
 

Публичный доклад  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

станции юных техников станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район 

название ОУ по уставу 

2016-2017 
учебный год 

 

I. Констатирующая часть 
 

№ Направление/ Наименование показателя Единица измерения 
Значение 

на 2015-2016 учебный год 

 1. Общая характеристика образовательного учреждения1 

1.1 Наименование общеобразовательного учреждения Полное наименование Муниципальное бюджетное образовательная организация 

дополнительного образования станция юных техников 

станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район 

1.2. Организационно-правовая форма  муниципальное, 

государственное 

муниципальное 

1.3. Месторасположение  Городское, сельское сельское  

1.4. Наличие лицензии Реквизиты 

(дата, №) 

«09» октября 2015г. 

07169 

1.5. Наличие аккредитации Реквизиты 

(дата, №) 

 

1.6. Адрес ОУ Индекс, муниципальное 

образование, населенный 

пункт, улица, дом 

353740, Краснодарский край, станица Ленинградская, 

улица Кооперации, 84 

1.7. Сайт ОУ Наименование www.lensut.ru 

1.8. Электронная почта Наименование lensut@narod.ru 

 2. Особенности микрорайона ОУ 

2.1. Наличие учреждений дополнительного образования для детей Перечень учреждений - 

2.2. Наличие спортивных школ (секций, клубов) Перечень Секции на базе МБОУ СОШ № 12  

2.3. Наличие спортивных площадок по месту жительства Перечень Спортплощадка МБОУ СОШ № 12 

2.4. Наличие дошкольных образовательных учреждений Перечень 

ДОУ 

МБДОУ № 3, № 8, № 31 

 

2.5. Наличие досуговых учреждений Перечень - 

2.6. Другие Перечень - 

- 

3. Состав обучающихся. Социальная характеристика 

3.1. Число обучающихся, из них: человек 1086 

                                                 
1
  В разделе 1 доклада значение могут быть объединены в одной ячейке, если они не менялись в прошедшем и предыдущем году 

http://www.lensut.ru/
mailto:lensut@narod.ru
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№ Направление/ Наименование показателя Единица измерения 
Значение 

на 2015-2016 учебный год 

3.1.1. Сирот и оставшихся без попечения родителей %  

3.1.3. детей-инвалидов % 0 

3.1.7. Состоят на учете в ОПДН человек 3 

3.1.8. На школьном профилактическом учете человек 7 

3.1.9. На учете в группе риска человек 0 

3.1.14. По годам обучения: 

 1-ый год Кол-во групп/ число уч-ся 110/1086 

 2- ой год Кол-во групп/ число уч-ся 0 

 3- тий год Кол-во групп/ число уч-ся 0 

 4- ый год Кол-во групп/ число уч-ся 0 

 Всего: Кол-во групп/ число уч-ся 110/1086 

3.2. По направленностям: 

3.2.1. Техническая Кол-во групп/ число уч-ся 32/309 

3.2.2. Художественная Кол-во групп/ число уч-ся 78/777 

3.3. Средняя наполняемость групп Человек 9,5 человек 

4. Структура управления общеобразовательным учреждением2 

4.1. общее собрание трудового коллектива Кем и когда утвержден Действует на основании Положения об общем собрании трудового 

коллектива, утверждѐнного приказом № 68 от 1.09.2015г. 

4.2. педагогический совет Кем и когда утвержден Действует на основании Положения о педагогическом совете 

учреждения, утверждѐнного приказом № 68 от 1.09.2015г 

4.2. методический совет Кем и когда утвержден Действует на основании Положения о методическом совете 

учреждения, утверждѐнного приказом № 68 от 1.09.2015г 

5. Условия обучения, воспитания и труда 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

5.1.1 Всего педагогических работников Человек 19 

5.1.2. в том числе педагогов дополнительного образования Человек 17 

5.1.3. Образовательный уровень педагогических работников: 

 - высшее профессиональное Человек 8 

 - среднее профессиональное Человек 11 

 студенты Вузов Человек 2 

 среднее общее Человек  

5.14. Квалификация педагогов: 

 высшая квалификационная категория % 0% 

 первая квалификационная категория % 20% 

 вторая квалификационная категория % 5% 

5.1.3. Стаж работы по специальности: 

