
 

Отчёт о результатах самообследования МБУ ДО СЮТ Миллеровского 

района за 2019-2020 учебный год. 

 
I.Содержание образовательной деятельности 

1.1. Историческая справка 

   История учреждения началась с 3 февраля 1956 года, когда в городе 

Миллерово была организована Станция юных техников Миллеровского района, 

положившая начало государственной системе дополнительного образования 

детей научно-технического направления. 

30 июня 1997 году станция была реорганизована в форме слияния с 

городским Домом творчества. 

Второе рождение Станция юных техников Миллеровского района 

получила постановлением Главы Администрации Миллеровского района 

Ростовской области от 27 июня 2006 года № 515 в здании бывшей первой 

школы по адресу Плеханова, 6. 

   В 2010 г вся материально-техническая база СЮТ была переведена в 

здание ликвидированного УПК по улице Чкалова, 9. Директором стала 

Лаврухина Галина Викторовна, ранее работавшая завучем и преподавателем (с 

1988 г.) экономических дисциплин в межшкольном учебно-производственном 

комбинате города Миллерово. Директор-новатор - именно так можно 

охарактеризовать Галину Викторовну.  В образовании работает 30 лет. Весь её 

трудовой путь – пример творческого, неравнодушного отношения к своему 

делу, к своей профессии. 

      В штате учреждения 3 руководителя (директор, заместитель директора 

по учебной работе, заместитель директора по АХЧ) и 4 основных работников- 

педагогов дополнительного образования. Педагоги – совместители составляют 

большую часть работников, обслуживающих район. 

     Станция имеет 2 лаборатории авиамоделирования, мастерскую по 

художественной обработке древесины, компьютерный класс, кабинет 

декоративно-прикладного искусства, слесарную мастерскую. 

Станция юных техников выполняет образовательную функцию. В кружках 

СЮТ ежегодно обучается более 700 человек в возрасте от 5 до 18 лет по 

следующим направленностям: техническая, естественнонаучная, 

художественная, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая. 

Обучение ведется на русском языке. 

МБУ ДО СЮТ Миллеровского района имеет лицензию на право 

ведения образовательной деятельности от 06.04.2015 г.№ 4582. 
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Адрес юридический и фактический: 346130, Ростовская область, 

г.Миллерово, ул.Чкалова, 9. 

Режим работы: с  08ч 00 мин до 17ч 00 мин., понедельник - суббота. 

Телефон: 8(86385) 2-99-60 

e-mail: sutmillerovo@mail.ru 

Выходные дни: воскресенье и все праздничные дни по календарю. 

Основные цели и задачи МБУ ДО СЮТ Миллеровского района 

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг, в целях 

обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Ростовской области, полномочий 

Учредителя в сфере образования. 

     Анализ деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Станции юных техников Миллеровского района 

за 2019/2020 учебный год проводится с целью диагностики уровня учебно-

воспитательного процесса и качества руководства учреждением в соответствии 

с требованиями Федерального Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава МБУ ДО СЮТ Миллеровского района, Программы 

развития МБУ ДО СЮТ на 2019-2020 годы, а также, обеспечения доступности 

и открытости информации о деятельности учреждения. 

Предметом деятельности Учреждения является реализация права граждан на 

получение общедоступного, бесплатного дополнительного образования для 

детей, в том числе, для детей с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, 

направленного на развитие социально-нравственной, общеинтеллектуальной, 

общекультурной личности. 

Основными целями образовательной деятельности Учреждения являются: 

развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству, реализация 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в 

интересах личности, общества, государства. 

Основные задачи Учреждения: 

 формирование и развитие творческих способностей, удовлетворение 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном и нравственном развитии; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания; 

 создание и обеспечение условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда; 

 социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры, организация содержательного досуга. 

1.2. Направленность дополнительных общеобразовательных 

программ, результативность их выполнения. 

По учебному плану 2019-2020 учебного года на работу творческих 

объединений было предусмотрено 210 часов. 

 

 

mailto:sutmillerovo@mail.ru


3 
 

№  Направлен

ности 

Количество 

объедине-

ний 

Наименование 

объединения 

Количес

тво 

детей 

Место 

проведения 

1 Техничес-

кая 

1 Стендовое 

авиамоделировани

е 

25 СЮТ 

   

   

2 Физкультур

но-

спортивная 

1 Юный стрелок 40 Гимназия 

 № 1 

   

   

3 Художестве

нная 

4 Золотой ключик 15 Д/С № 18 

Умелые ручки 40 Д/С № 1 

Коллекция идей 118 СЮТ, 

СОШ № 8 

Арт-декор 20 СОШ № 2 

4 Социально-

педагогичес

кая 

3 Познай себя 23 СЮТ 

Разноцветное 

настроение 

15 СЮТ 

Волшебный 

мир внутри и 

вокруг меня 

15 СЮТ 

5 Естественно

научная 

13 (426ч) Компьютерный 

мир 

42 Туриловская 

СОШ 

Информатика 34 Нижне-

Ольховская 

СОШ 

Мир информатики 20 СОШ № 2 

   Школьная 

фотостудия 

20 СОШ № 2 

   Медиацентр 40 Лицей № 7 

   Практикум по 

математике 

25 Лицей № 7 

   Эрудит по 

обществознанию 

25 Лицей № 7 

   Прикладная 

математика 

25 Туриловская 

СОШ 

   Мои первые 

проекты 

30 СЮТ 

   Занимательная 

физика 

20 Туроверов-

ская ООШ 
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На конец 2019-2020 учебного года в СЮТ Миллеровского района работали 

22 объединения, что составило 47 учебных групп в количестве 737обучающихся. 

Из них 51 человек обучается в двух-трёх объединениях. Персонифицированных 

обучающихся – 686 человек. 

Объединения естественнонаучной направленности составляют самый 

большой процент от всех объединений – 58 % (426 чел.)  за счёт формирования 

объединений «Эрудит». Объединения технической направленности составляют 

3,3 % (25 чел.), спортивной направленности «Юный стрелок» - 5,4% (40 ч), 

художественной направленности - 26% (193 чел.), социально-педагогической – 

7,2(53 чел). 

Процент технической направленности очень мал из-за отсутствия кадрового 

потенциала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица динамики роста и сохранности контингента 

 за 2017-2018 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Всё сумею, всё 

смогу 

20 Туроверов-

ская ООШ 

   Эрудит по 

русскому языку 

19 Лицей № 7 

   Прикладная 

информатика 

25 СЮТ 

 4 

направлен-

ности 

22 объеди-

нения 

 737 чел. 

Персони

фициро-

ванных-   

686 ч. 

9 

учреждений 

Направленности программ 

естественнонаучная художественная техническая спортивная социально-педагогическая
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К концу учебного года прослеживается динамика роста количества 

обучающихся и увеличение количества групп за счёт открытия новых 

объединений на базах школ города и района с февраля 2020 г. 

 

 

 

Количество обучающихся и сохранность контингента 

за последние года обучения 

 

Учебные года Начало года Конец года % сохранности 

контингента 

2017-2018 327 660 101 % 

2018-2019 489 643 31,4 % 

2019-2020 679 737 8,5 % 

 

Количество обучающихся сохраняется за счёт открытия 

естественнонаучных объединений на базах школ города и района. 

