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Введение 

 

Самообследование  в Муниципальном  бюджетном учреждении дополнительного 
образования  «Станция юных техников» имени Героя Социалистического труда Б.Г. 
Никитина, города Воткинска Удмуртской Республики (далее – СЮТ) проводится на 
основании Приказа МО и Н РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Порядок проведения само-
обследования образовательной организации», Приказа МО и НРФ от 10 декабря 2013 г. N 
1324 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ» (ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136).  
Целями проведения самообследования в СЮТ являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 
результатах самообследования. Самообследование представляет собой самооценку 
деятельности образовательной организации и призвано способствовать развитию системы 
внутреннего контроля содержания образования, качеством подготовки и образовательной 
организации в целом. При проведении самообследования решаются следующие задачи:  

-получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 
образовательной организации;  

- установление степени соответствия фактического содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников государственным требованиям;  

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 
деятельности;  

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.  
Отчет самообследования имеет многофункциональное назначение:  
- это основа для разработки стратегии развития СЮТ;  
- исходный материал для проведения внешней оценки деятельности СЮТ;  
- выявление и распространение положительного опыта, новых форм и методов в 

организации образовательного процесса. 
 

1. Аналитическая часть 

 
1.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования  «Станция юных техников» имени Героя 
Социалистического труда Б.Г. Никитина, города 
Воткинска Удмуртской Республики 

Руководитель Директор Васильева Ольга Федоровна 

Адрес организации 

Юридический адрес и основное здание: 
�427430, г. Воткинск, ул. Красноармейская , д.86  
Подразделение «Юный мастер» г. Воткинск, ул. 1Мая , 
д.141. 

Телефон, факс � (34145) 5-31-06, 5-29-71 
Адрес электронной почты sut-votkinsk@mail.ru 

Учредитель 
Муниципальное образование город Воткинск в лице 
Администрации города Воткинска 

Дата создания Февраль 1931 года 
Лицензия Рег.№1070, от 16.03.2016, серия18Л01 №0001025 
Свидетельство о 
государственной аккредитации 

Рег.№348, от 02.09.2009,  ДД  008479 

Режим работы Понедельник –воскресенье с 8.00 до 20.00 
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1.2. Система управления организации 

 

Управление МБУДО СЮТ осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 
УР, Уставом МО «Город Воткинск», Уставом МБУДО СЮТ и строится на принципах 
единоначалия и самоуправления. Непосредственное управление МБУДО СЮТ 
осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор, который назначается и 
освобождается от должности Главой Администрации города Воткинска. 
Основными формами единоначалия являются: 
 - Совещание при директоре. 
Формами самоуправления СЮТ являются: 
 - Общее собрание работников СЮТ. 
Формы самоуправления педагогов: 
 - Педагогический совет, 
 - Методический совет, 
 - Методические объединения педагогов. 

 
 

1.3.Образовательная деятельность 

 

1.3.1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Станция 

юных техников» имени Героя Социалистического труда Б.Г. Никитина, города Воткинска 
Удмуртской Республики осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
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СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденный постановлением Главного Государственного 
Санитарного Врача Российской Федерации от 7 июня 2014 года № 41, Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Муниципальным заданием на 2018 год, Уставом 
МБУДО СЮТ и Лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

В своей деятельности СЮТ руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской  федерации, 
а так же приказами, методическими рекомендациями Министерства  образования и науки 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики. 

1.3.2.Организация образовательного процесса в объединениях. 

Доступность дополнительного образования детей обеспечивается различными видами 
и формами образовательной деятельности (обучение в малых группах и индивидуально, 
продолжение занятий выпускников в творческих, проектных группах). 

В 2018 году деятельность педагогического коллектива СЮТ была направлена на 
создание условий для повышения качества образовательного процесса и организацию 
мероприятий с учащимися образовательных учреждений города Воткинска. 
Основополагающая цель образовательной деятельности МБУДО «Станции юных техников»:  
Формирование и развитие творческих способностей учащихся посредством формирования 
их познавательных интересов, самостоятельности мышления, удовлетворения   потребностей   
в   труде   и   подготовка   к   свободному осознанному выбору направления будущей 
профессиональной деятельности через реализацию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, модульных программ.  Для реализации этой цели на СЮТ 
решаются следующие задачи:  

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в техническом, 
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
учащихся; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового воспитания учащихся; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности, в том числе из числа учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов; 

• профессиональную ориентацию учащихся; 
• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 
• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
• формирование общей культуры учащихся; 
• создание модульных  общеобразовательных общеразвивающих программ технической 

и художественной направленностей; 
• внедрение инклюзивного образования. 
Учебным планом СЮТ предусмотрена реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ технической и художественной 
направленностей, в том числе реализуются:  образовательные блоки для одарённых детей 
(творческие группы); адаптированные дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
включая детей инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей. 

Необходимость реализации каждой дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы рассмотрена на методическом совете и утверждена 
директором. На 1 сентября 2018 года дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы составлены согласно Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
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общеобразовательным программам" и Положения МБУДО СЮТ о дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе педагога дополнительного образования 
МБУДО СЮТ, а также на основании Методических рекомендаций по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ осуществляется через календарные учебные графики, которые 
составляют руководители творческих объединений (педагоги дополнительного образования). 
Продолжительность обучения в объединениях определяется образовательными программами 
педагогов, периодичность и сменность занятий определяется расписанием, составленным с 
учётом возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. В 
зависимости от особенностей  и содержания работы педагог может проводить занятия со 
всем составом одновременно, по группам или индивидуально, что также регламентируется 
положением «О численном составе учебных групп в объединениях». 

Занятия  объединений проходят в учебных классах, мастерских СЮТ, и на базе 
общеобразовательных школ в рамках сетевой реализации дополнительных программ. 

1.3.3. Участники образовательного процесса 

Участниками образовательного процесса являются: обучающиеся в возрасте от 5 до 18 
лет, педагогические работники, родители (или законные представители) обучающихся.  

В 2018 году в СЮТ была организована работа в 175 объединениях (по состоянию на 01 
апреля 2019 года) по двум направленностям: художественная и техническая, с охватом 1883 
обучающихся, что соответствует лицензии на ведение образовательной деятельности и 
муниципальному заданию на 2018 год. Муниципальное задание за 2018 год выполнено на 
100%. 

Численность обучающихся по образовательным программам  дополнительного 
образования детей в 2018 году: 

• Численность обучающихся (по состоянию на 01.04.2018)  - 1850 чел 
• Численность обучающихся (по состоянию на 01.09.2018)  - 1800 чел 
• Численность обучающихся (по состоянию на 01.01.2019)  - 1883 чел 
Возрастной состав обучающихся: 

возраст Численность обучающихся 

2016 г. 2017г. 2018 

5-9 лет 960 1032 1117 
10-14 794 747 686 
15-17 60 71 80 

 

 
 
Большую часть составляют учащиеся начальной школы младшего и среднего 

школьного возраста. В 2018 году произошло незначительное увеличение количества 
учащихся младшего школьного в связи с большим набором групп первого года обучения и 
набором детей дошкольного возраста. 
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Образовательный процесс в учреждении осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях по интересам.  

На СЮТ  занимаются все желающие дети, поэтому в процессе обучения учитываются 
их личные особенности и применяются различные методы обучения и воспитания, 
соответствующие уровню развития детей, их возможностям и способностям. Организация 
учебно-воспитательного процесса характеризуется следующими особенностями: 

• учащиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время; 
• обучение организуется на добровольных началах; 
• детям предоставляется возможность сочетать различные направления деятельности и 

формы занятий; 
• допускается переход учащихся из одной группы в другую. 
Современные требования к дополнительному образованию нацеливают на 

проектирование образовательных программ, как средства развития познавательной 
мотивации, способностей ребёнка, приобщения его в процессе совместной деятельности со 
сверстниками и взрослыми к общечеловеческим ценностям, возведения базиса личной 
культуры. При выборе и разработке образовательных программ педагоги руководствуются 
рядом принципов: 

• непременное сочетание теории и практики с преобладанием практики; 
• дифференцированный подход в обучении и воспитании; 
• преемственность; 
• организация исследовательской и проектной  деятельности; 
• всестороннее использование полученных исследовательских материалов в 

учебном процессе; 
• решение вопросов допрофессиональной подготовки; 
• использование новых, педагогических и информационных технологий. 
Внедрение общеобразовательных общеразвивающих программ, основанных на 

модульном принципе, рассчитанные на короткие сроки, позволяют выстроить 
индивидуальную образовательную траекторию для каждого обучающегося, а не 
подстраивать его под программу, написанную много лет назад, а выстраивать программу под 
обучающихся, учитывая их запросы и возможности.  

