
 



Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования 

«Станция юных техников» 

за 2020 г. 

 

 
Раздел 1. Общие сведения. 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения.  

Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и ресурсном обеспечении образовательного 

процесса. 

Раздел 4. Педагогический состав и контингент учащихся образовательного учреждения. Структура управления образовательным 

учреждением.  

Раздел 5. Содержание реализуемых образовательных программ.  

Раздел 6. Результаты освоения реализуемых образовательных программ.  

Раздел 7. Самооценка воспитательной  и организационно-массовой деятельности образовательного учреждения.  

Раздел 8. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения.  

Раздел 9. Выявленные по результатам самообследования проблемы и планируемые мероприятия по их решению. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» проводилось в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию". Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 

г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности», нормативными приказами и письмами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Уставом СЮТ, внутренними локальными актами.  

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности «Станции юных техников» за 2020 год. 

При самообследовании анализировались: 

- образовательная деятельность СЮТ в целом (соответствие содержания учебных планов и образовательных программ, наличие и  

достаточность информационной базы учебного процесса); 
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- воспитательная и организационно-массовая деятельность;  

- методическая работа;  

  - кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным программам (качественный состав 

  педагогических кадров); 

- материально-техническая база.  

 

 Раздел 1. Общие сведения. 

 

1.1. Тип: организация дополнительного образования 

1.2. Учредитель: Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района 

1.3. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

1.4. Место нахождения: 346970, Ростовская обл., п. Матвеев Курган, ул. Калинина,1 

1.5. Банковские реквизиты: 

МБУДО «СЮТ» Матвеево-Курганского района  

л/с 20586I6520  

р/с 40701810160151000368  

Отделение Ростова-на-Дону   г. Ростов-на-Дону 

 

ИНН 6119015044 

КПП 611901001 

БИК 046015001 

 

1.6. Телефон: 8(999)6957634 

1.7. e-mail: mbudo.sut@yandex.ru 

1.8. Сайт: http://sut.mkobr61.ru/ 

1.9. ФИО руководителя: Молчанов Леонид Семенович 

1.10. ФИО заместителя по учебно-воспитательной работе: Надирян Карен Гургенович 

 

 



Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 

   

   2.1 ОГРН: 1186196031636 

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц: дата внесения записи 30.08.2018г.  Межрайонной инспекцией ФНС 

России № 1 по Ростовской области 

     2.2 ИНН: 6119015044 

Реквизиты свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения: от 25.07.2018 г., 

№ 6171 

     2.3 Устав: утверждён приказом ООА Матвеево-Курганского района от 13.07.2018 г. № 994. 

     2.4 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 6822 от 31.08.2018 г., выдана Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области, срок действия - бессрочно. 

     2.5 Право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по виду «Дополнительное образование». 

Подвид: Дополнительное образование детей и взрослых. 

 

Выводы и рекомендации: 

Станция юных техников располагает необходимыми организационно-правовыми документами на ведение образовательной 

деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них. 

 

Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и ресурсном обеспечении 

образовательного процесса. 

 

3.1. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих документов: безвозмездное пользование. 

3.2. Общая площадь используемых зданий и помещений: 449,36 кв.м 

3.3. Учебная площадь:  195 кв.м 

3.4. Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на используемые здания 

и помещения № 61.48.03.000.М.000105.08.18 от 27.08.2018 г. 

3.5. Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к Интернет-ресурсам в образовательном процессе: в 

СЮТ имеется лицензионное программное  оборудование, учреждение подключено к сети интернет. 



3.6. Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией с выводом на пульт МЧС. Здание обеспечено тревожной 

кнопкой с выходом на пульт централизованной охраны. 

3.7. Кабинеты оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены учебно-наглядными пособиями, техническими 

средствами обучения. 

В организации учебного процесса и повышения его качества значительную роль играет материально-техническое оснащение.  

В учреждении  функционируют 5 учебных кабинетов, 1 актовый зал, 1 административный кабинет, 1 котельная и 1 подсобное 

помещение, которые соответствуют требованиям СаНПиНа и требованиям охраны труда.  

Учебные кабинеты имеют необходимое оборудование и инвентарь для осуществления образовательного процесса. 

С целью внедрения в образовательно-воспитательный процесс ИКТ в учреждении имеются интерактивный мультисенсорный комплекс, 

10 ноутбуков, 10 3 D принтеров, обеспечен выход в Интернет. 

Администрация, педагогический и обслуживающий персонал проявляют личную заинтересованность в сохранении имеющегося 

инвентаря и оборудования. Вследствие этого качество его состояния позволяет  вести образовательный процесс в соответствии с санитарными 

нормами и требованиями.  

Таким образом, материально-техническая база учреждения содержит оборудование и учебно-методические материалы, достаточные 

для организации образовательного процесса.  

 

Раздел 4. Педагогический состав и контингент учащихся образовательного учреждения. Структура управления 

образовательным учреждением. 

 

4.1. Сведения о педагогических работниках. 

№ 

п/п 

Характеристика педагогических работников Число 

педагогических 

работников 

1 2 3 

1. Численность педагогических работников – всего 11 

 из них:  

1.1. штатные педагогические работники, за исключением 

совместителей 

4 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях 

внешнего совместительства 

7 



1.3 Педагогические работники, работающие на условиях 

совмещения 

2 

2 Численность педагогических работников, имеющих 

квалификацию: 

5 

2.1. лица, имеющие высшую квалификационную категорию 1 

2.2. лица, имеющие первую квалификационную категорию 4 

   

3. Из общей численности педагогических работников, 

имеют образование: 

 

3.1. высшее профессиональное  образование 6 

3.2. среднее профессиональное  образование,  5 

3.3. начальное профессиональное  образование - 

3.4. среднее (полное) общее образования - 

4. Из общей численности педагогических работников имеют 

стаж работы: 

 

4.1. менее 2 лет 2 

4.2. от 2 до 5 лет 2 

4.3. от 5 до 10 лет 4 

4.4. от 10 до 20 лет 0 

4.5. 20 лет и более 3 

 

4.2. Самооценка педагогического потенциала образовательного учреждения. 

Количественный состав педагогов дополнительного образования за последний год изменился, но присутствует тенденция привлечения 

новых педагогических кадров. Сейчас в СЮТ трудится 11 педагогов дополнительного образования, из них 4 – основных, 7 совместителей, 2 

педагога – по совмещению. Очевиден высокий уровень профессиональной образованности: 6 (54,5 %) педагогических работников имеет 

высшее образование.  

