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Анализ деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-

разования Станции юных техников Миллеровского района за 2021 календарный 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», с Приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 10 декабря 2013 года N 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» (доку-

мент с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2017 

года N 136 ),  

а также, обеспечения доступности и открытости информации о деятельности учре-

ждения. 

Общие сведения об образовательной организации 
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тельной организации 
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образования Станция юных техников Миллеровского района 

(МБУ ДО СЮТ Миллеровского района) 

Директор Галина Викторовна Лаврухина 

Адрес организации 346130, Ростовская область, г .Миллерово, ул. Чкалова, д.9. 

Телефон, факс (8(863) 852-99-60 

Адрес электронной почты sutmillerovo@mail.ru 

Учредитель Муниципальное образование «Миллеровский район». 

Дата создания 1956 год 

Лицензия от 06.04.2015 г.  № 4582 
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положена в жилом районе города вдали от производственных предприятий и торго-

вых мест. У здания учреждения есть своя интересная история, описанная в книге 

Елены Кузьменко «Мой город Миллерово».  Ремонт здания по проекту производил-

ся в 1986 году. Проектная наполняемость рассчитана на 300 мест. Общая площадь 

всех помещений 819 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосред-

ственно для нужд образовательного процесса 735.1 кв. м. 

Основной целью деятельности МБУ ДО СЮТ Миллеровского района является 

выполнение работ, оказание услуг, в целях обеспечения реализации предусмотрен-

ных федеральными законами, нормативными правовыми актами Ростовской обла-

сти, полномочий Учредителя в сфере образования. Это развитие мотивации обучаю-

щихся к познанию и творчеству, через реализацию дополнительных общеобразова-

тельных 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. 

Предметом деятельности Учреждения является реализация права граждан на полу-

чение общедоступного, бесплатного дополнительного образования для детей, в том 

числе, детей с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, направленного на развитие соци-

ально-нравственной, обще интеллектуальной, общекультурной личности. 

Процесс обучения в дополнительном образовании имеет менее формализованный ха-

рактер по сравнению с общеобразовательной школой, и не имеет жестких рамок. 

Индивидуализация обучения в системе дополнительного образования детей осу-

ществляется со стороны самого ребенка, который сам осуществляет выбор интересно-

го для себя вида деятельности. Изменяется и позиция педагога: он выступает не толь-

ко как носитель знаний, но и как помощник в становлении личности обучающегося. 

Режим работы МБУ ДО СЮТ Миллеровского района: 

Рабочая неделя – шестидневная, с понедельника по субботу. Выходной- воскресенье и 

все праздничные дни по календарю. Длительность пребывания обучающихся в объ-

единениях –  2-3 часа. Занятия ведутся по расписанию, утвержденному директором 

учреждения. 

 

I.Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в учреждении дополнительного образования организо-

вана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

Учреждение дополнительного образования, при осуществлении своей деятельности, 

руководствуется:  

Конституцией Российской Федерации; Гражданским кодексом Российской Федера-

ции; Бюджетным кодексом Российской Федерации; Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, а также: 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение Прави-

тельства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) (далее - федеральная Концепция); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018  

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее - Порядок 

196); 
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- с 01.01.2021 г. в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»,  

- с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации работы образовательных организаций и других объектов соци-

альной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19)» (продлён до 1 января 2022 года постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 

№ 39); 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразо-

вательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (раз-

работанными Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государ-

ственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития об-

разования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.) (далее - Методические реко-

мендации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242); 

- Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Органи-

зация предоставления дополнительного образования детям в общеобразовательных 

учреждениях на территории района»; 

- Положением о примерных региональных требованиях к регламентации деятельности 

учреждений дополнительного образования детей в Ростовской области, Приказ МО-

ПОРО от 18.07.2012г № 661, изменения, утверждённые приказом МОПОРО от 

05.09.2012г № 782,  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014г № 276 об утвер-

ждении региональных нормативных документов по аттестации педагогических работ-

ников, 

- Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность (утверждён приказом Минобрнауки 

России от 24.03.10г № 209), 

- Приказом, Положением о порядке аттестации руководителей муниципальных обра-

зовательных организаций, лиц, претендующих на должность руководителя муници-

пальной образовательной организации Миллеровского района, Приказ МУ УО Мил-

леровского района от 19.01.2015г № 19. 

-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 нор-

мативными актами, законодательными и нормативными актами Ростовской области, 

приказами Учредителя, локальными актами Учреждения. 

     В 2021 году в МБУ ДО СЮТ Миллеровского района обучались 515 человек в воз-

расте от 5 до 18 лет. В учреждении сформировано 38 групп разных направленностей. 

Персонифицированных обучающихся – 483 человека. Посещают две и более группы – 

32 человека. На базе СЮТ занимаются 251 обучающийся. На базе сельских школ – 

115 обучающихся. На базе городских школ– 149 обучающихся. 

Содержание дополнительного образования определяется образовательной програм-

мой учреждения. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность. В раз-

работке Образовательной программы учитываются следующие тенденции развития 

образования: обеспечение доступности и качества дополнительного образования; рас-

ширение рынка образовательных услуг; увеличение спектра учебно-организационных 

мероприятий, направленных как на удовлетворение разносторонних интересов, так и 
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на развитие способностей обучающихся; интеграция дополнительного образования в 

общество, повышение его социальной востребованности; информатизация образова-

ния; направленность на сбережение и укрепление физического и психического здоро-

вья детей и юношества; повышение роли коммуникативной культуры как компонента 

образования. 

      Результат образовательного процесса предполагает стремление к достижению 

каждым ребенком основных компетентностей: социальная компетентность, связанная 

со способностью брать на себя ответственность, участвовать в совместном принятии 

решений, регулировать конфликты ненасильственным путем; компетентность, реали-

зующая способность и желание учиться, как основа непрерывной подготовки в про-

фессиональном плане, а также в личной и общественной жизни; коммуникативная 

компетентность, определяющая владение общением; информационная компетент-

ность, связанная с развитием общества информации; владение новыми технологиями, 

понимание их применения.   

Образовательной программы определяется дополнительными общеразвивающими 

программами, разработанными, учреждёнными и реализуемыми самостоятельно на 

основе базисного плана. Нормативный срок освоения образовательных программ по 

лицензии учреждения 1 год.   

Поиск и поддержка одаренных и талантливых детей лежат в основе научно-

технического направления Станции юных техников.  Для реализации этих целей рабо-

тает программа с Одаренными детьми.  В учреждении используются следующие фор-

мы работы с одаренными детьми: 

 -индивидуальные задания в творческих объединениях разных направленностей; 

 -персональные выставки работ; 

 -подготовка и участие детей в областных, всероссийских и международных мероприя-

тиях. 

