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МО ДО (СЮТ> г.о. Прохладный КБР направляет Вам отчёт о резулътатах
самообследованиrI МО ДО (СЮТ) г.о. Прохладный КБР за 2020 год, в цеJuж
р€вмещения указанноЙ информации на официальном саЙте местноЙ
аДМинистрации городского округа ПрохладныЙ КБР, в соответствии с порядком
р€}змещения.
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Глазкина Наталия Сергеевна
делопроизводитель,
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Отчёт о результатах самообследования муниципальной организации
дополнительного образования «Станция юных техников» городского округа
Прохладный КБР за 2020 год
1. Общие данные. Нормативно-правовое обеспечение
1. Общие данные.
Муниципальная организация дополнительного образования «Станция юных
техников» городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики выполняет
социальный заказ детей, родителей, педагогов по созданию социально - педагогических
условий для занятий детским техническим творчеством, личностного развития,
профессионального

самоопределения,

творческого

самовыражения

детей

в

т.ч.

одаренных, организации интересного полезного досуга во внеурочное время, укрепления
здоровья, социальной адаптации и защиты, патриотического воспитания, формирования
гражданина России.
МО ДО «СЮТ» г.о. Прохладный КБР выполняет учебную, воспитательную,
методическую работу посредством реализации программ разных видов по пяти
направленностям: спортивно-техническая, техническая, естественнонаучная, социальнопедагогическая, художественная.
На 31 декабря 2020 года в МО ДО «Станция юных техников» г.о. Прохладный КБР
разнообразной творческой деятельностью занимаются 697 человек в возрасте от 7 до 18
лет и на платной основе 26 человек (ПФДО), общее количество обучающихся 723
человека.
2. Местонахождение (юридический/фактический адреса):
Юридический адрес: индекс 361045 КБР, г. Прохладный пер. Медовый , 25
Фактический адрес : 361045 КБР, г. Прохладный пер. Медовый , 25
телефон: 8(86631)7-12-30
Е - mail: moydodsut@mail.ru
Адрес сайта: http://прохладный-сют.рф
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
1.

361045 КБР, г. Прохладный пер. Медовый ,25;

2.

361045 КБР, г. Прохладный, ул. Петренко, 82 д/с № 17 занятия не ведутся;

3.

361045 КБР, г. Прохладный, ул. Комарова, 50-а МБОУ «Гимназия № 2»;

4.

361045 КБР, г. Прохладный, ул. Ленина, 19 МБОУ «Лицей № 3»;

5.

361045 КБР, г. Прохладный, ул. Строительная, 272-а МБОУ «СОШ № 4»;

6.

361045 КБР, г. Прохладный, ул. Вокзальная, 6 МБОУ «СОШ № 102»;

7.

361045 КБР, г. Прохладный, ул. Ленина, 76 МБОУ «Гимназия № 6»;

8.

361045 КБР, г. Прохладный, ул. Садовая, 35-а занятия не ведутся.
3. Режим работы организации
Режим работы МО ДО «СЮТ» утвержден Уставом организации. МО ДО «СЮТ»

работает с 9-00 до 18-00. Выходной день воскресенье.
МО ДО «СЮТ» организует обучение детей в тех или иных формах в течение всего
учебного года, включая каникулы.
Расписание занятий детских творческих объединений составлено с целью создания
наиболее благоприятного режима обучения и отдыха детей с учетом возрастных
особенностей обучающихся, пожеланий родителей (законных представителей) и
установленных санитарно-гигиенических норм и правил.
Начало занятий в объединениях для обучающихся зависит от начала и от
окончания занятий в общеобразовательных школах и может меняться в течение года.
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах (в зависимости от
возраста детей), предусмотрен обязательный 10-минутный перерыв между занятиями.
Организация учебных занятий с обучающимися осуществляется в соответствии с
расписанием занятий, где указываются учебные группы, время и продолжительность
занятий, место проведения, фамилия, имя педагога.
Общее расписание утверждается директором МО ДО «СЮТ».
В течение года расписание может корректироваться в связи с производственной
необходимостью.

Допускается перенос занятий

педагогами по

согласованию с

администрацией организации.
Расписание учебной группы записывается на первой странице журнала учета
работы. Изменения в расписании отражаются в журнале.
Ответственность за выполнение расписания несет старший методист.
Набор детских творческих объединений дополнительного образования детей
позволяет обучающимся выбрать занятие по интересам, углубить знания по предметам,
расширить кругозор и развить творческие способности личности.
В начале каждого учебного года издается приказ по организации о нагрузке
педагогов.
Организация знакомит родителей (законных представителей) обучающихся с
Уставом, лицензией на правоведения образовательной деятельности, реализуемыми
образовательными

программами

и

организацию образовательного процесса.