Педагоги внедряют инновационные технологии в образовательный процесс, разрабатывая и внедряя новые формы и методы 

современного дополнительного образования детей. 



Показателем профессионализма педагогов является их участие в творческих и профессиональных конкурсах в 2020 – 2021 учебном 

году:  
 

ФИО педагога Мероприятие Уровень Результат 

Кашкарова  

Наталья Николаевна 

Конкурс на лучшее новогоднее оформление учебного кабинета На уровне учреждения Победитель 

Конкурс «Масленицу встречаем, блинами угощаем» Всероссийский Участник 

Мероприятие «Широкая Масленица» Районный Участник 

Акция «Игрушка детям» Районный Участник 

Конкурс «Креативная елка» Районный Победитель 

Конкурс «ДПИ и ИЗО для педагогов Матвеево-Курганского 

района «Мир моих увлечений 2020» 

Районный Победитель 

Акция «Дарите книги с любовью» Всероссийский Участник 

Международная олимпиада «Гражданско-патриотическое 

воспитание детей в системе образования РФ» 

Международный Победитель 

Конкурс «Гордость страны» Международный Победитель 

Панкратов Олег 

Владимирович 

Акция «Дети против терроризма» На уровне учреждения Участник 

Мероприятие «Широкая Масленица» На уровне учреждения Участник 



Турнир по шахматам На уровне учреждения Победитель 

Конкурс «Здравствуй, маленькая птица, вестница осенних дней» Всероссийский Победитель 

Конкурс «Смелость, мужество, отвага» Всероссийский Победитель 

Конкурс электронных плакатов «Крым – Россия» Областной Участник 

Конкурс «Птички-невелички» Всероссийский Победитель 

Конкурс «Подарок любимой маме» На уровне учреждения Победитель 

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки На уровне учреждения Победитель 

Соревнования по картингу между группами На уровне учреждения Победитель 



Сагайдачный 

Анатолий Борисович 

Конкурс «Подарок любимой маме» На уровне учреждения Призер 

Молчанов Леонид 

Семенович 

Конкурс «Осенняя мастерская» Районный Победитель 

Конкурс «Масленицу встречаем, блинами угощаем» Всероссийский Участник 

Акция «Игрушка детям» Районный Участник 

Турнир по шахматам На уровне учреждения Участник 

Конкурс «Юные техники Дона Инновационной России» Областной Участник 

 

 

Конкурс «Здравствуй, маленькая птица, вестница осенних дней» Всероссийский Победитель 

 

Романенко Николай 

Николаевич 

Мероприятие «Широкая Масленица» На уровне учреждения Участник 

Проживальский 

Виталий Валерьевич 

 

Конкурс «Подарок любимой маме! 

 

На уровне учреждения Призер 

 

Турнир по шахматам На уровне учреждения  Призер 

Конкурс детско-юношеского творчества «Защитник Отечества – 

герой нашего времени» 

 

Районный Призер 

Молодежные соревнования «Звезды Кубани» Всероссийский Участник 

Соревнования «Оренбургский пуховый платок» Всероссийский Участник 



Конкурс  «Символы и легенды советского футбола» Всероссийский Участник 

Конкурс «30 лет M-DX-C» Всероссийский Участник 

Конкурс «День РВСН 2020» Всероссийский Участник 

Международный радио-марафон «Россия Новогодняя» Всероссийский Участник 

Выполнение дипломной программы «Пограничная застава 

имени Андрея Коробицына» 

Всероссийский Участник 

Выполнение дипломной работы «RAFA – охотники» Всероссийский Участник 

Выполнение дипломной работы «Аэропорты великих людей» - 

Москва  

Международный Участник 

Выполнение дипломной работы «Аэропорты великих людей» - 

Москва 

Международный Участник 

Выполнение дипломной работы «Карпухин В.Ф.» Всероссийский Участник 

Выполнение дипломной работы «Крымская весна» Международный Победитель 

Ващенко Андрей 

Александрович 

Конкурс «Юные техники Дона Инновационной России» Областной Участник 

 

Воскобойников 

Владимир 

Алексеевич 

Конкурс электронных плакатов «Крым – Россия» Областной Участник 

 



Педагоги постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство через посещение курсов повышения квалификации.   

Анализ потенциальных возможностей педагогического состава позволяет констатировать, что СЮТ имеет работоспособный коллектив 

с хорошим соотношением групп по стажу и квалификации.  

 

 

4.3. Структура управления учреждением. 

Управление Станцией юных техников осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», Уставом учреждения на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. Управление осуществляется на основе сочетания принципов государственно-общественного управления и единоначалия. 
Органами управления Учреждения являются руководитель Учреждения (директор) и иные органы управления Учреждения. 

Формами самоуправления  в Учреждении являются Общее собрание, Педагогический совет, Совет учреждения, компетенцию которых  

также определяет Устав учреждения.  

Информационная карта руководства СЮТ 

Ф.И.О.               Должность Образование 

Молчанов  

Леонид Семенович 

Директор  Высшее 

Надирян  

Карен Гургенович 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Высшее 

 

Педагогический состав формируется в соответствии со штатным расписанием. 

Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, 

заседания методического совета, творческих групп, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в Учреждении годовым планом 

работы. Вопросы деятельности Учреждения решаются на совещании при директоре, в котором принимают участие администрация, 

приглашенные по данному вопросу педагоги.  

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты регламентирующие: 

 управление образовательным учреждением на принципах единоначалия и самоуправления; 

 информационное и документальное обеспечение управления для выработки единых требований к участникам образовательного 

процесса; 



 деятельность структурных подразделений с учётом взаимосвязи и выполнения определённых управленческих функций для 

координации деятельности управленческого аппарата; 

 стабильное функционирование образовательного учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, ведению 

делопроизводства и документооборота;  

 отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие условия (нормативные, информационные, 

стимулирующие) для осуществления профессионально-педагогической деятельности. 

 

Выводы и рекомендации: 

В целом структура СЮТ и система управления достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере 

дополнительного  образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует действующему законодательству РФ. 

4.4. Контингент учащихся СЮТ 2020-2021 уч. г. 