   В учебном году реализовывались 22 дополнительных общеразвивающих 

программы. Из них 21 программа – модифицированная. Такие программы 

скорректированны конкретными педагогами на основе типовых или авторских 

программ с внесением изменения в отбор содержания, тем занятий, порядка их 

изучения, изменения в распределении часов, в отборе материалов по темам и 

разделам. Одна программа «Стендовое авиамоделирование» -авторская, 

разработанная педагогом Толстопятовым П.Г., успешно прошедшая период 

апробации, имеющая внешние рецензии, рекомендованная методическим и 

педагогическим советами. 

  Программы основной направленности учреждения составляют следующий 

процент: техническая 1 - составила 4,5 % от общего количества реализуемых 

программ (22 программы), 4 программы художественной направленности –18 %, 

13 программ естественнонаучной направленности– 59%, одна программа 

спортивной направленности (1) – 4,5%, 3 программы социально-педагогической 

направленности -13,6%. 
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Таблица дополнительных 

общеразвивающих программ 2019-2020 учебного года. 

 

 
 

Охват детей программами технической и естественнонаучной 

направленности 63,5 %, что соответствует Плану мероприятий по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей от 24.04.2015 №729-р. 

Однако, необходимость развития программ технической направленности 

остаётся. Для этого нужно в первую очередь финансирование для развития 

МТБ учреждения, а также поиск педагогических кадров, способных 

реализовать технические программы. 

О результатах итоговой аттестации обучающихся учреждения 

 В рамках итоговой аттестации обучающихся аттестованы 737 

обучающихся из 22 объединений учреждения, составлена таблица результатов 

по критериям оценки теоретического и практического уровней.  Уровень 

освоения дополнительных общеобразовательных программ 100%, качество 

усвоения материала 93 %.   

     Таким образом, можно сделать вывод, что обучающиеся учреждения 

завершили обучение по Образовательной программе учреждения на 2019-2020 

учебный год и являются охваченными услугой дополнительного образования 

технического творчества детей. 

 

1.3. Социальный состав обучающихся. 

Контингент персонифицированных обучающихся 686 человек. Занимаются 

в 2-3-х объединениях 51 человек: в 2-х объединениях -48 человек, в 3-х 

объединениях – 3 человека. 

  На всех обучающихся имеются согласия на обработку персональных 

данных, заявления на обучение от родителей и детей старше 14 лет, также 

анкетные данные обучающихся. 

 

 

техническая направленность

естественнонаучная 
направленность

художественная 
направленность

спортивная направленность

социально-педагогическая
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                                      Возрастные группы на конец года. 

 

Возрастная группа Количество 

 обучающихся 

 

% 

Дошкольный возраст 55 7,5 

1-4 классы 152 20,6 

5-8 классы 294 40 

9-11 классы 236 32 

ВСЕГО 737 100 

 

По табличным данным можно сделать вывод, что доминирует средний и 

старший школьный возраст и составляет 72 %. 

Возрастной состав на конец учебного года без обучающихся, занимающихся 

в 2-3-х объединениях. 

 

Наименован

ие  

       Численность обучающихся 

Всего  Девочек  Мальчиков  

До 5 лет 0 0 0 

5-9 лет 144 76 68 

10-14 лет 349 174 175 

15-17 лет 193 106 87 

18 лет и 

старше 

0 0 0 

Итого 686 356 330 

 

    В составе контингента обучающихся должно быть не менее 60 % детей в 

возрасте от 10 до 18 лет.  На конец учебного года такой контингент составляет 

542 обучающихся, что составляет 79 %. 

 Возрастной состав соответствует норме. 

 

Таблица набора обучающихся за три года. 

    

С каждым учебным годом количество обучающихся увеличивается. 

Педагоги привлекают детей в учреждение из малообеспеченных семей, из 

семей «Группы риска». Объединения «Эрудит» привлекают одаренных детей 

пополнять свои знания. Количество групп немного уменьшилось из-за 

увеличения количества детей в одной группе до 20 человек. 

Года обучения 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во обучающихся 

персонифицированных 

588 574 686 

 

Кол-во групп 

55 45 47 
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Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием 

увеличивается. Этому способствует сотрудничество со школами города и 

района, сотрудничество с педагогами-совместителями, которые заинтересованы 

в развитии естественнонаучной направленности. 

На базе СЮТ занимались 332 обучающихся в 7-ми объединениях: 

1.«Стендовое авиамоделирование» педагог дополнительного образования 

Толстопятов П.Г. 

2.«Прикладная информатика» педагог дополнительного образования 

Лаврухина Елена Анатольевна. 

3.«Коллекция идей» педагог дополнительного образования Склярова 

Татьяна Васильевна. 

4.«Познай себя» педагог дополнительного образования Кочубей Ольга 

Ивановна. 

5.«Разноцветное настроение» педагог дополнительного образования 

Карасева Ксения Артемовна. 

6.«Волшебный мир внутри и вокруг меня» педагог дополнительного 

образования Резниченко Анастасия Андреевна. 

7. «Мои первые проекты», педагог дополнительного образования 

Морозова Ольга Николаевна. 

На базах школ и детских садов Миллеровского района обучались 405 

человек. 

В селах работали 5 объединений в количестве 141 обучающегося: 

«Занимательная физика», «Компьютерный мир», «Информатика», «Всё сумею, 

все смогу», «Прикладная математика».  

Дополнительным обучением охвачено 686 персонифицированных 

обучающихся, что соответствует учебному плану и выполнению 

Муниципального задания.  

 

1.4. Статистические данные об охвате услугами дополнительного 

образования одарённых детей, детей «группы риска» и детей с 

особенностями в развитии. 

Поддержка и развитие детского творчества – одна из задач 

дополнительного образования, которое имеет значительный педагогический 

потенциал и выступает как мощное средство развития личности. 

 В своей работе с одарёнными детьми учреждение руководствуется 

следующими документами: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.Указ Президента РФ "О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы" от 01.06.2012 г № 761. 

3.Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г № 1662-р "О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года". 
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4.Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. 

№1726-р  

5.Программа учреждения "Работа с одарёнными детьми" на 2019-2020 

учебный год. 

Поиск и поддержка одаренных и талантливых детей лежат в основе научного 

направления Станции юных техников.   

В учреждении используются следующие формы работы с одаренными детьми: 

 -индивидуальные задания в творческих объединениях разной 

направленности; 

 -персональные выставки работ; 

 -подготовка и участие детей в областных, всероссийских и 

международных мероприятиях. 

Все это помогает педагогам в работе с одарёнными детьми, а детям – 

включиться в различные виды деятельности и быть успешными. Но главным 

показателем продуктивности работы педагогов являются достижения 

обучающихся, которые носят ярко выраженный креативный уровень. 

Работает программа «Одарённые дети» на 2019-2020 у.г. Объединения 

«Медиацентр», «Эрудит по обществознанию», «Прикладная математика», 

«Практикум по математике», «Эрудит по русскому языку» успешно решают 

задачи в этом направлении. 