 до 2-х лет Человек 3 

 2- 5 лет Человек 2 

 5-10 лет Человек 2 

 10-20 лет Человек 3 

 свыше 20 лет Человек 9 

5.1.4. Возрастной состав педагогических работников: 

                                                 
2
 в докладе указываются только действующие в ОУ общественные органы самоуправления 
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 до 25 лет % 5% 

 25-35 лет % 20% 

 старше 35 лет % 75% 

 женщины свыше 55 лет Человек 4 

 мужчины свыше 60 лет Человек 1 

5.1.5. Имеют звания:   заслуженный (народный) учитель РФ Человек 2 

5.1.6. Отличник просвещения Человек 0 

5.1.7. Почетный работник общего образования РФ Человек 2 

5.1.8. Заслуженный учитель Кубани Человек 0 

5.1.9. Являются победителями конкурсов:   

5.1.10 Лучших педагогов дополнительного образования РФ Человек - 

5.1.11. Конкурса «Сердце отдаю детям»:   

 Муниципальный тур  Человек - 

 Краевой тур Человек 1 

5.1.12. Награждены премиями:   

 Главы администрации Краснодарского края Человек  

 Главы муниципального образования Человек  

5.1.13. Имеют грамоты министерства образования РФ Человек 2 

5.1.14. Использование ИКТ в образовательном процессе:   

5.1.15 прошли курсовую подготовку по использованию ИКТ Кол-во  

5.1.16 владеют ИКТ Кол-во 19 

5.1.17 используют ИКТ в образовательном процессе Кол-во 19 

5.1.18 используют интерактивную доску в образовательном процессе Кол-во - 

5.1.19. Обеспеченность образовательного процесса педагогами в соответствии с 

базовым образованием 

% 100 

5.2. Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство) 

5.2.1. Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН Да/нет Да 

5.2.2. Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения 

(включая локальные системы), обеспечивающей необходимый 

санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН 

Да/нет Да 

5.2.3. Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в 

соответствии с СанПиН туалетов 

Да/нет Да 

5.2.4. Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества 

средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем 

требованиям пожарной безопасности 

Да/нет Да 

5.2.5. Соответствие электропроводки здания современным требованиям 

безопасности  

Да/нет Дат 

5.2.6. Наличие у учреждения собственной (или на условиях договора 

пользования) столовой или зала для приѐма пищи площадью в 

соответствии с СанПиН 

Да/нет Нет 

5.2.7. Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора 

пользования) безопасного и пригодного для проведения уроков 

физической культуры спортивного зала площадью не менее 9х18 м при 

высоте не менее 6 м с оборудованными раздевалками, действующими 

душевыми комнатами и туалетами 

Да/нет Нет 
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5.2.10. Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и 

автоматической системы оповещения людей при пожаре 

Да/нет Да 

5.2.11. Наличие в учреждении собственных компьютерных классов, 

оборудованных электропроводкой, кондиционером или проточно-

вытяжной вентиляцией, и площадью, обеспечивающей установку 

компьютеров в количестве, соответствующем требованиям СанПиН 

Да/нет Да 

5.2.15. Благоустроенность пришкольной территории (озеленение территории, 

наличие оборудованных мест для отдыха) 

Да/нет Да 

5.2.16. Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или на 

условиях договора пользования) лицензированного медицинского 

кабинета 

Да/нет Нет  

5.2.17. Число компьютеров всего, в том числе:  Кол-во 21 

 Количество компьютеров для осуществления образовательного процесса Кол-во 15 

5.2.19. Количество мультимедийных проекторов Кол-во 1 

5.2.21. Количество интерактивных досок Кол-во - 

5.2.23. Наличие у учреждения комплекта лицензионного или свободно 

распространяемого общесистемного и прикладного программного 

обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы 

текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого установленного 

компьютера 

Да/нет Да 

5.2.30. Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не ниже 128 

кб/с) 

Да/нет Да  

5.2.31. Кол-во школьных автобусов для подвоза учащихся ед. - 

 

6. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения 

6.1. Учебный план общеобразовательного учреждения. (Включить 

пояснительную записку к учебному плану и все имеющиеся в школе 

учебные планы). 