Для решения основных задач дополнительного образования, заложенных в нормативных документах, с учетом интересов детей в 

Станции юных техников в 2020-2021 учебном году обеспечивали реализацию образовательных программ 18 учебных групп. 

По дополнительным образовательным программам технической направленности обучались 201 учащихся.  

Оказано муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ – 249 учащихся. 

 

Показатели деятельности организации дополнительного образования 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 201 человек 

1.1.1 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 90 человек 

1.1.2 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 92 человек 

1.1.3 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 19 человек 

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 

 48 человек 

(23,8%) 
 

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: 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 

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 

_ 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

150 человек 

(74,6 %) 

1.8.1 На муниципальном уровне  150 человек 

(74,6/%) 

1.8.2 На региональном уровне 20 человек 

(9,9 %) 

1.8.3 На межрегиональном уровне 10 человек 

(4,9 %) 

1.8.4 На федеральном уровне  

1.8.5 На международном уровне 7 человек 



 (3,4 %) 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

45 человек 

(22,3 %) 

1.9.1 На муниципальном уровне 41 человек 

(20,3 %) 

1.9.2 На региональном уровне 2 человека 

(1/%) 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне - 

1.9.5 На международном уровне 2 человека 

(1 %) 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

86 человек 

(42,7 %) 

1.10.1 Муниципального уровня 86 человек 

(42,7 %) 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
6 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 6 единиц 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 11 человек 



Выводы и рекомендации: Контингент учащихся в течение 2020-2021 учебного года изменялся, что говорит об устоявшейся мотивации 

детей к получению дополнительного образования и востребованности наших образовательных программ. 

Наибольшее количество воспитанников  Станции – это  дети среднего школьного возраста, что связано с социальным заказом 

(заинтересованность родителей в дополнительном образовании, имеющих детей данного возраста), с одной стороны, и с другой – с 

увеличением количества объединений, ориентированных на этот возраст. А вот количество детей старшего школьного возраста невысоко,  что 

связано с  увеличением нагрузки в школе, подготовкой  к экзаменам. 

 

Раздел 5. Содержание реализуемых образовательных программ. 

 

Наименование и характеристика 

 программ дополнительного образования детей.  

Сроки реализации программ дополнительного образования детей. 

 

Образовательные программы МБУДО «Станция юных техников» – это направляющие модели совместной деятельности педагога и ребенка. 

Их своеобразие в том, что все теоретические знания, включенные в содержание программ, апробируются в творческой практике, 

преобразуются в познавательной, коммуникативной деятельности. На всех этих этапах имеется возможность вести работу с одаренными 

детьми, причем в течение ряда лет. Индивидуальный подход к учащимся – необходимый принцип обучения, являющийся в условиях системы 

дополнительного образования нормой.  

Срок реализации программ от 1 до 6 лет обучения. 

В программах соблюдается светский и гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья ребенка, свободного развития личности, творческого развития личности. 

Программы построены по принципу личностно-ориентированного взаимодействия детей и взрослых, разработаны с учетом и в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Содержание ориентировано на культурные общечеловеческие ценности и предусматривает 

различные формы организации образовательно-воспитательной деятельности. 

Программы обеспечивают: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

- эмоциональное благополучие каждого ребенка, 

- интеллектуальное развитие ребенка, 

- создание условий для развития личности ребенка, его творческих способностей, 



- приобщение детей к общечеловеческим ценностям, 

- оптимальную нагрузку на ребенка с целью защиты его от переутомления, 

 - обеспечивают целостность педагогического процесса и дополняют друг друга. 

Образовательные программы способствуют  созданию условий для формирования у учащихся системы творческого развития, 

реализуют интегрированный подход к обучению, а это предусматривает взаимопроникновение различных областей, формирование 

ценностного мировоззрения у учащихся, способствует разностороннему и целостному развитию детей за счет образовательных, 

воспитательных и развивающих возможностей  учебных программ, поскольку дети, закончившие обучение в одном детском объединении,  

имеют возможность посещать другое по интересующему их направлению деятельности.  

 

Дополнительные образовательные программы 

технического направления: 

«Картинг и вездеходная техника» 

педагог дополнительного образования 

Панкратов Олег Владимирович 

 

          Образовательная программа рассчитана на 6 лет для детей 10-16 лет. 

          Образовательная программа детского объединения «Картинг и вездеходная техника» призвана обеспечить создание целостной 

культурно-образовательной и социально-воспитательной среды для профессионального самоопределения и личностного самовыражения 

учащихся, базируется на интересе детей к автомобилям, носит выраженный практико-ориентированный характер, так как уже с первого 

занятия дети на практике приобретают навыки управления и вождения мини-авто класса карт, а знание правил дорожного движения 

позволяет детям грамотно вести себя в различных дорожных ситуациях. 

          Основная часть занятий по программе – теоретические и практические работы, которые строятся по принципу от простого к сложному, 

где предусматривается развитие индивидуальных способностей каждого воспитанника в конструкторском, художественном и 

технологическом исполнении, применение новых технологий – теории решения изобретательских задач и развития творческого 

воображения. 

 

 

 



 

«Юный оружейник» 

педагог дополнительного образования 

Панкратов Олег Владимирович 

 

          Образовательная программа рассчитана на 3 лет для детей 10-16 лет. 

          Программа «Юный оружейник» направлена на развитие интереса детей и подростков к военно-техническим знаниям. Она будет не 

только развивать гражданскую и патриотическую позицию молодого поколения, но и даст возможность раскрыть свои творческие и 

интеллектуальные способности. 

          Цель программы - развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных организаторских способностей. 

 

«Вам-взлет!» 

педагог дополнительного образования 

Романенко Николай Николаевич 

 

          Образовательная программа рассчитана на 3 года обучения для детей 7-18 лет. 

          Программа «Авиамоделирование» объединяет в себе обучение ребят построению планеров и самолётов с тем, чтобы каждый мог 

выбрать свою направленность в занятиях авиамоделированием. Предусматривает постройку ребятами летающих моделей, которые могут быть 

представлены на соревнованиях и обеспечивать стабильность траектории, дальности полёта и маневренности. В программу включены 

тренировочные полёты и подготовку к соревнованиям. Программа является личностно – ориентировочной и составлена так, чтобы каждый 

обучающийся имел возможность свободно выбрать конкретный объект работы, который будет наиболее приемлем и интересен. 