Педагоги СЮТ разрабатывают новые модульные программы, которые составлены из 
отдельных, самостоятельных, целостных и устойчивых блоков: «Информационные 
технологии» и «Конструирование и Робототехника», «Начальное техническое 
моделирование» и «Техно-Лего». Ребята на таких занятиях создают роботов, а на занятиях по  
информационным технологиям учатся их программировать. При помощи модульного 
обучения достигается личностно-ориентированное обучение, т.е. обучающийся обучается 
сам, а педагог осуществляет мотивационное управление его обучением: мотивирует, 
координирует, консультирует и контролирует. Обучающийся максимальное время работает 
самостоятельно, учится целенаправленно. Это дает возможность осознать себя в 
деятельности, учит самоорганизации, самооценке, позволяет каждому обучающемуся видеть 
уровень усвоения знаний.     

 В свете современных требований разрабатывается и модернизируется учебно-
программная документация СЮТ. Учет разноуровнего и вариативного  обучения 
способствует положительным изменениям в организации педагогической деятельности. 
Применяются новые игровые приемы, тесты, дискуссионные формы работы, все больше 
педагогов используют современные технические средства обучения, информационные 
технологии. 

Инклюзивное обучение 
На станции вводится инклюзивное образование с детьми с ОВЗ через разработку 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ. Главная цель 
направления данной работы -  создание модели инклюзивного образования детей с особыми 
возможностями здоровья (ОВЗ) и образовательного пространства для успешной 
социализации в МБУДО СЮТ. Перед педагогическим коллективом встают задачи: 

Педагогические: 
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1. Создание комфортных условий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов для успешной 
социализации и включения их в, досуговую, общественную и трудовую деятельность. 

2. Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательный и 
воспитательный процесс, развитие гармоничной личности.  

3. Увеличение доли педагогических работников, прошедших переподготовку и 
повышение квалификации по организации инклюзивного образования. 

Социальные: 
1. Изменение отношения сообщества (учителей, детей, родительской общественности) 

к людям с ограниченными возможностями здоровья через вовлечение детей – инвалидов в 
организацию досуговых мероприятий. 

2. Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов, вовлеченных в разнообразные кружки, секции и клубы по интересам . 

3. Развитие социального партнерства с организациями и учреждениями, 
защищающими права людей с ограниченными возможностями здоровья и принимающими 
активное участие продвижении инклюзивного образования в городе Воткинске. 

Организационные: 
• Выявление детей с ОВЗ в образовательных учреждениях города Воткинска. 
• Проведение анализа возможностей ОУ в организации инклюзии, формирование 

потребности ОУ в оборудовании. 
• Организация работы психолого - педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ и 

их законных представителей. 
• Формирование пакета документов, регламентирующих деятельность ОУ по 

внедрению инклюзивного образования. 
• Создание условий для методического сопровождения процесса обучения учащихся с 

ОВЗ. 
Педагогический коллектив активно включился во внедрение инклюзивного 

образования. Пусть таких детей немного (в настоящее время реализуется 3 адаптивные 
программы), но педагоги создают для них максимально удобную и комфортную среду 
образования, разрабатывают адаптированные программы. Педагоги СЮТ ежегодно проводят 
мастер-классы для людей с ОВЗ, что позволяет людям включаться в коммуникативную 
деятельность, получать опыт сотрудничества и проявлять свои творческие способности. А 
обучающиеся с ОВЗ принимают активное участие в конкурсах городского и 
республиканского значения. 

Работа с одаренными детьми 
Выявление одаренных детей, развитие их творческих способностей является одной из 

задач педагога СЮТ. Именно такие дети достигают высоких результатов и переходят на 
профессиональный уровень образования. Большинство одаренных детей выявляется из 
творческих групп, которые комплектуются из обучающихся, достигнувших значимых 
результатов в ходе освоения программы и желающих заниматься дополнительно, а также из 
обучающихся, которые прошли полный курс образовательной программы по данной 
направленности и желают продолжать обучение. Содержание определяется тематическими 
модулями, выбор которых определяется совместным решением обучающихся и педагога. 
При формировании творческой группы составляется календарно-учебный план групповых 
или индивидуальных часов на основании Программы. Численный состав таких групп 
меньше, что позволяет педагогу индивидуально работать с детьми. Если же педагог выделил 
одаренного ребенка, то он проводит индивидуальные занятия, разрабатывает 
индивидуальный маршрут. Обучающиеся творческих групп являются призерами 
республиканских, всероссийских конкурсов. 

Положительным моментом является то, что в объединениях СЮТ занимаются дети 

разного возраста: общая численность детей значительно увеличилась, востребованность 

образовательных услуг СЮТ высока и устойчива. 

1.3.4. Режим образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в МБУДО СЮТ ведется в течение всего календарного 
времени, включая каникулярное время. Учебный год для объединений 2-го и последующих 
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годов обучения начинается с 1 сентября, групп 1-го года обучения - с 15 сентября и 
заканчивается 31 августа. 

Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы МБУДО 
СЮТ составлены из расчета 52 недели на основании утвержденного учебного календарного 
графика. Основная часть образовательной программы, рассчитанная на 36 учебных недель, 
дополнена разделом учебной летней практики, его содержание направлено на:  
• создание условий способствующих непрерывности образовательного процесса; 
• организацию свободного времени и досуга детей, повышение мотивации к здоровому 
образу жизни; 
• обеспечение социальной защищенности детей; 
• организацию культурного досуга; 
• профилактику безнадзорности и правонарушений в период каникул; 
• создание условий для получения учащимися практического опыта в различных видах 
творческой деятельности. 
Раздел учебной летней практики реализуется через различные формы организации: лагерь с 
дневным пребыванием, досуговые площадки, профильные отряды и др. 

Продолжительность обучения и режим занятий в течение недели и всего периода 
обучения в объединениях определяется образовательными программами педагогов, 
периодичность и сменность занятий определяется расписанием, составленным с учётом 
возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. В зависимости 
от особенностей  и содержания работы педагог может проводить занятия со всем составом 
одновременно, по группам или индивидуально, что также регламентируется положением «О 
численном составе учебных групп в объединениях». 

1.3.5. Информационная образовательная среда 

Состояние современного образования требуют новых подходов к развитию 
образовательной среды, в том числе информационной образовательной среды, как системы 
инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации 
образовательной деятельности на основе информационно - коммуникативных технологий. 
СЮТ одним из приоритетных направлений деятельности своего развития определяет 
формирование информационной образовательной среды, которая предполагает: 

- активное внедрение в образовательный процесс информационных технологий; 
- организацию дистанционных форм дополнительного образования; 
-совершенствование управленческого процесса и методической работы (сбор, хранение 

и обработка, оперативный доступ); 
-взаимодействие СЮТ с образовательными организациями, муниципальными 

образованиями и различными ведомствами 
- информационную поддержку формирования имиджа СЮТ. 
СЮТ имеет официальный сайт, адрес электронной почты, в социальных сетях созданы 

группы детей родителей и педагогов. Педагоги и родители активно ведут обмен 
информацией в таких группах. Планируется реализация образовательных программ с 
использованием дистанционных технологий. 

В процессе формирования информационной образовательной среды СЮТ создано: 
1. Три учебных кабинета, оборудованные компьютерным оборудованием, 

программным обеспечением. 
2. Создана информационно-методическая служба, которая занимается изучением 

информационных технологий, разработкой методической продукции, разработка 
презентаций для педагогов и обучающихся,  содержательным наполнением официального 
сайта СЮТ, проходит регулярное обучение на семинарах и курсах повышения 
квалификации. 

