
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД МБОУ ДО СЮТ 

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  МБОУ ДО СЮТ 

Полное наименование–Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение дополнительного образования  «Станция юных техников». 

Краткое наименование – МБОУ ДО СЮТ 

Деятельность  МБОУ ДО СЮТ осуществляется на основании Устава 

Тип         –образовательное учреждение дополнительного образования 

Вид  - Станция юных техников 

Организационно-правовая форма Муниципальное  бюджетное учреждение 

Учредитель –МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЕМ  МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Лицензия на ведение образовательной деятельности  № 307674 от 

08.04.2009г. 

Юридический адрес (местонахождение)- 652842 г. Мыски, Кемеровской 

обл., квартал 10, дом 1 «б» 

Телефон : 8 (38474) 4-37-17 

Адрес сайта–http://mboudodsut65.ucoz.ru 

Адрес электронной почты – moudodsut@mail.ru 

Уставные цели МБОУ ДО СЮТ–воспитание социально адаптированной 

личности, обладающей ключевыми компетенциями, способной к 

адекватному проявлению гражданской позиции в ситуациях жизненного 

самоопределения. 

Основные виды деятельности: 

-реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства; 

-создание необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и организации творческого 

труда обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет,  адаптация их к жизни в 

обществе; 



- организация содержательного досуга. 

Администрация МБОУ ДО СЮТ: 

И.о.директора   –Шелудякова Ирина Михайловна 

Заместитель директора по учебно- воспитательной работе: Калачева Ирина 

Дмитриевна 

Заместитель директора по БЖ: Шелудякова Ирина Михайловна 

 

1.2 Характеристика контингента обучающихся 

 

Учебный процесс в МБОУ ДО СЮТ начинается с 10 сентября. До 10 

сентября педагогами проводится работа по набору детей и комплектованию 

групп. 

В начале  2016-2017 учебного года  было укомплектовано 46  групп с 

количеством обучающихся 457 чел, 15 кружков (23 группы - 1 года обучения, 

15 групп - 2 года обучения, 7 группа - 3 года обучения, 1 группа-4 года 

обучения) и 5 групп по внеурочной деятельности. Количество обучающихся 

457 человек, это позволило  выполнить норму в количестве обучающихся на 

этот учебный год по «дорожной карте». 

В конце 2016-2017 учебного года  работало 15 кружков 45 групп с 

количеством обучающихся  457 чел., 1 группа кружка «Дизайн» 

распределилась по другим группам. 

Таблица 

Основные показатели осуществления образовательной деятельности  

№ 

п/п 
Образовательные направления Количество групп по 

направленности 

Количество 

обучающихся 

1. Техническое 35 339 

3. Социально-педагогическое 5 63 

 Внеурочная деятельность 5 55 

 



Всего мальчиков -296чел; 

Всего девочек – 161 чел. 

Количество кружков и число обучающихся по направленностям 

направленность техническая Социально  

педагогическая 

внеурочная 

начало 

уч. года 

конец 

уч. года 

начало 

уч. года 

конец 

уч. года 

начало 

уч. года 

конец 

уч. года 

Количество 

кружков 
10 10 5 5 5 5 

Число 

обучающихся 
339 339 63 63 55 55 

  

Если рассматривать количество кружков и обучающихся по 

направленностям от начала учебного года и на конец года, то отмечается 

стабильность обучающихся кружков технической  и социально – 

педагогической направленности.  

  

1.3 Основные позиции программы развития МБОУ ДО СЮТ 

Цель программы 

Создание социально-педагогических условий, способствующих 

разностороннему развитию творческой личности, ее социализации, 

жизненному и профессиональному самоопределению. 

Задачи программы 

 Разработка и внедрение образовательных технологий, способствующих 

достижению обучающимися новых, образовательных результатов, 

основанных на компетентностном и личностно-деятельностном подходе; 

 Поддержка и развитие системы менеджмента качества; 

 Создание благоприятных условий для выявления и развития одаренности 

детей с особенностями развития. 

Целевые индикаторы и показатели результативности 

 100% охват обучающихся учреждения, включенных в систему выявления, 

развития и поддержки талантливых детей из общей численности 

обучающихся; 



 Повышение процента обучающихся, осваивающих индивидуальные 

образовательные маршруты; 

 Высокий процент обучающихся (не менее 60%), принимающих участие в 

конкурсах, соревнованиях, конференциях, развивающих их творческий 

потенциал и способствующих социализации; 

 Увеличение не менее чем на 10% количество обучающихся - победителей 

областных, всероссийских, международных конкурсов, олимпиад, 

соревнований и т.п.; 

 Высокая доля педагогических работников использующих 

информационные технологии; 

 100% актуализация дополнительных образовательных программ с учетом 

компетентностного и личностно-деятельностного подходов; 

 Уровень освоения дополнительных образовательных программ не менее 

80%. 

 

Срок реализации программы    2014-2018гг. 

Этапы реализации программы 

Первый этап. Организационный (2014г.) 

 Анализ существующей модели; 

 Определение проблемных точек; 

 Разработка программ повышения квалификации педагогов с 

использованием дистанционных  технологий; 

 Создание интегрированной информационной образовательной среды. 

Второй этап. Внедренческий (2015-2017г.) 

Переход учреждения в новое информационное состояние 

   Педагогический мониторинг внедрения эксперимента; 



 Оптимизация управления и контроля качества образовательного процесса 

в ходе внедрения системы менеджмента качества; 

 Создание и внедрение современных образовательных  программ. 

Третий этап. Обобщающий (2018г.) 

 Обобщение опыта; 

 Создание банка образовательных программ и учебно-методических 

комплексов по направлениям. 

Источники финансирования 

 Муниципальный бюджет; 

 Гранты; 

 Добровольные родительские пожертвования. 

1.4 Структура управления 

 

Важной задачей в организации управления МБОУ ДО СЮТ является 

определение его политики деятельности. Общее управление СЮТ состоит в 

структуризации деятельности, планировании, контроле, учете и анализе 

результатов деятельности. Управленческая деятельность администрации 

МБОУ ДО СЮТ направлена на достижение эффективности и качества 

обучения, на реализацию целей образования. 

