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1.Аналитическая часть

Самообследование муниципальной бюджетной организации дополнительного образова-
ния  «Станция  юных  техников»  станицы  Ленинградской  муниципального  образования  Ле-
нинградский район (МБОДО СЮТ) проводится в соответствии с:

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 237-ФЗ;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении «Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;

- Приказом «О проведении процедуры самообследования муниципальной бюджетной
организации дополнительного образования «Станция юных техников» станицы Ленинградкой
муниципального образования Ленинградский район» от 31.03.2022 г № 28-осн.

Аналитическая часть представлена результатами анализа деятельности по следующим
направлениям:
- система управления;
- оценка образовательной деятельности;
- содержание и качество подготовки обучающихся;
- организация учебного процесса;
- востребованность выпускников;
- качество кадрового обеспечения;
- качество учебно-методического обеспечения;
- качество библиотечно-информационного обеспечения;
- материально-техническая база.
- функционирование внутренней системы оценки качества образования.

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБОДО СЮТ за
период с 1 января 2021 г. по 31декабря 2021 г.



Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности МБОДО СЮТ.

Основные сведения.
Полное наименование организации в соответствии с уставом: муниципальная бюджет-

ная  организация  дополнительного  образования  «Станция  юных  техников»  станицы  Ле-
нинградской муниципального образования Ленинградский район

Местонахождение:  353740  Краснодарский  край,  Ленинградский  район,  станицы  Ле-
нинградской, улицы Кооперации, 84.

Устав  утвержден  постановлением  администрации  муниципального  образования  Ле-
нинградский район №539 от 09.06.2021

Учредитель: администрация муниципального образования Ленинградский район
Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности  выдана  министерством

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 09.10.2015 №07169 серия
23ЛО1 №0004043.

Директор: Сизонец Светлана Николаевна
Нормативными актами Центра являются:
- решения (приказы) Учредителя;
- приказы директора;
- внутренние локальные акты;
- трудовые договоры;
- должностные инструкции работников.
В МБОДО СЮТ разработаны локальные акты:
- регламентирующие образовательный процесс;
- регламентирующие трудовые отношения.
Выводы:  муниципальная  бюджетная  организация  дополнительного  образования

«Станция юных техников» станицы Ленинградской муниципального образования Ленинград-
ский  район  располагает  необходимыми  организационно-правовыми  документами  для  осу-
ществление образовательной деятельности.

 Система управления МБОДО СЮТ.

Согласно Уставу управление организацией осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на принци-
пах единоначалия и коллегиальности.

Коллегиальными органами управления МБОДО СЮТ являются:
- общее собрание работников;
- педагогический Совет;
- методический Совет.
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Полномочия органов управления, права и обязанности его членов закреплены Положе-
ниями, одобрены собранием трудового коллектива.

Административное  руководство  осуществляется  директором,  его  заместителями  по
учебно-воспитательной работе и научно-методической работе.

Выводы:система  управления  эффективна  для  обеспечения  выполнения  функций
МБОДО СЮТ в сфере дополнительного образования.

Оценка образовательного процесса.
Образовательная  деятельность МБОДО СЮТ за  отчетный период строилась в соответ-

ствии с образовательной программой на 2020-2021 и 2021-2022 учебный год, программой развития
МБОДО СЮТ на 2020-2024 год.

Образовательная программа ежегодно формируется исходя из муниципального задания
со  стороны  учредителя,  социального  запроса  на  дополнительные  образовательные  услуги,
укомплектованности штатов, нормативно-правовой и материально-технической базы МБОДО
СЮТ.

Содержание  реализуемых  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ ежегодно обновляется в соответствии с действующим законодательством.

Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающих программы соответству-
ют Образовательной программе МБОДО СЮТ (рассмотрена на Педагогическом совете, прото-
кол №1 от 31.08.2021 года).

Образовательная программа МБОДО СЮТ ориентирована на осуществление комплекс-
ного подхода в организации образовательного процесса в обучении, воспитании и развитии
учащихся.

Образовательная  деятельность  по  дополнительным  общеобразовательным  общераз-
вивающим программам направлена на:

- единство обучения, воспитания и развития творческих и технических способностей,
учащихся;

- удовлетворение запросов, учащихся и их родителей, предоставляющих ребенку
свободный выбор видов и сфер деятельности;

- продолжение образовательного процесса в каникулярное время в рамках работы лет-
него профильного лагеря;

- ориентацию и адаптацию обучающихся в новой среде общения;
- закрепление учебных и коммуникативных навыков;
- профессиональную ориентацию обучающихся;
- формирование общей культуры обучающихся.
Полнота  реализаций  дополнительных  общеобразовательных  (общеразвивающих)

программ к контрольной точке отчетного периода составляет 100%.
Образовательная программа МБОДО СЮТ отражает содержимое многообразиереали-

зуемых  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ,  позволяет
удовлетворить образовательные потребности обучающихся и родителей (законных представи-
телей), определяет возможности продуктивного участия в создании адаптивной образователь-
ной среды для личностного развития детей.