3. Административная служба занимается обработкой информации (подготовка 
аналитики, планов работы, заполнением базы данных автоматизированной системы «АИС в 
ДО», передачей информации между образовательными организациями. 

4. Ведется официальный сайт, который выполняет представительские функции СЮТ в 
сети Интернет и является централизованным источником информации, осуществляет  
информирование обучающихся и родителей  о новостях и итогах проведения мероприятий. 



9 

 

Проводимый АОУ УР РЦИ и ОКО мониторинг в течение 2018 года показал 100% 
информационное наполнение официального сайта. 

В рамках развития информационной среды СЮТ актуальным остаются задачи: 

организация дистанционных форм дополнительного образования; создание условий для 

самостоятельной оперативной работы с информацией всех участников образовательного 

пространства; развитие информационной культуры и повышение информационной 

компетенции всех участников образовательных отношений; обновление материально-

технической базы СЮТ, с целью оснащения компьютером каждый класс СЮТ. 

1.3.6. Приоритетные направления образовательной деятельности 

Выбор направлений образовательной деятельности коллектив СЮТ стремится 
осуществлять, опираясь на потребности детей и родителей, муниципальных организаций, 
учреждений и предприятий, учитывая политику Республики в сфере образования, культуры, 
экономики, национальной и социальной политики. Основное направление деятельности – 
развитие детского технического творчества, что обусловлено еще и тем, что город Воткинск 
является одним из центров  машиностроения. Основное предприятие города –  «Воткинский 
завод», который специализируется на машиностроении, металлообработке и ракетостроении.  

С учащимися школ города и их родителями проводился социологический опрос с 
целью выявления интересов детей города Воткинска. Изучение рынка услуг 
дополнительного образования детей в городе Воткинске и востребованности 
дополнительных общеобразовательных программ   выявились основные направления спроса 
услуг дополнительного образования: 

-робототехника 27% 
- информационные технологии-26% 
- спорт-15% 
- научно-практическая деятельность-5% 
- музыка, искусство- 27% 

 
Родители также заинтересованы в занятости своих детей. На вопрос «Что для Вас 

значит, «Вовлеченность вашего ребенка в объединения дополнительного образования», 
ответили: 

- занятость ребенка в свободное от учебы время 44% 
- подготовка к будущей профессии 15% 
- разностороннее развитие личности 41% 
Из опроса видно, что интерес к дополнительному образованию есть со стороны детей и 

их родителей, следовательно, главная задача, которая стоит перед педагогическим 
коллективом МБУДО СЮТ – стать конкурентоспособной организацией в сфере 
дополнительных образовательных услуг города Воткинска. Вырос интерес родителей к 
дополнительному образованию, также и благодаря введению именного сертификата на 
получение дополнительного образования. Многие из них решили воспользоваться такой 
возможностью, активизировались и родители детей от 5 лет, т.к. данная категория детей 
также получили сертификаты и решили ими воспользоваться. В связи с этим на СЮТ с 1 
сентября 2018 года открылись 3новых  объединения, готовые принять детей с 5 лет. 

В настоящее время Станция юных техников – это основное здание и подразделение 
Клуб «Юный мастер».  В рамках реализации стандартов нового поколения МБУДО СЮТ 
осуществляет свою деятельность не только на базе своего образовательного учреждения, но 
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и непосредственно в общеобразовательных школах, реализуя различные подходы, прежде 
всего, личностно-ориентированный, деятельностный и компетентностный. СЮТ активно 
работает в рамках сетевого взаимодействия со многими школами города и особенностями 
этого взаимодействия стала согласованная образовательная политика, прежде всего, в 
реализации ФГОС ОО, взаимное сближение, взаимо-дополняемость, возможность 
персонифицированного продвижения, обучающегося по индивидуальной образовательной 
траектории для эффективного решения современных задач образования. Объединения СЮТ 
функционируют на базе школ города: № 1, 5, 6, 12, 17, 22, ВЛ.   

Приоритетным  направлением образовательной деятельности СЮТ является 
техническая направленность, в которой занимаются  69% всех обучающихся. 

Сведения о количественном составе обучающихся по направленностям за 3 года 

направленность Численность обучающихся / % от общего количества 

2016 2017год 2018 год 

техническая 1258 / 69,4 % 1262 /69% 1267/67% 
художественная 556 / 30,6% 588/31% 616/33% 

    

 
 

Огромная плодотворная совместная работа коллективов Станции юных техников и 
АО «Воткинский завод» позволила воплотить первый шаг в реализации проекта «Создание 
инженерной инновационной площадки с использованием современных технологий на базе 
Станции юных техников моногорода Воткинска». А в ноябре 2018 года данный проект 
получил поддержку и в конкурсе Фонда президентских грантов. АО «Воткинский завод» 
продолжает поддерживать данный проект и с 1 сентября 2019 года планируется открыть 
производственную площадку с современными станками с ЧПУ, что позволит привлечь 
обучающихся старших классов к занятиям техническим творчеством. 

Количество обучающихся, занимающихся в объединениях технической 

направленности, увеличивается с каждым годом, что подчеркивает актуальность и 

востребованность данного вида деятельности среди обучающихся нашего города, и это в 

первую очередь связано с растущим интересом детей и родителей к новым направлениям, 

как робототехника и информационные технологии.  

Выбор конкретных направлений образовательной деятельности определяется 

интересами детей и подростков, потребностями семьи, запросами социума, культурными 

традициями, наличием ресурсов и развитием СЮТ. Принципы отнесения образовательных 

программ к направленностям соответствуют целям, задачам, ожидаемым результатам, 

зафиксированным в программах. 

1.3.7. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

В 2018 году СЮТ проводилась большая работа по приведению программного 
обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиям нормативно-правовых 
документов. После активного обсуждения были приняты основополагающие документы: 
Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. В 
течение 2018 года педагоги работали над проблемой модернизации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ. Велась работа по их обновлению, 
корректировке содержания. Педагогами совместно с методической службой обновлено в 

Количество обучающихся по направленностям

техническая 

направленность

художественная 

направленность
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августе 2018 года  37 дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с 
требованиями. В настоящее время все образовательные программы, реализуемые в СЮТ 
составлены в соответствие с вышеперечисленными локальными актами, рассмотрены на 
методических советах и утверждены директором.  

Особую роль в реализации образовательной программы играет методическое 
обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

Методическая служба СЮТ выполняет следующие функции: 
• Выявление, поддержка и распространение  передового педагогического опыта 
• Поддержка экспериментальной работы педагога 
• Консультирование педагогов 
• Организация и повышение квалификации 
• Помощь педагогам в повышении качества образовательного процесса 
• Организация и проведение массовых  мероприятий 
• Организация и проведение семинаров  
Методическая работа носит непрерывный, повседневный характер, позволяет 

теснейшим образом связать педагогическую теорию с практикой, позволяет каждому 
педагогу активно участвовать в разработке образовательных программ, освоении и 
совершенствовании педагогических технологий. 

Методическая служба СЮТ перед педагогом ставит следующие задачи: 
- повышение уровня педагогических знаний; 
-изучение и использование в своей профессиональной деятельности современных 

педагогических технологий, методик, приёмов и способов успешного обучения  и 
воспитания; 

Основой методического обеспечения образовательной программы служат материалы, 
раскрывающие методику проведения теоретических и практических занятий, массовых 
мероприятий, методические рекомендации для педагогов дополнительного образования. 
Методическая копилка СЮТ постоянно пополняется. Растет количество педагогов 
участвующих в  конкурсе методических разработок.   Методические пособия, составленные 
на основе собственного опыта, являются не только показателями профессионального 
мастерства, но и оказывает большую помощь педагогам в разработке конспектов занятий, в 
определении содержания, форм, методов и средств обучения.  

В течение года методистами регулярно ведутся индивидуальные консультации с 
педагогами дополнительного образования по разработке дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ. Особое внимание в написании 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ уделялось начинающим 
педагогам СЮТ, работа с ними велась в основном через индивидуальные консультации. 
Качество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ – один из 
важных показателей качества образовательной деятельности организации. 