Для решения воспитательных проблем с детьми из неблагополучных семей используется 

программа «Работа с детьми «группы риска»», реализуется Адаптированная дополнитель-

ная общеразвивающая программа для работы с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами и инва-

лидами. Учебно-воспитательная работа ведется по Плану воспитательной работы и Кален-

дарю массовых мероприятий, в соответствии с планом работы МУ УО Миллеровского рай-

она и ГБУ ДО ОЦТТУ г. Ростова-на-Дону. Забота о моральном и физическом здоровье обу-

чающихся в учреждении дополнительного образования оформлена в программе здоро-

вьесберегающей деятельности. 

         В летний период педагоги дополнительного образования работают по программе  

Летней оздоровительной кампании-2021г. с целью организации досуга детей и привлече-

ния обучающихся к творческой деятельности. Каждый год разрабатывается Учебный 

план, План работы методического и педагогического советов, План работы методического 

объединения, График внутреннего контроля образовательного процесса. 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной Образовательной 

программы МБУ ДО СЮТ Миллеровского района, которая помимо обучения, воспитания 

и творческого развития личности, позволяет решать ряд других социально значимых про-

блем, таких, как обеспечение занятости детей, их самореализация и социальная адаптация, 

формирование здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений и 

других асоциальных проявлений среди детей и подростков. На основе дополнительного 

образования детей решаются проблемы обеспечения качественного образования по выбо-

ру, социально-экономические проблемы детей и семьи, оздоровления российского обще-

ства в целом. 

       

II. Оценка структуры и система управления образовательным учреждением 

Управление учреждением дополнительного образования строится на основании пунк-

та статьи 89 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» «управление системой образования осуществляется на принципах законности, 
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демократии, автономии образовательных организаций, информационной открытости 

системы образования и учета общественного мнения и носит государственно-

общественный характер». 

Управление МБУ ДО СЮТ Миллеровского района осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом МБУ ДО СЮТ Миллеровского района. 

Управление учреждением дополнительного образования строится на принципах еди-

ноначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: совет 

учреждения, педагогический совет, собрание трудового коллектива. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель учреждения дополнительного обра-

зования – директор. 

Наименование ор-

гана 

Функции 

Директор  Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодей-

ствие и слаженную работу коллектива, утверждает штатное рас-

писание, отчетные документы учреждения, осуществляет общее 

руководство учреждением дополнительного образования. 

 

Совет учреждения Рассматривает вопросы: 

– развития учреждения дополнительного образования; 

– финансово-хозяйственной деятельности; 

– материально-технического обеспечения. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельно-

стью учреждения дополнительного образования, в том числе 

рассматривает вопросы: 

– развития образовательных услуг; 

– регламентации образовательных отношений; 

– разработки образовательных программ; выбора учебников, 

учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

– материально-технического обеспечения образовательного про-

цесса; 

– аттестации, повышения квалификации педагогических работ-

ников; 

– координации деятельности методических объединений 

Собрание трудово-

го коллектива 

 

Реализует право работников участвовать в управлении учрежде-

ния дополнительного образования, в том числе: 

– участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

– принимать локальные акты, которые регламентируют деятель-

ность учреждения дополнительного образования и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

– разрешать конфликтные ситуации между работниками и адми-

нистрацией учреждения дополнительного образования; 

– вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию матери-

альной базы 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

учреждения дополнительного образования по итогам 2021 года. Система управления 

МБУ ДО СЮТ Миллеровского района оценивается как эффективная, позволяющая 
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учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следу-

ющем году изменение системы управления не планируется. 

Внедрения электронного документа в процесс работы учреждения не произошло. 

К тому же возникла необходимость обучить всех педагогов и административный 

персонал работе с платформой «1С: Предприятие». Финансовые средства для реше-

ния этих вопросов не выделялись. Финансирование учреждения дополнительного об-

разования происходит только за счет муниципального бюджета. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

МБУ ДО СЮТ Миллеровского района обучаются 515 человек в возрасте от 5 до 18 

лет. В учреждении сформировано 38 групп разных направленностей. Персонифици-

рованных обучающихся – 483 человека. Посещают две и более группы – 32 человека.           

На базе СЮТ занимаются 251 обучающийся. 

На базе сельских школ – 115 обучающихся. 

На базе городских школ– 149 обучающихся. 

Направленности объединений следующая:  

- техническая (1 объединение) - 16 чел. (3 %). 

- естественнонаучная (13 объединений) – 327 чел. (63,4 %) 

- художественная (1 объединение) - 106 чел. (20,6 %) 

- физкультурно-спортивная (1 объединение) – 29 чел. (5,6 %) 

- социально-гуманитарная (2 объединения) – 37 чел. (7,2 %) 

Наибольшее количество обучающихся выбрали естественнонаучную и художествен-

ную направленность -  433 ч (84 %). Техническая направленность представлена толь-

ко одним объединением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент технической направленности низкий из-за отсутствия соответствующей 

МТ базы и кадрового потенциала.  

Уменьшился процент обучающихся по программам социально-гуманитарной направ-

ленности, где занимаются дети с ОВЗ, дети –инвалиды и инвалиды.  Педагогов- спе-

циалистов для работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью в штатном расписании 

учреждения не имеется. 

 

 

 

 

 

Основной

Основной

Основной

Основной
Основной

Направленности программ 

естественнонаучная художественная техническая

физкультурно-спортивная социально-гуманитарная
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                   Таблица дополнительных общеразвивающих программ за 2021 учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В учебном году реализовывались 18 дополнительных общеразвивающих про-

грамм.  

Из них 18 программ – модифицированные, т.е.скорректированы конкретными пе-

дагогами 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.     

  Программы основной направленности учреждения – технической (одна про-

грамма), составляет 5,5 % от общего количества реализуемых программ (18 про-

грамм), 1 программа художественной направленности – 5,5 %, 13 программ есте-

ственнонаучной направленности– 72,2 %, 1 программа физкультурно-физкультурно-

спортивной направленности – 5,5%, 2 программы социально-педагогической 

направленности -11,1 %. 

 В соответствии с Указом Президента № 599 от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» к 2021 го-

ду охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными 

программами должен достичь 70-75%. МБУ ДО СЮТ Миллеровского района за 

2021 учебный год реализовал охват детей от 5 до 18 лет в естественнонаучной и тех-

нической направленности на 77,8 %. 

 Необходимость развития программ технической направленности остаётся ак-

туальной. Материально-техническая база учреждения в этом направлении устаре-

ла. Нехватка квалифицированных сотрудников технического направления стано-

вится серьёзным тормозом для развития. Необходимы: финансирование учрежде-

ния для открытия кабинетов и лабораторий технической направленности и педаго-

гические кадры. 

                       Контингент обучающихся из общего числа обучающихся следующий: 

Возрастная груп-

па 

Количе-

ство 

 обучаю-

щихся 

 

Про-

цент  

1-4 классы 163 32 % 

5-8 классы 238 46 % 

9-11 классы 

 

114 22 % 

Всего  515 100 % 

Основной

Основной

006

Основной

011

техническая направленность естественнонаучная направленность

художественная направленность физкультурно-спортивная

социально-гуманитарная
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По табличным данным можно сделать вывод, что доминирует младший и средний 

школьный возраст. В составе контингента обучающихся детей в возрасте от 10 до 18 

лет должно быть не менее 60 % На конец 2021 учебного года такой контингент со-

ставляет 78 %, что соответствует норме.  