Управление осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом МБОУ ДО СЮТ и 

строится на принципах единоначалия, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления учреждением. Формами самоуправления 

являются: общее собрание; педагогический совет; методическое 

объединение. В МБОУ ДО СЮТ имеются все приказы и положения, 

отражающие формирование и деятельность вышеуказанных органов. 



Таким образом, в МБОУ ДО СЮТ можно выделить два уровня 

управленческой деятельности: коллегиальные органы самоуправления и 

административный (оперативное управление). В целом управление 

структурировано, что позволяет результативно реагировать на происходящие 

изменения в жизни учреждения согласно Программе развития и принимать 

необходимые меры по решению возникающих задач. Форма управления 

вертикальная с привлечением коллегиальных органов управления. 

 Образовательный процесс в МБОУ ДО СЮТ осуществляется  в 

соответствии с принципами государственной политики в области 

образования, в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

программами и расписаниями занятий, а также через ведение 

организационно-массовой работы и внеурочную деятельность с 

обучающимися  кружков  и школьниками района. 

Обучение и воспитание ведутся на русском языке. Форма получения 

дополнительного образования – очная. 

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Образовательный процесс в МБОУ ДО СЮТ обеспечен реализацией 

дополнительных образовательных программ по основным направленностям. 

Образовательные программы, реализуемые и включенные в учебный план 

МБОУ ДО СЮТ, соответствуют современным требованиям образования, 

изложенным в письме Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 

2006 г. N 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей». 

2.1 характеристика и сроки реализации дополнительных 

образовательных программ 

  Концептуальную основу образовательной деятельности МБОУ ДО 

СЮТ составили принципы гуманистической педагогики и  практико-

ориентированная основа образовательного процесса с соблюдением 



основных требований и принципов образования к организации 

образовательного процесса: 

- вариативность (право выбора обучающимися любых направлений 

деятельности); 

- преемственность, непрерывность и взаимообусловленность (этапов 

развития личности, ее способностей, мотивов, видов деятельности, 

увеличение часов на группу по годам обучения, уменьшение численности и 

особый режим организации обучения в творческих и спортивных группах); 

- рациональность (сбалансированность между составляющими частями, 

циклами, областями, уровнями образовательного процесса и его 

организационными формами); 

- актуальность и перспективность (соответствие реальному времени, наличие 

резервов, гибкость плана); 

- целостность и полнота (обеспечение широты развития личности, учебных 

потребностей отдельного человека и социума); 

- принцип гуманизации, предполагающий такую организацию учебного 

процесса, при которой создаются условия для самовыражения, 

самоопределения, саморазвития обучающихся. 

- принцип учета возрастных психолого-физиологических особенностей 

предусматривает особый подход к организации, выбору форм, технологий в 

соответствии с полом, возрастом, состоянием здоровья и психологическим 

развитием. 

В МБОУ ДО СЮТ реализуются 15 дополнительных образовательных 

программ по двум направленностям: 

- техническая направленность – 10 программ – 62%; 

- Социально - педагогическая направленность- 3 программы– 19%. 

-внеурочная деятельность – 2 программы – 19% 

 

 

 



Таблица 

Динамика количества реализуемых дополнительных образовательных 

программ за три года  

Образовательная 

направленность 

2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Техническая 8 67% 8 67% 10 62% 

Художественная 3 25% 3 25% - - 

Социально- 

педагогическая 

1 8% 1 8% 3 19% 

Внеурочная 

деятельность 

    2 19% 

итого 12 11 15 

 

Качество выполнения дополнительных образовательных 

программ за 2016-2017 учебного года определялось, через: 

- мониторинг входного, промежуточного и итогового контроля; 

-результаты   в конкурсах, выставках, соревнованиях.  

Мониторинг качества   образования  на Станции юных техников в2016- 

2017 учебном году составляет Мониторинг качества   образования  на 

Станции юных техников в  2016 - 2017 учебном году  составляет 87, 5. 

Данный процент сложился по СЮТ  из    результатов входного контроля 

80,6%, промежуточного   контроля 86,5% и итогового контроля 95,6%. 

Хотелось бы отметить качество образования кружка «Техническое 

моделирование», педагог дополнительного образования Дунаев Андрей 

Валериевич (100%); кружка «Дизайн», педагог дополнительного образования 

Андреева Ольга Николаевна (100%) , кружка «Юный пожарный», педагог 

дополнительного образования Кротов Роман Михайлович (100%) ,возросло 

качество образования  кружка «Архитектурное моделирование», педагог 

дополнительного образования Демиденко Т.Г.. с 86,3 % - входного контроля  

до 96,6%  - итоговый контроль.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Образовательный процесс в МБОУ ДО СЮТ ведется по  двум -; трем- ; 

четырем - годичным  программам.  



Дополнительные образовательные программы для  каждой 

направленности были  утверждены  на  педагогическом   совете станции  

юных  техников 31.08.2017г. протокол №1. 

  На начало учебного года педагоги переработали свои дополнительные 

образовательные программы, пополнили раздел Методическое обеспечение  

дополнительной образовательной программы,  включили современные ТСО, 

презентации, видеофильмы, обновили  списки литературы.   

Вследствие чего  вопрос   о качественном  совершенствовании  

технологий образовательного процесса СЮТ обсуждался на  

производственных заседаниях.  В результате % участия в этом учебном году 

увеличился, но незначительно. Поэтому работа в данном направлении 

необходимо продолжить. 

 

 

2.2 Использование образовательных технологий 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

осуществляется через использование современных образовательных 

технологий. Отбор технологий осуществляется на основе целесообразности, 

учета особенностей обучающихся, а также эффективности с точки зрения 

повышения качества образовательного процесса. 

Педагогические технологии соответствуют целям, содержанию 

образовательного процесса, частично адаптированы к специфике профиля 

деятельности, по характеру своему комплексны, так как направлены на 

решение не отдельно взятой задачи, а на их комплекс (развивающие, 

воспитательные, обучающие). 

На разных этапах работы педагоги используют различные 

педагогические технологии. Так, на первом году обучения, это педагогика 

сотрудничества, личностно-ориентированный подход, игровой метод. На 

втором году - коммуникативная технология, дифференцированное обучение, 



на третьем и последующих годах – исследовательское (проблемное) 

обучение, проектная деятельность.  

На протяжении всего периода обучения активно используются 

педагогами здоровьесберегающие технологии, технологии творческого 

развития ребенка, и личностно – ориентированное обучение. 