          Цель программы: 

          Создание для условий индивидуального развития творческого потенциала обучающихся через занятия авиамоделированием. 

          Основу данной программы составили: «Положение о проведении городских соревнований среди учащихся по простейшим летающим 

моделям», «Технические требования к простейшим летающим моделям», разработанные коллективом педагогов дополнительного 

образования, ведущих занятия по авиамоделизму в различных учреждениях г. Таганрога, правила проведения соревнований по 

авиамодельному спорту FAI, книга Рожкова В.С. «Авиамодельный кружок». 

 



 

«Детская коллективная радиостанция» 

педагог дополнительного образования 

Проживальский Виталий Валерьевич 

 

          Программа рассчитана на 2 года обучения для детей в возрасте 9-18 лет. 

          Основная цель обучения - передача обучающимся базовых знаний и основных практических навыков в области любительской и 

профессиональной радиосвязи, основам радиоконструирования, а также применению компьютеров в области связи и коммуникаций; 

обучение работе радионаблюдателя, подготовка учащихся к сдаче квалификационного экзамена на категорию радиолюбителя. 

 

«Робототехника» 

педагог дополнительного образования 

                                                                                           Воскобойников Владимир Алексеевич 

 

          Программа рассчитана на 2 года обучения для детей в возрасте 7-18 лет. 

          Цель программы – изучение курса «Робототехника» на уровне основного общего образования направлено на развитие интереса 

школьников к технике и техническому творчеству; познакомить с практическим освоением технологий проектирования. Моделирования и 

изготовления простейших технических моделей; развивать творческие способности и логическое мышление; выявить и развить природные 

задатки и способности детей, помогающие достичь успеха в техническом творчестве. 

 

«Робототехника» 

педагог дополнительного образования 

                                                                                               Ващенко Андрей Александрович 

 

          Программа рассчитана на 2 года обучения для детей в возрасте 10-18 лет. 

          Цель программы – изучение курса «Робототехника» на уровне основного общего образования направлено на развитие интереса 

школьников к технике и техническому творчеству; познакомить с практическим освоением технологий проектирования. Моделирования и 

изготовления простейших технических моделей; развивать творческие способности и логическое мышление; выявить и развить природные 

задатки и способности детей, помогающие достичь успеха в техническом творчестве. 



 

«Ландшафтный дизайн» 

педагог дополнительного образования 

Шереверова Людмила Николаевна 

 

          Программа рассчитана на 1 год обучения для детей 7-15 лет. 

          Целью преподавания данной программы является: сформировать представление о роли дизайна интерьера в современном мире, его 

обобщающей и организующей функции в создании единого пространственного комплекса, с учетом основ композиции, цветведения и законов 

стилевого единства. 

          Ландшафтный дизайн – это увлекательный процесс, который позволит учащимся раскрыть и реализовать свои творческие способности. 

 

 

«Мастерская у Золушки» 

педагог дополнительно образования 

Кашкарова Наталья Николаевна 

 

          Программа рассчитана на 2 года обучения для детей 8-15 лет. 

          Данная программа — это вид ручного труда, искусство выполнения вещей из ткани, ниток, шерсти и других материалов. 

Преимущественно термин используется для такого труда как шитьё, вышивание и вязание. Многие виды ручного искусства нашли своё место 

в шитье и цветоделии, аппликации и лоскутном шитье, квиллинге и валянии, вязании и вышивке. Даже такие старинные виды рукоделия, как 

ткачество, ковроткачество и художественная обработка кожи в современном мире очень актуальны и востребованы. Этот вид  

художественного творчества востребован и сегодня, особенно детьми,так как именно здесь можно проявить свое мастерство, фантазию, 

понимание прекрасного. 

          Цель программы - развитие творческой личности, овладение практическими умениями обрабатывать текстильные материалы с целью 

создания изделий. 

 

«ЗD-моделирование и основы прототипирования» 

педагог дополнительного образования 

Фатеев Евгений Русланович 



 

          Программа рассчитана на 1 год обучения для детей 11-17 лет. 

          Современные технологии позволяют чрезвычайно оперативно получить точный макет или прототип с минимальными трудозатратами. 

Одной из таких самых простых и доступных технологий, получающих всё более широкое распространение, является быстрое 

прототипирование (3D-выращивание) с применением 3D-принтеров. Она позволяет создавать модели любой сложности. С помощью 3D-

прототипирования можно вырастить макет объекта, чтобы оценить его достоинства и недостатки, которые на бумаге попросту не видны, и 

внести необходимые изменения в проект. Трехмерное прототипирование позволяет тем самым снизить издержки, связанные с разработкой 

продукции. 

          Цель программы - формирование основ знаний о технологии ЗD-моделирования, подготовка обучающихся к применению современных 

технологий как инструмента для решения практических научно-технических задач. 

 

«Техническое моделирование и конструирование» 

педагог дополнительного образования 

Колесникова Галина Григорьевна 

 

          Программа составлена на 3 года обучения для детей 10-15 лет. 

          Данная программа направлена на развитие интереса к техническому моделированию, на развитие образного и логического мышления, 

на освоение учащимися навыков работы с различными материалами, инструментами и приспособлениями ручного труда. Освоение данной 

программы позволяет учащимся ознакомиться с моделированием и изготовлением различной сложности моделей. 

«Мастерская» 

педагог дополнительного образования 

Молчанов Леонид Семенович 

 

          Программа рассчитана на 2 года обучения для детей 10-18 лет. 

          Актуальность данной программы состоит в объединении обучения построению технологических процессов в металло- и 

деревообработке, приобретению навыков работы на металлорежущем и деревообрабатывающем оборудовании, а также слесарных работ.     

          Данная программа личностно ориентированная и составлена так, чтобы, выбирая конкретный объект работы, был наиболее 

интересным и приемлемым для обучающего. 

          Задачи программы- организовать деятельность детей; создать атмосферу психологического комфорта, защищенности, уверенности. 



 

«Твори, выдумывай, пробуй» 

педагог дополнительного образования 

Сагайдачный Анатолий Борисович 

 

          Программа рассчитана на 3 года обучения для детей 8-16 лет. 

          Программа раскрывает перед детьми удивительный мир знаний об эволюции жизни на земле и развития технического прогресса 

прошлого и современности, которое способствует формированию познавательных интересов, вызывает у детей потребность выразить свои 

впечатления в техническом творчестве, является толчком к самостоятельной творческой деятельности. 