 

Динамика сохранности контингента обучающихся на начало и на конец 2021 

учебного года 

 

 

 

 

Количество обучающихся и сохранность контингента за последние 3 года обу-

чения 

 

Учеб-

ные года 

Начало 

года 

Конец 

года 

% сохран-

ности кон-

тингента 

2019 643 737 14,6 % 

2020 737 641 - 14,9 % 

2021 641 515 - 8,3 % 

 

  К концу учебного 2021 года динамика количества обучающихся и количества объ-

единений и творческих групп в них, пошла на спад. Причиной такого уменьшения яв-

ляется увольнение педагогов-совместителей.  

Работа по реализации программ учреждения 

 В результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронави-

русной инфекции в ноябре 2021 реализация ДОП проходила в дистанционном фор-

мате. Педагоги дополнительного образования использовали занятия в формате виде 

и аудиозвонков, в виде доступа к записи на имеющихся ресурсах (облачные сервисы 

Яндекс,  

Mail, Google, YouTube). Право выбора и посещения таких занятий предоставлялось 

обучающимся на свободной основе. Так как дополнительное образование — это осо-

бая организация досуга обучающихся, предполагающая посещение по желанию, на 

основе выбора и свободного времени. Среди причин, затрудняющих переход на ди-

станционный формат работы на первом месте была выявлена проблема, связанная с 

тем, что не все обучающиеся могут дома выполнять задания в связи с отсутствием 

технических средств, далее – вполне очевидная проблема - занятия в дополнитель-

ном образовании в принципе сложно вести в дистанционном формате. На третьем 

641

Основной

46 Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной Основной

количество обучающихся

количество групп
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месте – несвоевременное выполнение обучающимися заданий, и далее – подготовка 

большого объем материалов для занятий и временные затраты на это. Подобные за-

нятия лучше проводить преимущественно при очном взаимодействии педагога до-

полнительного образования и обучающихся. 

      Поиск и поддержка одаренных и талантливых детей лежат в основе научного 

направления Станции юных техников.  Работает программа «Одарённые дети» на 

2021-2022 учебный год. Объединения «Медиа-центр», «Прикладная математика», 

«Занимательная физика», «Литературная гостиная», «Информатика», «Мир инфор-

матики», «Школьная фотостудия» решают задачи в этом направлении. 

      Понятие дети «группы риска» включает в себя детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

состоящих на внутришкольных учётах в муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях по всем возможным основаниям, а также обучающихся дошкольных об-

разовательных учреждениях, нуждающихся в особом внимании государства и обще-

ства. Для их поддержки работает программа «Дети «группы риска»» на 2021-2022 

учебный год. 

    Разработана адаптированная образовательная программа на 2021-2022 учебный 

год. По такой программе работает объединение «Сокол». АДОП «Сокол» заключает-

ся, прежде всего, в ее направленности на социальную реабилитацию детей с тяже-

лым сочетанным диагнозом средствами музыкальной деятельности. Программа но-

сит интегративный характер, предполагающий синтез нескольких видов деятельно-

сти ребенка, сопряженных с освоением музыкального искусства и песенного творче-

ства, а также рефлексивной, коммуникативной и творческой деятельностью. Основ-

ной концептуальной идеей программы является развитие личности учащегося, име-

ющего ограниченные возможности здоровья способной к творческой самореализа-

ции посредством изучения основ музыки, вокального исполнительства.  

  Персонифицированных детей с ОВЗ в учреждении 14 человек. Основным докумен-

том, которым руководствуются педагоги образовательного учреждения при работе в 

рамках инклюзии, является заключение психолого-медико-педагогической комиссии 

и адаптированная дополнительная общеразвивающая программа. 

           Реализация требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», а также подзаконных нормативно-правовых 

актов, устанавливающих особенности организации образовательной деятельности 

для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, предполагает необходимость совершен-

ствования организации системы дополнительного образования детей, как важнейшей 

сферы проявления детских интересов, склонностей, творческих способностей, созда-

ния пространства самоопределения и самореализации обучающихся с ОВЗ. Педаго-

гам, работающим с детьми с ОВЗ, нужны не только методические и психологические 

компетенции, но и знание определенных законов и ФГОС.  

        Специальную подготовку для обучения детей с ОВЗ педагогам дополнительного 

образования дают курсы постдипломного образования и повышения квалификации, 

ресурсные центры и стажировочные площадки, реализующие инклюзию, научно-

практические конференции, семинары и вебинары. 

    По приказу Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 30.07.2020 г «О внедрении методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам» организовано внедрение ЦМ 

наставничества в учреждении. Разобравшись более глубоко в этом вопросе, учре-

ждением сделан вывод, что к 2024 году 70% вовлеченных в программу Наставниче-

ства наше учреждение организовать не сможет. Причины следующие: каждый год 

изменяется количество обучающихся в учреждении, образуется разный состав групп 

объединений, меняются педагоги-совместители. Педагоги-основные работники в ко-

личестве четырех человек не имеют потенциала для выдачи такого процента. Вы-

бранная форма наставничества «ученик-ученик» не нашла своего применения. На 
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методическом совете учреждения дополнительного образования принято решение 

внедрить форму наставничества «учитель-ученик». Целью такой формы наставниче-

ства является успешное формирование у ученика представлений о следующей сту-

пени образования, улучшение образовательных результатов и мотивации, расшире-

ние метакомпетенций, а также появление ресурсов для осознанного выбора будущей 

личностной, образовательной и профессиональной траекторий развития. 

О промежуточной аттестации. 

  Уровень развития обучающихся анализируется по итогам педагогической диагно-

стики.    

 Формы проведения диагностики и контроля следующие: 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация; 

 наблюдения, тестовые работы, конкурсы, выставки. 

 В соответствии с планом работы учреждения на 2021 – 2022 учебный год педагога-

ми дополнительного образования в декабре проведена промежуточная аттестация 

обучающихся СЮТ в формах, предусмотренных конкретной дополнительной обще-

развивающей программой.     

  В рамках промежуточной аттестации были аттестованы 18 объединений в количе-

стве 515 обучающихся. Из общего количества обучающихся (515 ч.), полностью 

освоивших объём знаний, предусмотренных программой за конкретный период и в 

необходимой степени - 507 обучающихся (98,5%), низкий уровень освоения про-

граммы у 8-ми обучающихся (1,5%). Обучающиеся с низким уровнем овладели ме-

нее чем на 50%, предусмотренных умений и навыков, испытывают серьёзные за-

труднения при работе с оборудованием, в состоянии выполнить лишь простейшие 

практические задания педагога. 