Использование педагогических технологий в образовательном процессе: 

- здоровьесберегающие технологии – используют 100% педагогов; 

- технология личностно-ориентированного развивающего обучения – 90 % 

педагогов; 

- технология дифференцированного обучения по интересам – 100 % 

педагогов; 

- педагогика сотрудничества – 100 % педагогов; 

2.3 Система оценки качества освоения  программ 

В течение учебного года вопрос   о качественном  совершенствовании  

технологий образовательного процесса СЮТ обсуждался на  

производственных заседаниях. Качественным показателем выполнения 

содержания образовательных дополнительных программ является 

успешность их выполнения обучающимися. В 2016-2017 учебном году 100% 

обучающихся успешно освоили дополнительные образовательные 

программы.  

Качество образования невозможно без сохранности контингента 

обучающихся.   Проводимые в СЮТ мониторинги по сохранности 

контингента указывают на хорошие результаты в этом направлении. Вот уже 

несколько лет сохранность контингента составляет 95%.  Эти показатели 

достигнуты благодаря: 

- работе педагогов с родителями обучающихся; 

- результативности  обучающихся; 

- популяризации данных направлений деятельности. 

  



РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 

3.1 Режим работы МБОУ ДО СЮТ 

 

1.Продолжительность учебного года в МБОУ ДО СЮТ: 

Начало учебного года – 01.09.2016г. 

Начало учебных занятий – 10.09.2016г. 

Для групп первого года, начало занятий с 10 сентября (с 1 по 10 сентября- 

комплектование групп). 

Для групп по внеурочной деятельности, начало занятий с 15 сентября 

Продолжительность учебного года – 36 недель 
 

 1 

полугодие 

 Зимние 

праздники 

2 

полугодие 

 Летние 

каникулы 

Всего 

в год 

1 год 

обучения 

10.09.2016 16нед 30.12- 

10.01 

10.01-

31.05 

20нед 01.06-

31.08 

36 

нед. 

2 год 

обучения 

10.09.2016 16нед. 30.12- 

10.01 

10.01-

31.05 

20нед 01.06-

31.08 

36 

нед. 

3 и более 

года 

обучения 

10.09.2016 16нед. 30.12- 

10.01 

10.01-

31.05 

20нед 01.06-

31.08 

36 

нед. 

 
 

 

Этапы образовательного 

процесса 

1 год обучения 2 год обучения 3 и более годы 

обучения 

Начало учебного года 10 сентября 10 сентября 10 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность 

занятий 

40 минут 40 минут 40 минут 

Промежуточный 

контроль 

24-29 декабря 24-29 декабря 24-29 декабря 

Итоговый контроль 19 - 25 мая 19 - 25 мая 19 - 25 мая 

Окончание учебного 

года 

31 мая 31 мая 31 мая 

Каникулы летние С  июня месяца работа лагеря дневного пребывания 
 

 

2. Количество групп по годам обучения и направленности 

 

№ 

п/п 

направления Количество  

программ 

Количество 

групп 

Количество 

детей 



1 Техническая 10 35 363 

2. Социально- 

педагогическое 
3 5 58 

 Внеурочная деятельность 2 5 36 

 всего 15 45 457 
 

3. Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 6 дней 

Количество учебных часов на одну группу составляет для: 

-1 года обучения – 4 часа в неделю; 

-2,3 4 годов обучения – 6 часов в неделю. 

Занятия проводятся по группам. 

 

По внеурочной деятельности: 

Продолжительность учебной недели-2 дня 

Количество учебных часов - 16 часа в неделю (8 группы по 2 часа) 

 

4. Режим дня 

Занятия  проводятся по расписанию, утвержденному директором МБОУ ДО 

СЮТ 

Продолжительность работы  учебного занятия - 40 минут, перерыв 10 минут 

для отдыха обучающихся между каждым занятием (СанПиН 2.4.4.1251-03- 

санитарно- эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей) 

Продолжительность  занятия по внеурочной деятельности 40 минут. 

 

5. Количество учебных смен – 2 

 С 9.00ч до 20.00ч 

 

6. Режим работы МБОУ ДО СЮТ в период школьных каникул. 

Занятия обучающихся проходят по: 

- расписанию утвержденному директором МБОУ ДО СЮТ; 



- реализуется досуговая программа, составленная на период каникул в форме 

соревнований, игр, работы сборных творческих групп и др. 

По внеурочной деятельности занятия в каникулярное время не проводятся 

7. Регламент административных совещаний: 

Педагогический совет – 2 раза в год 

Производственное совещание –  не реже 3 раза в месяц 

 

3.2 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Педагог  дополнительного  образования   -  главная  фигура  в системе  

образовательного  процесса  станции  юных техников,  в  становлении  

ребенка,  в  развитии  его творческих  способностей.     

 Педагоги  -  профессионалы  дают  обучающемуся  объем  знаний, 

умений,   учат его  мобильности,  умению  неординарно   подойти  к  

решению  проблемы,  самостоятельно   и  творчески   решать  поставленные 

задачи. 

Именно  эти  принципы  являются  приоритетными  в  методической и  

педагогической  деятельности   коллектива  МБОУ ДО  СЮТ. 

Совершенствование  содержания,  форм  и  методов   дополнительного   

образования  невозможно  сегодня  без  постоянного  роста   

профессионального   мастерства  и  квалификации   педагогических  кадров. 

Кадровый потенциал учреждения: 

№ 

п/п 

Наименование показателей 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1. Численность педагогических работников 11 11 11 

Из них:    

- руководитель 1 1 1 

- заместитель директора по УВР 0,5 0,5 1 

- заместитель директора по БЖ 1 1 1 

- педагог дополнительного образования 

Из них совместителей 

8 

6 

9 

7 

9 

7 

2. Педагогические работники, имеющие    



образование: 

- высшее 9 6 7 

- незаконченное высшее - 2 2 

- средне – специальное 4 1 4 

- начально-техническое - - - 

3. Квалификационная категория:    

- высшая 2 2 4 

- первая 6 5 4 

- вторая 2 2 0 

- соответствие с занимаемой должностью  2 2 

4.  Имеют награды, звания 3 2 0 

5.  В том числе прошли обучение на курсах 

повышения квалификации: 

 -КРИПКиПРО 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

0 

- другие курсы 5 3 9 

 

В 2016-2017 учебный год  педагогический коллектив состоял из  11 

педагогов из них (7- педагоги - совместители,  2 основных работника).  