 

Общее количество 

одарённых детей в 

учреждении 

Общее количество 

одарённых детей 

охваченных услугами 

ДО 

% охвата 

одарённых детей   в 

учреждении 

254 254 37 

  

      Цель социальной поддержки детей «группы риска» учреждения: 

формирование базовой культуры личности и обеспечение каждому ребёнку 

равных условий для духовного, интеллектуального и физического развития, 

удовлетворение его творческих и образовательных потребностей, развитие 

социально-активной личности, способной к принятию самостоятельных 

решений, к смене социальных и экономических ролей в условиях постоянно 

меняющегося общества. Понятие дети «группы риска» включает в себя детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, состоящих на внутри школьных учётах в 

муниципальных общеобразовательных организациях по всем возможным 

основаниям, а также воспитанников дошкольных образовательных 

учреждениях, нуждающихся в особом внимании государства и общества. Для 

их поддержки работает программа «Дети «группы риска»» на 2019-2020 у.г. 

 
Общее количество 

детей «группы риска» в 

учреждении 

Общее количество 

детей «группы риска» 

охваченных услугами ДО 

% охвата детей 

«группы риска»  в 

учреждении 

41 41 5,8 % 
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        Интеграция школьников «группы риска» в естественную образовательную 

среду успешно осуществляется в системе дополнительного образования, так 

как оно является частью непрерывного образовательно-воспитательного 

процесса. Такие дети приобретают необходимый социальный опыт совместно с 

обычными детьми.  

Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов СЮТ организует 

процесс по дополнительным общеразвивающим программам «Познай себя», 

«Разноцветное настроение», «Волшебный мир внутри и вокруг меня» с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

Созданы специальные условия обучения, воспитания и развития, включающие 

в себя использование специальных образовательных программ, методов 

обучения и воспитания, проведение групповых и коррекционных занятий в 

соответствии с психолого-медико-педагогической комиссии. В рамках 

реализации областного пилотного проекта «ОбъятьЯ» изучаются материалы и 

проводятся мероприятия по повышению качества образования детей с 

особенностями в развитии. На сегодняшний день уже доказано, что проводить 

для этих детей мероприятия можно, даже нужно. С особенными детьми 

заниматься необходимо не только восстановлением, но и развлечениями, что 

тоже немаловажно для их психологического комфорта. 

 

Общее количество 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Общее количество 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов охваченных 

услугами ДО 

% охвата детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов в 

учреждении 

ОВЗ -57 

Инвалид - 1 

58 8,4 % 

 

Педагоги, работающие с такими детьми (Кочубей О.И., Карасева К.А., 

Резниченко А.А) участвовали в I территориальной практической конференции 

«Совершенствование образования детей с ОВЗ: поиски и достижения», в 

региональном форуме «Особенное детство-обычная жизнь», проводили 

муниципальное родительское собрание по проекту «ОбъятьЯ», отмечали 

Всемирный день детей с синдромом Дауна в центре развития и досуга 

PROGRESS, Круглый стол «Совершенствование образования детей с ОВЗ: с 

расстройством аутистического спектра и синдромом Дауна». Изучались такие 

вопросы: как распознать детскую депрессию, как развивать активную речь у 

детей с ОВЗ разного уровня тяжести с помощью глобального чтения и 

социальных историй, как выявлять детей с ОВЗ на ранних развитиях. 

 Вопросы изучаются, обсуждаются и внедряются в процесс обучения. 

 

2.Кадровое обеспечение. 

На Станции юных техников в 2019-2020 учебном году работали 21 

педагог, 17 человек из них имеют высшее образование, 4 педагога со средним 
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специальным образованием. Педагогические кадры имеют высокую 

квалификацию, высокий образовательный ценз.  

Директор МБУ ДО СЮТ Миллеровского района – Лаврухина Галина 

Викторовна. 

Зам. директора по УР – Морозова Ольга Николаевна. 

Педагогов дополнительного образования – 20 человек. 

Из них 4 педагога дополнительного образования – постоянные работники, 

17 педагогов– совместителей. 

Квалификационная характеристика основных работников и совместителей 

(22 человек) следующая: 
- с высшей категорией – 8 человек,  

- имеют первую категорию -7 человек, 

- без категории- 6 человек. 

                            Стаж работы основных работников. 

 Более 30 лет Более 20 

лет 

10-20 лет 5-10 лет До 5 лет 

2017-2018 2 2 0 4 0 

2018-2019 1 2 0 1 1 

2019-2020 2 2 0 1 1 

 

Динамика повышения квалификации основных педработников имеется. Это 

прослеживается по годам обучения, внесённым в таблицу: 

 

Два руководителя имеют первую категорию, один педагог получил первую 

категорию в 2018-2019 г, 3 педагога аттестованы на соответствие занимаемой 

должности. Педагоги дополнительного образования проходят курсы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки в соответствии 

с законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г и планом-графиком аттестации 

педагогических работников на 2019-2020г.  

Анализ квалификации показывает рост педагогов с первой 

квалификационной категорией от числа педагогов основных работников. 

Ситуация измениться и далее в лучшую сторону, так как появились результаты 

у молодых специалистов: победы учащихся и педагогов на всероссийских, 

международных и областных мероприятиях. 

 

      Таблица количества педагогических работников учреждения. 

Года  Всего 

педработников 

Основных  Совместителей 

2017-2018 28 5 23 

Год Высшая Первая категория Без категории 

2017-2018 0 2 5 

2018-2019 0 3 3 

2019-2020 0 3 3 
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2018-2019 22 6 16 

2019-2020 21 3 17 

 

       Из анализа полученных данных можно сделать вывод, что коллектив 

основных работников не пополняется новыми педагогическими кадрами. 

Численный состав постоянно работающих педагогов уменьшился, так как это 

были педагоги-пенсионеры. Число педагогов-совместителей уменьшилось, за 

счёт увеличения часов для педагогов, которые занимаются с детьми с ОВЗ, 

детьми-инвалидами и инвалидами.  

         Отсутствие кадрового потенциала с педагогическим образованием 

технического уклона и несовершенная материально-техническая база 

учреждения не позволяют повысить педагогическую характеристику 

основных работников в штате Станции юных техников Миллеровского 

района.  

 

3.Методическое обеспечение.  Инновационная деятельность.   

Для повышения педагогического мастерства и профессионализма, роста 

качества образования в образовательном учреждении ведется методическая 

работа. Проводят ее методические объединения, основная задача которых – 

помощь педагогам в улучшении образовательного и воспитательного 

процессов. Организация методической работы в образовательном учреждении 

осуществляется для реализации следующих задач: изучение, анализ и передача 

передового опыта в педагогике; совершенствование психолого-педагогической 

подготовки педагогов; методическая помощь в дифференцированной и 

индивидуальной форме; способствование профессиональному 

самообразованию педагогов. 