Педагогам дополнительного образования рекомендовано довести до сведения роди-

телей (законных представителей) в устной форме результаты промежуточной атте-

стации обучающихся за полугодие 2021 г., а также выявить причины слабого усвое-

ния дополнительной общеразвивающей программы, внести коррективы в содержа-

ние индивидуальной работы с обучающимися с низкими образовательными резуль-

татами. 

 Результаты педагогического анализа показывают преобладание обучающихся осво-

ивших объём знаний, предусмотренных программой за конкретный период и в необхо-

димой степени, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

учреждении дополнительного образования.   

Об участии и достижениях, обучающихся в конкурсах, смотрах и других массо-

вых мероприятиях. 

В 2021 учебном году различные мероприятия, конкурсы, соревнования, выставки 

проходили заочно, в онлайн-форматах определенных в соответствии с Постановле-

нием Правительства Ростовской области № 272 от 05.04.2020 с последующими из-

менениями «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 

Результаты участия  в мероприятиях и конкурсах за 2021 год следующие: 

 

 Муници-

пальный 

уровень  

9 конкурсов 

Регио-

нальный 

уровень 

16 кон-

курсов 

Всерос-

сийский 

уровень 

38 кон-

курсов 

Междуна-

родный 

уровень 

48 конкур-

сов 

Участ-

ники  

96 47 79 88 
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Побе-

дители  

6 4 30 45 

Призе-

ры 

10 9 22 28 

     

 

Поучаствовали в 111 конкурсах и мероприятиях- 310 обучающихся  - 60 % .  

Победителей – 85 человек  (16,5 %). 

Призёров разных уровней – 69 человек (13,4%). 

Участников, получивших сертификаты – 156 человек (30,3%). 

   По данным аналитико-статистических материалов подготовленных методиче-

ской службой ГБУ ДО РО ОЦТТУ г. Ростова-на-Дону итогам 2021 в мониторинге 

участия в онлайн-мероприятиях области СЮТ г. Миллерово вошел в пятерку наибо-

лее результативных. Обобщенный рейтинг результативности участия УДО техни-

ческой направленности Ростовской области в областных массовых мероприятиях 

для детей в 2021 году показал, что наше учреждение попало в зону низкого рейтинга 

результативности. Обобщенный рейтинг активности участия УДО технической 

направленности Ростовской области в областных массовых мероприятиях для де-

тей в 2021 году показал   рейтинг активности нашего учреждения ниже среднего. 

Низкий рейтинг СЮТ Миллерово по области обусловлен в частности отсутствием 

в учреждении спортивно-технических направлений, низкий процент технических 

направлений, что не дает возможности участвовать в соревнованиях и конкурсах 

технической направленности.  

   Дальнейшее увеличение доли не технических видов творчества может привести к 

вымыванию самого понятия «учреждение дополнительного образования техниче-

ской направленности». В региональных требованиях, разработанных в 90-е годы, 

содержался критерий, определяющий направленность учреждения, количество про-

грамм технической направленности должно составлять не менее 75%. В региональ-

ных рекомендациях с 2016 года этот критерий отсутствует, что дает возмож-

ность учреждению «оставаться на плаву», заменяя спортивно-технические и науч-

но-технические виды другими, не техническими видами. 

 

IV. Оценка организации образовательного процесса 

Организация учебного процесса по ДООП в 2021 году проводилась в соответствии с  

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи», а также по постановлению Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных орга-

низаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», которое  

продлено до 1 января 2022 года (постановление Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 39). 

           Регламент образовательного процесса: 

В объединение принимаются обучающиеся от 5 до 18 лет. Прием обучающихся в 

объединение осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

или обучающегося, достигшего 14 лет. 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий 

объединений, утвержденным директором учреждения не позднее 16.09.2021 г. 

Расписание занятий объединений составляется с учётом возрастных особенностей 

обучающихся и санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

            Продолжительность учебной недели - 6 дней. 

Начало занятий не ранее 08ч 00мин, окончание занятий не позднее 20ч 00мин. 

Для обучающихся в возрасте 16-18 лет физкультурно-спортивной направленности 

необходимо медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к занятиям 

соответствующим видам спорта, а также, допускается окончание занятий в 21.00 ча-

сов.  

Зачисление обучающихся в объединения на первый год обучения проходит с ав-

густа месяца по 15 сентября текущего года. 

Дополнительный прием обучающихся может осуществляться в течение учебного 

года при условии наличия свободных мест. 

Для обучающихся с ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов, занимающихся по адапти-

рованным ДООП необходимо предоставить копию заключения ПМПК с рекоменда-

циями, которые носят обязательный для исполнения характер. 

Для обучения по программам 2-4 часа в неделю - 1 раз по 1 часу; 2 раза в неделю 

по 2 часа. 

Для обучения по программам 4- 6 часов в неделю - 2 раза в неделю по 2 часа; 2 

раза в неделю по 3 часа, и/или 3 раза в неделю по 2 часа. 

Образовательный процесс в учреждении дополнительного образования выполняет 

две группы функций: обучающие и социально-педагогические. Обучающие функции 

– удовлетворение детьми их разнообразных потребностей в форме интеллектуаль-

ных, психолого-педагогических услуг, позволяющих ребенку осваивать, углублять 

знания, развивать умения и навыки, которые он получает в общеобразовательной 

школе, предоставляющих возможность изучать отрасли знаний, которые не находят 

применение в школе и других образовательных учреждениях. К обучению функций 

можно отнести до профессиональную и начальную профессиональную подготовку. 

Социально-педагогические функции – воспитание, социальная защита, оздоровле-

ние, реабилитация, коммуникация, рекреация и компенсация, социальная адаптация. 

Образовательный процесс в учреждении дополнительного образования строится в 

соответствии со спецификой его содержания и организации. 

В основе образовательного процесса в учреждении лежит взаимодействие педагоги-

ческих работников, администрации и родителей. Основными участниками образова-

тельного процесса являются обучающиеся, родители, педагоги дополнительного об-

разования. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагогического работника и обучающихся в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению образовательной про-

граммы учреждения дополнительного образования; 

• самостоятельная деятельность обучающихся под наблюдением педагогиче-

ского работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся в объединениях разных 

направленностей. Объединения делятся на группы. Продолжительность занятий со-

ответствует СанПиН и составляет от 30 минут до 45 минут в зависимости от направ-

ленности объединения и возраста обучающихся. Между занятиями в рамках образо-

вательной деятельности предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 

минут. 

Основной формой обучения является занятие. Традиционно занятием в учреждении 

дополнительного образования называют все то время, которое педагог проводит с 

детьми, организуя различную деятельность: учебную, воспитательную, досуговую и 

т.п. Занятие в учреждении дополнительного образования обладает рядом особенно-

стей: оно менее регламентированное, более гибкое, свободное по возрастному соста-

ву воспитанников, по чередованию форм работы, насыщению различными видами 
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деятельности; в отличие от школьного урока, основанного на стандартизованном 

программном материале, оно носит элемент опережения; имеет другую систему оце-

нивания результатов деятельности обучающихся. Учебное занятие – основной эле-

мент образовательного процесса в дополнительном образовании, но сегодня суще-

ственно меняется его форма организации. Главное не сообщение знаний, а выявле-

ние опыта детей, включение их в сотрудничество, активный поиск знаний. 