          Цель программы - создать условия для развития творческих способностей в конструктивной деятельности посредством более глубокого 

ознакомления с историей возникновения и последними достижениями технического прогресса. Развития желания и отображения творческой 

технической деятельности окружающего мира и научение передаче его через творческое воплощение. 

 

«Картинг» 

педагог дополнительного образования 

Сагайдачный Анатолий Борисович 

 

          Программа рассчитана на 4 года обучения для детей 8-18 лет. 

          В процессе освоения образовательной программы юные автоспортсмены не только достигают значительных спортивных успехов, но и 

проходят социальную адаптацию, развивают политехнические способности, получают допрофессиональную подготовку в соответствии с 

индивидуальными склонностями и интересами. Используемые в процессе реализации программы современные педагогические технологии 

способствуют формированию у юных спортсменов инициативности, активности, заинтересованности в результатах деятельности. 

          Цель программы - формирование ключевых и допрофессиональных компетентностей, обучающихся средствами технического 

конструирования и автоспорта. 

 

 

 

 

 



 

Используемые инновационные образовательные технологии 

В процессе реализации образовательных программ педагогами используются различные инновационные технологии: 

- проектная деятельность; 

- АМО; 

- интерактивные методы обучения; 

- игровые; 

- мультимедийные; 

- интегрированные занятия. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья 

(деятельность педагогов-психологов, педагогов-логопедов, дефектологов и т.д.) – нет. 

 Платных образовательных услуг МБУДО «СЮТ» не оказывает. 

 

Характеристика системы оценки качества освоения программ дополнительного образования детей 

 1. Внутриучрежденческий мониторинг изучения освоения учащимися дополнительных образовательных программ проводится в форме 

тестирования: 

в сентябре с целью – знакомства с «исходными данными» зачисленных в объединения детей; 

в январе – для сравнения с «исходными данными» и определения дальнейших задач по реализации программ; 

в мае – для подведения итогов, анализа учебной деятельности, поощрения отличившихся кружковцев. 

2. Количественно-качественный анализ участия учащихся в массовых мероприятиях. 

3. Проведение производственных совещаний, заседаний методических объединений и педагогических советов по рассмотрению итогов 

тестирования и количественно-качественного анализа участия, учащихся в массовых мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательные программы и объединения  

педагогов д.о. МБУДО «СЮТ» 

2020-2021 уч. год 

 

Название ОП, 

объединения 

Педагог Срок  

реализации 

Возрастная 

 группа 

Направление Кол-во 

уч-ся 

Программа  

«Картинг и вездеходная техника» 

 Объединение 

«Картинг и вездеходная техника» 

Панкратов О.В. 6 10-16 спортивно-техническое 78 

Программа 

«Юный оружейник» 

Объединение 

«Юный оружейник» 

Панкратов О.В. 3 10-16 спортивно-техническое 23 

Программа  

«Вам-взлет!» 

Объединение 

«Вам-взлет!» 

Романенко Н.Н. 3 7-18 спортивно-техническое 23 

Программа  

«Детская коллективная радиостанция» 

Объединение 

«Детская коллективная радиостанция» 

Проживальский В.В. 2 9-18 спортивно-техническое 11 

Программа  

«Робототехника» 

Объединение 

«Робототехника» 

Воскобойников В.А. 2 10-18 техническое 16 

Программа  

«Робототехника» 

Объединение 

«Робототехника» 

Ващенко А.А. 2 10-18 техническое 9 

Программа 

«Ландшафтный дизайн» 
Шереверова Л.Н. 1 7-15 техническое 7 



Объединение 

«Ландшафтный дизайн» 

Программа  

«Мастерская у Золушки» 

Объединение 

«Мастерская у Золушки» 

Кашкарова Н.Н. 2 8-15 техническое 12 

Программа  

«ЗD-моделирование и основы 

прототипирования» 

 Объединение 

«ЗD-моделирование и основы 

прототипирования» 

Фатеев Е.Р. 1 11-17 техническое 17 

Программа  

«Техническое моделирование и 

конструирование»  

Объединение 

«Парус» 

Колесникова Г.Г. 3 10-15 техническое 12 

Программа  

«Мастерская»  

Объединение 

«Мастерская» 

Молчанов Л.С. 2 10-18 техническое 10 

Программа  

«Твори, выдумывай, пробуй»  

Объединение 

«Техническое творчество» 

Сагайдачный А.Б. 3 8-16 техническое 16 

Программа  

«Картинг»  

объединение 

«Картинг» 

Сагайдачный А.Б. 4 8-18 спортивно-техническое 15 

 

Программы краткосрочного освоения (от 1 до 2 лет), как правило, носят ознакомительный характер; программы, реализуемые от 3 и 

более лет, предполагают углублённое освоение программного материала и включают организацию допрофессиональной подготовки 

учащихся. 



 

Основные организационные формы освоения образовательных программ: 

• учебные группы по годам обучения; 

• индивидуальные занятия. 

           Системность оценки освоения учащимися образовательных программ: 

• фиксация результатов выполнения программ  (посещение открытых занятий, контроль количественного состава учащихся); 

• форма или методика оценки усвоения программ (оценивается в процессе выставок,  участия в мероприятиях муниципального и 

регионального уровней). 

Полнота реализации дополнительных образовательных в этом учебном году составила 100 %, сохранность контингента 90-95%.  

В результате анализа программно-методического обеспечения были сделаны следующие выводы: 

 педагоги четко проектируют  цели и задачи образовательного процесса; 

 педагоги имеют  в наличии необходимые средства, материалы и методики диагностики конечного результата; 

 успешно внедряется система инновационной оценки «Портфолио» педагога и учащегося;  

 методистом ведется целенаправленная работа по освоению педагогами современных образовательных технологий и внедрению их в 

воспитательно-образовательный процесс с целью повышения качества образовательного процесса: 

К положительным аспектам программ следует отнести следующее: 

• многообразие содержательных аспектов деятельности  (теоретический, практический, исследовательский, игровой и др.); 

• разнообразие форм организации образовательного процесса (экскурсии, конкурсы, мастер-классы, презентации и др.); 

• индивидуальный и дифференцированный подход к детям; 

• многообразие форм подведения итогов реализации образовательных программ (выставки, фестивали, соревнования, 

конференции, и т.д.); 

В СЮТ разработана и активно применяется система оценки результативности и эффективности обучения.  