Для учебно-методического обеспечения образовательного процесса в 

учреждении заместителем директора по УР были разработаны 

откорректированы: 

-  действующие методические памятки, рекомендации, положения; 

- схема  составления конспекта учебного занятия,  анализа и самоанализа 

учебного занятия и  деятельности  структурных объединений  и основных 

направлений по методической  работе; 

- рекомендации  по публичному выступлению,  по организации массовых 

мероприятий разной направленности, по технологии проведения мастер-класса; 

- структура портфолио педагога дополнительного образования  для обобщения 

передового опыта; 

- вопросник  к отчёту педагогов дополнительного образования и педагогов-

организаторов по итогам учебного года; 

- положение о мониторинге образовательного процесса учреждения; 

- мониторинг результатов образовательной деятельности обучающихся 

и  творческих объединений, программно-методического обеспечения 

образовательной деятельности; 
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- критерии оценки деятельности педагогов  по образовательным  программам и 

оценки эффективности и результатов  их труда. 

Постоянными элементами методической работы остаются педагогические 

советы, методические советы, методическое объединение учреждения. 

 К временным структурным элементам относятся: педагогические 

конференции, работа творческих групп педагогов, мастер- классы, семинары-

практикумы. Эта работа проходит практически без отрыва педагогов от учебно-

воспитательного процесса. В основе методической деятельности находится 

непрерывное совершенствование педагогической квалификации и 

профессионального мастерства педагогических кадров в целях повышения 

качества образовательного процесса и его результативности. 

Методическое сопровождение учебного процесса учреждения проводит зам. 

директора по УР по плану методической работы на 2019-2020 учебный год. 

Велась методическая работа по следующим планам учреждения: 

План работы учреждения на 2019-2020 у.г., Образовательная программа 

учреждения на 2019-2020 г, План работы методического и педагогического 

советов на 2019-2020 у.г., план работы методического объединения на 2019-

2020 у.г, Программы работы с одарёнными детьми и детьми «группы риска» на 

2019-2020г, Адаптированная общеобразовательная программа работы с детьми 

с ОВЗ на 2019-2020г, проведена работа по графику внутреннего контроля на 

2019-2020 учебный год. 

     В течение учебного года корректировались планы работы методических 

объединений, дополнительные общеразвивающие программы педагогов. 

Выработаны общие требования к кабинетам дополнительного образования: 

наличие документации, соблюдение правил техники безопасности и санитарно-

гигиенических норм в учебном кабинете, соблюдение эстетических требований 

к оформлению кабинета, информационно-методическое обеспечение кабинета, 

оценка деятельности кабинета.  

    В учебном процессе использовались методические материалы, 

подготовленные для педагогов: заявления, согласия на обработку персональных 

данных, анкеты персональных данных для детей и родителей, памятки с 

едиными требованиями к ведению журналов, рекомендации по работе с 

одарёнными детьми, с детьми «группы риска», примерная структура 

дополнительной образовательной программы, пустографы для отчётности 

педагогов по полугодиям. Велась работа по ведению и заполнению журналов 

дополнительного образования, осуществлялся контроль за выполнением 

единых требований ведения журналов. Осуществлялась проверка 

образовательной деятельности педагогов с целью проведения анализа 

выполнения программного материала, техники безопасности, посещаемости, 

методического обеспечения занятий.  

      Посещались занятия объединений для выявления характера взаимодействия 

педагога и обучающегося, для определения соответствия содержания учебного 

материала возможностям и потребностям обучающихся. Проверялось ведение 



14 
 

документации, списочный состав обучающихся, наполняемость групп, 

календарно-тематическое планирование, инструктажи по технике безопасности.             

      На основе проверки заполнялись карты - пустографы: «Контроль 

образовательной деятельности», «Сохранность контингента», «Картотека 

профессионального роста», «Сохранность контингента по годам обучения», а 

также, таблицы «Количество воспитанников в объединениях МБУ ДО СЮТ» 

по месяцам, «Таблица участия в мероприятиях», таблица «Мониторинг по 

учёту социализации детей», где указаны одарённые дети, дети «группы риска», 

асоциальные семьи. 

     Проводились текущая консультация, консультация – оперативка с молодыми 

специалистами и педагогами-совместителями. Обсуждались вопросы 

написания дополнительных образовательных программ, ведения и заполнения 

журналов, составления расписания занятий, составления планов проведения 

занятий. Проводилась работа по вопросам самообразования и повышения 

квалификации. 

В течение года осуществлялся мониторинг детей, посещающих группы 

объединений, отслеживалось и анализировалось качество обучения по 

творческим результатам и участию объединений в международных, 

всероссийских, региональных мероприятиях. 

 Проводилась промежуточная и итоговая аттестация за 2019-2020 учебный 

год, заполнялся ДО «АИС Контингент», Навигатор дополнительного 

образования. 

 План воспитательных мероприятиях Станции юных техников строится на 

основе общего планирования воспитательной деятельности и календаря 

массовых мероприятий ГБУ ДО РО «Областного центра технического 

творчества учащихся» параллельно с Планом воспитательной работы МУ УО 

Миллеровского района. 

        Педагоги под руководством заместителя директора по УР работали 

 с Положениями конкурсов, оформляли работы информационно-

пояснительными материалами, анализировали полученные результаты. 

Изучены методики написания аннотаций, оформления творческих проектов, 

авторских программ, исследовательских работ и тезисов к ним, написания 

методических разработок по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

В летние каникулы на базе СЮТ планируется работа педагогов с детьми 

по Плану летней оздоровительной компании на июнь 2020 г с целью 

организации досуга детей, привлечения обучающихся к технической 

деятельности. Но, летний период 2020г будет проводится специфически - 

дистанционно, из-за сложившейся обстановки в стране в условиях пандемии. 

Разработаны краткосрочные программы, проекты, акции, онлайн-конкурсы. 

Информация размещена на сайте учреждения под единым баннером «Лето-

2020».  

Изучен порядок организации и ведения образовательного процесса с 

помощью дистанционных технологий в режиме дистанционного обучения. 
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Составлены локальные акты «Положение об электронном обучении и 

использовании дистанционных образовательных технологий», «Положение о 

дистанционном обучении». Внесены изменения в рабочие программы курсов и 

в план образовательной деятельности. Изучались новые темы и формы 

проведения дистанционных занятий. Использовались электронные 

образовательные платформы. «Учи.ру», профориентационный портал «Билет в 

будущее».  

Администрацией учреждения проводилась кропотливая работа по  

методическому обеспечению и обновлению сайта по адресу:  

http://sutmillerovo.ru/, «Навигатора дополнительного образования». 

 

4. Учебно-воспитательная работа.  
Воспитательный потенциал учреждения дополнительного образования     

эффективно реализуется в инновационном процессе обучения-учения в 

деятельности детского государственно-общественного объединения. 

План мероприятий Станции юных техников строится на основе общего 

планирования воспитательной деятельности учреждения и плана воспитательной 

работы МБУ ДПО МиРЦ Миллеровского района, а также календаря массовых 

мероприятий ГБУ ДО РО «Областной центр технического творчества учащихся» 

г. Ростова-на Дону. 

Цель воспитательной работы учреждения:  

- использовать воспитательное пространство учреждения дополнительного 

образования детей Станцию юных техников Миллеровского района для 

самореализации и становления личности обучающихся через обращение к 

творческому началу человека.  

Перед педагогами Станции юных техников ставится главная воспитательная 

задача – реализовать ценностно-личностный потенциал ребёнка. 