Выводы:
Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы составлены с

учетом методических рекомендаций регионального модельного центра развития дополнитель-
ного образования в Краснодарском крае. Программы являются модифицированными и преду-
сматривают выполнение обучающимися, развивающих и воспитательных функций.

Образовательная программа МБОДО СЮТ способствует развитию познавательной ак-
тивности обучающихся и их творческих способностей.  Формирует личностные социальные
компетенции, помогает им в вопросах самоопределения.

Содержание и качество подготовки обучающихся.
Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования «Станция юных

техников»  реализует  дополнительные  общеобразовательные  общеразвивающие  программы
технической направленности в течении учебного года. В летний период в рамках работы лет-
ней профильной смены «Умелые руки» для мотивированных учащихся реализуются кратко-
срочные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.



Организация образовательного процесса МБОДО СЮТ осуществляется на основе учеб-
ного плана, образовательных программ и расписания занятий, разрабатываемых и утвержден-
ных  МБОДО СЮТ самостоятельно. Образовательный процесс строится на основе уважения
человеческого достоинства всех участников образовательного процесса, сотрудничества и сво-
боды развития личности ребенка в соответствии с его индивидуальными способностями и ин-
тересами.

В течение 2021-2022 учебного года 21 дополнительная общеобразовательная общераз-
вивающая  программа,  что  позволяет  учитывать  особенности  категорий  детей  по  возрасту,
уровню развития, интересам, способностям, возможностям ресурсного обеспечения разнооб-
разных направлений совместной творческой деятельности детей и взрослых, социальный заказ
населения района. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы раз-
работаны педагогами МБОДО СЮТ на основании государственных или авторских программ,
соответствуют современным образовательным технологиям и средствам обучения. Предусмот-
рена совместимость программ – ребёнок, освоив одну образовательную программу, может пе-
рейти к другой, более сложной. Срок реализации программ – один год. Продолжительность
учебного года – 36 учебных недель. Длительность занятий - от 25 до 40 мин., в зависимости от
возраста обучающихся и вида объединения, в соответствии с требованиями СанПиН. Всего
функционирует 23 объединения, количество групп в них – 117, наполняемость групп – от 6 до
15 человек. Общая численность детей, обучающихся в МБОДО СЮТ – 1192 человека.

Качество подготовки обучающихся подтверждаются участием  в мероприятиях различ-
ного уровня.
Уровень мероприятия Количество участников Количество победителей и призеров
Муниципальный 173 32
Краевой 39 21
Региональный 8 6

Организация учебного процесса
Организация образовательного процесса в МБДО СЮТ за текущий период определяет-

ся годовым календарным учебным графиком, утвержденным директором. Годовой календар-
ный учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные, возрастные, психофизиче-
ские особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.

Начало учебного года – 1 сентября;
Начало осуществления образовательной деятельности – 10 сентября;
Окончание учебного года – 31 мая;
Продолжительность учебного года – 36 недель.
Продолжительность одного занятия для обучающихся дошкольного возраста составляет

25-30 минут, для остальных обучающихся – 40 минут.
Недельная нагрузка на обучающегося составляет:
- для детей дошкольного возраста от 1 до 4 часов;
- для детей младшего школьного возраста от 2 до 4 часов;
- для детей среднего и старшего школьного возраста от 2 до 6 часов.
После каждого академического часа (30 минут или 40 минут) занятий перемена не ме-

нее 10 минут.Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения.
Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий

объединений, утвержденным приказом директора.
Расписание  занятий  объединений  составляется  с  учетом  наиболее  благоприятного

режима труда и отдыха обучающихся,  их возрастных особенностей и установленных сани-
тарно-гигиенических норм.

Вывод: расписание составляется с учетом санитарно-эпидемиологических требований к
учреждениям дополнительного образования и рекомендуемого режима занятий в объединени-
ях.

Качество кадрового обеспечения.



МБОДО СЮТ укомплектована кадрами, способными к инновационной профессиональ-
ной деятельности, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых
образовательной программой,.

Показатель
Количество

человек

Всего педагогических работников (количество человек) 20

Образовательный уровень пе-
дагогических работников

Высшее профессиональное 
образование

13

Среднее профессиональное 
образование

7

Прошли  курсы повышения  квалификации за последние 3 года 18

Имеют квалификационную категорию

Всего 11

Высшую 2

Первую 9

 Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 
звания

2

Награждены грамотами и благодарностями на региональном 
уровне

3

Выводы. Уровень профессионализма современной компетенции педагогических работ-
ников в целом отвечает требованиям социального заказа,  а их квалификация соответствует
реализуемым дополнительным (общеразвивающим) программам. 

Материально-техническая база.
Источником финансирования МБОДО СЮТ бюджетные средства, согласно субсидии

на использование муниципального задания.
Материально-техническая  база  и  социальные  условия  пребывания  обучающихся

способствуют  реализации  целей  и  задач  образовательно-воспитательной  работы  МБОДО
СЮТ.