5.2 Самооценка деятельности образовательного учреждения (реализуемые в образовательном процессе инновационные 

образовательные технологии; публикации, выступления, обобщение инновационного педагогического опыта). 

 Главная особенность педагогического коллектива СЮТ - постоянное стремление к развитию. Для нас очень важно «идти в ногу 

со временем», быть конкурентоспособными в любых социально-экономических условиях. 

 На сегодняшний день накоплен опыт работы с некоторым опережением социальных запросов, но на базе преемственности 

лучших традиций педагогической науки, непрерывности образования. Это:  

- внедрение интерактивных форм и методов обучения; 



- информатизация образовательного процесса;  

- эффективное решение задачи социализации воспитанников; 

- активизация современных форм работы с одаренными детьми; 

 - внедрение в образовательный процесс развивающих, разноуровневых, здоровьесберегающих, дистанционных информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Методическая служба ведет целенаправленную работу по освоению педагогами современных образовательных технологий и 

внедрению их в воспитательно-образовательный процесс с целью повышения качества образовательного процесса. 

Всё это позволяет организовывать плодотворную работу педагогов дополнительного образования с учащимися в разных 

направлениях. Поможет развить способности детей и вместе с ними стремиться к совершенству, к достижению новых высот в личностном 

развитии каждого участника этого процесса. 

 

Раздел 6. Результаты освоения реализуемых образовательных программ в 2020-2021 уч. г. 

 

Объединение ФИ участника Мероприятие Уровень Результат Руководитель 

Объединение 

«Картинг и 

вездеходная 

техника» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радченко Карина Соревнования по картингу на первенство 

объединения среди девочек 

На уровне 

учреждения 

1 место Панкратов О.В. 

 

 

Зыбина Анастасия Соревнования по картингу на первенство 

объединения среди девочек 

На уровне 

учреждения 

2 место 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камалова Севиндж Соревнования по картингу на первенство 

объединения среди девочек 

На уровне 

учреждения 

3 место 

Кияшко Илья Соревнования по картингу на первенство 

объединения 

На уровне 

учреждения 

1 место 

Меняйлов Михаил Соревнования по картингу на первенство 

объединения 

На уровне 

учреждения 

2 место 

Колесников 

Виталий 

Соревнования по картингу на первенство 

объединения 

На уровне 

учреждения 

3 место 

Объединение 

«Картинг и 

вездеходная 

техника» 

Акция «Дети против терроризма» На уровне 

учреждения 

Участник 

Объединения: 

«Картинг и 

вездеходная 

техника», «Юный 

оружейник» 

Мероприятие «Широкая Масленица» На уровне 

учреждения 

Участник 

Камалова Севиндж Турнир по шахматам. На уровне 

учреждения 

1 место 

Радченко Карина Турнир по шахматам На уровне 

учреждения 

3 место 

Объединение 

«Картинг и 

вездеходная 

техника» 

Конкурс «Здравствуй, маленькая птица, 

вестница осенних дней» 

Всероссийский 1 место 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объединение 

«Картинг и 

вездеходная 

техника» 

Конкурс «Смелость, мужество, отвага» Всероссийский 1 место 

Объединение 

«Картинг и 

вездеходная 

техника» 

Конкурс электронных плакатов «Крым – 

Россия» 

Областной Участник 

Объединение 

«Картинг и 

вездеходная 

техника» 

Конкурс «Птички-невелички» Всероссийский 1 место 

Объединение 

«Картинг и 

вездеходная 

техника» 

Конкурс «Подарок любимой маме» На уровне 

учреждения 

1 место 

Радченко Карина 

 

 

Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки 

На уровне 

учреждения 

1 место 

Ацапкин 

Александр 

Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки 

На уровне 

учреждения 

2 место 

Радченко 

Светислав 

Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки 

 

На уровне 

учреждения 

 

3 место 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вам-Взлет!» 

 

 

 

 

 

 

«Робототехника» 

 

 

 

Коломийцев 

Станислав, 

Федорик Матвей, 

Костенко Артем, 

Назаренко Виктор, 

Харсека 

Александр, 

Кияшко Илья, 

Родченко Ульяна, 

Зыбина Анастасия, 

Заикин Савелий, 

Литвинов Илья, 

Кливченко Марк, 

Гайдаренко 

Алксандр, 

Ермолов 

Александр, 

Надирян Арам, 

Жерносек Даниил,  

Мероприятия посвященные Дню Защитника 

Отечества 

Районный Участник 

Объединение 

«Вам-Взлет!» 

Мероприятие «Широкая Масленица» На уровне 

учреждения 

Участник Романенко Н.Н. 

Кочубей Виктор Конкурс «Юные техники Дона 

Инновационной России» 

Областной Участник Ващенко А.А., 

Воскобойников 

В.А. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мастерская у 

Золушки»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объединение 

«Робототехника» 

Конкурс на лучшее новогоднее оформление 

учебного кабинета 

На уровне 

учреждения 

Участник 

Объединение 

«Робототехника» 

Конкурс электронных плакатов «Крым – 

Россия» 

Областной Участник 

Объединение 

«Мастерская у 

Золушки» 

Конкурс на лучшее новогоднее оформление 

учебного кабинета 

На уровне 

учреждения 

1 место Кашкарова Н.Н. 

 

Объединение 

«Мастерская у 

Золушки» 

Конкурс «Креативная елка» Районный 1 место 

Объединение 

«Мастерская у 

Золушки» 

Конкурс «ДПИ и ИЗО для педагогов 

Матвеево-Курганского района «Мир моих 

увлечений 2020» 

Районный 1 место 

Объединение 

«Мастерская у 

Золушки» 

Акция «Дарите книги с любовью» Всероссийский Участник 

Кашкарова Софья Конкурс «Гордость страны» Международный Победитель 



 

 

 

«Детская 

коллективная 

радиостанция» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объединение 

«Мастерская у 

Золушки» 

Мероприятие «Широкая Масленица» На уровне 

учреждения 

Участник 

Объединение 

«Детская 

коллективная 

радиостанция» 

Конкурс «Подарок любимой маме! 

 

На уровне 

учреждения 

Призер Проживальский 

В.В. 