Воспитательная работа в учреждении ведется по следующим направлениям: 

- познавательная деятельность; 

- нравственно-правовое воспитание; 

- патриотическая деятельность;  

- художественно-эстетическая; 

- физкультурно-оздоровительная деятельность; 

- трудовое и экологическое воспитание;  

- профориентационная деятельность; 

Взаимодействие с родителями включает в себя совершенствование коллективной 

и индивидуальной работы с родителями. 

Формы работы. 
1. Проведение занятий в виде игры, сказки, репетиции. 

2. Выставки, ярмарки.  

3.Соревнования, турниры. 

4. Семинары, консультации. 

5. Сборы, походы, экскурсии. 

6. Слёты-конкурсы, конкурсы –выставки. 

https://uchi.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
http://sutmillerovo.ru/


16 
 

7. Дистанционные мероприятия. 

Профессиональная ориентация в объединениях. 
1.Встречи с работниками  промышленных  предприятий. 

2. Обновление и пополнение материала по профессиональной ориентации 

учащихся. 

3. Беседы с обучающимися о технических специальностях. 

4. Обзор профильных книг и журналов, интернет-файлов. 

5.Работа по программам технической, спортивной, естественнонаучной, 

художественной направленностей. 

Формирование и развитие интереса детей и молодёжи к участию в 

Образовательной программе МБУ ДО СЮТ Миллеровского района происходит 

через разнообразное и разно уровневое информирование населения об 

образовательных и социально-педагогических услугах, предоставляемых 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами 

МБУ ДО СЮТ Миллеровского района: 

- сообщения в газету «Наш край» Миллеровского района; 

-  сообщения в местное радио; 

-  сообщения на Миллеровское телевидение о проведённых мероприятиях в 

учреждении.  

6. Проведение Недели науки, техники и производства.  

7.Проведение «Дня открытых дверей» для обучающихся и их родителей. 

8.Организация тематических и общих мероприятий в учреждении. 

Участие в мероприятиях. 
Традиционными воспитательными мероприятиями МБУ ДО СЮТ 

Миллеровского района являются: «День города», «День Учителя», «День 

матери», «Новогодний бал-маскарад», «День защитников Отечества», 

«Международный женский день 8 марта», Неделя науки, техники и 

производства, «День здоровья», «День Победы», «День Защиты детей», «День 

космонавтики».  В плане инновационной деятельности педагоги Лаврухина Е.А., 

Склярова Т.В., Морозова О.Н. принимали участие в мероприятиях 

муниципального уровня, в интернет-мероприятиях международного и 

всероссийского значения, в мероприятиях ГБУ ДО РО ОЦТТУ. Педагоги 

участвовали в РМО, в Августовской педагогической конференции, в 

мероприятии ко Дню учителя. Педагог Лаврухина Е.А. получила Грамоту от 

Администрации МУ УО Миллеровского района, Морозова О.Н. - 

Благодарственное письмо от Администрации Миллеровского района Ростовской 

области. 

Педагоги дополнительного образования приняли участие в 61 мероприятии 

для педагогов: 

на муниципальном уровне педагоги приняли участие в 9 мероприятиях: 

- Пилотный проект «Объятья»; 

- Участие в РМО педагогов дополнительного образования; 

- Итоговое мероприятие «Здоровый образ жизни» (Склярова Т.В.); 

- Форум молодых педагогов (Лаврухина Е.А.); 
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- Литературный конкурс «Под сенью дружных муз» (Склярова Т.В.-член 

жюри); 

- Итоговое мероприятие «Одаренные дети» (Склярова Т.В.); 

- II территориальная конференция «Психолого-педагогические проблемы               

общего и инклюзивного образования: поиски и решения» (организация 

мероприятия Кочубей О.И., Карасева К.А.) 

- Конкурс-выставка военной техники и оружия к 75-летию Победы в ВОВ 1941-

1945 гг. (СЮТ организаторы); 

- Конкурс исследовательских работ «Путь к Олимпу» (Морозова О.Н. – член 

жюри). 

На региональном уровне- в 3-х мероприятиях. 

На всероссийском уровне – в 36 мероприятиях. 

На международном уровне – в 13 мероприятиях. 

Педагоги дополнительного образования получили 20 дипломов и грамот за 

победы в конкурсах, за призовые места – 8 дипломов и грамот. 

Активные педагоги учреждения Склярова Т.В., Морозова О.Н., Лаврухина 

Е.А., Хмеленко И.А., Виниченко О.Ю., Моргунов В.Н., Бирюкова А.Н., 

Опрышко В.Н., Толстопятов П.Г. организовывали участие обучающихся в 

мероприятиях на следующих образовательных сайтах:  

-Всероссийский Международный образовательный портал «Я одаренность» 

-Центр гражданских и молодежных инициатив «ИДЕЯ» 

- Всероссийский Международный образовательный портал «Я одаренность» 

-Всероссийский образовательный портал «ИКТ педагогам» 

-Всероссийский Международный образовательный портал «Я одаренность» 

-Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавай-ка! Дети» 

-Всероссийский творческий конкурс рисунков и поделок для детей и педагогов 

(ДПИ) «Умнотворец» 

-Международный портал для педагогов и воспитателей «Буква». 

-Международный портал для педагогов и воспитателей «Буква».  

-Официальный сайт образовательного портала «ФГОС.РУС»  

-Международный педагогический портал «Солнечный свет» 

-Евразийский институт развития образования имени Януша Корчака. 

Международный конкурсы для детей и молодежи. 

-Всероссийский образовательный портал «Завуч» 

-Всероссийский «Международный образовательный портал «Одаренность»  

-Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавай-ка!» 

-Всероссийский образовательный портал "ИКТ педагогам" 

-Центр интеллектуального развития «Пятое измерение» 

-Всероссийский творческий конкурс "Узнавай-ка! Дети" 

-Педагогический портал «Росмедаль» 

-Всероссийский образовательный и творческий конкурс для детей и педагогов 

"УмникуC" 

-Центр разработки и проведения Всероссийских и Международных конкурсов, 

викторин и олимпиад «Изумрудный город» 
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- ГБУ ДО РО ОЦТТУ г. Ростов-на-Дону.  

Директор учреждения Лаврухина Г.В. приняла участие в областной 

педагогической конференции, в Образовательной сессии для руководителей 

бюджетных учреждений ДО в Неклиновском районе, оказала помощь в 

подготовке муниципальной команды для участия в экологическом празднике в 

станице Вешенской «День древонасаждений». Администрация учреждения 

принимала участие в онлайн-вебинарах и семинарах для руководителей 

«Нормативно-правовые вопросы ДОД», «Учебная мотивация как необходимое 

условие эффективного обучения младших школьников», «Дополнительные 

общеобразовательные программы нового поколения: нормативные требования, 

особенности проектирования и реализации»,  во Всероссийском конкурсе на 

лучшую организацию работ в области условий труда, в муниципальной 

практической конференции «Психолого-педагогические проблемы общего и 

инклюзивного образования: поиски и решения», во всероссийском 

исследовании качества перспективы развития дистанционного обучения 

«Метаморфозы в эпоху цифровых технологий», а также в муниципальных 

онлайн-совещаниях руководителей учреждений через программу ZOOM. 

