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Раздел 1. Общие сведения. 
 

            Самообследование муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Районная станция юных техников» 

Чегемского муниципального района КБР  проводилось в соответствии 

с Законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ, нормативными приказами и письмами Министерства 

образования и науки Российской Федерации и КБР, Уставом МКУ ДО 

«РСЮТ», внутренними локальными актами МКУ ДО «РСЮТ». 

       Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МКУ 

ДО «РСЮТ»  за 2016 год. 

При самообследовании анализировались:  

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

 структура и система управления; 

 образовательная деятельность в целом и методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

 конкурсная деятельность; 

 результативность деятельности учащихся и педагогов  (награды и 

поощрения); 

 воспитательная деятельность; 

  кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным 

образовательным программам (качественный состав педагогических 

кадров); 

 материально-техническая база (обеспечение образовательного процесса 

необходимым оборудованием). 

 

 

1.1.Общая характеристика. 

    Районная станция «Юных техников» была создана 1 января 1988 года 

решением исполнительского комитета Чегемского районного совета 

народных депутатов КБАССР (решение  № 257  от  24.09.1987 г). 

Впоследствии  учреждение трижды было переименовано: 

- в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Районная станция юных техников» г.п. Чегем, 

Чегемского района  (сокращенно МОУ ДОД «РСЮТ»)(постановление 

администрации Чегемского района № 247–па от 14.11.2005 г.); 

- в муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Районная станция юных техников» Чегемского  

муниципального района Кабардино – Балкарской Республики (сокращенно 

МКОУ ДОД «РСЮТ») (постановление местной администрации Чегемского 

муниципального  района  № 355–па  от 29.11.2011 г); 
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- в муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Районная станция юных техников» Чегемского  муниципального района 

КБР (сокращенно МКУ ДО «РСЮТ») (постановление местной 

администрации Чегемского муниципального  района  № 311–па  от 

21.07.2015 г) 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Районная станция юных техников» Чегемского муниципального района КБР 

(далее РСЮТ) было создано с целью реализации дополнительных 

образовательных программ, и оказания образовательных услуг, 

предусмотренных уставом РСЮТ. 

      РСЮТ является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в 

финансовом органе казначейства, печать со своим наименованием, штампы.  

РСЮТ от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

неимущественные права, несет обязательства, выступает истцом и 

ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами. 

        РСЮТ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

основополагающими документами: Законом «Об  образовании в Российской 

Федерации», федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Чегемского муниципального района, Уставом учреждения и другими 

нормативными документами, регламентирующими деятельность РСЮТ.  

  
Тип: образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Вид: станция юных техников 

Учредитель: местная администрация Чегемского муниципального района 

Организационно-правовая форма: казенное учреждение 

Наименования филиалов: нет 

Юридический адрес: 3601400, КБР,  г. п. Чегем, ул. Надречная, 2 

Фактический адрес: 3601400, КБР,  г. п. Чегем, ул. Надречная, 2 

Телефон  4-00-16,  факс 8 (866 30) 4-00-16 

e-mail:  rsut_chegem@mail.ru 

Сайт:  rsut.chegem.ru 

Функции и полномочия учредителя осуществляет управление 

образования местной администрации г. п. Чегем. 

 

 

 

 

1.2. Структура управления учреждением 
Структуру органов самоуправления РСЮТ (рис. 1) 
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В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления созывается Собрание трудового коллектива и Управляющий совет, 

являющиеся высшим органом самоуправления в учреждении. 

 К компетенции собрания трудового коллектива относятся: принятие 

Устава РСЮТ, внесение изменений и дополнений к нему; обсуждение и 

принятие локальных актов РСЮТ; решение вопросов о необходимости 

заключения, изменения, дополнения коллективного договора, принятие 

коллективного договора; решение вопросов социальной защиты работников; 

утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; организация 

общественных работ; рассмотрение и принятие решений по вопросам 

деятельности РСЮТ, не входящих в компетенцию других органов 

самоуправления. 

     К компетенции Управляющего совета относятся: принятие режима 

занятий обучающихся; принятие программы развития РСЮТ; принятие 

Положения РСЮТ о порядке и условиях распределения стимулирующих 

выплат работникам образовательного учреждения; согласовывает 

распределение стимулирующих выплат педагогическому персоналу РСЮТ 

по представлению руководителя; вносит рекомендации по распределению 

стимулирующих выплат непедагогическому персоналу.  

На заседаниях Педагогического совета рассматриваются вопросы 

готовности РСЮТ к новому учебному году, организации начала занятий, о 

профилактике правонарушений у детей, о соблюдении техники безопасности на 

занятиях, о состоянии воспитательной работы в учреждении и многие другие 

вопросы.  

Общее собрание 

трудового коллектива 
Директор Управляющий совет 

Педагогический 

совет 

Методический 

совет 

Заместитель директора по 

учебно- воспитательной 

работе 

Методист Технический 

персонал 

ПДО 
Родители 

Дети  
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На заседаниях методического совета рассматриваются вопросы 

обеспечения гибкости и оперативности методической работы образовательной 

организации, повышение квалификации педагогических работников, 

формирование профессионально значимых качеств педагогических работников, 

рост их профессионального мастерства 

Таким образом, сложившаяся система управления РСЮТ обеспечивает 

выполнение поставленных целей и задач и в целом соответствует современным 

требованиям. 