На этапе изучения нового материала в основном используются объяснение, рассказ, 

показ, иллюстрация, демонстрация, реже – лекции.  На этапе закрепления изученно-

го материала в основном используются беседа, дискуссия, упражнение, лаборатор-

ная и практическая работа, дидактическая или педагогическая игра. На этапе повто-

рения изученного – наблюдение, устный контроль (опрос, работа с карточками, иг-

ры), письменный контроль (проверочная работа), тестирование.  На этапе проверки 

полученных знаний – зачет, экзамен, выполнение контрольных заданий, защита 

творческих работ, выставка, концерт. 

Используются следующие методики: методика дифференцированного обучения: 

(педагог излагает новый материал всем учащимся одинаково, а для практической де-

ятельности предлагает работу разного уровня сложности, в зависимости от возраста, 

способностей и уровня подготовки каждого). Методика индивидуального обучения 

(в условиях учебной группы): для каждого ребенка (а лучше с его участием) состав-

ляется индивидуальный творческий план, который реализуется в оптимальном для 

него темпе. Методика проблемного обучения: педагог не дает детям готовых знаний 

и умений, а ставит перед ними проблему (лучше всего реальную и максимально свя-

занную с повседневной жизнью детей); и вся учебная деятельность строится как по-

иск решения данной проблемы, в ходе чего дети сами получают необходимые теоре-

тические знания и практические умения и навыки. Методика проектной деятельно-

сти: при такой организации учебного процесса изучение каждой темы строится как 

работа над тематическим проектом, в ходе которой дети сами формируют на доступ-

ном им уровне его теоретическое обоснование, разрабатывают технологию его вы-

полнения, оформляют необходимую документацию, выполняют практическую рабо-

ту; подведение итогов проводится в форме защиты проекта. Результатом деятельно-

сти педагога дополнительного образования становятся успехи обучающихся.  

В 2021 году для недопущения распространения коронавирусной инфекции, админи-

страция учреждения дополнительного образования продолжила соблюдать ограни-

чительные и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

• ежедневный усиленный фильтр обучающихся и работников — термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а учре-

ждение уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

• использование бактерицидных установок в коридорах учреждения; 

• частое проветривание групповых комнат в отсутствие обучающихся; 

В результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронави-

русной инфекции в ноябре 2021 реализация ДОП проходила в дистанционном фор-

мате. Педагоги дополнительного образования использовали занятия в формате виде 

и аудиозвонков, в виде доступа к записи на имеющихся ресурсах (облачные сервисы 

Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора и посещения таких занятий предо-

ставлялось обучающимся на свободной основе. Так как дополнительное образование 

— это особая организация досуга обучающихся, предполагающая посещение по же-

ланию, на основе выбора и свободного времени. Среди причин, затрудняющих пере-

ход на дистанционный формат работы на первом месте была выявлена проблема, 
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связанная с тем, что не все обучающиеся могут дома выполнять задания в связи с 

отсутствием технических средств, далее – вполне очевидная проблема - занятия в 

дополнительном образовании в принципе сложно вести в дистанционном формате. 

На третьем месте – несвоевременное выполнение обучающимися заданий, и далее – 

подготовка большого объем материалов для занятий и временные затраты на это. 

Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном взаимодей-

ствии педагога дополнительного образования и обучающихся. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

            Коллектив СЮТ состоит из 23 человек:  

- директор МБУ ДО СЮТ Миллеровского района;  

- зам. директора по УР; 

- зам. директора по АХЧ;  

- 2 сторожа, 

-  2 уборщика служебных помещений. 

- 4 педагога дополнительного образования (основные работники). 

12 человек - педагогов-совместителей. 

Педагогов дополнительного образования, работающих по программам дополнитель-   

ного образования – 17 человек. 

     Квалификационная характеристика следующая: 

педагогов с высшей категорией – 7 человек,  

имеют первую категорию - 6 человек, 

без категории- 4 человека. 

Педагоги дополнительного образования МБУ ДО СЮТ Миллеровского района не     

имеют ученых степеней и ученых званий. 

Динамика повышения квалификации основных педработников (4 чел.+ зам. дирек-

тора по УР) имеется: Склярова ТВ. имеет первую квалификационную категорию (ян-

варь 2019г), заместитель директора по учебной работе аттестована на соответствие за-

нимаемой должности и по должности педагог дополнительного образования, имеет 

первую квалификационную категорию. Лаврухина Е.А. получила первую квалифика-

ционную категорию в декабре 2021 года. Педагоги дополнительного образования Тол-

стопятов П.Г., Диченко Н.А. аттестованы на соответствие занимаемой должности.  

В декабре 2021 года Министерство спорта России присвоило квалификацию спор-

тивного судьи всероссийской категории по авиамоделизму педагогу дополнительного 

образования Толстопятову П.Г. 

   В соответствии с ПП РФ № 584 от 27.06.2016 г. завершился переход на применение 

профессиональных стандартов. В учреждении проведён повторный внутренний аудит 

по утверждённым профстандартам педагогического состава на конец 2021 года. Коли-

чество педагогов, квалификация которых соответствует требованиям профстандарту 

01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» - 5 человек (Склярова 

Т.В., Лаврухина Е.А., Толстопятов П.Г., Диченко Н.А., Морозова О.Н.). Четыре педаго-

га прошли профессиональную переподготовку, 5 педагогов имеют курсы повышения 

квалификации. Количество педагогов, квалификация которых соответствует требова-

ниям профстандарту 07.003 «Специалист по управлению персоналом» - 3 человека (ди-

ректор Лаврухина Г.В., заместитель директора по УР Морозова О.Н., заместитель ди-

ректора по АХЧ Саенко А.Ю.). 

 

       1.2. Качественная характеристика педагогического коллектива учреждения (свод.) 

 

Педагогические работни-

ки 

Образование Категория  
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На 

штатной 

основе 

совместители высшее Ср.спец. среднее  

высшая 

 

первая 

 

Без кате-

гории 

5 12 14 3 0 7 6 4 

30 % 70% 82% 18% 0 41 % 35% 24% 

В процентном отношении к общему числу педагогических работников учреждения допол-

нительного образования ( 17 пдо.) 