На СЮТ в течение 2018 года систематически велась работа по обновлению и 
повышению качества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
С сентября 2018 года 10 дополнительных программ прошли процедуру сертификации, в 
настоящее время по этим программам обучается 266 учащихся в рамках 
персонифицированного финансирования. 

2. Процесс обновления общеобразовательных программ осуществлялся на основе 
взаимодействия и сотрудничества педагогов и методистов СЮТ в форме очных и заочных (в 
электронном виде) консультаций. Для педагогов по всем проблемам обновления содержания 
и структуры общеобразовательных программ методической службой СЮТ создаются и   
предоставляются методические пособия, материалы, алгоритмы деятельности, программные 
документы – образцы и т.д. 

3. Прослеживается тенденция к проектированию разноуровневых программ. Это - 
требование времени, обоснованное потребностями, как конкретного педагога, так и 
образовательной организации в целом. Педагоги разрабатывают свои программы с учетом 
преемственности и поэтапности обучения, то есть реализуют на практике несколько 
программ разного уровня от общеразвивающего до углубленного с широким возрастным 
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диапазоном. Такой подход к проектированию программ характерен для успешных 
творческих объединений, имеющих высокие результаты на региональном, российском 
уровнях. 

4. Значительно возросла культура оформления общеобразовательных программ: 
- с учетом единых требований оформлены титульные листы; 
- все образовательные программы прошли процедуру внутренней экспертизы и 

утверждены на методическом совете СЮТ. 
5. Создана электронная база дополнительных общеобразовательных программ. 

Положительным моментом так же является: 
- единая форма обоснования необходимости программы, которая представлена в 

Пояснительной записке в виде таблицы, составленной с учетом взаимосвязи и 
преемственности содержания дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы с предметными областями начального или основного общего образования (на 
основе требований ФГОС); 

- наличие календарного учебного графика, который позволяет четко и обоснованно 
составить рабочую программу на конкретный учебный год, рассчитать оптимальное 
количество учебных недель и часов по программе;  

- наличие общих требований к методическому обеспечению процедуры промежуточной 
аттестации обучающихся с обязательной фиксацией в программе, к  формам аттестации 
(контроля) и используемых оценочных материалов. 

Моменты, над которыми продолжится работа в 2019 году по вопросам обновления и 
повышения качества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

- приведение программ в соответствие с новой нормативной базой, а конкретно 
Приказа МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 9 ноября 2018 г. N 196 
(вступление в силу с 11.12.2018) «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ» 

- отсутствие четких методических рекомендаций по определению характеристик 
уровня программы и соответствующих уровню образовательных целей и прогнозируемых 
результатов. На данный момент понятие дифференциации программ по уровням не 
зафиксировано в нормативных документах и не представлено в форме методических 
рекомендаций. 

- отсутствие в части образовательных программ качественно разработанного пакета 
контрольно-измерительных материалов (методик, критериев оценки предметных, 
метапредметных и личностных результатов). 

Для решения имеющихся проблем необходимо активизировать работу по следующим 
направлениям: 

• Анализ и систематизация информации о состоянии программно-методического 
обеспечения СЮТ 

• Формирование доступного пользования банка дополнительных общеобразовательных 
программ в электронном формате, включая разработанные педагогом материалы 
образовательно-методического комплекса. Материалы методического обеспечения, которые 
необходимо систематизировать, переводить в электронный вид: 

- методические рекомендации по организации образовательной деятельности; 
- методические пособия (учебные презентации с рекомендациями по использованию); 
- методические разработки отдельных тем и занятий (материалы, конспекты); 
- описание диагностических методик; 
- справочно-информационные материалы; 
- дидактические материалы (карточки, таблицы, схемы, рисунки и т.п.); 
- инструкции по охране труда; 
- глоссарий (перечень терминов, ключевых понятий по предмету); 
- описание мастер-классов по данной программе с краткой аннотацией. 
• Составление методических материалов с рекомендациями (или нормативных 

документов с требованиями) к проектированию целеполагания и результативности 
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дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы с учетом 
ознакомительного, базового, углубленного уровней. 

• Разработка программ разного уровня – от ознакомительного до профессионально-
ориентированного (углубленного) для более полного удовлетворения образовательных 
потребностей обучающихся разного возраста, способностей и уровня мотивации. 

Такой подход будет полезен, прежде всего, самим педагогам, поскольку позволит им 
легче адаптироваться в динамично меняющемся мире детских потребностей и интересов, с 
меньшими издержками переходить при необходимости от одного вида деятельности к 
другому. 

Продолжена работа по внедрению современных образовательных технологий: 
проектная деятельность, элементы дистанционного обучения, исследовательская 
деятельность, игровые технологии, технология разно-уровневого обучения, личностно-
ориентированные технологии и др. 

Методическое обеспечение массовых мероприятий включает разработку положений и 
создание условий проведения соревнований, конкурсов, научно-практической конференции, 
праздников, творческих встреч и вечеров, а также разработку подробных рекомендаций по 
подготовке к ним. Данная работа ведется согласно плану участия в массовых мероприятиях. 

На СЮТ работает «Школа педагога ДО». Здесь педагоги делятся своими наработками. 
Методическая служба  знакомит педагогов с современными педагогическими технологиями, 
методиками, приёмами и способами успешного обучения  и воспитания, с нормативной 
документацией педагога. Большое внимание в 2018 году было уделено работе с молодыми 
педагогами- это открытые уроки, наставничество, посещение занятий, консультирование и 
др. 

Как и в прошлом учебном году в этом году особое  внимание  уделялось планированию 
и разработке материалов  для создания  информационного банка диагностических и 
мониторинговых исследований по изучению  эффективности  образовательного процесса. 
Педагогами, совместно с методистами, были разработаны на каждый раздел образовательной 
программы  диагностические методики для выявления уровня подготовки воспитанников к 
дальнейшему прохождению образовательной программы.  Работа проведена большая, т.к. 
каждая программа имеет свои особенности, направленность, необходимо было определить 
критерии оценки, основываясь на ЗУНы.  

В течение года на СЮТ продолжал формироваться   банк методических разработок 
методистов и педагогов, в который вошли не только разработки проведения занятий, но и 
диагностические, мониторинговые методики проверки уровня знаний воспитанников.  
Работу по оформлению методических разработок педагоги продолжают в каникулярное 
время. 

Педагоги   принимают  активное  участие  в разработке  методических  материалов, 
участвуют  в республиканских  и Всероссийских  конкурсах.   

Требует дальнейшего совершенствования работа по обобщению опыта работы 

педагогов дополнительного образования, исследование условий развития и эффективности 

методической работы в повышении качества образовательного процесса в дополнительном 

образовании, более активного участия педагогических работников СЮТ в публикации 

методических материалов.  

1.4. Система оценки качества образования 

Результаты деятельности образовательной организации, это качество подготовки 
обучающихся. Система оценки качества образования обучающихся СЮТ состоит из 
промежуточной, текущей аттестации и результатов участия обучающихся и коллективов в 
мероприятиях различного уровня (городских, республиканских, всероссийских, 
международных). 

Мероприятия промежуточной аттестации подводят итоги  реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ. Промежуточная аттестация проводится 
с целью отслеживания уровня развития способностей обучающихся, усвоения содержания 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе по окончании этапа 
обучения и соответствие прогнозируемым результатам программы. Целью аттестации 
является оценка уровня достижений обучающихся, заявленных в дополнительной 
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общеобразовательной общеразвивающей программе, пошедших полный курс обучения по 
данной программе. 

График проведения аттестации составляется педагогами по каждой учебной группе и 
является неотъемлемой частью рабочей программы педагога. На основе заполненных 
протоколов 65 % обучающихся закончили курс обучения с высоким уровнем показателей, 30 
% – со средним уровнем, и 5 % обучающихся – с уровнем ниже среднего. В целом качество 
знаний обучающихся составило 98 %. Результативность обучающихся (показатель 
эффективности) определяется представлением результатов достижений обучающихся и 
коллективов в конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях различного уровня. 
Проведение мониторинга два раза в год позволяет педагогу дополнительного образования 
оценить степень сложности программного материала относительно обучающихся каждой 
группы и каждого ребенка индивидуально и внести корректировку в содержании программы. 
Одним из показателей эффективности работы СЮТ, является полнота реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, по итогам 2018 года 
составило 98 %. 