Выводы: 
В целом структура и система управления РСЮТ достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций в сфере дополнительного 

образования в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству РФ. 

1.3. Наличие правоустанавливающих документов  

  Основным нормативно-правовым документом РСЮТ является Устав, в 

соответствии с которым РСЮТ осуществляет в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации образовательную деятельность в 

области дополнительного образования. А так же: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). 

 Документы по охране труда. 

 Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей. 

Нормативные акты РСЮТ: 

o Правила внутреннего трудового распорядка; 

o Положение о педагогическом совете; 

o Положение о методическом совете; 

o Правила поведения учащихся; 

o Положение о приёме, переводе и отчислении учащихся 

o Правила внутреннего распорядка для учащихся; 

o Должностные инструкции сотрудников; 

o Коллективный договор и т.д.. 

    РСЮТ обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной 

информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем 

создания и ведения официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения на нем перечня 

сведений, установленного федеральным законодательством. 
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Характеристика уставных документов и текущей документации: 

     Устав: утверждён постановлением главы Местной администрации 

Чегемского муниципального района № 311-па, от 21 июля 2015 г. Новая 

редакция Устава принята Общим собранием работников МКУ ДО «РСЮТ»  

29.06. 2015 г. (протокол №1). Основное предназначение РСЮТ - развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

образовательных программ и услуг  научно – технической и художественной  

направленностей в интересах личности ребенка, общества, государства, 

содействие развитию дополнительного образования и воспитания детей, 

организация содержательного досуга и формирование общей культуры 

личности путем реализации дополнительных образовательных программ. 

Основным контингентом РСЮТ являются обучающиеся в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет. 

Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Наполняемость учебных групп определяется 

образовательной программой объединения. Формы проведения занятий: 

коллективные, групповые, индивидуальные. 

РСЮТ организует работу с детьми в течение всего календарного года. В 

каникулярное время РСЮТ продолжает работу по изготовлению и обучению 

запускам всех видов изготовляемых моделей, по подготовке к соревнованиям 

различного уровня, организует активный досуг детей: походы, экскурсии, 

конкурсы, викторины и т.д.  

Программа развития МКУ ДО «РСЮТ» на 2016-2019 гг - принята 

Управляющим советом  15.11. 2016 г. (протокол №2). Этапы реализации 

программы развития: 

1 этап (2016-2017 уч. г.) – диагностический (диагностика трудностей и 

проблем; разработка плана поэтапного обновления системы деятельности 

РСЮТ); 

2 этап (2017- 2018 уч. г.) – основной (практический) (совершенствование 

организации образовательного процесса); 

3 этап (2018 -2019 уч. г.) – обобщающий (анализ и обобщение полученных 

данных, соотнесение результатов с поставленными задачами). 

  Образовательная  программа на 2016-2017 уч. год  - принята 

педагогическим советом  19.08. 2016 г. (протокол №1). Цель программы – 

выявление и развитие способностей каждого воспитанника, формирование 

духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, способной адаптироваться к условиям современной жизни. Она 

реализуется на основе введения в учебно-воспитательный процесс 

диагностики усвоения ЗУН и уровня воспитанности детей, а также создания 

условий для максимального раскрытия творческого потенциала педагога 

дополнительного образования детей. 

 Программа воспитательной работы МКУ ДО «РСЮТ» на 2016 -2019 уч. 

годы - принята педагогическим советом  19.08. 2016 г. (протокол №1). Цель 
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программы –создать условия для воспитания и развития свободной, 

талантливой, физически здоровой личности, готовой к созидательной 

трудовой деятельности и нравственному поведению; ориентированной на 

творчество, на самопознание и самовоспитание, с чувством гражданина, 

политической культурой, с духом свободы и демократии, личным 

достоинством. 

  Программа «Здоровьесберегающее образование» МКУ ДО «РСЮТ» на 

2016 -2019 гг.  - принята педагогическим советом  19.08. 2016 г. (протокол 

№1). Цель программы – сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 формирование у обучающихся навыков организации здорового образа 

жизни. 

 Лицензия № 1783 от 06.08.2015  выдана Министерством образования, науки 

и по делам молодежи КБР на право осуществления образовательной 

деятельности (приказ от 06.08.2015 № 763) - бессрочно. 

Штатное расписание - утверждено директором 

    Тарификационный список - соответствует штатному расписанию 

    Должностные инструкции работников учреждения - соответствуют 

содержанию и условиям деятельности РСЮТ. Утверждены директором 

учреждения 

    Правила внутреннего трудового распорядка - утверждены директором 

РСЮТ 

    Расписание занятий составлялось по представлению педагогов 

дополнительного образования с учетом пожеланий основных заказчиков 

дополнительного образования: детей и их родителей и  утверждалось 

директором учреждения. Расписание сбалансировано с точки зрения 

представленных в нем образовательных программ, обеспечивающих смену 

характера деятельности обучающихся, занимающихся по нескольким 

программам. Большинство занятий проводились во второй половине дня, так 

как школы района перешли на обучение школьников в первую смену (кроме 

СОШ №1 г. п. Чегем). 

    Журналы учета работы учебных групп - ведутся в соответствии с 

инструкциями ведения журналов педагогами дополнительного образовании, 

ежемесячно контролируются завучем с целью фиксации выполнения 

образовательной программы. 