Педагоги, работающие в плане регионального проекта «Особенные дети», 

Кочубей О.И., Резниченко А.А., Карасева К.А., администрация СЮТ 

принимали участие в пилотном проекте «Объятья» в детском оздоровительном 

лагере «Орленок», участвовали в конкурсе «Премия мира» в номинации 

Добрый коллектив, проводили II территориальную практическую конференцию 

«Психолого-педагогические проблемы общего и инклюзивного образования: 

поиски и достижения». 

По табличным данным «Участие в мероприятиях МБУ ДО СЮТ 

Миллеровского района за 2019-2020 учебный год» прослеживается результат 

учебно-воспитательной работы объединений по участию обучающихся и 

педагогов в мероприятиях разных уровней: 

1.На муниципальном уровне:  

Поучаствовали в 13 мероприятиях. 

Приняли участие 67 обучающихся. 

Победителей – 6 человек. 

Призёров – 11 человек. 

2. На региональном уровне  
Обучающиеся поучаствовали в 8 конкурсах. 

Приняли участие – 23 человека. 

Победителей: 4 ч. 

Призёров: 1 ч. 

3. На всероссийском уровне 
Поучаствовали в 68 мероприятиях. 

Приняли участие 96 обучающихся. 

Победителей – 67 ч. 

Призёров – 14 ч. 

4. На международном уровне 
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В 44 интернет-конкурсах приняли участие 68 обучающихся.  

Победителей – 37 ч. 

Призёров – 19 ч. 

 В результате, учреждение организовало участие обучающихся в 133 

мероприятиях. Поучаствовали в различных конкурсах и мероприятиях 254 

человека, что составило 37% от персонифицированного количества 

обучающихся (686 ч). 

Победителей – 114 человек (45 % от количества участвующих). 

Призёров разных уровней –  45 человек (18 % от количества участвующих). 

 

Победители и призёры за 2019-2020 учебный год – 159 человек (62,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Основное участие обучающихся принимают в международных и 

всероссийских интернет-конкурсах. Среди детей интернет-мероприятия 

вызывают положительный интерес. Участие в таких конкурсах проходит с 

минимальными затратами и вызывает у детей желание участвовать и 

побеждать.     

 

 

Сравнительная диаграмма участия в мероприятиях  
разных уровней за три года 

2017-2018 2018-2019 2019-2020
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Участие в конкурсах разных уровней
за 2019-2020 учебный год

Муниципальный
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Всероссийский

Международный
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  По итоговым данным Областного центра технического творчества г.Ростова-

на-Дону за 2020 г «Аналитико-статистические материалы участия в 

мероприятиях дополнительных образовательных учреждений технической 

направленности Ростовской области» отмечается удовлетворительное участие 

Станции юных техников Миллеровского района. Учреждение покинуло зону 

низкого рейтинга, так как стабильно участвует в 2-3 областных мероприятиях 

каждый учебный год. В этом учебном году СЮТ приняла участие в Конкурсе-

выставке детского технического творчества «Юные техники-инновационной 

России» (Диплом 1 место Васильченко Анастасия объединений «Коллекция 

идей»), творческий конкурс электронных плакатов «Мы помним», 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ, Областная политехническая 

Олимпиада ПОЛИолимПАДА (Диплом победителя Карпухина Диана). 

 Однако, связи со слабым финансированием и МТБ,  не соответствующей 

новым техническим стандартам, имеется низкая возможность принятия участия 

в выездных мероприятиях областного, всероссийского и международного 

уровней. 

 

5. Структура управления. Локальные акты. 

Учредитель: учредителем и собственником имущества учреждения 

является муниципальное образование «Миллеровский район». 

Функции и полномочия учредителя МБУ ДО СЮТ Миллеровского района, 

в рамках своей компетенции осуществляет Муниципальное учреждение 

Управление образования Миллеровского района в соответствии с 

муниципальными правовыми актами.  

Функции Собственника имущества осуществляет Комитет по управлению 

имуществом Миллеровского района. 

МБУ ДО СЮТ Миллеровского района является некоммерческой 

организацией и действует в организационно-правовой форме – бюджетное 

Учреждение.  

Статус Учреждения: образовательная организация, реализующая 

дополнительные образовательные программы; 

Тип – учреждение дополнительного образования;  

Вид – станция юных техников. 

Учреждение является юридическим лицом и имеет самостоятельный 

баланс.  

Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность.  

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы. 

Язык образования: русский язык. 

Формы обучения: очная форма. 

Филиалов образовательная организация не имеет. 

Учреждение осуществляет операции, с поступающими ему в соответствии   
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с законодательством Российской Федерации, средствами через лицевые счета, 

открываемые в территориальном органе Федерального казначейства субъекта 

Российской Федерации в порядке, установленном законодательством   

Российской Федерации. 

Учреждение вправе от своего имени заключать договора, контракты, 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде.  

Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность.  

Учреждение имеет печать установленного образца – круглую с полным 

наименованием на русском языке. Учреждение вправе иметь штампы и бланки 

со своим наименованием. 

Учреждение приобретает право на ведение образовательной деятельности 

и льготы, установленные законодательством Российской Федерации, с момента 

выдачи ей лицензии (разрешения). 

 Имущество Учреждения является муниципальной собственностью и 

принадлежит Учреждению на праве оперативного управления. Учреждение 

осуществляет право владения, пользования и распоряжения в отношении 

закреплённого за ней Комитетом по управлению имуществом Миллеровского 

района на праве оперативного управления имуществом в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

Учреждение, при осуществлении своей деятельности, руководствуется:  

Конституцией Российской Федерации; Гражданским кодексом Российской 

Федерации; Бюджетным кодексом Российской Федерации; Налоговым 

кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также: 

- Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Организация предоставления дополнительного образования детям в 

общеобразовательных учреждениях на территории района»,  

- Приказом Министерства Просвещения от 09.11.2018 г № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

- Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»,  

- СанПиНами 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режим работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»,  

- Положением о примерных региональных требованиях к регламентации 

деятельности учреждений дополнительного образования детей в Ростовской 

области, Приказ МОПОРО от 18.07.2012г № 661, изменения, утверждённые 

приказом МОПОРО от 05.09.2012г № 782,  



22 
 

- Приказом об утверждении региональных нормативных документов по 

аттестации педагогических работников, Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 07.04.2014г № 276,  

- Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  Утверждён 

приказом Минобрнауки России от 24.03.10г № 209, 

- Приказом, Положение о порядке аттестации руководителей 

муниципальных образовательных организаций, лиц, претендующих на 

должность руководителя муниципальной образовательной организации 

Миллеровского района, Приказ МУ УО Миллеровского района от 19.01.2015г 

№ 19. 

-Указом Президента РФ "О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы" от 01.06.2012 г № 761;  

-Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г № 1662-р "О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года";  

-Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов от 03.04.2012 г.;  

- Уставом МБУ ДО СЮТ Миллеровского района и другими федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

иными федеральными нормативными актами, законодательными и 

нормативными актами Ростовской области, приказами Учредителя, 

локальными актами Учреждения.  