 

     1.3. Возрастной и гендерный состав (свод.), 
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3 14 0 2 3 7 3 1 2 1 1 2 11 

 

17 83 0 11 17 39 17 11 11 5,5 5,5 11 67 

В процентном отношении к общему числу педагогических работников учреждения 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 

коллег из других учреждений дополнительного образования, а также саморазвивают-

ся. Педагоги проходят профессиональную переподготовку и повышение квалифика-

ции в онлайн-формате в таких образовательных организациях как  международная 

школа бизнеса ЧОУ ВО «Южный университет (ИУБиП)»,  ГБОУ ДПО РО «Ростов-

ский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работ-

ников образования», Отдел неформального образования Института содержания и ме-

тодов обучения Российской академии образования,  ЧОУ ДПО «Энерготехинформ»,  

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образова-

ния», Общество с ограниченной ответственностью «Центр профессионального обра-

зования «Развитие» г. Ростов-на-Дону.  Педагоги получают обучение по программам, 

скорректированным в соответствии с самыми современными требованиями, где мате-

риал подаётся максимально доступно.  

Реализация требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», а также подзаконных нормативно-правовых актов, 

устанавливающих особенности организации образовательной деятельности для обу-

чающихся с ОВЗ и инвалидностью, предполагает необходимость совершенствования 

организации системы дополнительного образования детей, как важнейшей сферы 

проявления детских интересов, склонностей, творческих способностей, создания про-

странства самоопределения и самореализации обучающихся с ОВЗ. Педагогам, рабо-

тающим с детьми с ОВЗ, нужны не только методические и психологические компе-

тенции, но и знание определенных законов и ФГОС.  

Специальную подготовку для обучения детей с ОВЗ педагогам дополнительного 

образования дают курсы постдипломного образования и повышения квалификации, 

ресурсные центры и стажировочные площадки, реализующие инклюзию, научно-

практические конференции, семинары и вебинары. 
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Администрация учреждения в лице директора Лаврухиной Г.В. и заместителя ди-

ректора по УР Морозовой О.Н. принимала участие: 

- в проведении регионального онлайн-конкурса научно-исследовательских работ 

«Путь к Олимпу» в качестве жюри. 

-  в III всероссийской научно-практической конференции с международным уча-

стием «Семья особого ребенка» 28.10.2021г. 

- во II всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

современного образования детей с ОВЗ» ноябрь 2021г. 

Администрацией учреждения проделана следующая документальная работа: в со-

ответствие с требованиями Министерства просвещения РФ заполнена информация в 

системе ЭДО, путем заключения дополнительного соглашения продлен Коллектив-

ный договор, переработан и зарегистрирован Устав учреждения, переоформлена ли-

цензия на ведение образовательной деятельности по адресам мест ее осуществления, 

не предусмотренных лицензией на осуществление образовательной деятельности, ак-

туализирована работа с сайтом учреждения. Также администрация учреждения озна-

комила педагогов дополнительного образования с новой системой аттестации педа-

гогов на педагогическом и методическом совете. 

  Педагоги принимали участие в муниципальных конкурсах. Это выставка в город-

ском краеведческом музее «Большие дела маленьких рук», районная благотворитель-

ная акция «Счастливого Нового года», участие в акции «Ромашковая поляна пожела-

ний» посвященная празднику 8 июля «День семьи, любви и верности», в конкурсе 

«Наша осень золотая». 

    Администрация и педагоги СЮТ участвовали онлайн в 2 –х районных МО педа-

гогов дополнительного образования на ZOOM, принимали участие в педагогической 

августовской онлайн-конференции, в онлайн-мероприятиях ко Дню учителя. Педаго-

ги дополнительного образования работали на творческих интернет-порталах, таких 

как «Узнавай-ка! Дети», «Талантливое поколение», «Изумрудный город», «Одарен-

ность.РУ», сайт ЦГМИ «Идея», ВПО Доверие, сайт «Росмедаль», сайт «Солнечный 

свет» и др. где проводятся всероссийские и международные интернет-конкурсы для 

талантливых детей и молодёжи. 

Педагоги дополнительного образования поучаствовали в 2021 году в 31 мероприя-

тии разных уровней: 

- на муниципальном уровне в 4-х мероприятиях; 

- на региональном уровне – в 4-х мероприятиях; 

- на всероссийском уровне – в 13-ти мероприятиях; 

- на международном уровне -  в 14 мероприятиях. 

В связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения коронави-

русной инфекции педагоги использовали в работе дистанционные образовательные 

технологии для организации обучения. Результаты анализа опроса родителей (закон-

ных представителей) об оценке применения педагогами дистанционных технологий 

свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством образова-

тельной деятельности в дистанционном режиме. При этом родители считают, что 

у детей периодически наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям 

в дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведе-

ния занятий, в том числе и посредством гаджетов.  

Анализ данных по совершенствованию ИКТ-компетенций у педагогов и специали-

стов организации свидетельствует об отсутствии системного подхода и требует 

проработки, в том числе и планирования работы по обучению педагогов. В условиях 

внедрения во всех сферах образования стандартов нового поколения наличие разви-

той ИКТ-компетентности у каждого педагога возрастает, без понимания особен-

ностей работы с информацией на современном этапе, специфики современных детей 

– аборигенов цифрового мира нельзя решить задачи, сформулированные государ-

ством в нормативных документах. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Faborigen%2F
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В связи с поступлением обучающихся с ОВЗ и инвалидностью ощущается нехват-

ка специализированных кадров. В штатном расписании учреждения не предусмотре-

ны ставки педагогов-логопедов, педагогов-психологов. Рассматривается вариант 

оптимизации штатного расписания, в котором резервные часы ставки педагога до-

полнительного образования переводится на ставку педагога-психолога. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы сво-

их коллег и других учреждений дополнительного образования, а также само разви-

ваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания обучающихся. 

     Однако, отсутствие кадрового потенциала с педагогическим образованием 

технического уклона и устаревшая материально-техническая база учреждения не 

позволяют повысить педагогическую характеристику основных работников в шта-

те Станции юных техников Миллеровского района.  

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

    В учреждении дополнительного образования библиотеки и библиотечного фонда не 

предусмотрено. 

Имеются специализированные материалы, методическая литература в кабинетах 

специалистов. Материалы для работы представлены методической литературой по об-

разовательным областям программы, периодическими изданиями, а также другими ин-

формационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждом объеди-

нении имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных 

для планирования образовательной работы в соответствии с обязательной частью ДОП. 

    В учебных кабинетах и лабораториях созданы удовлетворительные условия для воз-

можности организации совместной деятельности педагогов и обучающихся. Однако 

учебные кабинеты и авиалаборатория недостаточно оснащены техническим и компью-

терным оборудованием. 

     Информационное обеспечение учреждения дополнительного образования, приоб-

ретенное в 2013 году и в 2015 году, включает в себя: 

- информационно-телекоммуникационное оборудование – 1 компьютер, 3 принтера, 

11 ноутбуков, 2 проектора мультимедиа, 2 экрана, 1 фотоаппарат. 

    -  программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, Ин-

терне-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

    С 2016 года не приобретались учебно-методические комплекты к образовательной 

программе учреждения, не приобретались наглядно-дидактические пособия. 

    Для повышения педагогического мастерства и профессионализма, роста качества 

образования в учреждении дополнительного образования ведется методическая ра-

бота. Проводит ее директор, заместитель директора по УР и методическое объ-

единение учреждения.  