   Протоколы заседаний педагогических, методических советов и 

совещаний при директоре - ведутся в соответствии с требованиями: в 

протоколах отражается тематика заседаний, присутствующие, 

протоколируется ход заседания и решения. 

   Дополнительные образовательные программы объединений - 7 программ 

утверждены директором РСЮТ. Программы содержат дидактическое и 

методическое обеспечение и соответствуют «Примерным требованиям к 

программам дополнительного образования детей» приложения к письму 

Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной поддержки 

детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844. 
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   Планы работы учреждения - План работы РСЮТ  и план воспитательной 

работы  на 2016 – 2017 учебный год составлены с учетом поэтапного 

развития учреждения.  

 

Выводы: 
МКУ ДО «РСЮТ» обеспечен необходимыми организационно-

правовыми документами на ведение образовательной деятельности, реальные 

условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них 

 

Раздел 2. Особенности образовательного процесса 
 

Образовательная деятельность осуществляется во время, свободное от 

занятий детей  в общеобразовательных учреждениях, с 

учетом  утвержденного  учебного плана, расписания  и дополнительных 

образовательных программ, которые разрабатываются  педагогами  

самостоятельно. В РСЮТ занимаются дети и подростки от 6 до 18 лет на 

основе свободного выбора направлений и вида деятельности. 

2.1. Учебный план составлен в соответствии с действующими 

нормативными документами и в полной мере отражает специфику 

учреждения дополнительного образования детей. При составлении учебного 

плана соблюдались нормы по наполняемости учебных групп в соответствии с 

СанПиН  и  оптимальный уровень недельной учебной нагрузки на ребенка. 

2.2. Дополнительные образовательные программы 

РСЮТ осуществляет бесплатное обучение детей 6-18 лет и  реализует 

дополнительные образовательные программы по технической и 

художественной направленностям. С уходом на пенсию педагога, 

объединение «Кройка и шитье» расформировано (2016 г), следовательно, 

функционируют только объединения технической направленности.  

Обучение велось по следующим дополнительным образовательным 

программам: 

 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной  

образовательной программы 

Срок 

освоения 

Возраст 

детей 

1 «Автомоделирование»   1 год 6-12 лет 

2 «Начальное моделирование» 2 года 6-10 лет 

3 «Ракетное моделирование» 2 года 6-12 лет 

4 «Авиамоделирование, схематические 

модели» 

3 года 7-14 лет 

5 «Авиамоделирование, свободнолетающие 

модели» 

3 года 8-16 лет 

6 «Авиамоделирование, кордовые модели» 3 года 11-18 лет 

7 «Авиамоделирование, радиоуправляемые 

модели» 

2 года 11-18 лет 
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  Большинство  программ педагогов являются модифицированными, есть 

адаптивная и экспериментальная программы. Содержание образовательной 

программы дает возможность школьникам свободно или совместно с 

родителями выбирать индивидуальный маршрут обучения и развития в 

любом направлении в рамках РСЮТ. 

Огромное значение для качества образовательного процесса играет 

программное обеспечение. В сентябре 2016 года  всеми педагогами была 

проведена корректировка программ, как в части пояснительной записки, так 

и в содержательной части. Педагогу, который  ранее не работал в системе 

дополнительного образования (это Кяров К.М.), регулярно оказывалась 

консультативная помощь. Программы содержат все обязательные 

структурные компоненты, составлены в соответствии с Примерными 

требованиями к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844). 

Все образовательные программы были утверждены на методическом совете в 

начале учебного года (протокол № 1 от 22.08.2016г).  

Исходя из требований, содержание программ соответствует 

определённым направленностям деятельности и ориентировано на: 

 создание условий для развития личности ребёнка; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, ее 

интеграции в систему мировой и отечественной культур. 

  Анализ дополнительных  образовательных программ свидетельствует о том, 

что в течение последних лет доминирующим остаются  программы 

«Авиамоделирования». Основное количество дополнительных 

образовательных программ  рассчитано на 216  часа в год (2 раза в неделю по 

3 часа). Также в учреждении реализуются программы сроком обучения 144 

часов (1  раз  в неделю по 2 часа).   
 

 Срок реализации 

программы 

Количество 

программ 

% 

1. 1 год 1 14% 

2. 2 года 3 43% 

3. 3 года  3 43% 
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     Анализ данных по выполнению дополнительных образовательных 

программ показывает, что полнота их реализации составляет 100 %. У ряда 

педагогов этот показатель достигнут за счет уплотнения тем по причине 

выпадения занятий на праздничные дни, временной нетрудоспособности 

педагога, поездки на соревнования и др. 

Системность оценки освоения обучающимися образовательных программ: 

 фиксация результатов выполнения программ (посещение открытых 

занятий, контроль количественного состава учащихся); 

 форма или методика оценки усвоения программ (оценивается в процессе 

промежуточной или итоговой аттестации, участия  в соревнованиях 

республиканского и  регионального уровней). 

Программы ориентированы на различный возраст детей. Рассчитаны на 

различные сроки обучения. К положительным аспектам программ следует 

отнести следующее: 

 многообразие содержательных аспектов деятельности (теоретический, 

практический, исследовательский, игровой и др.); 

 разнообразие форм организации образовательного процесса (практикумы, 

экскурсии, конкурсы, проектная деятельность, презентации и др.); 

 индивидуальный и дифференцированный подход к детям; 

 многообразие форм подведения итогов реализации образовательных 

программ (собеседование, игры-викторины, опрос, практическое задание, 

дидактическая игра, презентация своих моделей, соревнование); 

 посильный для каждого уровень освоения программы. 