Содержание образовательной деятельности в МБУ ДО СЮТ 

Миллеровского района обеспечивали следующие документы: 

1.Образовательная программа учреждения на 2019-2020 учебный год.   

2.Программа Развития учреждения на 2019-2022 гг. 

3.План работы МБУ ДО СЮТ Миллеровского района на 2019-2020 учебный 

год. 

4.План воспитательной работы на 2019-2020 учебный год. 

5.Программа работы с детьми «группы риска» на 2019-2020 учебный год.  

6.Программа работы с «одарёнными детьми» на 2019-2020 учебный год. 

7.Дополнительные общеразвивающие программы педагогов дополнительного 

образования на 2019-2020 г. 

8.План работы методического объединения на 2019-2020 учебный год. 

9.Годовая циклограмма методической деятельности на 2019-2020 учебный год. 

10.План внутреннего контроля образовательного процесса на 2019-2020 

учебный год. 

11.План работы совещаний при директоре на 2019-2020 учебный год. 

12.План работы педагогического совета на 2019-2020 учебный год. 

13.План работы методического совета на 2019-2020 учебный год. 

14.Социальный паспорт учреждения на 2019-2020 учебный год. 

15.Программа здоровьесберегающей деятельности на 2019-2020 учебный год. 
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16.План работы с обучающимися по профилактике экстремистской 

деятельности на 2019-2020 учебный год. 

17.Программа «Нулевой травматизм» на 2019-2020 год. 

18.План мероприятий по предупреждению детского травматизма на 2019-2020 

учебный год. 

19.Расписание занятий объединений на 2019-2020 учебный год. 

20.Годовой календарный учебный график на 2019-2020 год. 

21.Адаптированная коррекционно-развивающая программа для работы с 

детьми с ОВЗ на 2019-2020 г. 

    Форма организации деятельности обучающихся - групповая по интересам. 

Порядок приема в кружки и объединения СЮТ определен в Уставе 

учреждения. Работа объединений проходит на базе МБУ ДО СЮТ 

Миллеровского района, на базах СОШ города, района, а также детских садов. 

Часы работы Станции юных техников Миллеровского района – с 8.00 до 17.00 с 

понедельника по субботу включительно, воскресенье - выходной. Возраст 

обучающихся, принимаемых в детские объединения - от 5 до 18 лет. 

Численный состав групп определялся Уставом МБУ ДО СЮТ Миллеровского 

района, региональными нормативными документами, согласно требованиям 

Роспотребнадзора. Занятия проводятся по утверждённому расписанию, при 

составлении которого учитывался возраст обучающихся и санитарно-

гигиенические нормы.  

 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Оказание платных образовательных услуг. 

        Источниками формирования финансовых ресурсов и имущества являются 

бюджетные средства. Учреждение использует выделяемые финансовые 

средства строго в соответствие с их целевым назначением. 

 

№  

п/п 

Наименование Количество 

1 Число зданий и сооружений 4 

2 Общая площадь всех помещений (м2) 819 

3 Число классных комнат (включая учебные 

кабинеты) (ед.) 

8 

4 Их площадь (м2) 383 

5 Число мастерских  (ед) 2 

 в них мест (место) 30 

6 Имеет ли учреждение библиотеку  Не имеет 

7 Число автотранспортных средств, 

предназначенных для хозяйственных нужд  

1 

8 Число кабинетов информатики и 

вычислительной техники 

1 

 в них рабочих мест с ЭВМ 10 

9 Техническое состояние образовательного Удовлетворительное 
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учреждения 

10 Наличие: водопровода 1 

                 центрального отопления 1 

                  канализации 1 

11 Число персональных ЭВМ (ед) 12 

12 Используется в учебных целях (ед) 9 

13 Число переносных компьютеров  (ед) 11 

14 Подключено ли учреждение к сети Интернет Имеет 

15 Тип подключения модем 

16 Скорость подключения к сети Интернет От 256 кбит/с до 

1 мбит/с 

17 Имеет ли учреждение адрес электронной почты Имеет: 

sutmillerovo@mail.ru 

18 Имеет ли учреждение собственный сайт в сети 

интернет 

Имеет: 

http://sutmillerovo.ru/ 

19 Число персональных ЭВМ подключённых к сети 

Интернет 

12 

20 Используются в учебных целях 9 

21 Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию Имеет 

22 Имеет ли учреждение дымовые извещатели 

 

Имеет 

23 Имеет ли учреждение  пожарные краны и рукава Имеет 

24 Число огнетушителей 11 

25 Имеет ли учреждение тревожную кнопку Имеет 

26 Численность сотрудников охраны 2 

27 Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения Имеет 

28 Имеет ли учреждение условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов 

Имеет 

29 Имеет ли учреждение на сайте нормативно 

закреплённый перечень сведений о своей 

деятельности 

Имеет 

30 Имеет ли учреждение условия для питания 

обучающихся 

Не имеет (не 

предусмотрено) 

      

         Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Станция юных техников Миллеровского района платных образовательных 

услуг не оказывает.  

 

7.Обеспечение безопасных условий образовательного процесса. 

По охране здоровья обучающихся в МБУ ДО СЮТ Миллеровского района 

работают программы «Нулевой травматизм» на 2019-2020 год, программа 

здоровье сберегающей деятельности на 2019-2020 учебный год, выполняется 

план мероприятий по предупреждению детского травматизма на 2019-2020 

учебный год. Разработан и действует Паспорт дорожной безопасности 
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образовательного учреждения 2018-2023 гг, Паспорт безопасности 2019 г, План 

действий по ликвидации аварийной ситуации при угрозе возникновения 

аварийной ситуации во время отопительного сезона на 2019-2020 г. 

В виду отсутствия медицинского кабинета и штатной медсестры, в случае 

возникновения непредвиденных обстоятельств со здоровьем обучающегося, 

администрация учреждения или педагог дополнительного образования 

вызывает скорую помощь, сообщает родителям учащегося о случившемся и до 

прибытия скорой помощи оказывает пострадавшему первую помощь. 

Создана комиссия по расследованию несчастных случаев, согласно 

приказа № 103 от 30.08.2019 года. 

Питьевой режим для обучающихся осуществляется в рекреации 

учреждения посредством применения бутилированной воды. 

 В каждом кабинете, лаборатории, мастерской имеются аптечки первой 

медицинской помощи. Работники учреждения ежегодно проходят медицинское 

освидетельствование за счёт средств местного бюджета Администрации 

Миллеровского района. 

 

8. Социальное и сетевое партнёрство. Информационное обеспечение 

деятельности учреждения. 

    Сетевое взаимодействие и социальное партнерство в муниципальном 

образовательном пространстве СЮТ – это взаимодействие с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования: МБУ ДО ДДиЮ г. 

Миллерово, МБУ ДО ЭБЦ, МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий Миллеровского района», ГБП ОУ РО 

«Миллеровский техникум агропромышленных технологий и управления 

(ДСХТ)», Государственное учреждение дополнительного образования 

Луганской Народной Республики «Ровеньковский детский центр научно-

технического творчества», с учреждениями культуры города Миллерово: 

городской парк им. Романенко, ДК г. Миллерово, с учреждениями 

здравоохранения: МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района». 