другими

документами,

регламентирующими

V

4. Руководство организации
Учредитель: местная администрация г.о. Прохладный КБР.
Руководитель: директор Карпова Юлия Ивановна
Контактный телефон: 8(86631) 7-12-30
Е - mail: moydodsut@mail.ru
5. Санитарно-эпидемиологическое заключение территориального органа
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека о соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, заявленных
для ведения образовательной деятельности и социально-бытового обеспечения
обучающихся, воспитанников государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам.
Имеется

санитарно-эпидемиологическое

заключение

Управления

Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Кабардино-Балкарской Республике от 01.04.2011г. № 07.01.07.116.М.00383.04.М
Все образовательные учреждения, на базе которых работают детские объединения
от МО ДО «СЮТ», также соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам.
6. Заключение территориального органа Государственного пожарного надзора
Министерства

Российской

Федерации

по

делам

гражданской

обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий о
соответствии зданий, помещений и объектов организации, используемых для
осуществления образовательного процесса и социально-бытового обеспечения
обучающихся, воспитанников, требованиям пожарной безопасности.
Имеется заключение Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской
Республике № 053 от 03 марта 2011 года. Все образовательные учреждения, на базе
которых работают детские объединения от МО ДО «СЮТ», также имеют заключения
органов надзорной деятельности о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности.
II. Образовательные программы
1. Анализ образовательных программ
Организация в соответствии с лицензией реализует программы дополнительного
образования детей следующих направленностей:
спортивно-технической;
технической;
естественнонаучной;

социально-педагогической;
художественной.
Нормативный срок освоения программ: 1 год. Преимущественный возраст детей,
занимающихся в различных детских творческих объединениях - от 7 до 18 лег (по Уставу:
5-18 лет и взрослые люди).
В МО ДО «СЮТ» педагогами разработаны рабочие программы детских творческих
объединений с учетом запросов детей, потребностей семьи и особенностей социума.
Численность обучающихся составляла с 1 января 2020 года 437 человек, из них 10
человек на платной основе. На 31 декабря 2020 года численность обучающихся
составляла 723 человека, из них на платной основе 26 человек (ПФДО).
Организация имеет квалифицированные кадры и необходимую материальнотехническую базу для организации работы детских творческих объединений.
2. Обеспеченность учебно-методической документацией по образовательным
программам

дополнительного

образования

детей

заявленного

уровня

и

направленности.
В содержании учебно-тематических планов дополнительных образовательных
программ определен перечень разделов дополнительной образовательной программы с
указанием количества часов по каждой теме. Учебно-тематические планы составлены в
соответствии с возрастными особенностями детей. На 31.12.2020 года реализовывались 23
программы.
Учебно-методическая документация обеспечивает реализацию образовательных
программ заявленного уровня и направленности с учетом типа и вида образовательной
организации.
3. Учебно-материальная база и оснащенность образовательного процесса в
соответствии с реализуемыми программами.
Учебно-методическая

литература,

библиотечно-информационные

ресурсы

представлены в достаточном количестве, необходимом для реализации образовательных
программ, утвержденных лицензией.
Реализуемые на Станции дополнительные
общеразвивающие

общеобразовательные

программы частично предполагают использование электронных

учебных пособий. Имеется выход в Интернет.
4. Материально-техническая обеспеченность образовательного процесса.
Материально-техническое обеспечение представлено в достаточном количестве,
необходимом для реализации образовательных программ организации.
На Станции оказываются платные услуги, поступают на счёт организации добровольные

пожертвования. Мы стали участниками системы персонифицированного финансирования
(ПФДО). Поступило оборудование и мебель на две творческие лаборатории в рамках
федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование»
«Авиамоделирование», «Астрономия»:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Наименование

Кол-во

Интерактивная панель с мобильной стойкой
Компьютер учителя тип 1
Планшетный компьютер учителя
Многофункциональное устройство тип 1
Акустическая система для аудитории
Средство организации беспроводной сети
Глобус Земли физический
Глобус Земли физический (лабораторный)
Глобус Марса
Глобус Звездного неба
Глобус Луны
Астропланетарий
Телескоп для опытных пользователей
Телескоп с автонаведением
Камера для телескопа
Модель «Теллурий (Земля, Солнце, Луна)»
Модель «Небесная сфера»
Модель «Строение земли»
Модель «Строение Солнечной системы»
(электрическая)
Компас школьный
Компас-азимут (профессиональный)
Карта звездного неба
Комплект таблиц по разделу «От Большого взрыва
до наших дней»
Комплект таблиц по разделу «Земля и Солнце»
Комплект таблиц по разделу «Земля как планета»
Комплект таблиц по разделу «Эволюция вселенной»
Раздаточные таблицы по астрономии тип 1
Раздаточные таблицы по астрономии тип 2
Учебный фильм по астрономии тип 1
Учебный фильм по астрономии тип 2
Учебный фильм по астрономии тип 3
Учебный фильм по астрономии тип 4
Интерактивное пособие по астрономии
Карта звездного неба подвижная
Набор магнитов круглых разноцветных
Фрезерно-гравивовальный станок с ЧПУ
Комбинированный станок
Станок фрезерный
Заточная машина
Сверлильный станок
Настольная пила