            Главными критериями в оценивании состояния и эффективности 

образовательной деятельности являются показатели уровня освоения 

обучающимися образовательных программ и сохранение контингента. 

          Каждый педагог, исходя из специфики своей программы, 

разрабатывает критерии оценки для определения результатов обучения. 

Форма, вид, сроки, характер и содержание итоговых мероприятий 

(творческих работ и др.), условия проведения аттестации в коллективах 

определяются педагогом, реализующим образовательную программу. 

            Для определения результативности обучения используются 

следующие формы: участие в конкурсах, выставках, соревнованиях и т. п. 

 

2.3. Контингент обучающихся 

В 2016 году работа  велась в следующих объединениях: 

Технической направленности: 

1.  «Авиамоделирование, схематические модели» - 3  группы, 30 

обучающихся. 

2. «Авиамоделирование, свободнолетающие модели» - 3 группы, 30 

обучающихся.  

3. «Авиамоделирование, кордовые модели» -6 групп, 60 обучающихся.  

4. «Авиамоделирование, радиоуправляемые модели» -3  группы, 30 

обучающихся. 
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5.  «Ракетное моделирование» - 3 группы, 30 обучающихся.   

6.  «Начальное моделирование» - 3 группы, 30 обучающихся. 

7.  «Автомоделирование»  - 3 группы, 30 обучающихся. 

ВСЕГО: 24 группы, 240 обучающихся 
 

Анализ контингента обучающихся  по годам обучения за последние три 

года свидетельствует о сохранности детей, об увеличении детей 3 и более лет 

обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Многоуровневая система непрерывного технического образовательного 

процесса позволяет не только расширять, но и сохранять контингент 

обучающихся в РСЮТ, создавать условия преемственности.  

       Анализ обучающихся по возрастным группам показал, что в 

образовательный процесс включены все возрастные группы детей. Однако, за 

последний год  количество детей младших классов превышает количество 

школьников среднего возраста.  Проблема, выявленная при комплектовании 

учебных групп и сохранности контингента обучающихся – низкий процент 

обучающихся старшеклассников. С каждым годом  все труднее становится 

привлечь  именно старшеклассников дополнительным образованием в силу 

того, что очень большая нагрузка в школах и серьезная подготовка к ГИА и 

ЕГЭ. 
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   Сохраняется   тенденция свободного выбора обучающимися различных 

видов деятельности — около 17 % ребят занимаются в 2-х и более кружках, 

что даёт им возможность,  попробовав себя во многом, остановиться на 

том,  что наиболее раскроет их способности и положительно повлияет на 

дальнейший, может быть, профессиональный выбор. 

    Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования детей РСЮТ  в 2016  году в Чегемском районе  составила 2,5 % 

     В течение учебного года численный состав обучающихся не претерпел 

особых изменений:  менялся в связи с отчислением и зачислением детей:  на 

1 октября 2016 г – 240 человек, 1 января 2017  – 243 человека, на 28 марта 

2017 г  - 235 человек  

    В связи с этим, сохранность контингента обучающихся на 1 апреля 

составляет 99,9 %. 

Таким образом, контингент обучающихся относительно стабилен, движение 

происходило по уважительным причинам и не вносило дестабилизацию в 

организацию учебно-воспитательного процесса; процент отсева допустимый, 

причины которого заключались в перемене места жительства и детского 

объединения, большой загруженности в школе, длительной болезнью. 

Социальный статус обучающихся и их семей 

 

Малообеспе

ченные 

семьи 

Два обуч. 

из одной 

семьи 

Мать-

одиночк

а 

Многодетны

е семьи 

Дети, 

наход

. на 

опеке 

Дети-

сирот

ы 

Дети 

родителей

-

инвалидо

в 

Дети-с 

ОВЗ 

12 % 6% 5 % 10% 0 % 0 % 1,2% 0,4 % 

      Социальный статус семей в течение исследуемого периода стабильно 

неизменен. 

    

Раздел 3.  Условия осуществления образовательного процесса 

 
3.1. Режим работы 

Учебный год в РСЮТ начинается 1 сентября  и заканчивается 31 мая. 

РСЮТ  осуществляет  прием детей в детские объединения и организует 

работу со школьниками  в течение всего календарного года. Количество и 

продолжительность занятий устанавливается в соответствии санитарно-

гигиеническими правилами  и нормативами (СанПиН  2.4.4.3172-14).  

Образовательная деятельность РСЮТ направлена на развитие 

личностных особенностей детей,  создание условий, где обеспечивается 

успешность, самореализация, рождается творчество, вдохновение и 

профессиональное самоопределение. 

      Основными принципами учебно-воспитательного процесса являются:  



14 

 

1. ориентация на личностные интересы, потребности, способности      

воспитанников;  

2. возможность свободного самоопределения и самореализации;  

3. единство обучения, воспитания, развития;  

4. практико-деятельностная основа образовательного процесса.  

      Одной  из основных задач  РСЮТ является создание необходимых 

условий для  удовлетворения потребностей и интересов детей, их 

личностного развития. Вся деятельность в учреждении осуществляется с 

учетом запросов детей, потребностей семьи и общества, особенностей 

национально-культурных традиций посредством реализации дополнительных 

образовательных программ,  которые прошли процедуру лицензирования на  

право ведения образовательной деятельности.  