    Заключены  договора сотрудничества с 9–ю муниципальными 

общеобразовательными  учреждениями города и района, которые позволяют 

вести работу по профессиональному  ориентированию,  выявлению и развитию 

творческого потенциала учащихся на базах этих учреждений и решать вопросы 

выполнения программ дополнительного образования с  1 по 11  классы: МБОУ 

СОШ № 2, МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 8, МБДОУ д/с № 1, , МБОУ 

Туроверовская ООШ, МБОУ Нижне-Ольховская СОШ, МБОУ Туриловская 

СОШ, МБОУ лицей № 7, МБДОУ д/с № 18. 

       Сетевое партнёрство осуществляется через сеть Интернет, 

электронную почту учреждения sutmillerovo@mail.ru, через сайт учреждения 

http://sutmillerovo.ru/ 

     Педагоги проходят профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации через дистанционное обучение в таких образовательных 

организациях как  международная школа бизнеса ЧОУ ВО «Южный 

mailto:sutmillerovo@mail.ru
http://sutmillerovo.ru/
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университет (ИУБиП)»,  ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», 

Отдел неформального образования Института содержания и методов обучения 

Российской академии образования,  ЧОУ ДПО «Энерготехинформ»,  АНО 

«Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования», Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

профессионального образования «Развитие» г. Ростов-на-Дону.  Педагоги 

получают обучение по программам, скорректированным в соответствии с 

самыми современными требованиями и материал подаётся максимально 

доступно. 

       Свободный и оперативный обмен информацией позволяет 

своевременно вносить коррективы в деятельность образовательного 

учреждения, сосредотачивать ресурсы «в нужное время и в нужном месте». 

Появляются новые возможности для передачи знаний и навыков через 

многочисленные оперативные взаимодействия учителей, педагогических 

команд, проектных групп и т.д. 

       Таким образом, расширение социального партнерства и 

становление сетевого взаимодействия, осуществляемое не стихийно, а на 

основе тщательного анализа возможностей и потребностей каждого из 

потенциальных партнеров, обеспечивает реальные условия для развития 

МБУ ДО СЮТ Миллеровского района, так и муниципальной системы 

образования в целом.  

 

9. Перспективы развития учреждения. 

Анализируя деятельность МБУ ДО СЮТ Миллеровского района следует 

отметить стабильную динамику качества работы учреждения. Используя 

внутренние ресурсы, решаются многие проблемы, связанные с 

функционированием и развитием дополнительного образования детей, 

внедряются новые виды и формы деятельности (дистанционная работа), 

разрабатываются новые направления, структурируются и углубляются ранее 

созданные. 

Выводы об образовательной работе учреждения следующие:  

1.Активно работает сайт учреждения. 

2.Успешно проведена итоговая аттестация обучающихся за 2019-2020 г. 

3.В объединениях учреждения проводится воспитательная работа по плану 

учреждения, организуется участие в муниципальных, областных, 

всероссийских и международных интернет-мероприятиях. 

(Таблица участия в мероприятиях за 2019-2020 учебный год прилагается). 

4.Педагоги-совместители выполнили рекомендации за прошлый год по 

организации участия обучающихся в мероприятиях разных уровней. Активно 

работали в этом направлении следующие педагоги: Склярова Т.В., Опрышко 

В.Н., Бурдинова С.В., Меткая З.А., Хмеленко И.А., Виниченко О.Ю., Стрельцов 

С.И., Бирюкова А.Н., Лаврухина Е.А., Моргунов В.Н., Толстопятов П.Г., 

Кочубей О.И. 
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5. Педагогами дополнительного образования изучается методика 

дистанционного обучения как средство и способ организации учебного 

процесса в условиях ЧС. 

6. Поставленные задачи учебно-воспитательной работы за 2019-2020 учебный 

год выполнены, цели достигнуты. 

 

Тем не менее, наряду с положительными тенденциями в развитии МБУ ДО 

СЮТ Миллеровского района следует отметить и ряд проблем, требующих 

особого внимания: 

- остаточный принцип бюджетного финансирования учреждений 

дополнительного образования на муниципальном уровне не позволяет 

обеспечить участие в массовых мероприятиях участников конкурсного 

движения с выездом на другие территории; 

 - морально устаревшая материально-техническая база учреждения, слабое 

оснащение лабораторий, мастерских, отсутствие плоскостных сооружений для 

проведения соревнований по техническим видам спорта. 

 - отсутствие должной материальной базы и педагогических кадров для 

открытия новых объединений технической направленности, не позволяет 

увеличить количество желающих заниматься техническим творчеством. 

- недостаток молодых специалистов, владеющих спецификой содержания 

дополнительного образования детей, умеющие работать с разными категориями 

детей, педагоги с инженерно-техническим образованием. 

Для решения обозначенных проблем необходимо продолжить работу по:  

- развитию материально-технической базы для последующего внедрения 

новых образовательных технологий, обеспечивающих эффективную 

реализацию новых моделей и содержания образования с использованием 

информационных и коммуникационных технологий; 

- совершенствованию методов и технологий работы с детьми, 

направленных на формирование у них устойчивой мотивации в подростковом и 

старшем школьном возрасте к деятельности в творческих объединениях 

технической, художественной, естественнонаучной направленностей, ведению 

исследовательской деятельности в творческих объединениях; 

- поиску оптимальных и эффективных форм социального партнерства (в 

том числе с семьей и ОУ, некоммерческими общественными организациями);  

- развитию сложившихся и освоению инновационных видов научно-

технического творчества (информационно-коммуникативных технологий, 

радиотехники, робототехники и др.); 

- поддержке и стимулированию лучших педагогов и одаренных 

обучающихся; 

-созданию образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

На основе проблем, которые выделились в процессе работы, 

сформировались задачи на следующий 2020-2021 учебный год: 
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1.Администрации МБУ ДО СЮТ Миллеровского района продолжать работу по 

расширению материально-технической базы учреждения, в соответствии со 

стандартами нового поколения, запросами родителей обучающихся, в 

соответствии с Концепцией развития дополнительного образования на 2015-

2020 гг. 

2.Администрации МБУ ДО СЮТ Миллеровского района году проводить работу 

по пополнению штата основных работников учреждения профессиональными 

кадрами технического направления. 

3.Администрации учреждения удержать рейтинг участия в мероприятиях на 

уровне области в основных мероприятиях ГБУ ДО РО «Областного центра 

технического творчества детей», повышать процент участия педагогов-

совместителей во всероссийских и международных конкурсах. 

4. Администрации МБУ ДО СЮТ Миллеровского района совместно с МУ УО 

Миллеровского района поработать над созданием материальной базы в 

учреждении для более современных и сложных в техническом отношении 

объединений: робототехника, судомоделирование, автомоделирование 

свободнолетающих моделей, радиоконструирование. 

5.Педагогам дополнительного образования использовать методику 

дистанционного обучения как средство и способ организации учебного 

процесса. 

6. Педагогам дополнительного образования вести целенаправленную работу по 

приобщению обучающихся к техническому творчеству, изобретательской и 

рационализаторской деятельности, по применению знаний в практической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. заместитель директора по УР 

Ольга Николаевна Морозова 

8(86385) 2-99-60 
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