Анализ педагогического состава СЮТ  позволяет сделать следующие 

выводы: 

По квалификации 

Учебный год 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Высшая к.к.  2 (18%) 4(36%) 4(36%) 

1 к.к. 5(45%) 7(64%) 4(36%) 

2 к.к. 2(18%) 0 0 

Соответствие с 

занимаемой должностью 

 2 (18%) 0 2 (18%) 

 
Наибольший процент педагогов имеет первую и высшую 

квалификационную категорию (36%). 3 новых педагога дополнительного 

образования устроились на работу в 2016-2017 учебном году.  

Если рассматривать педагогический коллектив по стажу, то 

вырисовывается следующая картина. 

 



Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

До 5 лет 18% 10% 6 (54%) 

5-10 лет           18% 18% 2(18%) 

10-20 лет 64% 72% 3(28%) 

Увеличился % педагогов, имеющих стаж до 5 с 10% до 54%, из-за 

прихода новых педагогов дополнительного образования.  

Для решения основных задач дополнительного образования, 

заложенных в нормативных документах и учитывая интересы детей, 

социально-экономическое развитие района, его национально-культурные 

особенности СЮТ предоставляет возможность обучающимся  развивать свои 

интересы по 2 направленностям: 

-  технической; 

-  социально – педагогической. 

3.3 Учебно- материальная база, благоустройство, оснащенность. 

Развитие инфраструктуры. 

 

Общая площадь здания МБОУ ДО СЮТ – 175,5 кв. метров, год 

постройки  -   1988г., тип здания - нежилое, отдельно стоящее. 

Акт проверки готовности образовательного учреждения к 2016-2017 

учебному году от 20.08.2016г. 

Педагогическому коллективу удалось создать в учреждении 

комфортную и безопасную среду, обеспечивающую необходимые условия 

для образовательной деятельности: частичная замена мебели, учебного 

оборудования, а также совершенствование имеющихся материальных 

ресурсов. 

МБОУ ДО СЮТ  располагает необходимые для оказания 

муниципальной образовательной услуги: технические средства обучения, 

оргтехнику, компьютерную сеть. 

В МБОУ ДО СЮТ, на его территории и в здании действуют строгие 

правила по обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников. Введен 



контрольно-пропускной режим, строго ограничен круг лиц, посещающих 

учреждение, все посетители обязаны предъявлять документы, 

удостоверяющие личность при входе в здание. Обучающиеся младших 

классов приходят и покидают здание в сопровождении педагогов.  

Зам. директора по БЖ, Шелудякова И.М., в соответствии с 

требованиями техники безопасности, а также на основании ППР прошла 

комплексные курсы по БЖ: Пожарная безопасность, ГО и ЧС, 

антитеррористическая безопасность, и получила соответствующие 

удостоверения, на основании которых в учреждении проводятся инструктажи 

и обучение сотрудников по БЖ. Все сотрудники СЮТ регулярно проходят 

инструктажи по действиям при чрезвычайных ситуациях, пожарной и 

электробезопасности, антитеррористической защищенности, и 

тренировочные эвакуации из здания СЮТ, которые проводятся согласно 

графику,  о чем имеется запись в журналах кружковой работы. 

С февраля 2017 г. велась подготовка к открытию лагеря дневного 

пребывания «Непоседы» на базе МБОУ ДО СЮТ, лагерь был открыт в срок и 

без нарушений.  

В феврале 2017г. все сотрудники СЮТ прошли медицинскую 

комиссию и годны для работы. 

Регулярно проводится ревизия спортивных и игровых сооружений на 

территории СЮТ. Ежедневно производится обход и осмотр территории и 

здания СЮТ. Соблюдается режим проветривания и уборки помещений, а 

также график ремонтных работ здания и территории.  

 

Анализ хозяйственной работы 

Ежедневно территория СЮТ убиралась рабочей по комплексному 

обслуживанию, сотрудники СЮТ еженедельно по пятницам, с апреля и по 

средам  выходили  на субботники, благодаря чему территория  всегда имела 

чистый и ухоженный вид. Все необходимые отчеты в МБУ «ТХУ УО МГО»  

сдавались своевременно. 



Регулярно проводилась ревизия и ремонт ограждения, благодаря чему 

на территорию не имеют доступ крупный рогатый скот и прочие крупные 

бездомные животные, которые являются переносчиками клещей. Благодаря 

таким мерам территория СЮТ из года в год единственная, не требующая 

аккарицидной обработки, и являющаяся безопасной для обучающихся и 

персонала СЮТ. 

В связи с полным отсутствием финансирования в СЮТ проблемным 

становится вопрос ремонта здания и территории, нет возможности заменить 

пришедшую в негодность дверь в подсобку. В целом, благодаря слаженной и 

продуктивной работе всего персонала, здание и территория СЮТ имеет 

ухоженный вид, отсутствуют факты аварий и других прецедентов, связанных 

с проблемами в функционировании систем жизнеобеспечения и безопасности 

здания. Несмотря на полное отсутствие финансирования, что является 

существенной проблемой, регулярно проводится текущий ремонт. 

 

3.4. IT–инфраструктура 

 Информационные технологии, компьютерная и ксероксно-

копировальная техника используется в СЮТ для: 

-  получение информации, нормативно-правовых документов по электронной 

почте; 

- организация совместной деятельности сотрудников с целью разработки 

согласованных планов работы и их исполнение; заявок на участие в 

мероприятиях, связанных с образовательным процессом; диагностической 

деятельности; проведение педагогических советов,  семинаров и т.д.; 

организации образовательного процесса и др. 

  



Раздел IV.   РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Показатели качества образования 

Если подходить к критериям результата деятельности на уровне 

обучающегося, то можно выделить следующие критерии: 

-целевой – уровень постановки, осознания, выполнения целей, которые 

ставит перед собой обучающийся или его родитель в процессе занятий в 

учреждении дополнительного образования детей 

-эмоционально-мотивационный – уровень состояния психологического 

климата в кружке, уровень отношения между участниками образовательного 

процесса, степень интереса обучающегося к деятельности 

- когнитивный – уровень освоения обучающимся знаний, умений, навыков; 

уровень развития способностей, интеллекта 

- деятельностный – степень продуктивности деятельности, уровень 

коллективизма, степень перспективности деятельности для будущей 

профессии 

-социальность обучающегося – степень адаптации, активности 

обучающегося. 