 

3.2. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной 

деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

 

3.2.1. Основой материально- технической базы является помещение, 

расположенное на 1 этаже 5-тиэтажного многоквартирного здания 1978 года 

постройки. Здание кирпичное, есть канализация, водопровод и центральное 

отопление. Форма владения помещением: договора о порядке использования 

закрепленного за муниципальным учреждением муниципального  имущества 

на праве оперативного управления от 7ноября 2008 г. 

3.2.2. Общая площадь используемого помещения: 154, 4 м 
2
 

3.2.3. Учебная площадь: 99,6 м 
2
 

3.2.4. Количество учебных классов: 3 

3.2.5. Количество лабораторий: 0 

3.2.6. Количество мастерских: 1 

3.2.7. Количество танцевальных классов: 0 

3.2.8. Количество спортивных залов: 0 

3.2.9. Актового зала, концертного зала, игровых помещений, отдельных 

помещений для организации досуговых мероприятий, библиотеки - нет 

3.2.10. В РСЮТ  имеется 2 компьютера.  Учреждение подключено к сети 

интернет. Имеющаяся копировально-множительная аппаратура, которая 

позволяет оперативно тиражировать учебно-методическую литературу. 

3.2.11. Кабинеты оснащены мебелью, соответствующей СанПиНу, 

обеспечены учебно-наглядными пособиями. В РСЮТ нет отдельной 

библиотеки, вся литература находится в кабинетах и требуется пополнения 

книжного фонда научно-методической и образовательной литературой. 

Вывод: Самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ: 

МКУ ДО “РСЮТ ” имеет небольшую базу для реализации образовательных 

программ, которая не позволяет расширять спектр образовательных услуг. 

Поэтому совершенствование материально-технической базы – задача на 

ближайшую перспективу развития образовательного учреждения. 



15 

 

В целом материально-техническая база обеспечивает на должном уровне 

ведение учебного процесса в рамках реализуемых учреждением 

образовательных программ. 

 

3.3.            Сведения о педагогических работниках. 

Обучающиеся, занимающиеся в РСЮТ, не только познают радость 

творчества, это их  дисциплинирует, развивает чувство ответственности. 

Умение всё делать своими руками, даёт возможность поверить в свои силы, 

обрести самостоятельность в выборе того или иного решения, что в конечном 

итоге даёт возможность сориентироваться в выборе будущей профессии. 

Весь этот  дух творчества создается педагогами дополнительного 

образования  – увлеченными людьми, настоящими энтузиастами детского 

творчества. 

 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 9 
 

Укомплектованность штата педагогических работников 

(%) 
   100 

Из них внешних совместителей   

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим профессиональным 

образованием; 

из них с высшим педагогическим 

6 

3 

67 

33 

со средним профессиональным 

образованием; 

из них педагогическим 

3 

1 

33 

11 

с начальным профессиональным 

образованием 
  

лица, не имеющие 

профессионального образования 
  

Имеют квалификационную категорию 

по должности «педагог 

дополнительного образования» или по 

должности «учитель», 

соответствующей предметной 

направленности преподаваемой 

программы. 

Всего 7 87 

Высшую   

Первую   

Соответствие 

занимаемой 

должности 

7 87 

Не имеют 

категории 
1 13 

Стаж педагогической работы 

Менее 5 лет 1 11 

От 5 до 25 лет 5 56 

Более 25 лет 3 33 

Возрастной состав 

До 30 лет 2 22 

От 30 до 55 лет 7 78 

Старше 55 лет - - 
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Состав 

педагогического 

персонала 

Педагог дополнительного 

образования           
8 89 

Педагог-

организатор                           
- - 

Тренер-преподаватель (включая 

старшего)       
- - 

Педагог-психолог                             - - 

Концертмейстер - - 

Музыкальный 

руководитель                     
- - 

Социальный 

педагог                           
- - 

Старший 

вожатый                               
- - 

Методист (включая инструктора-

методиста)     
1 11 

Инструктор по физической 

культуре             
- - 

Дирижер - - 

Балетмейстер - - 

Хореограф - - 

Хормейстер - - 

Другие должности (указать 

наименование) 
- - 

Имеют учёную степень - - 

Имеют звания Заслуженный учитель, Заслуженный мастер 

спорта, Заслуженный деятель культуры и др. 
- - 

Имеют государственные и ведомственные награды, 

почётные звания 
- - 

Имеют звание кандидата в мастера спорта, мастера спорта, 

мастера боевых искусств, судейские категории и др. 

МС - 2 

КМС - 4 
67 

Численность/ удельный вес специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательного учреждения 

1 11 

  

Самооценка педагогического потенциала образовательного 

учреждения 
МКУ ДО «РСЮТ» является учреждением, где сложилось единство 

воспитательного и образовательного процессов. 

Всего в учреждении трудится 8 педагогов дополнительного образования. 

Для максимального освоения дополнительных образовательных программ, 
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включения обучающихся в активную творческую деятельность и 

формирования у них устойчивых понятий и компетенций, педагогами 

использовались следующие педагогические технологии: 

1) технология исследовательского (проблемного) обучения; 

2) технология личностно-ориентированного обучения; 

3) технология развивающего обучения; 

4) технология  индивидуализации обучения; 

5) здоровьесберегающие технологии.   