Вывод: в учреждении разработана и успешно действует система мониторинга оценки 

качество образования. 

1.5. Кадровое обеспечение 

Готовность к переменам, способность к нестандартным трудовым действиям, 
мобильность, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти 
характеристики деятельности относятся к педагогу дополнительного образования.  
Педагогический состав МБУДО СЮТ - 34  чел, в том числе: 

• Администрация – 2 чел 
• Методисты  – 4 чел 
• Педагоги дополнительного образования  – 26 основных  и  2 совместителя 

Квалификационный уровень педагогических работников 
• Высшая категория – 6 чел,  
• I категория – 15чел,  

Награды и звания педагогических работников: 
• 3 педагога – Почетный работник общего образования 
• Ученая степень - 1 чел., кандидат технических наук 

Образовательный уровень педагогических работников: 
высшее – 21 в т.ч педагогическое – 20 чел.  
ср./спец. –11 чел, в т.ч педагогическое – 9чел.  

Возрастной состав педагогических работников  
• До 25 лет –4 чел. 
• От 25-35 – 4чел. 
• От 35 – 24 чел. 
• пенсионеры– 9 чел 
На СЮТ активно  идет работа по внедрению профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых. В целях обеспечения поэтапного перехода 
СЮТ на работу в условиях действия профессиональных стандартов утвержден План 
мероприятий по внедрению профессионального стандарта педагога дополнительного 
образования детей и взрослых в Центре. Внесены изменения в локальные правовые акты в 
области формирования кадровой политики, трудовых отношений с педагогическими 
работниками, проведен мониторинг уровня и направленности образования педагогических 
работников СЮТ. Ведется планомерная работа по организации повышения квалификации и 
профессиональной переподготовке работников СЮТ в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов. 

В 2018 году 21 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации 
АОУ ДПО УР ИРО по различным педагогическим темам.  

Традиционно в  начале учебного года проведено личное планирование деятельности 
педагога на учебный год. При составлении плана было акцентировано внимание на участие в 
мероприятиях, раскрывающих цели и задачи, поставленные образовательными программами.  
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В течение года велась работа по корректировке оформления образовательных и 
рабочих программ педагогов. Педагогами с помощью методистов были устранены недочеты 
в оформлении. При составлении рабочей программы педагогами учтены подготовка  и 
участие  в конкурсах и соревнованиях городского и республиканского уровня, велось четкое 
фиксирование проведения входного контроля, текущей и промежуточной аттестации. 

В течение года аттестовалось 5 педагогов, 4 педагога получили заключение 
аттестационной комиссии «Соответствует первой квалификационной категории» и 1 педагог 
получил высшую квалификационную категорию.  

Педагоги сами активно проводили открытые уроки и семинары, мастер-классы.  
Проведение таких семинаров дает возможность педагогам не только получить новую 
информацию по интересующим их вопросам, но и провести анализ своей деятельности и 
поделиться опытом работы. Результатом работы на семинарах становится пополнение 
методической копилки, что дает возможность систематизировать  работы педагогов. 
Педагоги СЮТ так же являлись организаторами семинаров и круглых столов для педагогов 
Станции и образовательных учреждений города, в этом году число мастер-классов и 
семинаров выросло. Педагоги показывают свое мастерство, делятся своими наработками 
теперь не только в рамках аттестации, но и передавая свой опыт студентам и молодым 
педагогам-коллегам.  

Важным фактором стимулирования педагогического творчества является 
предоставление педагогу дополнительного образования возможности творческого 
самовыражения, что реализуется в открытых занятиях. Педагоги, чей опыт достоин изучения 
и распространения, приглашаются на республиканские семинары. Семинары позволяют 
проводить мониторинг работы педагогов дополнительного образования. 

Еще в 2017 году возникла необходимость в новой модели обучения, построенной на 
основе современных технологий, реализующей принципы личностно-ориентированного 
образования. К таким технологиям относятся информационные технологии, позволяющие 
по-новому организовать систему обучения, в которой обучающийся является активным и 
равноправным участником образовательной деятельности. По сравнению с прошлым годом, 
в этом учебном году наши ребята активно участвуют в конкурсах  и олимпиадах по 
робототехнике, информатике, и у нас есть стабильные результаты. Для дальнейшего 

развития также необходимы квалифицированные кадры. На курсах повышения 
квалификации по робототехнике были обучены 3 педагога СЮТ, которые в данный момент 
успешно реализуют образовательные программы данной направленности. 

Педагогические работники СЮТ активно выступают на республиканских 
конференциях, посвященных вопросам образования. Статьи и презентации из опыта работы, 
программно-методические материалы, конспекты занятий, сценарии, дидактические и 
методические разработки публикуются в СМИ и размещаются на сайтах электронных 
методических изданий.  

 

Результативность участия педагогов в мероприятиях за 2018-2019 учебный год. 

(количество конкурсов/призеры) 
Городской 

уровень 
Конкурсы  

Министерства 
образования и 

науки У Р 

Сетевое 
сообщество 

педагогов УР 

РЦДОД с АОУ 
ДПО УР «Институт 

развития 
образования». 

Российский 
уровень участия. 

1к./2 чел. 3к./3чел. 3к./3 чел. 3 к./4 чел. 2к./2 чел. 
 

 

 

Проведение семинаров, мастер-классов, участие в конкурсах педагогического 

мастерства, публикации, открытые занятия педагогами СЮТ 

уровень 2016-17 уч.год 2017-18 уч.год 2018-19 уч.год 

Городской 7 4 8 
Республиканский 16 6 5 
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В целях развития ИКТ компетенции педагогических работников СЮТ в течение года 
методическим отделом был организован и проведен цикл занятий, в том числе по запросам 
педагогических работников: «Использование сервисов Google в образовательном процессе», 
«Создание презентации для учебного процесса». 

СЮТ является площадкой для проведения практики студентов Воткинского 
педагогического колледжа. Целью практики является формирование и развитие 
профессиональных компетенций студентов, освоение методики преподавания и 
воспитательной работы, подготовка студента к самостоятельной профессиональной 
педагогической практике. В течение 2018 года практику проходили студенты  4 курса -4 
студента и 1 курса -23 человека. В сентябре 2018 года - 3 из них пришли на СЮТ работать 
педагогами дополнительного образования 

Ощущается нехватка квалифицированных кадров для ведения новых современных 

направлений образовательной деятельности. Радует приход молодых специалистов, 

которых есть большой потенциал и желание работать в новых условиях. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение 

Одним из неотъемлемых условий эффективной реализации образовательной 
программы является надлежащее учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Учебно-методическое обеспечение представляет собой комплекс документов, содержащих 
системное описание образовательного процесса, подлежащего реализации на практике. Оно 
выступает в качестве дидактического средства управления подготовкой педагогов, 
информационной моделью образовательной системы, определяющей структуру и 
отражающей элементы процесса. Для педагога учебно-методическое обеспечение учебного 
процесса необходимо для детального отражения наличия и состояния средств обучения, 
анализа степени раскрытия той или иной темы. Обучающемуся комплекс дидактических 
материалов помогает получить знания о теоретических и практических основах изучаемого 
предмета. 

 Более опытные преподаватели, предпочитают не использовать готовые разработки, а 
составляют собственные материалы. Начинающим же педагогам без наработок других 
специалистов просто не обойтись. В этом им помогает банк учебно методических 
разработок, созданный методической службой, большая часть которого уже существует в 
электронном варианте. 

Использование педагогом информационно-методического обеспечения учебного 
процесса позволяет эффективно выполнять образовательные  и развивающие задачи  

В каждом кабинете есть необходимые: 
-Средства обучения: Учебно-методическая литература (учебные пособия, учебники, 

справочники, каталоги, конспекты, методики, методические указания, рекомендации, 
разработки, альбомы).  

-Учебно-наглядные пособия (схемы, плакаты, фотографии, рисунки графики, таблицы, 
чертежи, диаграммы).  