 

Кливченко Марк 

 

Турнир по шахматам На уровне 

учреждения 

Призер 

Гашенко 

Анастасия 

Конкурс детско-юношеского творчества 

«Защитник Отечества – герой нашего 

времени» 

 

Районный Призер 

Объединение 

«Детская 

коллективная 

радиостанция» 

Молодежные соревнования «Звезды Кубани» 

 

Всероссийский Участник 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объединение 

«Детская 

коллективная 

радиостанция» 

Соревнования «Оренбургский пуховый 

платок» 

Всероссийский Участник 

Объединение 

«Детская 

коллективная 

радиостанция» 

Конкурс  «Символы и легенды советского 

футбола» 

Всероссийский Участник 

Объединение 

«Детская 

коллективная 

радиостанция» 

Конкурс «30 лет M-DX-C» Всероссийский Участник 

Объединение 

«Детская 

коллективная 

радиостанция» 

Конкурс «День РВСН 2020» Всероссийский Участник 

Объединение 

«Детская 

коллективная 

радиостанция» 

Международный радио-марафон «Россия 

Новогодняя» 

Всероссийский Участник 

Объединение 

«Детская 

коллективная 

радиостанция» 

Выполнение дипломной программы 

«Пограничная застава имени Андрея 

Коробицына» 

Всероссийский Участник 

Объединение 

«Детская 

коллективная 

радиостанция» 

Выполнение дипломной работы «RAFA – 

охотники» 

Всероссийский Участник 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объединение 

«Мастерская» 

 

 

 

Объединение 

«Детская 

коллективная 

радиостанция» 

Выполнение дипломной работы «Аэропорты 

великих людей» - Москва 

Международный Участник 

Объединение 

«Детская 

коллективная 

радиостанция» 

Выполнение дипломной работы «Аэропорты 

великих людей» - Белград 

Международный Участник 

Объединение 

«Детская 

коллективная 

радиостанция» 

Выполнение дипломной работы «Карпухин 

В.Ф.» 

Всероссийский Участник 

Объединение 

«Детская 

коллективная 

радиостанция» 

Выполнение дипломной работы «Крымская 

весна» 

Международный Победитель 

Тищенко Вероника Конкурс «Юные техники Дона 

Инновационной России» 

Областной Участник Молчанов Л.С. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объединение 

«Мастерская» 

Конкурс «Масленицу встречаем, блинами 

угощаем» 

Всероссийский Участник 

 

Объединение 

«Мастерская»  

 

Конкурс «Осенняя мастерская» 

 

Районный 

 

Победитель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объединение 

«Мастерская» 

Конкурс «Здравствуй, маленькая птица, 

вестница осенних дней» 

Всероссийский Победитель 

Харченко Матвей, 

Козлов Алексей, 

Миусский Евгений 

Конкурс «Под крылом самолета» Районный Участник 

Тищенко 

Вероника, 

Кочубей Виктор, 

Устаев Кирилл, 

Петриченко 

Анатолий 

Конкурс поделок «Подарки Осени» Районный 1 место 

Объединение 

«Мастерская» 

Мероприятие посвященное Новому году 2020 На уровне 

учреждения 

Участник 

Ацапкин 

Александр, 

Мищенко Павел, 

Кожевников 

Степан,  

Кочубей Виктор 

Конкурс «Оружие к бою!» Районный Победитель 



Мищенко Павел, 

Кочубей Виктор 

Конкурс «Подарок маме» Районный Победитель 

Объединение 

«Картинг» 

Объединение 

«Картинг» 

Конкурс «Подарок любимой маме» На уровне 

учреждения 

Участник Сагайдачный А.Б. 

 

 

 

6.1. Самооценка организации работы с одаренными детьми. 

Станция юных техников представляет каждому ребенку возможность свободного выбора образовательной области, профиля программ, 

времени их освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учетом индивидуальных наклонностей, создает равные «стартовые» 

возможности каждому ребенку, чутко реагируя на быстро меняющиеся потребности детей и их родителей, оказывая помощь и поддержку 

одаренным и талантливым учащимся, поднимая их на качественно новый уровень индивидуального развития. 

В СЮТ осуществляется разносторонняя реализация способностей учащихся посредством предоставления широкого спектра 

объединений дополнительного образования. Выявление одаренных детей в нашем учреждении проводится педагогами на основе наблюдения, 

общения с родителями, изучения психологических особенностей.  

Для выявления и развития одаренности в СЮТ применяются  

 тренинги; 

 моделирование творческой ситуации; 

 проектная и исследовательская деятельность; 

 образовательные программы. 

Индивидуально-личностная основа деятельности СЮТ позволяет удовлетворить запросы конкретных детей, используя потенциал их 

свободного времени. 

Педагогами СЮТ организуется и активно внедряется проведение научно-практических конференций, учащиеся вовлечены в учебно-

исследовательскую работу, проектную деятельность, принимают участие в исследовательских конкурсах, соревнованиях, выставках.  



Опыт работы подсказал нам, что использование перспективных образовательных технологий даёт высокий результат в обучении всех 

детей, поэтому педагоги нашего учреждения активно апробируют передовые  педагогические технологии и методики, такие как: 

1. Технология проектного обучения. В основе системы проектного обучения лежит творческое усвоение учащимися знаний в процессе 

самостоятельной поисковой деятельности, то есть проектирования.  

2. Технология проблемного обучения. Преобразующая деятельность учащихся может быть наиболее эффективно реализована в 

процессе выполнения заданий проблемного характера. 

3. Информационно-коммуникационные технологии (и элементы технологий дистанционного обучения). Процесс обучения детей 

предусматривает наличие и свободное использование разнообразных источников и способов получения информации, в том числе через 

компьютерные сети. В той мере, в какой у учащегося есть потребность в быстром получении больших объёмов информации, мы применяем 

компьютеризованные средства обучения.  

4. Здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение физического, психического, нравственного и духовного здоровья.  

5. Игровые технологии способствуют ускорению процесса адаптации, межличностному и территориальному знакомству, выявлению 

лидеров и аутсайдеров.  

Осуществляется мониторинг результативности работы с детьми посредством ведения портфолио учащегося, анализа индивидуальных 

планов, результатов их участия в мероприятиях.  

. 

Раздел 7. Самооценка воспитательной и организационно-массовой деятельности образовательного учреждения. 