     Успешность применения данных технологий зависит не от способности 

педагога реализовать определенный метод обучения на практике, а от 

эффективности и правильности применения выбранного метода на 

определенном этапе занятия, при решении той или иной задачи и в работе с 

конкретным контингентом детей.  

Одной из форм профессионально-личностного совершенствования 

педагогов является аттестация. С 2013 по 2014 годы 8 педагогов и методист, 

а в декабре 2016 года молодой педагог Кяров К.М.,  были аттестованы на 

соответствие занимаемой должности. С целью повышения 

профессионального мастерства педагогические работники в течение года 

участвовали в семинарах. 

6 педагогов обучаются на курсах переподготовки «Педагог 

дополнительного образования» в ИПК и ПРО КБГУ. 

В 2016 году  педагогические работники приняли участие: 

− в работе августовского педагогического совещания работников 

образования Чегемского района  - Хагожеев А.М., Кяров Т.З., Шокуев 

М.Х. (25.08.2016); 

− в республиканском семинаре руководителей УДО, ПДО, и судей по 

модельным видам спорта - Назранов Х.Б. (21.11.2016); 

Педагогический совет  играет важную роль в повышении уровня 

профессиональной компетенции всех категорий работников, реализует 

государственную политику по вопросам образования, направляет 

деятельность педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса и способствует внедрению в практику 

инновационных технологий и передового педагогического опыта. Всего в 

течение года их проведено пять. Были рассмотрены актуальные вопросы 

образования и воспитания, изучалась нормативно-правовая база по 

различным направления, заслушивались результаты тематических проверок и 

многое другое.  

Методический совет является постоянно действующим органом, 

избираемым из числа опытных педагогов, методистов, заместителей 

директора. Работа методического совета направлена на руководство 

методической деятельностью, содействие комплексному развитию 

образовательной организации через развитие научно-методического 

обеспечения образовательного процесса, инноваций, научно-

исследовательской работы педагогического коллектива, совершенствование 
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используемых и внедрение новых форм, методов и средств обучения и 

воспитания в образовательную деятельность, а так же передового опыта, 

информационных технологий, направленных на развитие общих и 

специальных компетенций обучающихся, создание условий для системы 

непрерывного педагогического самообразования, организации и 

осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников. Основные формы работы методического совета: тематические и 

проблемные семинары, консультации, доклады по методике обучения и 

воспитания, вопросам общей педагогики. 

В течение года осуществлялось методическое сопровождение и оказание 

практической помощи молодому специалисту Кярову К.М.. 

Для всех педагогов проводились как индивидуальные, так и групповые 

консультации по вопросам организации образовательной деятельности, 

внеучебных мероприятий.  

Таким образом,  в учреждении  имеются оптимальные кадровые условия для 

обеспечения качества образовательной деятельности. Кадровый потенциал 

учреждения имеет не плохой  образовательный уровень и дальнейшие 

перспективы профессионального роста. 

 

3.4. Обеспечение безопасности 

Сохранение, укрепление  и улучшение физического и психического здоровья 

детей становится важной задачей. Принцип здоровьесбережения – один из 

важнейших принципов организации учебно-воспитательного процесса в 

учреждении. 

 Говоря о жизнебезопасности учебно-воспитательного процесса, 

следует отметить, что на площадках, где проходили  соревнования, в полном 

объеме были созданы безопасные условия для их проведения. С педагогами и 

учащимися регулярно проводились вводные, повторные, целевые и 

внеплановые инструктажи по ОТ, ПДД, ППБ,  антитеррористической 

деятельности  при проведении занятий  и массовых мероприятий. В течение 

года педагогами были проведены беседы с воспитанниками о правилах 

безопасного поведения на водных объектах в зимний и летний периоды и 

оказания первой медицинской помощи,  а в конце учебного года – о 

предупреждении детского травматизма. Все это является формами 

обеспечения жизнедеятельности детей. Показателями рациональной 

организации пребывания обучающихся в д/о являются: 

 включение в занятия элементов здоровьесберегающих технологий – 

физкультминуток, динамических пауз,  игровых занятий;  

 проведение занятий на открытом воздухе (тренировочные полеты и 

показательные выступления авиа - и ракетомоделистов);  

 использование различных форм профилактики здорового образа  

жизни. 

 При зачислении обучающихся, составлении расписания и проведении 

занятий соблюдались санитарно-эпидемиологические требования к 
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учреждениям дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14, 

утвержденный Постановлением от 04.07.2014 г № 41), а именно: допустимое 

количество детей в группе, количество занятий в неделю и их 

продолжительность согласно профилю детского объединения, обязательные 

перерывы между занятиями не менее 10 минут для отдыха детей и 

проветривания помещения. Все эти вопросы стоят на особом контроле у 

администрации и регулярно проверяются. 

 

3.5.Работа с одаренными детьми 

 Поддержка одаренных детей  и подростков – одна из важных задач 

дополнительного образования в целом, и РСЮТ в частности, которое имеет 

значительный педагогический потенциал и выступает как мощное средство 

развития личности. В процессе такого образования неисчерпаемы 

возможности создания благоприятных условий для развития способностей и 

талантов каждого ребенка. Развитие творческой среды для выявления и 

развития одаренных детей, содействие их продвижению является ключевым 

направлением, обозначенным в Программе развития РСЮТ на 2016-2019 гг.  