    Штатным расписанием учреждения не предусмотрено должностей для специа-

листов, обеспечивающих методическую деятельность ОУ. 

        В МБУ ДО СЮТ Миллеровского района учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и реали-

зации образовательной программы учреждения. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В учреждении дополнительного образования сформирована материально-техническая 

база для реализации дополнительных общеразвивающих программ, жизнеобеспече-

ния и развития детей. 

 

№ п/п 

Наименование Количество 
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1 Число зданий и сооружений 4 

2 Общая площадь всех поме-

щений (м2) 

819 

3 Сведения о наличии обору-

дованных учебных кабинетов 

в том числе приспособлен-

ных для использования инва-

лидами и лицами с ограни-

ченными возможностями 

здоровья  

 

4 

4 Их площадь (м2) 294,7  

5 Число мастерских  (ед) 2 

 в них мест (место) 30 

6 Имеет ли учреждение биб-

лиотеку  

Не имеет 

7 Число автотранспортных 

средств, предназначенных 

для хозяйственных нужд  

1 

8 Число кабинетов информати-

ки и вычислительной техники 

1 

 в них рабочих мест с ЭВМ 10 

9 Техническое состояние обра-

зовательного учреждения 

Удовлетворительное 

10 Наличие: водопровода 1 

 центрального отопления 1 

 канализации 1 

11 Число персональных ЭВМ 

(ед) 

12 

12 Используется в учебных це-

лях (ед) 

9 

13 Число переносных компью-

теров  (ед) 

11 

14 Подключено ли учреждение к 

сети Интернет 

Да 

15 Тип подключения модем 

16 Скорость подключения к сети 

Интернет 

72.0  Мбит/с 

17 Имеет ли учреждение адрес 

электронной почты 

Имеет: 

sutmillerovo@mail.ru 

18 Имеет ли учреждение соб-

ственный сайт в сети интер-

нет 

 

Имеет: 

http://sutmillerovo.ru/ 

 

http://sutmillerovo.ru/
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19 Число персональных ЭВМ 

подключённых к сети Интер-

нет 

12 

20 Используются в учебных це-

лях 

9 

21 Имеет ли учреждение пожар-

ную сигнализацию 

Имеет 

22 Имеет ли учреждение дымо-

вые извещатели 

 

Имеет 

23 Имеет ли учреждение  по-

жарные краны и рукава 

Имеет 

24 Число огнетушителей 11 

25 Имеет ли учреждение тре-

вожную кнопку 

Имеет 

26 Численность сотрудников 

охраны (сторожа) 

2 

27 Имеет ли учреждение систе-

мы видеонаблюдения 

Имеет 

28 Имеет ли учреждение усло-

вия для беспрепятственного 

доступа инвалидов 

Имеет  

29 Имеет ли учреждение на сай-

те нормативно закреплённый 

перечень сведений о своей 

деятельности 

Имеет 

30 Имеет ли учреждение усло-

вия для питания обучающих-

ся 

Не имеет (не преду-

смотрено) 

31 Имеет ли учреждение объек-

ты спорта 

Не имеет (не преду-

смотрено) 

32 Имеются ли средства обуче-

ния и воспитания 

Имеются у педаго-

гов дополнительно-

го образования по 

каждой ДОП 

 

     Средства обучения и воспитания в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья имеются у педаго-

гов дополнительного образования по каждой дополнительной общеразвивающей про-

грамме (оборудование, наглядно-дидактический материал необходимые в образова-

тельном процессе, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппа-

ратно-программные и аудиовизуальные средства: компьютеры, проекторы, экраны; 

проигрыватели CD, DVD; фотоаппарат. Печатные и электронные образовательные и 
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информационные ресурсы, информационно-методические материалы: сборники, бук-

леты, электронные образовательные ресурсы: учебные фильмы, звукозаписи. 

      Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивиду-

ального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

не предусмотрены. Условия питания и охраны здоровья обучающихся в том числе ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрены. Доступ 

обучающихся в информационно - телекоммуникационную сеть "Интернет» имеется, в 

том числе для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. Используются возможности технологии Wi-Fi в здании. 

 Сайт Учреждения оснащен версией для слабовидящих. Собственных и сторонних 

электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии) не имеет-

ся.          

    В учреждении сформирована удовлетворительная материально-техническая база 

для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

         Источниками формирования финансовых ресурсов и имущества являются 

бюджетные средства. Учреждение использует выделяемые финансовые средства 

строго в соответствие с их целевым назначением. 

В связи с отсутствием бюджетного финансирования на муниципальном уровне 

перспективного развития МТБ учреждения на 2022 год не планируется.  
 

Результаты анализа показателей деятельности учреждения дополнительного об-

разования, подлежащего самообследованию. 

         (Данные приведены по состоянию на 31.12.2021 года). 

 

№ 

п/п  

 Показатели  Единица 

измере-

ния  

1.   Образовательная деятельность   

1.1   Общая численность учащихся, в том числе: 515 человек  

1.1

.1  

 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)      0 человек  

1.1

.2  

 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 102 челове-

ка 

1.1

.3  

 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)     273 человек  

1.1

.4  

 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 108 человек  

1.2   Численность учащихся, обучающихся по образова-

тельным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

    0 человек  

1.3   Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся  

6,2  

чело-

век/% 

1.4   Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей чис-

ленности учащихся  

100 

чело-

век/% 

1.5   Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с выда-

ющимися способностями, в общей численности 

16,5 

чело-

век/% 
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учащихся  

1.6   Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в обра-

зовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

10,1 

чело-

век/% 

1.6

.1  

 Учащиеся с ограниченными возможностями здоро-

вья  

2,7 

чело-

век/% 

1.6

.2  

 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей  

0  

чело-

век/% 

1.6

.3  

 Дети-мигранты  0  

чело-

век/% 

1.6

.4  

 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  0  

чело-

век/% 

1.7   Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проект-

ной деятельностью, в общей численности учащихся  

7,4  

чело-

век/% 

1.8   Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (кон-

курсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

60,2 

чело-

век/% 

1.8.1   На муниципальном уровне  18,6 

чело-

век/% 

.2   На региональном уровне  9,1  

чело-

век/% 

1.8.3   На межрегиональном уровне  0 

чело-

век/% 

1.8.4   На федеральном уровне  15,3  

чело-

век/% 

1.8.5   На международном уровне  17,1 

чело-

век/% 

1.9   Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конферен-

ции), в общей численности учащихся, в том числе: 

21,9 

чело-

век/% 

1.9.1   На муниципальном уровне  3,1 

чело-

век/% 

1.9.2   На региональном уровне  2,5 

чело-

век/% 

1.9.3   На межрегиональном уровне  0 

чело-

век/% 

1.9.4   На федеральном уровне  

 

 

 

10,1 

чело-

век/% 
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1.9.5   На международном уровне  6,2 