 Прилагается 

6.2. Режим обучения (Годовой календарный план-график) неделя 36 недель 

6.2.1. продолжительность урока минут Дошкольный возраст - 25-30 минут 

Школьный возраст - до 45 минут, академический час 

6.2.2. продолжительность учебной недели дней 6 

6.2.6. Каникулы:   

 осенние Дата начало/дата окончание - 

 зимние Дата начало/дата окончание - 

 весенние Дата начало/дата окончание - 

6.2.6. летние Дата начало/дата окончание 01.06 – 09.09 

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения 

7.1. Финансирование из бюджетов разных уровней 

7.1.6. Бюджет ОУ на календарный год,  в том числе: 

 - Услуги связи тыс.рублей 16,468 

 - Транспортные услуги тыс.рублей - 

 - Коммунальные услуги тыс.рублей 19,56 

 - Текущий ремонт здания тыс.рублей - 

 - Капитальный ремонт здания тыс.рублей - 
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 - Приобретение оборудования тыс.рублей - 

 - Краевые целевые программы тыс.рублей - 

 - Муниципальные целевые программы тыс.рублей - 

7.1.7. Получение грантов, премий тыс.рублей - 

7.1.8. Другие поступления тыс.рублей - 

7.2. Внебюджетные доходы и расходы 

7.2.1. Перечень доходов  тыс.рублей - 

7.2.2. Перечень расходов  - 

8. Результаты учебной деятельности3 

8.1. Динамика уровня развития различных навыков и умений, . +/- + 

8.4. Число учащихся, ставших победителями и призерами научно-

технических конкурсов: 

Человек 19 

8.4.1. районного (городского) уровня Человек 12 

8.4.2. краевого (зонального) уровня Человек 6 

8.4.3. федерального (международного) уровня Человек 1 

8.5. Число учащихся, ставших победителями и призерами конкурсов 

декоративно-прикладного творчества: 

Человек 22 

8.5.1. районного (городского) уровня Человек 21 

8.5.2. краевого (зонального) уровня Человек 1 

8.5.3. федерального (международного) уровня Человек - 

8.6. Число учащихся, ставших победителями и призерами спортивно-

технических соревнований: 

Человек  

8.6.1. районного (городского) уровня Человек  

8.6.2. краевого (зонального) уровня Человек  

8.6.3. федерального (международного) уровня Человек  

11. Перечень платных дополнительных услуг 

11.1. Перечень платных дополнительных услуг   

12. Социальное партнерство ОУ 

12.1. Партнеры   

12.2. Направления сотрудничества   

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Если в общеобразовательном учреждении осуществляются мониторинговые исследования по развитию надпредметных компетентностей школьников, уровня из 

социализации желательно в перечень показателей раздела 8 включить их количественные характеристики 
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II. Аналитическая  часть 

 

Станция юных техников станицы Ленинградской (СЮТ) создана в 

1975 году и осуществляет дополнительное образование детей и подростков 

от 5 до 18 лет, которые объединены интересной для них творческой 

деятельностью, что является благоприятным фактором для формирования и 

развития личности. Целью педагогической деятельности СЮТ является 

создание максимально благоприятных условий для развития познавательных 

способностей, удовлетворения интересов и склонностей учащихся, их 

самообразования, профессионального самоопределения, разумного и 

творческого труда и отдыха. Оказание помощи школьникам, проявляющим 

интерес к технике, конструированию, моделированию, рисованию, черчению, 

лепке, имеющим творческие наклонности и способности к прикладному 

творчеству. 

Организация имеет лицензию, долгосрочную целевую программу 

развития на 2013-2016 годы, план учебно-воспитательной работы и 

образовательную программу на 2016-17 учебный год, локальные акты. 

 

Проблемы: 

 

1. Устаревшая материальная база. 

2. Отсутствие отдельных штатных единиц (методисты, медицинская сестра, 

специалист по ИТ, социальный педагог, педагог-психолог, инженер по 

ОТ, завхоз и т.д.). 

3. Низкий процент посещаемости детских объединений учащимися старшего 

школьного возраста. 

 

Основные направления ближайшего развития МБОДО СЮТ: 

 

1. Открытие новых объединений технической и направленности для 

учащихся старшего школьного возраста. 

2. Внедрение новых форм работы по вовлечению детей, состоящих на 

различных видах учета. 

3. Открытие новых лицензионных адресов на базах общеобразовательных 

учреждений. 

 

 

 

 

 

Директор МБОДО СЮТ  ______________________  Л.С.Кондрико 
подпись 