В МБОУ ДОСЮТ выделены следующие показатели результативности 

образовательного процесса: качественный уровень усвоения 

образовательных программ, достижения обучающихся в конкурсах,  

выставках, соревнованиях различного уровня, сохранность  контингента. 

Наряду с этими показателями для анализа результатов образовательной 

деятельности учреждения, используются результаты анкетирования 

обучающихся и родителей. 

           4.2 Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

 В целях изучения удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг  в ноябре 2016года было организовано и проведено 

электронное анкетирование «Удовлетворенность качеством образования 



населения Кемеровской области». Эти результаты вошли в рейтинговую 

систему воспитательно-образовательной деятельности учреждения. 

Было проведено  анкетирование родителей (законных представителей) 

с целью изучения удовлетворенности родителей качеством образовательных 

услуг.  В анкетировании приняли участие  70%  респондентов (но не менее 

320). В результате обработки данных были получены следующие результаты: 

1)  В данном анкетировании приняло участие 2 % респондентов мужского 

пола, 98% женского пола 

2)   60% респондентов относятся к возрастной категории 31-40 лет,  

      20%- к категории 41-50 лет,  

      10%  25-30 лет,  

      10% старше 50. 

 3)   90,3% респондентов полностью удовлетворены качеством 

дополнительного образования, которое предоставляет станция юных 

техников,   9,7 % респондентов частично удовлетворены. 

 По результатам анкетирования, можно сделать вывод: 

-  удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг МБОУ 

ДОСЮТ составляет  90,3%, что соответствует  высокому уровню; 

-уровень профессионализма респонденты  оценивают как «достаточно 

высокий». 

4.3. Достижения обучающихся МБОУ ДОСЮТ  

  Показателем качества обучения и воспитания так же является участие 

воспитанников в конкурсах, выставках муниципального, областного, 

и  всероссийского уровней. 

 

 Ежегодно ребята, воспитанники СЮТ, становятся победителями и 

призерами муниципальных,  областных и российских конкурсов.  

Ежегодно ребята, воспитанники СЮТ, становятся победителями и призерами 

муниципальных,  областных и российских конкурсов.  



Достижения воспитанников за 2016-2017 учебный год 

№ П/П Форма  

конкурсы, олимпиады,  
             Название Место 

проведения, 

год 

Фамилия, имя 

участника, 

который 

отмечен 

 

Результат 

 

Педагог 

1 Всероссийский конкурс «Созвездие» Москва, 

2016 

Парфенов 

Никита 

Диплом  

победителя 

Дунаев 

А.В. 

2 Всероссийский конкурс «Созвездие» Москва, 

2016 

Демиденко 

Руслан 

Диплом 

победителя 

Димеде

нко Т.Г. 

3 Всероссийский конкурс «Созвездие» Москва, 

2016 

Утев Сергей свидетельств

о 

Исмаил

ов А.М. 

4 Всероссийский конкурс «Созвездие» Москва, 

2016 

Толстиков 

Владислав 

свидетельств

о 

Исмаил

ов А.М. 

5 Всероссийский конкурс «Созвездие» Москва, 

2016 

Жеребцова 

Анна 

Грамота 

призер 

Степано

ва О.А. 

6 Всероссийский конкурс «Созвездие» Москва, 

2016 

Тачалова 

Карина 

Грамота 

призер 

Степано

ва О.А. 

7 Всероссийский конкурс «Созвездие» Москва, 

2016 

Корнеева 

Виктория 

Диплом 

победителя 

Степано

ва О.А. 

8 Всероссийский конкурс «Созвездие» Москва, 

2016 

Дубовицкая 

Ксения 

Грамота 

призер 

Шелудя

кова 

И.М. 

9 Соревнование I городские 

Паралимпийские 

игры среди детей 

Мыски, 2016 Суханов Данил Диплом 

победителя 1 

место 

Мельни

кова 

Т.А. 

10 Соревнование I городские 

Паралимпийские 

игры среди детей 

Мыски, 016 Суханов Данил Диплом 

победителя 1 

место 

Мельни

кова 

Т.А. 

11 Мероприятие по БДД  МБОУ ДО 

СЮТ, 

Мыски, 2016 

Данилина 

Наталья 

Грамота Калачев

а И.Д. 

12 Мероприятие по БДД  МБОУ ДО 

СЮТ, 

Мыски, 2016 

Будяшова Яна Грамота Калачев

а И.Д. 

13 Мероприятие по БДД  МБОУ ДО 

СЮТ, 

Мыски, 2016 

Попугаев 

Артем 

Грамота Шелудя

кова 

И.М. 

14 Мероприятие по БДД  МБОУ ДО 

СЮТ, 

Мыски, 2016 

Горских 

Вероника 

Грамота Шелудя

кова 

И.М. 

15 Мероприятие по БДД  МБОУ ДО 

СЮТ, 

Мыски, 2016 

Муковозчиков 

Иван 

Грамота Шелудя

кова 

И.М. 

16 Мероприятие по БДД  МБОУ ДО 

СЮТ, 

Мыски, 2016 

Аждаров 

Фамил 

Грамота  Шелудя

кова 

И.М. 

17 Мероприятие по БДД  МБОУ ДО 

СЮТ, 

Мыски, 2016 

Коновалов 

Виталий 

Грамота Шелудя

кова 

И.М. 

18 Мероприятие по БДД  МБОУ ДО 

СЮТ, 

Мыски, 2016 

Кулавский 

Илья 

Грамота Шелудя

кова 

И.М. 

19 Мероприятие по БДД  МБОУ ДО 

СЮТ, 

Мыски, 2016 

Пипченко 

Валерия 

Грамота Калачев

а И.Д. 

20 Мероприятие по БДД  МБОУ ДО 

СЮТ, 

Мыски, 2016 

Пипченко 

Сергей  

Грамота  Калачев

а И.Д. 

21 Мероприятие по БДД  МБОУ ДО Пипченко Грамота Калачев



СЮТ, 

Мыски, 2016 

Виктория  а И.Д. 

22 Мероприятие по БДД  МБОУ ДО 

СЮТ, 

Мыски, 2016 

Пипченко 

Наталья 

Грамота Калачев

а И.Д. 