Российский 
(вебинары) 

2 3 5 

Открытые занятия 
для студентов и 
молодых педагогов 

12 8 14 

Публикации 
педагогов 

- 4 - 

Всероссийское 
тестирование 
педагогов 
«Единый урок РФ» 

 16  16  

итого 37 41 48 
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-Натуральные средства (механизмы, приборы, инструменты, образцы, макеты, модели. 
карточки-задания, дидактические материалы для самостоятельных, лабораторных, 
практических работ, проектов и пр).  

1.7. Материально-техническое сопровождение образовательного процесса 

Деятельность СЮТ финансируется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. СЮТ финансируется из городского бюджета, имеет необходимые материально-
технические условия для организации образовательной деятельности в соответствии с 
лицензией на ведение образовательной деятельности и Программой деятельности. 
Материально- техническая база СЮТ соответствует санитарным нормам, правилам 
пожарной безопасности. Учебные кабинеты оснащены оборудованием, дидактическими и 
техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами для реализации 
теоретической и практической частей дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ. 

За 2018 год укомплектован третий класс «Робототехники», приобретены 
дополнительные наборы «Lego Wedo-2.0» для младших школьников, а также три ТВ  панели 
для учебных целей, поля для проведения тренировок по робототехнике, ресурсные наборы, 
другие комплектующие для данного направления. Частично обновлены компьютеры в 
классах информатики. Эти вложения позволили учащимся с успехом готовиться и принимать 
участие в различных соревнованиях как на городском, так и на Республиканском уровнях. 

Летом 2018 года был произведен косметический ремонт основного здания и в 
помещении подразделения «Юный мастер». Были капитально отремонтированы санузлы, 3 
учебных класса. Произведен ремонт мастерских. Ранее во всех зданиях установлено 
видеонаблюдение, летом 2018 года установлены 2 дополнительные видеокамеры на 
территории основного здания (раздевалка и въезд на территорию СЮТ), исправно 
функционируют системы пожарной и охранной сигнализации. В апреле 2018 года основное 
здание переведено на круглосуточную автоматическую охранную систему. Все помещения 
СЮТ прошли успешно приемку к новому учебному году. Санитарно-техническое состояние 
зданий удовлетворительное. 

СЮТ в соответствии с правоустанавливающими документами: Постановлениями 
Администрации города Воткинска №789 от 24.04.2015 и №1069, от 04.06.2015г. «Об 
утверждении цен на платные услуги, оказываемые МБОУ ДОД СЮТ», предоставляет 
дополнительные платные услуги по следующим видам: игровые программы в каникулярное 
время, практические мастер-классы, тематические массовые мероприятия. Пользователями 
платных дополнительных услуг являются как физические, так и юридические лица. Данный 
вид деятельности позволяет создавать дополнительный внебюджетный источник 
финансирования развития материально- технической базы организации. 

Летом 2018 года на Станцию юных техников пришли большие изменения. Они 
коснулись станочных мастерских Станции. Раньше они использовались как складские 
помещения. Теперь же их не узнать. 

Градообразующее предприятие АО «Воткинский завод» при поддержке генерального 
директора В.Г.Толмачева провело капитальный ремонт на сумму свыше 4млн.руб., и 
выделено более 3 млн. на приобретение высокотехнологичного оборудования: учебных 
токарных и фрезерных станков. Мастерские будут запущены в действие с 1 сентября 2018 
года. 

Вывод: В СЮТ созданы все необходимые материально- технические условия для 

ведения образовательной деятельности. 

1.8.  Организация воспитательной работы 

Дополнительное образование является неотъемлемой частью, важнейшим звеном всей 
системы образования, важнейшей частью воспитания и развития детей. В последнее время 
большое внимание уделяется аспектам воспитания подрастающего поколения. Это принятие 
ряда документов объединенных одной целью - это развитие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные, духовные ценности, готовой к мирному созданию и 
защите своей Родины. 

Воспитательная работа на СЮТ – это участие в мероприятиях, организация досуга 
обучающихся, образовательный процесс, где идет постоянное неформальное общение 



18 

 

педагога и обучающегося. Каждый педагог знает о своем воспитаннике много, может 
рассказать о семье ребенка. Дети, которые посещают объединения СЮТ, не первый год, 
становятся «родными» и для педагога, методистов, администрации и для вахтера, всего 
обслуживающего персонала. Успехам таких детей мы все радуемся вместе. Всей станцией 
мы собираем одежду, обувь для детей, которые в этом нуждаются, детей из 
малообеспеченных семей педагоги всегда обеспечат материалами и инструментами для 
работы. Таких детей педагог поддержит в первую очередь, создаст ему на занятии 
«ситуацию успеха». Также ведется работа по профилактике всех видов зависимостей. 

Воспитательная работа в 2018 году строилась по 6 направлениям: 
1. Гражданско-патриотическое: это мероприятия, направленные на формирование у 

детей патриотических чувств, активной гражданской позиции, терпимости и уважения. В 
2017 году приняли участие в городской гражданско-патриотической Акции «Во славу 
Отечества», в конкурсе «Овеянные славой флаг наш и герб», в общероссийской Акции 
«Бессмертный полк», конкурсе посвящённому Дню Победы, в проекте «Дороги Победы» и 
т.д. 

2. Духовно-нравственное: это мероприятия, направленные на гармоничное духовное 
развитие личности, пропаганду культурно-исторических традиций. Для обучающихся были 
организованы и проведены: Игровая программа «Основа моя – семья», праздник, 
посвящённый Международному дню Матери, мини-презентация «Будем знакомы», так же 
обучающиеся СЮТ активно принимают участие в различных социальных акциях «Декада 
милосердия». 

3. Здоровый образ жизни»: это мероприятия, направленные на формирование 
мотивации здорового образа жизни человека, неприятие вредных привычек. (беседы, 
викторины, игровые программы) 

4.Основы безопасности жизнедеятельности: это мероприятия, направленные на 
формирование устойчивых навыков поведения в обществе. В течение 2017 года были 
организованы и проведены лекционные и игровые занятия: «Воткинск-территория 
безопасного детства» (по профилактике дорожно-транспортного травматизма), беседы по 
профилактике «Что нужно знать, чтобы не стать жертвой?», по профилактике экстремизма и 
терроризма, беседы по безопасному интернету «Безопасный и полезный интернет». 

5. Учебно-познавательное: мероприятия, направленные на гармоничное развитие 
личности, расширение кругозора ребенка. Для обучающихся СЮТ были проведены: Цикл 
познавательных программ «Мы познаем мир» и много других мероприятий. 

6. Художественно-эстетическое: мероприятия, направленные на развитие 
художественно-творческих способностей, воспитание творческого начала. Это самые 
многочисленные мероприятия, так как решение конкретных задач эстетического воспитания 
способствует решению других задач: духовно- нравственного воспитания (социальная акция 
– «Новогодняя игрушка», подарок маме, папе, учителю); это патриотическое воспитание – 
Праздник, посвященный Дню защитника Отечества. 

-19 мая 2018 года состоялась итоговая научно-практическая конференция СЮТ, где 
юные техники представили и защитили свои проекты. Жюри, приглашенное для оценивания 
работ, отметили высокий уровень организованности конференции и высокое качество 
творческих проектов. С помощью проектной деятельности может быть существенно снижена 
школьная тревожность. Проектная деятельность способствует развитию адекватной 
самооценки, формированию позитивной Я - концепции (опыт интересной работы и 
публичной демонстрации её результатов), развитию информационной 
компетентности. Ребятами были подготовлены интересные проекты. 

- 26 мая 2018 года состоялся теперь уже традиционный, праздник чести «Радуга 
открытий 2018» на котором чествовали всех «Звёздочек» СЮТ, дети - призеры и победители 
различных конкурсов, соревнований, выставок получили грамоты. В празднике приняли 
участие более 65 обучающихся СЮТ и их родители.  

В объединениях СЮТ поводятся традиционные мероприятия, которые имеют большое 
воспитательное значение: «Посвящение в кружковцы», «День именинника», отмечаются 
календарные праздники, дети занимаются изготовлением сувениров к календарным 
праздникам, встречи с ветеранами ВОВ, интересными людьми, экскурсии.   
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Воспитательная работа реализуется на учебных занятиях в творческих объединениях и 
массовых мероприятиях СЮТ. Сложившаяся система проведения данных мероприятий 

способствует становлению общей культуры детей, но необходимо расширить содержание 

мероприятий и использовать метод проектов при организации досуга обучающихся, 

актуальным остается привлечение родителей в проводимые мероприятия СЮТ. 
1.10. Организационно-массовая работа СЮТ 

На СЮТ были организованы и проведены традиционные ежегодные конкурсы и 
соревнования, количество участников которых растёт с каждым годом. 