1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
15
15
1
1
1
1
1
30
15
1
1
1
1
1
1

42
Торцовочная пила
43
Шлифовальный станок
44
Ленточная пила
45
Фрезерный станок
46
Принтер 3D (тип 1)
47
Сетевой фильтр
Итого:
Достойным

признанием

1
1
1
1
1
1
146
труда

детей

и

педагогов

становятся

победы

в

Международных, всероссийских, республиканских и городских конкурсах, соревнованиях
по авиамодельному спорту, фестивалях, научных и практических конференциях:
1. «Современные компьютерные технологии»,
2.

«Первые шаги в науку»,

3. «Первые шаги в науку» Малые чтения НОУ «Сигма»,
4. «Зима-искусница»,
5. «Во имя Отчизны»,
6. «Артталант»,
7. «Дипломкин»,
8. «Старт»,
9. «Мастерок»,
10. «Узнавай-ка! Дети!»,
11. «Зимняя мечта»,
12. «Осторожно, огонь!»,
13. «Краски осени»,
14. «Календарь природы»,
15. «Зимнее вдохновение»,
16. «Весеннее вдохновение»,
17. Конкурс декоративно-прикладного творчества и другие.
Соревнования по свободнолетющим и простейшим авиамоделям весной и осенью
2020 года были отменены в связи с мероприятиями по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции и поэтому цифры участия в массовых мероприятиях

и

конкурсах снижены.
За прошедший год 73 человека приняли участие в конкурсах различного уровня,
пополнив банк достижений 63 наградами.
Меньше проводилось станционных выставок, конкурсов и соревнований из-за пандемии.
Коллектив педагогов Станции обеспечивает доступность занятий в объединениях
для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, для детей из
многодетных семей (68 человек), из неполных семей (47 человек), малообеспеченных

семей (92 человек), опекаемых (3 человек).
В копилке достижений педагогов Станции - дипломы, грамоты, благодарственные
письма Всероссийских, региональных, городских, конкурсов, выставок.
В 2020 году

муниципального конкурса профессионального мастерства «Сердце

отдаю детям» не проходило (один раз в два года). Наша организация стала участником
национального

проекта

«Образование».

Действуют

две

новые

лаборатории

«Авиамоделирование», «Астрономия», получено и используются оборудование к ним, 7
педагогов прошли курсы повышения квалификации бесплатно в рамках проекта.
Педагог

Наумова Е.Ю. была награждена грамотой ГБОУ «Детская академия

творчества «Солнечный город» Минпросвещения КБР», как руководитель объединения,
подготовивший победителя республиканского конкурса «Старт» (грамота прилагается).
ПДО Логвинов В.Г., Савиткин Ю.И., Попач Н.Г. награждены в 2020 году дипломами за
участие во всероссийском патриотическом конкурсе творческих работ «Память сильнее
времени».
Ш. Укомплектованность штатов. Образовательный ценз педагогических
работников
Муниципальная

организация

дополнительного

образования

«СЮТ»

укомплектовано квалифицированными педагогическими кадрами. Образовательный ценз
педагогических работников: на 1 сентября 2020 г.

6 чел, (67 %) имели высшее

образование; 3 чел. (33 %) имели среднее профессиональное образование; на 31 декабря
2020 года работают 7 педагогов: 5 человек имеют высшее образование (71,5%), 2
человека среднее профессиональное образование (28,5%).
Укомплектованность штатов педагогических работников:
- штатные педагогические работники - 8 чел.;
- педагогические работники, работающие на условиях штатного совместителя (внешние
совместители) - 1;
- педагогические

работники,

работающие

совместительства - 3.
Квалификационные категорий:
Высшая - 2 чел.;
Первая - 0 чел.;
Соответствие занимаемой должности - 6 чел.
Выводы по результатам самообследования:

на

условиях

внутреннего

Условия осуществления образовательного процесса, предлагаемые муниципальной
организацией дополнительного образования «Станция юных техников» городского округа
Прохладный