 

Воспитательная деятельность в СЮТ ориентирована на воспитание гармонично разностороннего развитого человека, активной и 

сознательной личности, обладающей творческим потенциалом, социально-значимыми качествами, укрепление здоровья, оказание помощи в 

социализации, саморазвитии и творческой самореализации личности. 

Воспитательная и организационно-массовая работа ведётся в соответствии с планом работы Центра  по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное направление; гражданско-патриотическое; духовно-нравственное, художественно-эстетическое воспитание, 

социальная деятельность, работа с родителями. 

Все направления воспитательной деятельности осуществляются:  

- в ходе образовательного процесса - использование здоровьесберегающих образовательных технологий, рациональное расписание, 

наличие  регионального компонента в образовательных программах; 

- при проведении мероприятий, направленных на: 

 пропаганду здорового образа жизни, формирование ценностного отношения к своему здоровью;  



 активизацию процесса развития у детей и подростков заинтересованного отношения к  истории и  культуре родного края, своей 

страны, формирование духовности, нравственности, патриотизма, воспитание толерантности, милосердия, способности проявить заботу; 

 внедрение активной социальной практики, направленной на комфортную социализацию учащихся в обществе и выстраивание 

гармоничных отношений с членами социума. 

 укрепление и расширение связей с родителями. 

180 учащихся СЮТ стали участниками массовых мероприятий различной направленности. 

Соревнования по авиамоделированию, картингу на базе СЮТ, физкультминутки - вот те мероприятия, которые являются важной 

частью спортивно-оздоровительной деятельности Станции.  

Проводится большая работа по профилактике наркомании, токсикомании, курения (в рамках программы «Профилактика употребления 

ПАВ»), по безопасности  жизнедеятельности учащихся. Это беседы по профилактике детского травматизма, беседы о правилах поведения на 

водоемах во время зимних и летних каникул, лекции и беседы о правильном питании.   

Активными участниками выставочной и конкурсной деятельности являются учащиеся всех объединений.  

Неоценимую роль в воспитательном процессе СЮТ играет участие родительской общественности. Проводится работа с родителями. 

Эта работа направлена на организацию сотрудничества в интересах ребёнка, формирование общих подходов к воспитанию, обучению, 

личностному развитию детей и имеет следующие формы взаимодействия: 

 родительские собрания; 

 индивидуальные консультации и беседы; 

 традиционные праздники и мероприятия «День матери», «Новый год», «День защитника Отечества», «Масленица» и др.; 

 приглашение родителей на выставки, концерты-поздравления;  

 помощь родителей в организации мероприятий. 

Организуя работу с родителями учащихся объединений СЮТ учитывает сформированную мотивацию и позитивное отношение 

родителей (законных представителей) к деятельности учреждения.  

Организуя работу с родителями (законными представителями), СЮТ ставит перед собой задачи: 

 учет мнения родителей (законных представителей) при разработке будущего состояния образовательного и воспитательного 

процесса; 

 привлечение родителей (законных представителей) учащихся к организации совместных мероприятий;  

 сотрудничество при разрешении кризисных ситуаций. 

  

Раздел 8. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения. 



 

Источники финансирования: 

 бюджетные средства; 

 добровольные пожертвования от физических и юридических лиц  

 

Наименование показателя 2020 г. На 01.04.2021 г. 

бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

Годовой бюджет (т.р.) 3483  619,6  

1.Средства распределены на: 3059  458,3  

Оплата труда (т.р.) 2328  275,5  

Прочие выплаты (т.р.) 28  -  

Начисления на оплаты труда (т.р.) 703  182,8  

2.Приобретение услуг: 424  161,3  

Услуги связи (т.р.) 60       20    

Транспортные расходы (т.р.)    -  -  

Коммунальные услуги (т.р.) 120  97,4  

Услуги по содержанию имущества 

(содержание помещений, текущий 

ремонт помещений, коммунальных 

сетей и т.д.) (т.р.) 

 111  10,6  

Прочие расходы (т.р.) 133   33,3  

 

Раздел 9. Выявленные по результатам самообследования проблемы и планируемые мероприятия по их решению. 

 

В процессе самообследования были выявлены следующие проблемы, требующие своевременного решения: 

1. Кадровый вопрос: привлечение специалистов технической направленности с педагогическим образованием. 

 2. Отсутствие специализированного картодрома для занятий с учащимися картингом. 

3. Слабая включенность подростков и детей старшего школьного возраста в организационно-массовую и досуговую деятельность. 

Предполагаемые пути решения: 



- поиск новых форм работы, соответствующих запросам аудитории данной возрастной категории; 

4.Недостаточное материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

Предполагаемые пути решения: 

-привлечение благотворительных пожертвований от спонсоров; 

-повышение социальной активности и укрепление связи с учреждениями и организациями Матвеево-Курганского района. 

5. Организация методической работы с педагогами-совместителями. 

Предполагаемые пути решения: 

-организация обучающих семинаров; 

-распространение методической продукции. 

6. Развитие интереса к занятиям в детских творческих объединениях. 

Предполагаемые пути решения: 

-выпуск рекламной продукции; 

-проведение «Дня открытых дверей», презентаций; 

-организация экскурсий по детским объединениям; 

-организация показательных выставок; 

-сотрудничество педагогов с учителями школ по организации совместных форм работы в области дополнительного образования. 

7.Совершенствование педагогического мастерства, компетентности педагогов и их знаний по реализуемым дополнительным 

образовательным программам. 

Предполагаемые пути решения: 

- курсы повышения квалификации; 

- освоение и внедрение инновационного опыта; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- обобщение и распространение опыта работы на различных уровнях, в том числе с использованием Интернет ресурсов; 

- проведение профессиональных тренингов. 

8.Повышение качества проведения учебных занятий. 

Предполагаемые пути решения: 

- внедрение инновационных форм, методов, педагогических технологий; 

-организация методической работы с молодыми педагогами через обучающие семинары; 

-проведение открытых занятий объединений СЮТ. 



     9. Развитие интереса к занятиям в детских творческих объединениях учащихся среднего и старшего звена. 

 Предполагаемые пути решения: 

- выпуск рекламной продукции;  

- проведение презентаций и мероприятий по программам для учащихся 12-18 лет;  

- вовлечение их в досуговые мероприятия по программе. 

10. Работа с одарёнными детьми.  

Предполагаемые пути решения: 

     - организация тренингов; моделирование творческой ситуации; 

- корректировка  образовательных  программ. 


