уровне 8 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

77 /7,7% 

1.10.1 Муниципального уровня 73 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня 4 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

58 

1.11.1 На муниципальном уровне 53 

1.11.2 На региональном уровне 3 

1.11.3 На межрегиональном уровне 3 

1.11.4 На федеральном уровне 2 

1.11.5 На международном уровне 3 

1.12 Общая численность педагогических работников 21 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

19 / 90,4% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

15 / 71,4% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

2 / 9,5% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

15 / 71,4% 

1.17.1 Высшая 10 / 47,6% 

1.17.2 Первая 5/ 23,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 3 / 14,2% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 / 4,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6/ 28,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 35 лет и более 

15 / 71,4% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно –  
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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 

19/90,4% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

1 / 4,7/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 30 

1.23.2 За отчетный период 6 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,01 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 

том числе: 

14 

2.2.1 Учебный класс 13 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в 

том числе: 

2 

2.3.1 Актовый зал/малый зал 1/1 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 

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:  

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой - 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

- 

 