23 Муниципальный конкурс  «Юный техник -

2016» 

МКУ УО 

МГО, 2016, 

пр. №528 от 

30.11.2016 

Захаренков 

Иван, Голубев 

Евгений 

Грамота 1 

место 

Дунаев 

А.В. 

24 Муниципальный конкурс  «Юный техник -

2016» 

МКУ УО 

МГО, 2016, 

пр. №528 от 

30.11.2016 

Крюков 

Максим 

Грамота 1 

место 

Дунаев 

А.В. 

25 Муниципальный конкурс  «Юный техник -

2016» 

МКУ УО 

МГО, 2016, 

пр. №528 от 

30.11.2016 

Ильясов Данил Грамота 1 

место 

Дунаев 

А.В. 

26 Муниципальный конкурс  «Юный техник -

2016» 

МКУ УО 

МГО, 2016, 

пр. №528 от 

30.11.2016 

Фляум Андрей Грамота 2 

место 

Дунаев 

А.В. 

27 Муниципальный конкурс  «Юный техник -

2016» 

МКУ УО 

МГО, 2016, 

пр. №528 от 

30.11.2016 

Ревков Родион Грамота 2 

место 

Дунаев 

А.В. 

28 Муниципальный конкурс  «Юный техник -

2016» 

МКУ УО 

МГО, 2016, 

пр. №528 от 

30.11.2016 

Садыков 

Руслан 

Грамота 2 

место 

Дунаев 

А.В. 

29 Муниципальный конкурс  «Юный техник -

2016» 

МКУ УО 

МГО, 2016, 

пр. №528 от 

30.11.2016 

Спадлов 

Артем, Титов 

Анатолий 

Грамота 2 

место 

Дунаев 

А.В. 

30 Муниципальный конкурс  «Юный техник -

2016» 

МКУ УО 

МГО, 2016, 

пр. №528 от 

30.11.2016 

Зубашевский 

Николай 

Грамота 3 

место 

Дунаев 

А.В. 

31 Муниципальный конкурс  «Юный техник -

2016» 

МКУ УО 

МГО, 2016, 

пр. №528 от 

30.11.2016 

Жилин 

Владимир 

Грамота 3 

место 

Дунаев 

А.В. 

32 Муниципальный конкурс  «Юный техник -

2016» 

МКУ УО 

МГО, 2016, 

пр. №528 от 

30.11.2016 

Ошарова 

Таисия, 

Забирова 

Алина, 

Акулякова 

Эльвира, 

Вернигоров 

Роман 

Грамота 1 

место 

Андрее

ва О.Н. 

33 Муниципальный конкурс  «Юный техник -

2016» 

МКУ УО 

МГО, 2016, 

пр. №528 от 

30.11.2016 

Ордин Илья  Грамота 3 

место 

Андрее

ва О.Н. 

34 Муниципальный конкурс  «Юный техник -

2016» 

МКУ УО 

МГО, 2016, 

пр. №528 от 

30.11.2016 

Абышев 

Максим 

Грамота 2 

место 

Исмаил

ов А.М. 

35 Муниципальный конкурс  «Юный техник -

2016» 

МКУ УО 

МГО, 2016, 

пр. №528 от 

30.11.2016 

Казаков Влад Грамота 3 

место 

Исмаил

ов А.М. 

36 Муниципальный конкурс  «Юный техник - МКУ УО Табачников Грамота 1 Мельни



2016» МГО, 2016, 

пр. №528 от 

30.11.2016 

Александр место кова 

Т.А. 

37 Муниципальный конкурс  «Юный техник -

2016» 

МКУ УО 

МГО, 2016, 

пр. №528 от 

30.11.2016 

Веремеенко 

Роман  

Грамота 3 

место 

Демиде

нко Т.Г. 

38 Муниципальный конкурс  «Альтернативная 

ель» 

МКУ УО 

МГО, 2017, 

пр. №14 от 

12.01.2017 

Таирова Анна  Грамота 1 

место 

Мельни

кова 

Т.А. 

39 Муниципальный конкурс  «Альтернативная 

ель» 

МКУ УО 

МГО, 2017, 

пр. №14 от 

12.01.2017 

Ефанова 

Вероника, 

Рыжов 

Тимофей  

Грамота 3  

место 

Пехота 

Е.А. 

40 Муниципальный конкурс  «Альтернативная 

ель» 

МКУ УО 

МГО, 2017, 

пр. №14 от 

12.01.2017 

Вертяшкин 

Роман  

Грамота 2 

место 

Демиде

нко Т.Г. 

41 Муниципальный конкурс  «Альтернативная 

ель» 

МКУ УО 

МГО, 2017, 

пр. №14 от 

12.01.2017 

Демиденко 

Руслан  

Грамота 1 

место 

Демиде

нко Т.Г. 

42 Муниципальный конкурс  «Альтернативная 

ель» 

МКУ УО 

МГО, 2017, 

пр. №14 от 

12.01.2017 

Веремеенко  

Роман  

Грамота 3 

место 

Демиде

нко Т.Г. 

43 Муниципальный конкурс  «Альтернативная 

ель» 

МКУ УО 

МГО, 2017, 

пр. №14 от 

12.01.2017 

Апанаев 

Евгений, 

Дудин Данил  

Грамота 2 

место 

Дунаев 

А.В. 

44 Муниципальный конкурс  «Альтернативная 

ель» 

МКУ УО 

МГО, 2017, 

пр. №14 от 

12.01.2017 

Акулякова 

Эльвира, 

Кекало 

Тимофей, 

Мотовилов 

Станивлав, 

Зайцев Данил  

Грамота 1  

место 

Андрее

ва О.Н., 

Дунаев 

А.В. 

45 Муниципальный конкурс  «Альтернативная 

ель» 

МКУ УО 

МГО, 2017, 

пр. №14 от 

12.01.2017 

Вернигоров 

Борис 

Грамота 1 

место 

Андрее

ва О.Н. 

46 Муниципальный конкурс  «Альтернативная 

ель» 

МКУ УО 

МГО, 2017, 

пр. №14 от 

12.01.2017 

Лукьянчик 

Софья, 

Астахова 

Кристина  

Грамота 1 

место 

Андрее

ва О.Н. 