чело-

век/% 

1.10   Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

7,4 

чело-

век/% 

1.10.1   Муниципального уровня  4,9 

чело-

век/% 

1.10.2   Регионального уровня  0,1 

чело-

век/% 

1.10.3   Межрегионального уровня  0 чело-

век/% 

1.10.4   Федерального уровня  0 чело-

век/% 

1.10.5   Международного уровня  0 чело-

век/% 

1.11   Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

0 

единиц  

1.11.1   На муниципальном уровне  0 

единиц  

1.11.2   На региональном уровне  0 

единиц  

1.11.3   На межрегиональном уровне  0 

единиц  

1.11.4   На федеральном уровне  0 

единиц  

1.11.5   На международном уровне  0 

единиц  

1.12   Общая численность педагогических работников  17 

человек  

1.13   Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности педагогических работников  

82,3 

чело-

век/% 

1.14   Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

70,6 

чело-

век/% 

1.15   Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих среднее профессио-

нальное образование, в общей численности педаго-

гических работников  

17,6 

чело-

век/% 

1.16   Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих среднее профессио-

нальное образование педагогической направленно-

сти (профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников  

0 

чело-

век/% 

1.17   Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, которым по результатам атте-

стации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

 

 

76,4 

чело-

век/% 
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1.17.1   Высшая  41,1 

чело-

век/% 

1.17.2   Первая  35,2 

чело-

век/% 

1.18   Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагоги-

ческих работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

чело-

век/% 

1.18.1   До 5 лет  5,9 че-

ловек/% 

1.18.2   Свыше 30 лет  35,3 

чело-

век/% 

1.19   Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагоги-

ческих работников в возрасте до 30 лет  

11,8 

чело-

век/% 

1.20   Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагоги-

ческих работников в возрасте от 55 лет  

11,8  

чело-

век/% 

1.21   Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работ-

ников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников  

100 

чело-

век/% 

1.2

2  

 Численность/удельный вес численности специали-

стов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численно-

сти сотрудников образовательной организации  

18 

чело-

век/% 

1.2

3  

 Количество публикаций, подготовленных педаго-

гическими работниками образовательной организа-

ции: 

 

1.2

3.1  

 За 3 года  3 единицы  

1.2

3.2  

 За отчетный период  0 единиц  

1.2

4  

 Наличие в организации дополнительного образова-

ния системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания  

нет  

2.   Инфраструктура   

2.1   Количество компьютеров в расчете на одного уча-

щегося  

9 единиц  

2.2   Количество помещений для осуществления образо-

вательной деятельности, в том числе: 

6 единиц  

2.2.1   Учебный класс  3 единиц  

2.2.2   Лаборатория  1 единиц  

2.2.3   Мастерская  2 единиц  

2.2.4   Танцевальный класс  0 единиц  

2.2.5   Спортивный зал  0 единиц  

2.2.6   Бассейн  0 единиц  
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2.3   Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц  

2.3.1   Актовый зал   единиц  

2.3.2   Концертный зал  0 единиц  

2.3.3   Игровое помещение  0 единиц  

2.4   Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха  

нет  

2.5   Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

нет  

2.6   Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет  

2.6.1   С обеспечением возможности работы на стацио-

нарных компьютерах или использования перенос-

ных компьютеров  

нет  

2.6.2   С медиатекой           нет  

2.6.3   Оснащенного средствами сканирования и распо-

знавания текстов  

нет  

2.6.4   С выходом в Интернет с компьютеров, располо-

женных в помещении библиотеки  

нет  

2.6.5   С контролируемой распечаткой бумажных матери-

алов  

нет  

2.7   Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся  

   87 человек/% 

 

Анализ показателей указывает на то, что МБУ ДО СЮТ Миллеровского района 

имеет удовлетворительную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализо-

вывать дополнительные общеразвивающие программы в полном объеме, в соответ-

ствии с муниципальным заданием и Образовательной программой учреждения. 

 

 

          Общие выводы и рекомендации  

          по результатам самообследования деятельности учреждения за 2021 год  

       

          Выводы:  

1.Учреждение стабильно работает, с учётом требований, предъявляемых к учрежде-

ниям дополнительного образования. 

2.Средняя наполняемость учебных групп соответствует нормативу. 

3.Санитарные нормы и правила соблюдаются. 

4.Система управления эффективна. 

5.Учреждение располагает необходимыми организационно-правовыми документами 

для ведения образовательной деятельности. 

6.Имеются связи с социальными партнёрами. 

7.Продолжается работа по совершенствованию системы мониторинга образователь-

ных результатов. 

8.Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных ра-

ботников, в соответствии со штатным расписанием, большая часть из которых имеют 

высшее образование, высшую и первую квалификационные категории. 100% педаго-

гических работников прошли повышение квалификации за последние 3 года. 
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9.Фактический уровень усвоения ключевых компетенций (знания, умения, навыки) 

обучающихся Учреждения соответствует высокому уровню: успеваемость – 100%, 

качество – 98,5%. 

10. Высокая результативность обучающихся в конкурсном движении различного 

уровня - 60 %. 

11. Реализуются адаптированные программы для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидностью. 

 

Для того чтобы МБУ ДО СЮТ Миллеровского района была более конкурентоспо-

собной следует устранить ряд проблем, требующих особого внимания: 

1.Морально устаревшая материально-техническая база учреждения в части инфор-

матизации УВП, в части оснащения объединений естественнонаучной и технической 

направленностей. 

2.Остаточный принцип бюджетного финансирования учреждений дополнительного 

образования на муниципальном уровне. 

3.Отсутствие в штатном расписании ставок специалистов, обеспечивающих мето-

дическую деятельность ОУ, ставок специалистов системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагоги-

ческого внимания.  

   Эти проблемы не дают возможности для открытия новых объединений техниче-

ской направленности (спортивно-технические объединения, робототехника, легокон-

струирование, радиоконструирование, судомоделирование и др.), не позволяют вести 

учебно-исследовательскую деятельность и проектную деятельность, не позволяют от-

крывать новые объединения для детей с ОВЗ и инвалидностью, а также, не создают 

условий для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в ди-

станционном формате. 

 

На основе самообследования учреждения, сформировались задачи  

на 2022 учебный год: 

1.Администрации МБУ ДО СЮТ Миллеровского района совместно с МУ УО Мил-

леровского района работать над укреплением материально-технической базы учре-

ждения для создания возможностей работать с современными и сложными в техниче-

ском отношении программами дополнительного образования. 

2.Педагогам дополнительного образования удержать рейтинг участия в мероприя-

тиях на региональном уровне в основных мероприятиях ГБУ ДО РО «Областного 

центра технического творчества детей». 

3.Администрации учреждения ввести в штатное расписание ставку педагога-

психолога для работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью. 

4.Педагогическому коллективу работать по внедрению Целевой модели наставни-

чества и продолжать целенаправленную работу по приобщению обучающихся к тех-

ническому творчеству, изобретательской и рационализаторской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. заместитель директора по УР 

Ольга Николаевна Морозова 

8(86385) 2-99-60 
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