Кабардино-Балкарской

Республики,

соответствуют

требованиям,

установленным законодательством Российской Федерации в части санитарных и
гигиенических норм, охраны здоровья воспитанников и работников образовательной
организации.
Оборудование учебных помещений и специальных помещений, оснащенность учебного
процесса, образовательный ценз педагогических работников и укомплектованность
штатов позволяют реализовать образовательные
образования

программы

детей спортивно - технической, технической,

дополнительного
естественнонаучной,

художественной направленностей.
Данный отчёт рассмотрен и принят педагогическим советом МО ДО «СЮТ» г. о.
Прохладный КБР 25 февраля 2021 года, протокол № 3. Прилагается таблица показателей.

N п/п
1.
1.1
114
269
1.1.3
1.1.4

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4

1.7

1.8

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том
числе:
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7 11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11 15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15 17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по
договорам об оказании платных
образовательных услуг
Численность/удельный вес численности
учащихся, занимающихся в 2-х и более
объединениях (кружках, секциях, клубах),
в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся с применением дистанционных
образовательных технологий,
электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся по образовательным
программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности
учащихся
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:
Учащиеся с ограниченными
возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию
Численность/удельный вес численности
учащихся, занимающихся учебноисследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся, принявших участие в массовых
мероприятиях (конкурсы, соревнования,

Единица
измерения Численность
человек
человек
человек
человек
человек

Удельный
вес (%)

723
114

15,7%

269

37,2%

192

26,6%

148

20,5%

26

3,6%

96

13,3 %

0

0,0%

0

0%

0

0%

0

0%

3

0,4%

0

0,0%

207

28,6%

47

6,5%

73

10,1%

человек

человек/%

человек/%

человек/%

человек/%

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

человек/%

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5

1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5

1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5

1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12

1.13

1.14
1.15

фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности
учащихся - победителей и призеров
массовых мероприятий (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции),
в общей численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности
учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах,
в общей численности учащихся, в том
числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий,
проведенных образовательной
организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
единиц

10
6
0
54
3

1,4%
0,8%
0%
7,5%
0,4%

63

8,7%

0
6
0
54
3

0%
0,8%
0%
7,5%
0,4%

0

0,0%

0
0
0
0
0

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

9
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
человек

9
0
0
0
0
8

человек/%
5

62,5%

5

62,5%

2

25%

человек/%

человек/%

1.16

1.17
1.17.1
1.17.2

1.18
1.18.1
1.18.2

1.19

1.20

1.21

1.22

среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование
педагогической направленности
(профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников,
в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в общей
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников
Численность/удельный вес численности
специалистов, обеспечивающих
методическую деятельность
образовательной организации, в общей
численности сотрудников
образовательной организации

человек/%
2

25%

2

25%

2
0

25%
0%

8

100,0%

0
2

0%
25%

0

0%

6

75%

9

90%

1

10%

человек/%

человек/%
человек/%
человек/%

человек/%
человек/%
человек/%

человек/%

человек/%

человек/%

Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками
образовательной организации:
1.23
единиц
1.23.1 За 3 года
единиц
1.23.2 За отчетный период
Наличие в организации дополнительного
да/нет
образования системы психологопедагогической поддержки одаренных
детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания
1.24
Инфраструктура
2.
Количество компьютеров в расчете на
единиц
одного учащегося
2.1
Количество помещений для
единиц
осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
2.2
единиц
2.2.1 Учебный класс
единиц
2.2.2 Лаборатория
единиц
2.2.3 Мастерская
единиц
2.2.4 Танцевальный класс
единиц
2.2.5 Спортивный зал
единиц
2.2.6 Бассейн
Количество помещений для организации
единиц
досуговой деятельности учащихся, в том
числе:
2.3
единиц
2.3.1 Актовый зал
единиц
2.3.2 Концертный зал
единиц
2.3.3 Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных
да/нет
лагерей, баз отдыха
2.4
Наличие в образовательной организации
да/нет
системы электронного документооборота
2.5
Наличие читального зала библиотеки, в
да/нет
том числе:
2.6
С обеспечением возможности работы на
да/нет
стационарных компьютерах или
2.6.1 использования переносных компьютеров
да/нет
2.6.2 С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и
да/нет
2.6.3 распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
да/нет
2.6.4 расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных
да/нет
2.6.5 материалов
Численность/удельный вес численности
учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться
человек/%
широкополосным Интернетом (не менее 2
Мб/с), в общей численности учащихся
2.7

86
29
да

0
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
нет
есть
нет
нет
нет
нет
нет
нет

0

0,0%