47 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Флористическая 

радуга» 

МКУ УО 

МГО, 2017, 

пр№ 82 от 

16.02.2017 

Князева 

Татьяна 

Грамота 3 

место 

Мельни

кова 

Т.А. 

48 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Флористическая 

радуга» 

МКУ УО 

МГО, 2017, 

пр№ 82 от 

16.02.2017 

Беккер Герман Грамота 3 

место 

Андрее

ва О.Н. 

49 Областная техническая 

олимпиада ГАУДО 

ОЦДТТБДД 

«Областная 

техническая 

олимпиада» 

25 марта 

2017 

Савченко Глеб Свидетельств

о участника 

Демиде

нкоТ.Г. 

50 Областная техническая 

олимпиада ГАУДО 

ОЦДТТБДД 

«Областная 

техническая 

олимпиада» 

25 марта 

2017 

Спадлов 

Артем 

Свидетельств

о участника 

Дунаев 

А.В. 

51 Областная выставка-

конкурс технического  и 

«Золотые руки -

2017» 

Март 2017 Табачников 

Александр, 

Свидетельств

о участника 

Дунаев 

А.В. 



архитектурно-

художественного 

творчества  

Садыков 

Руслан 

Мельни

кова 

Т.А. 

52 Областная выставка-

конкурс технического  и 

архитектурно-

художественного 

творчества  

«Золотые руки -

2017» 

Март 2017 Хасанов 

Роман, Зайцев 

Данил 

Свидетельств

о участника 

Дунаев 

А.В. 

 

53 Областная выставка-

конкурс технического  и 

архитектурно-

художественного 

творчества  

«Золотые руки -

2017» 

Март 2017 Зайцев Данил Грамота Дунаев 

А.В. 

 

54 Областная выставка-

конкурс технического  и 

архитектурно-

художественного 

творчества  

«Золотые руки -

2017» 

Март 2017 Хасанов Роман Грамота Дунаев 

А.В. 

 

55 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Флористическая 

радуга» 

МКУ УО 

МГО, 2017, 

ПР №82 от 

16.02.2017 

Князева 

Татьяна 

Грамота 3 

место 

Мельни

кова 

Т.А. 

56 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Флористическая 

радуга» 

МКУ УО 

МГО, 2017, 

ПР №82 от 

16.02.2017 

Беккер Герман Грамота 3 

место 

Андрее

ва О.Н. 

57 Конкурс «Экология глазами 

детей» 

МБОУ ДО 

СЮТ Пр 

№70 от 

07.04.2017 

Вальц Данил Грамота 1 

место 

Андрее

ва О.Н. 

58 Конкурс «Экология глазами 

детей» 

МБОУ ДО 

СЮТ Пр 

№70 от 

07.04.2017 

Айманакова 

Лилия 

Грамота 2 

место 

Андрее

ва О.Н. 

59 Конкурс «Экология глазами 

детей» 

МБОУ ДО 

СЮТ Пр 

№70 от 

07.04.2017 

Бут Анастасия Грамота 3 

место 

Андрее

ва О.Н. 

60 Всероссийский  героико-

патриотический фестиваль 

юношеского и детского 

творчества  

«Звезда Спасения»  Гудым Софья Лауреат Кротов 

Р.М. 

61 Всероссийский  героико-

патриотический фестиваль 

юношеского и детского 

творчества  

«Звезда Спасения»  Синегубова 

Алина 

Лауреат Кротов 

Р.М. 

62 XXI  Городская 

конференция школьников 

XXI  Городская 

конференция 

школьников 

МБУ ИМЦ 

УО МГО 

Приказ №63 

от 

12.05.2017  

Демиденко 

Руслан 

Диплом Демиде

нко Т.Г. 

63 Муниципальный конкурс Городская 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

МКУ УО 

МГО Приказ 

№ 274 от 

24.05.2017 

Бутылина 

Дарья, Сакаева 

Дарья, 

Чулянчик 

Марина 

Грамота 1 

место  

Мельни

кова 

Т.А. 

64 Муниципальный конкурс Городская 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

МКУ УО 

МГО Приказ 

№ 274 от 

24.05.2017 

Санников 

Павел 

Грамота 1 

место  

Андрее

ва О.Н. 

65 Муниципальный конкурс Городская МКУ УО Шапкина Грамота 3 Андрее



выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

МГО Приказ 

№ 274 от 

24.05.2017 

Политна, 

Колбасова 

Виктория, 

Пачулия 

Кристина 

место  ва О.Н. 

66 Муниципальный конкурс Городская 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

МКУ УО 

МГО Приказ 

№ 274 от 

24.05.2017 

Полтораднев 

Родион, 

Черник 

Степан, 

Кочкин 

Михаил 

Грамота 1 

место  

Исмаил

ов А.М. 

67 Муниципальный конкурс Городская 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

МКУ УО 

МГО Приказ 

№ 274 от 

24.05.2017 

Табачников 

Александр, 

Садыков 

Руслан 

Грамота 2 

место  

Мельни

кова 

Т.А., 

Дунаев 

А.В. 

68 Муниципальный конкурс Городская 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

МКУ УО 

МГО Приказ 

№ 274 от 

24.05.2017 

Хасанов 

Роман, 

Садыков 

Руслан 

Грамота 3 

место  

Дунаев 

А.В. 

69 Муниципальный конкурс Городская 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

МКУ УО 

МГО Приказ 

№ 274 от 

24.05.2017 

Кузнецов 

Захар, 

Валишевская 

Виктория 

Грамота 3 

место  

Андрее

ва О.Н. 

70 Муниципальный конкурс Городская 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

МКУ УО 

МГО Приказ 

№ 274 от 

24.05.2017 

Климов 

Степан 

Грамота 1 

место  

Дунаев 

А.В. 

71 Муниципальный конкурс Городская 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

МКУ УО 

МГО Приказ 

№ 274 от 

24.05.2017 

Зуева Ирина, 

Бояринова 

Анна, 

Прокудина 

Владислава, 

Зимина Дарья 

Грамота 2 

место  

Мельни

кова 

Т.А. 

72 Муниципальный конкурс Городская 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

МКУ УО 

МГО Приказ 

№ 274 от 

24.05.2017 

Демиденко 

Руслан 

Грамота 3 

место  

Демиде

нко Т.Г. 