Одной из задач, поставленных    в начале учебного года, было повышение уровня 
проводимых СЮТ мероприятий, повышение результативности, проведение конкурсов 
технической направленности на городском уровне. Этапами достижения поставленной 
задачи стали: 

-разработка положений городских конкурсов  
-совместное планирование проведения мероприятий (этапы подготовки); 
-назначение ответственных за этапы организации мероприятия (оформление зала, 

регистрация, экскурсии, рецензирование конкурсных работ; 
-участие и анализ каждого педагога в мероприятиях, проводимых СЮТ (подготовка 

участников). 
Городской конкурс технического мастерства «Да здравствуют золотые руки», для детей 

начальной школы, уже стал традиционным. И с каждым годом число участников этого 
конкурса возрастает. Ребята демонстрируют свои умения в черчении, конструировании 
моделей из бумаги.  

Большой популярностью стала пользоваться техника складывания бумаги «оригами».  
В 2018 году был проведен уже IV городской конкурс «Оригамикс», посвященный теме 
«Япония». Хотелось бы отметить, что в проведении городских мероприятий  сложились 
определенные традиции, количество участников мероприятий соответствует статусу 
городских мероприятий и растет с каждым годом. Мы надеемся на активизацию педагогов и 
результативность обучающихся школ. 

Увеличилось количество внутристанционных мероприятий, мероприятий, проводимых 
внутри объединений. Для обучающихся стало престижным участвовать в выставке детского 
творчества среди объединений СЮТ. Хочется отметить, что стали традиционными выставки 
внутри объединений, фотовыставки. 

Большое внимание уделено проводимым мероприятиям в каникулярное время, все 
больше детей проводят на СЮТ свой каникулярный досуг. Обучающиеся СЮТ в 
каникулярное время приходят на занятия в объединения, участвуют в общих мероприятиях. 
Для них на СЮТ проходят выставки, работают творческие мастерские, проводятся игровые 
программы.  

Педагоги стали принимать активное участие в планировании программы деятельности 
на время каникул. Разрабатываются познавательные развлекательные программы для детей 
разного возраста, которые были предложены учащимся ОУ города во время осенних и 
зимних каникул: «Неделя науки и техники», где ребята  сами могли поучаствовать  и 
провести химические и физические опыты, также на СЮТ действовала традиционная 
досуговая  площадка для детей пришкольных лагерей, а для обучающихся СЮТ 
организованы мастерские, где кроме конкретных новых знаний и опыта практической 
деятельности, обучающиеся получают дополнительную возможность для общения, для 
раскрытия своих творческих способностей.  

Результативность участия в мероприятиях. 
Учащиеся СЮТ активно участвуют в городских, республиканских, межрегиональных, 

всероссийских мероприятиях технической и художественной направленности и показали в 
этом году высокие результаты – во всех мероприятиях есть призовые места. Выросла 
результативность участия в мероприятиях, а также количество участников в региональных и 
всероссийских конкурсах. В 2018 году в мероприятиях для обучающихся приняли участие 
850 учащихся СЮТ из них 195 стали победителями и призерами. 

Как и в прошлом учебном году высоких результатов достигли обучающиеся 
объединений технической направленности (информационные технологии). Значительно 
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выросла наша результативность по сравнению с прошлыми годами. Это большая заслуга 
детей и  руководителей объединений. 

Участие в мероприятиях различного уровня 

(количество участников/количество призовых мест) 
Направленность СЮТ Мероприятия 

город 
Мероприятия 
Республика 

Мероприят
ия Россия 

Техническая 

 (нтм, 

общетехническое 

творчество, 

авиамоделирование) 

37 83/23 18/3 22/10 

Техническая 

(Информационные 

технологии) 

21 14/5 55/29 35/22 

Техническая 

Робототехника 

15/8 15/5 19/11 44/26 

Художественная 

 

35/25 31/8 29/17 27/18 

ИТОГО 108/33 143/57 121/60 128/76 

Организация, участие  и проведение массовых мероприятий для нашего города 
является важным трудоемким процессом, в результате которого осуществляется целый ряд 
социальных функций: активизация творческой деятельности, развитие творческих 
способностей человека, удовлетворение эстетических культурных потребностей личности, 
поддержка и обеспечение полноценной жизнедеятельности творческих коллективов. В 
современных условиях организация и проведение конкурсных мероприятий имеет важное 
значение для обучающихся и творческих объединений. Основная цель является 
максимальный охват детей и подростков разных социальных групп современного города. 
Вторая функция больше связана с такой задачей, как поиск и развитие талантов; здесь важно 
максимально обеспечить возможности творческого роста и самореализации одаренных 
детей. Участие в массовых мероприятиях дает возможность обмена опытом между 
творческими коллективами и педагогами города, района, что даёт стимул к дальнейшему 
развитию, расширению и укреплению творческого партнерства.  
1.11. Социальное партнерство 

Одним из ресурсов повышения качества дополнительного образования в условиях 
инновационной развивающейся среды это укрепление и развитие социального партнерства. 
В образовательном процессе СЮТ опирается на многолетние партнёрские отношения со 
многими учреждениями. Социальное партнерство с организациями и ведомствами на СЮТ 
организовано по следующим направлениям взаимодействия: 

 
Наименование организации Направление взаимодействия 

Управление  образования 
Администрации  
г. Воткинска 

− участие в семинарах, ГМО педагогов школ; 
− совместные образовательные программы; 
− городские мероприятия, проводимые для школ 
города (выставки, конкурсы, досуговые площадки) 
− Городские конкурсы  
− Работа творческих объединений на базе школ 
города 

Общеобразовательные 
учреждения города 

Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ. Дни открытых дверей.  
Проведение социальных акций. 

Учреждения дополнительного  
образования детей города и 
Воткинского района 

Реализация основных направлений деятельности. 
Обмен опытом. Организация и проведение семинаров, 
конкурсов для педагогических работников. 
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АОУ ДПО ИПК и ПРО УР  
г. Ижевск 

Повышение квалификации педагогических 
работников, проведение семинаров, 
практикумов. Организация и проведение 
республиканских мероприятий. 

ФГБОУВПО «Ижевский 
Государственный технический 
университет» 

Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ.  Привлечение специалистов для работы в 
научно-практической конференции учащихся. 

РЦИКО 
 

Повышение квалификации работников, 
проведение семинаров. 

Городской музей 
Истории и культуры 

Организация и проведение городских мероприятий 
выставок, экскурсий. Посещение выставок и участие в 
выставках конкурсах, проводимых музеем; 
Участие в календарных  выставках-конкурсах, 
праздниках 

ГИБДД Проведение социальных акций, лекции для 
обучающихся. 

«Воткинский педагогический  
колледж», УдГУ, ВМТ,  

Проведение производственной практики студентов. 
 

Музей- усадьба им. 
П.И.Чайковского 

Организация и проведение городских мероприятий по 
художественной направленности (выставки, мастер-
классы) Участие в календарных выставках-конкурсах, 
праздниках. 

Общество инвалидов Организация и проведение мастер-классов, помощь в 
организации и проведении городских мероприятий. 

Средства массовой информации Проведение социальных рекламных акций, 
информационное обеспечение набора в творческие 
объединения, создание положительного имиджа 
учреждения, популяризация детского творчества. 