Материально - техническая база МБОДО СЮТ для осуществления образовательной де-
ятельности включает в себя:

- число зданий и сооружений – 1;
- общая площадь всех помещений – 756 кв.м.;
- число учебных кабинетов – 9;
- общая площадь учебных кабинетов – 412 кв.м.;
- техническое состояние МБОДО СЮТ - имеет все виды благоустройства;
- количество стационарных компьютеров – 10;
- количество стационарных ноутбуков – 6;
- количество планшетов – 10;
Организация оснащена пожарной сигнализацией, тревожная кнопка – объект находится 

под наблюдением вневедомственной охраны. В учебный период охрана осуществляется част-
ным казачьим охранным предприятием «Уманский пластун»

Территория МБОДО СЮТ огорожена, установлен домофон, ведется видеонаблюдение.
Оборудование используется рационально, ведется учет материальных ценностей. Все помеще-
ния соответствуют санитарными гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопас-
ности, требованиям охраны труда обучающихся и работников МБОДО СЮТ.

Выводы: материально-техническая база МБОДО СЮТ находится в удовлетворитель-
номсостоянии и соответствует требованиям к оснащению образовательного процесса.

2.Результаты анализа показателей деятельности общеобразовательной организа-
ции



N п/п Показатели Единица

измерения



1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1192 человека

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 388 человек

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 567 человек

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 218 человек

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 19 человек

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг

0 человек

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

122 человек

 10,2%

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с примене-
нием дистанционных образовательных технологий, электрон-
ного обучения, в общей численности обучающихся

0 человек

 0 %

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образо-
вательным программам для детей с выдающимися способно-
стями, в общей численности обучающихся

0 человек

 0 %

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

0 человек

0 %

1.6.1 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 92 человека

7,7%

1.6.2 Дети-сироты,  дети, оставшиеся без попечения родителей 2 человека

0,16%

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек

0 %

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек

0 %

1.7 Численность/удельный  вес  численности  обучающихся,  за-
нимающихся  учебно-исследовательской,  проектной  деятель-
ностью, в общей численности обучающихся

96 человек

8%

1.8 Численность/удельный  вес  численности  обучающихся,  при-
нявших  участие  в  массовых  мероприятиях  (конкурсы,  со-
ревнования,  фестивали,  конференции),  в общей численности
обучающихся, в том числе:

220 человек

18,4%

1.8.1 На муниципальном уровне 173 человек

14,5%

1.8.2 На региональном уровне 47 человека

3,9/%

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек



0%

1.8.4 На федеральном уровне человек

0%

1.8.5 На международном уровне 0 человек

0%

1.9 Численность/удельный  вес  численности  обучающихся  -по-
бедителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, со-
ревнования,  фестивали,  конференции),  в общей численности
обучающихся, в том числе:

59 человек

4,9 %

1.9.1 На муниципальном уровне 32 человека

2,7%

1.9.2 На региональном уровне 27 человека

2,2%

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек

0 %

1.9.4 На федеральном уровне 2 человека

0,16%

1.9.5 На международном уровне 0 человек

0 %

1.10 Численность/удельный вес численности обучающихся, участ-
вующих в образовательных и социальных проектах, в общей 
численности обучающихся, в том числе:

0 человек

0 %

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек

0 %

1.10.2 Регионального уровня 0 человек

0 %

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек

0 %

1.10.4 Федерального уровня 0 человек

0 %

1.10.5 Международного уровня 0 человек

0 %

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образо-
вательной организацией, в том числе:

0 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц

1.11.5 На международном уровне 0 единиц



1.12 Общая численность педагогических работников 20 человек

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-
сти педагогических работников

13 человек

65%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогиче-
ских работников

0 человек

0 %

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

7 человек

35%

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

0 человек

0 %

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква-
лификационная категория в общей численности педагогиче-
ских работников, в том числе:

11 человек

61 %

1.17.1 Высшая 2 человека

10%

1.17.2 Первая 9 человек

45%

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

20 человек

100 %

1.18.1 До 5 лет 3 человека

16 %

1.18.2 Свыше 30 лет 5 человек

27%

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

4 человека

22%

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

3 человека

16%

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-
министративно-хозяйственных работников, прошедших за по-
следние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности 
или иной осуществляемой в образовательной организации де-
ятельности, в общей численности педагогических и адми-
нистративно-хозяйственных работников,

20 человек

100%

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспе-
чивающих методическую деятельность образовательной орга-
низации, в общей численности сотрудников образовательной 

1 человек

5%



организации

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:

15

1.23.1 За 3 года 15 единиц

1.23.2 За отчетный период 3 единицы

1.24 Наличие в организации дополнительного образования си-
стемы психолого-педагогической поддержки одаренных 
детей, иных групп детей, требующих повышенного педагоги-
ческого внимания

нет

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,01 единиц

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе:

9 единиц

2.2.1 Учебный класс 9 единиц

2.2.2 Лаборатория 0 единиц

2.2.3 Мастерская 0 единиц

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц

2.2.6 Бассейн 0 единиц

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятель-
ности учащихся, в том числе:

0 единиц

2.3.1 Актовый зал 0 единиц

2.3.2 Концертный зал 0 единиц

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет

2.5 Наличие в образовательной организации системы электрон-
ного 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 тек-
стов

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 Ин-
тернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

350 человек

29 %