73 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Безопасное 

колесо» 

 Коваленко 

Юлия, 

Кулавский 

Илья, 

Горских  

Вероника, 

Аждаров 

Фамил, 

Ведяшкин 

Константин 

Грамота 1 

место 

(командное) 

Шелудя

кова 

И.М. 

74 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Безопасное 

колесо» 

 Горских  

Вероника 

 

Грамота 2 

место 

(личный 

зачет) 

Шелудя

кова 

И.М. 

 

 

 



Таблица  участия обучающихся  в конкурсах разного уровня 

за  2016-2017 учебного года 

№ 

п/п 

Ф.И. О 

педагога 

всеросси

йские 

областн

ые 

муниципаль

ные 

всего обучающие

ся 

у п у п у п у п все

го 

% 

1 Андреева  О. 

Н. 

    22 20 22 20 53 79% 

2 Дунаев А. В.  1 6  12 18 18 19 90 42% 

3 Шелудякова 

И.М. 

1    1 6 2 6 9 88% 

4 Исмаилов А. 

М. 

2  1  6 5 9 5 18 77% 

5 Демиденко 

Т. Г. 

 1   12 5 12 6 45 40% 

6 Бородин Е.А.       0 0 23 0% 

7 Мельникова 

Т.А. 

  1  14 14 15 14 54 53% 

8 Селетников 

А. П. 
      0 0 24 0% 

9 Лоншаков И. 

Ю. 
      0 0 27 0% 

10. Кротов Р. М.  2     0 2 45 4% 

11. Калачева 

И.Д. 
      0 0 9 0% 

  3 4 8 0 67 68 78 72 377 40% 

 

Всего в  2016-2017 учебном году в разных конкурсах приняло участие 

150 обучающихся,   что составило 40%.   Однако, проблема привлечения 

обучающихся в конкурсное движение остается  одной из главных. 

Вследствие чего, работу  в данном направлении педагогическому коллективу 

необходимо усилить.      

  



 Раздел V.   СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ  

              В 2016-2017 учебном году  МБОУ ДО СЮТ  прошла  рейтинговую 

систему воспитательно-образовательной деятельности.  Департамент 

образования и  науки  Кемеровской области  оценила работу коллектива 

СЮТ, присвоив  ему 50 место(из 73) по области среди учреждений 

дополнительного образования детей.  Не малую роль в этом сыграло  и 

взаимодействие с другими структурами города. 

              Успешность развития МБОУ  ДО  СЮТ завесило от взаимодействия   

с ГИБДД (Донец  Александра), средствами массовой информации (газеты 

«Мыски», ТV, учреждениями культуры, образовательными  учреждениями. 

              Сотрудничество СЮТ с общеобразовательными школами по 

развитию творческих способностей обучающихся осуществлялась путем 

вовлечения их  в деятельность кружков, сохранения контингента, участия в 

массовых воспитательных мероприятиях, проведении родительских 

собраний. Выявление  детей, достигших успехов в области технического 

творчества, стало  результатом совместных действий МБОУ ДО СЮТ с 

общеобразовательными и дошкольными  заведениями города: МБОУ «СОШ 

№2», МБОУ «СОШ №4», МБОУ СОШ №12, МБОУ ООШ № 3, МБОУ 

«СОШ № 5», МБДОУ  №11  «Одуванчик», МАДОУ №2  «Звездочка». 

               Можно отметить положительный опыт сотрудничества с учителями 

МБОУ «СОШ № 2».С 2013 года педагоги дополнительного образования  

станции юных техников  активно работают с  обучающимися  начальных 

классов школы  № 2.  Подготовлен пакет  документов, программа, договоры. 

   В 2016-2017 учебном году завершили программу  обучения для 2-х 

вторых классов: 2 «А» класс, учитель Симонова Марина Анатольевна, 2 «Б» 

класс, учитель Кисельникова Светлана Николаевна и 2-х первых: 1 «Б» класс, 

учитель Харченко Надежда Николаевна и 1 «В», учитель Кисельникова 

Светлана Николаевна. Анализ работы показал, что детям нравится 

заниматься  в  СЮТе, однако педагоги ведущие программу  отмечают ряд 

проблем, которые необходимо решить как можно быстрее: 



- сопровождение детей от школы до станции юных техников. Педагоги 

идут за детьми в школу, при этом тратиться много времени. Хотя 

сопровождать детей могут родители учеников. Для них это не будет  сложно 

за счет очередности; 

- нет материальной базы под данную программу, педагогам приходится 

приобретать материал за свои личные средства. 

Одно из направлений, над которым работали педагоги СЮТ, это создание 

положительного имиджа учреждения среди  образовательных и 

дополнительных учреждений города,  среди родителей  микрорайона. 

  Сайт МБОУ ДО СЮТ постоянно  пополняется материалом, в которых 

рассказывается о событиях, произошедших на станции.  

     

Раздел VI  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6.1. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Основные результаты деятельности МБОУ ДОСЮТ свидетельствуют о 

стабильной динамики его функционирования и развития. Подводя итоги 

можно сделать выводы: 

1. Образовательно-воспитательная работа педагогического коллектива 

проходит через все виды и формы деятельности МБОУ  ДОСЮТ. 

2. Результативность образовательной деятельности подтверждается 

данными, отражающими стабильность контингента, значительными 

творческими достижениями обучающихся  и положительной динамикой по 

количеству обучающихся, прошедших полный курс обучения по 

дополнительным образовательным программам. 

3. В МБОУ ДО СЮТ создана комфортная, образовательная и 

воспитательная среда, доброжелательный микроклимат, позитивная 

эмоционально-психологическая атмосфера, как для педагогов, так и для 

обучающихся. 

4. Достижения учащихся – итог целенаправленной и плодотворной работы 

педагогов дополнительного образования, и это является не только 



признанием успеха и важности работы педагогического коллектива 

учреждения, но и стимулом к дальнейшему росту и совершенствованию. 

 

6.2. Задачи, стоящие перед коллективом МБОУ ДО  СЮТ 

1. Продолжить работу над  единой  методической темой: «Повышение 

эффективности и качества образовательного процесса». Ответственный – 

заместитель директора по УВР. 

2.       Совершенствовать формы и методы работы с родителями – педагоги 

МБОУ  ДО  СЮТ. 

3.  Внедрение инновационных методов работы. Ответственный- заместитель 

директора по УВР. 

 