Гордостью учреждения являются победители и призеры соревнований 

разного уровня, каждые в своем классе моделей: 

 обучающиеся объединения  «Авиамоделирование, свободнолетающие 

модели» (педагог Шевченко Е.Н.); 

 обучающиеся объединения «Авиамоделирование, схематические модели» 

(педагог Кяров Т.З.); 

 обучающиеся объединения «Авиамоделирование, кордовые модели» 

(педагоги Назранов Х.Б., Кяров А.М.) – постоянные победители и призеры 

Чемпионатов, Первенств, Кубков КБР и СКФО;  

 обучающиеся объединения «Авиамоделирование, радиоуправляемые 

модели» (педагог Дорохов С.Д.). 

Одаренных детей не может быть много, но цель нашей работы – выявить 

такую категорию  детей и создать необходимые условия для их оптимального  

развития и реализации возможностей,  а также выявить просто способных 

детей, в отношении которых есть серьезная надежда на качественный скачок 

в развитии их способностей.  

 Однако, в работе с одарёнными детьми обозначились следующие проблемы: 

 недостаточное внимание педагогов к выявлению данной категории 

детей; 

 недостаточное проявление инициативы со стороны педагогов для  

привлечения большего количества обучающихся к участию  в мероприятиях; 

 в недостаточной мере стимулирование интереса детей к своему 

развитию. Для этого педагогам следует разработать формы стимулирования 

(доска достижений, копилка сувениров, ярмарка изделий, сделанных детьми, 

трансляция достижений на родительских собраниях и др.). 

Поэтому педагогам необходимо усилить работу  по работе с одарёнными 

детьми: 
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 больше привлекать обучающихся к участию  в разнообразных 

конкурсах и выставках, в том числе дистанционных; 

 работать над развитием творческого потенциала обучающихся, 

используя инновационные технологии, разработку индивидуальных 

образовательных маршрутов по работе с одаренными детьми. 

 

3.6.Самооценка воспитательной деятельности образовательного 

учреждения. 
  Воспитательная работа ведётся в соответствии с планом воспитательной 

работы РСЮТ по следующим направлениям: валеологическое воспитание 

(сохранение и укрепление здоровья учащихся); гражданско-патриотическое 

воспитание; нравственное воспитание; организация досуга детей; трудовое 

воспитание; работа с родителями. 

Валеологическое воспитание (сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся) 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа –  мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни: спортивные соревнования; участие в 

конкурсах и викторинах по данной теме; проведение цикла бесед на тему 

профилактики детского травматизма «Безопасная дорога», «Нет вредным 

привычкам!», «Здоровая нация – счастливая Россия». 

Гражданско-патриотическое воспитание 

     Особое внимание было уделено патриотическому воспитанию 

обучающихся. 

    Основными задачами для достижения цели взрастить гражданина и 

патриота своей Родины стали: 

- воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на 

защиту государственных интересов страны; 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению 

человека, к нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что 

ведет к человеческим жертвам. 

    Уделяется большое внимание патриотическому воспитанию, которое 

осуществляется на должном уровне. Проводятся викторины «Знаешь ли ты 

историю своей страны?», «Чьи имена носят улицы нашего города?»; 

конкурсы на лучшее знание государственной символики, «Я пошел бы с ним 

в разведку»; проведение цикла бесед, посвященных дням космонавтики, 

победы в ВОВ, защитников Отечества, народного единства.    

Нравственное воспитание 

     Основу работы составляет - духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе обычаев и традиций нашей Родины. На основе этого, 

нашими педагогами на протяжении последних четырех лет решались 

следующие воспитательные задачи: 
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- Воспитывать любовь к малой Родине, семье, природе родного края, 

народным традициям. 

- Учить доброте, милосердию, отзывчивости, толерантности. 

- Способствовать развитию нравственного и духовного мира детей. 

- Учить самостоятельности, умению отвечать за свои поступки, нести за 

них ответственность. 

- Формировать правосознание обучающегося, гражданскую позицию. 

- Организовывать сотрудничество и взаимодействие обучающихся, 

педагогов и родителей. 

   - Изучение семейных традиций. Изучение основ семейных 

взаимоотношений, понятий “любовь”, “дружба”, “уважение”. 

       Педагогами дополнительного образования в течение года проводятся 

беседы, викторины, диспуты, направленные на формирование устойчивой 

нравственной позиции учащихся. 

Трудовое воспитание 

Основная задача - выработать у обучающихся сознательное отношение к 

труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора 

сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

Работа с родителями 

Происходящие в государстве и обществе перемены  предъявляют новые 

требования к качеству отношений образовательного учреждения и семьи.  

Большой акцент в этом направлении ставится на взаимодействие с семьями 

обучающихся. Семья и РСЮТ дополняют друг друга, создают наилучшие 

условия для образования и творческого развития детей разного возраста. 

Сплотить детей и родителей, сделать их активными участниками 

педагогического процесса – важная и ответственная задача педагогов 

дополнительного образования.  

В последнее время  наметилась тенденция, когда  родители выбирают  

не просто  какие-либо  дополнительные образовательные услуги, но  ищут,  

прежде  всего,  благоприятную, для  своего  ребенка  образовательную среду, 

где бы он ни затерялся в общей массе, где была бы видна его  

индивидуальность. 