Предприятия города: Экскурсии. Финансовая поддержка мероприятий СЮТ 
МО и Н УР Конкурсы, выставки, соревнования; образовательные 

программы 
Республиканский центр детского 
и молодежного инновационного 
творчества г. Ижевск 

− республиканские соревнования; 
− профильные лагеря; 
− научно-практическая конференция, олимпиады; 
−  методическая поддержка 

Республиканский центр 
дополнительного образования 
детей (РЦДОД) 
г. Ижевск 

− республиканские выставки-конкурсы по 
декоративно-прикладному направлению;  
− семинары, мастер-классы; 
- методическая поддержка 

Городской отдел культуры  участие в городских праздниках 
- «День города»; 
- «Праздник дня рождения П.И. Чайковского» 
- «Мелодии лета»; 
- «День защиты детей»  
- Городской праздник «День семьи» 
- Городской семейный форум и другие… 

Отдел по делам молодёжи 
Администрации города 

− Участие в проведении городских мероприятий  

Вывод: занимая активную социальную позицию, СЮТ необходимо укреплять и 

расширять сеть социальных партнеров среди профессиональных образовательных 

организаций и предприятий города для развития социальной активности обучающихся и 

адаптации их к требованиям современного общества. 
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II. Результаты анализа показателей деятельности МБУДО СЮТ за 2018 год 

 

2.1 Показатели деятельности 

 

Nп/п Показатели Единица 
измерения 

1.  Образовательная деятельность   
1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  1883 человек 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (5-7 лет)  68 человек 
1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  1366 человек 
1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  369 человек 
1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  80 человек 
1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг  

- 

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 
клубах), в общей численности учащихся  

192 
человека/10,1% 

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся  

- 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся  

75человек/2,1% 

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с 
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 
численности учащихся, в том числе:  

4 человека/0,21% 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  4 человека/0,2% 
1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  11человек/ 0,58% 
1.6.3  Дети-мигранты  - 
1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  5 человек/0,26% 
1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся  

170 человек/9 % (с 
выходом за пределы 

ОУ) 

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 
том числе:  

850 человек/45 % 

1.8.1  На муниципальном уровне  143 человек/7,6% 
1.8.2  На региональном уровне  121 человек/6,4% 
1.8.3  На межрегиональном уровне  35 человек/4,1% 
1.8.4  На федеральном уровне  148 человек/7.9% 
1.8.5  На международном уровне  - 
1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе:  

195 человек/ 
10,3% 

1.9.1  На муниципальном уровне  62 человека/31% 
1.9.2  На региональном уровне  54 человека/27,6% 
1.9.3  На межрегиональном уровне  28 человек/14% 
1.9.4  На федеральном уровне  51 человек/26% 
1.9.5  На международном уровне  - 
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1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся, в том числе:  

90 человек/4,7% 

1.10.1  Муниципального уровня  74 человека/82 % 
1.10.2  Регионального уровня  16 человек/17,7% 
1.10.3  Межрегионального уровня  - 
1.10.4  Федерального уровня  - 
1.10.5  Международного уровня  - 
1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  
38 единиц 

1.11.1  На муниципальном уровне  11 единиц 
1.11.2  На региональном уровне  - 
1.11.3  На межрегиональном уровне  - 
1.11.4  На федеральном уровне  - 
1.11.5  На международном уровне  - 
1.12  Общая численность педагогических работников  32 человека 
1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников  

21 человек/65,6% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников  

21 человек/65,6% 

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников  

11 человек/34,4% 

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников  

9 человек/28% 

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе:  

20 человек/62,5% 

1.17.1  Высшая  6 человек/19 % 
1.17.2  Первая  15 человек/70% 
1.18  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:  

32 чел 

1.18.1  До 5 лет  7 человек/2,2% 
1.18.2  Свыше 30 лет  5 человек/1,6% 
1.19  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет  

7человек/2,2% 

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет  

9 человек/2,8% 

1.21  Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 

21 человек/64 % 
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деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников,  

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности 
сотрудников образовательной организации  

4 человека/9,3 % 

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:  

5 

1.23.1  За 3 года  7 единиц 
1.23.2  За отчетный период  4 единицы 
1.24  Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 
детей, иных групп детей, требующих повышенного 
педагогического внимания  

нет 

2.  Инфраструктура 
2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  31 единица 
2.2  Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:  
20 единиц 

2.2.1  Учебный класс  17 единиц 
2.2.2  Лаборатория  - 
2.2.3  Мастерская  2 единицы 
2.2.4  Танцевальный класс  - 
2.2.5  Спортивный зал  - 
2.2.6  Бассейн  - 
2.3  Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе:  
1единица 

2.3.1  Актовый зал  1единица 
2.3.2  Концертный зал  - 
2.3.3  Игровое помещение  - 
2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет 
2.5  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  
нет 

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет 
2.6.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  
нет 

2.6.2  С медиатекой  нет 

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов  

нет 

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

нет 

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 
2.7  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

356/19% 

 

2.2. Выводы 

Деятельность коллектива СЮТ ориентирована на исполнение федеральных и 
республиканских законодательных нормативов. Деятельность СЮТ позволила добиться 
определенных управленческих и образовательных результатов: 

1. СЮТ располагает необходимыми организационно-правовыми документами по 
организации и осуществлению управленческой и образовательной деятельностью. 

2. Условия оказания государственной услуги по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ соответствует лицензионным требованием. 
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3. Выполнение муниципального задания за 2018год составило 100%. 
4. Сохранность контингента составила 100%. 
5. Образовательные программы реализуются в полном объеме. 
6. Состав педагогического коллектива имеет высокий  уровень профессионального 

мастерства. 
7. На СЮТ разработана и успешно действует система мониторинга оценки качества 

образования. 
8. В объединениях СЮТ занимаются дети всех возрастных групп: общая численность 

детей меняется незначительно, востребованность услуг высока и устойчива. 
9. Ведется работа по внедрению современных образовательных технологий:  проектная 

деятельность,  элементы дистанционного обучения,  исследовательская деятельность, 
игровые технологии, технология разноуровнего обучения,  личностно-ориентированные 
технологии. 

10.  Материально-техническая база СЮТ соответствует санитарным нормам, правилам 
пожарной безопасности. 

11. Учебные кабинеты оснащены оборудованием, дидактическими и техническими 
средствами, учебно-вспомогательными материалами для реализации теоретической и 
практической частей дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

12. Обеспечена деятельность СЮТ в открытом и доступном для ознакомления режиме. 
 

2.3. Задачи на следующий год 

Подводя итоги деятельности СЮТ за год, можно определить основные направления 
работы на 2019 год: 

1. Требует дальнейшего совершенствования работа по обобщению опыта работы 
учреждений дополнительного образования детей, исследование условий развития и 
эффективности методической работы в повышении качества образовательного процесса в 
дополнительном образовании. 

2. Расширять спектр образовательных программ,  в том числе и дистанционных, 
привлекать детей в объединения технической направленности, и в соответствии с 
социальным заказом увеличить спектр образовательных программ данной направленности. 

3.Необходимо укреплять и расширять связи с социальными партнерами среди 
профессиональных образовательных организаций, для развития социальной активности 
обучающихся и адаптации их к требованиям современного общества. 

4. Анализ и систематизация информации о состоянии программно- методического 
обеспечения СЮТ. 

5.Формирование доступного пользования банка дополнительных общеобразовательных 
программ в электронном формате, включая разработанные педагогом материалы 
образовательно-методического комплекса. 

6. Разработка программ разного уровня – от ознакомительного до профессионально-
ориентированного (углубленного) для более полного удовлетворения образовательных 
потребностей обучающихся разного возраста. 

7. Необходимо расширить содержание мероприятий по воспитательной работе среди 
обучающихся и в дальнейшем использовать метод проектов при организации досуга 
обучающихся, актуальным также остается привлечение родителей в проводимые 
мероприятия СЮТ. 

8. В рамках развития информационной среды СЮТ актуальным остаются задачи: 
организация дистанционных форм дополнительного образования; создание условий для 
самостоятельной оперативной работы с информацией всех участников образовательного 
пространства; развитие информационной культуры и повышение информационной 
компетенции всех участников образовательных отношений; обновление материально-
технической базы СЮТ. 

9.  Продолжить работу с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, 
определить пути сотрудничества со школами города в данном направлении. 

10. Внедрение принципов, средств и методов здоровьесберегающих технологий в 
образовательный процесс объединений дополнительного образования.  
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11. Продолжить работу по реализации проекта «Создание инженерной инновационной 
площадки с использованием современных технологий на базе Станции юных техников 
моногорода Воткинска». 

 
 
 
 
 