В основе взаимоотношений «педагог-обучающийся» лежит уважение 

личности, отказ от авторитарности, взаимное сотрудничество. Деятельность 

родителей и педагогов в интересах ребенка может быть успешной только в 

том случае, если они станут союзниками.  Это позволит им лучше узнать 

ребенка, увидеть его в разных ситуациях и таким образом, приблизиться к 

пониманию индивидуальных особенностей детей, формированию 

ценностных жизненных ориентиров, помочь в преодолении негативных 

поступков и проявлений в поведении.  

Вовлекая родителей в совместную деятельность, педагоги РСЮТ 

создают атмосферу взаимной заинтересованности в общем деле. Все 

совместные коллективные творческие дела развивают не только 
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коммуникативные качества и творческий потенциал детей, расширяют 

кругозор, формируют нравственные ценности, но и способствуют сплочению 

семьи. 

Чтобы ребёнок видел и чувствовал взаимную родительскую 

поддержку, любовь и уважение, он должен находиться рядом, чувствовать 

свою сопричастность в общем деле, только тогда семья станет педагогически 

эффективным фактором воспитания и развития.  

  Каждый педагог РСЮТ определяет свою линию системы работы в 

объединении с родителями. При проведении мероприятий, посвященных 

памятным датам календаря, были организованы встречи, оформлялись 

выставки работ обучающихся, на которых родители могли видеть успехи и 

достижения своих детей.  

Основные направления организации работы с семьей:  

 повышение уровня родительской компетентности по разным вопросам 

обучения и воспитания детей и подростков (индивидуальные беседы, 

проведение родительских собраний внутри объединений по вопросам 

информационной безопасности, профилактики наркомании, различного рода 

зависимостей, суицидального поведения среди учащихся);  

 создание системы массовых мероприятий с семьями, работа по 

организации совместной общественно - значимой деятельности и досуга 

детей и родителей, демонстрация родителям достижений их ребенка: 

 праздники, посвященные Новому году, Дню защитника Отечества, 

чаепития, итоговые мероприятия в объединениях, совместные поездки на 

тренировки и соревнования по авиа-, ракетному моделизму. 

 Вывод: эффективные формы работы  позволяют удовлетворить 

разнообразные потребности детей и их родителей по направлениям работы 

учреждения. Педагоги  уверенны, что позитивные изменения в воспитании и 

личностном развитии ребёнка произойдут только при совместном усилии 

педагогов и родительской общественности.   

 

3.7. Инновационная деятельность . 

       Исходной смысловой единицей инновационного обучения в учреждении 

является ситуация совместной продуктивной и творческой деятельности 

педагога и обучающегося. 

       К инновационной деятельности мы относим: 

    -    проектную деятельность обучающихся и педагогов; 

      - исследовательскую деятельность, помогающую раскрыться 

изобретательским  и творческим способностям обучающихся,  поверить в 

свои силы, свой успех.  

 

 

 

 

 



23 

 

Раздел 4. Результаты деятельности учреждения.  

4.1. Достижения обучающихся и педагогов дополнительного образования 

в  2016 г. 

 

Показателем качества деятельности РСЮТ являются успехи и 

достижения обучающихся в мероприятиях разного уровня.  

Всю оргмассовую деятельность можно представить двумя основными 

направлениями: 

- участие в мероприятиях Всероссийского и республиканского уровней; 

- проведение внутриучрежденческих мероприятий (по плану); 

        

Анализ мероприятий: 

 

Всероссийский  и СКФО уровень: 

Кол-во мероприятий -    3 

Кол-во участников –              12 

Кол-во победителей/призеров -  0 /2 
   

Достижения и участие обучающихся РСЮТ: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

место проведения 

Дата Количество 

участников 

Результаты (1-3 место) и 

участие в соревнованиях, 

фамилия, имя, педагог 

1 1-й этап Кубка России, 

Первенстве России, этап 

Кубка мира  по 

свободнолетающим  

авиамоделям (г. 

Нарткала) 

с 8 по 11 

апреля 

2016 г 

5 Участие команды (5 чел.) 

Педагоги Шевченко Е.Н., 

Кяров К.М. 

2 Чемпионат России, Этап 

Кубка мира «Кубок З.А. 

Налоева»  по 

свободнолетающим  

авиамоделям (г. 

Нарткала) 

с 11 по  14 

апреля 

2016 г 

5 Участие команды (5 чел.) 

педагог Кяров Т.З., Шокуев 

М.Х. 

3 Чемпионат СКФО в 

классе моделей F -2-

А,В,С (г. Нарткала) 

 с 1 по 2 

октября  

2016 г 

2 пилотажная  – Назранов  Аслан 

– 2 место  

скоростная – Назранов  Ислам   

– 2 место 

 педагог Назранов Х.Б. 

 

Республиканский уровень: 

 

Количество мероприятий:        6                                             

Количество участников:           28                                            

Кол-во победителей/призеров: 9/9                                
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Достижения и участие обучающихся РСЮТ: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

место проведения 

Дата Количество 

участников 

Результаты (1-3 место) и участие 

в соревнованиях, фамилия, имя,  

педагог 

1 Открытый Чемпионат  и 

Первенство КБР по 

кордовым авиамоделям 

(г. Нарткала) 

с 15 по  18 

апреля 

2016 г 

2 Командное место – 2 

 В личном  зачете: 

Юноши  
Назранов Аслан – 1 место 

Назранов Ислам – 3 место 

спортсмены: 

Назранов Аслан– 3 место 

педагог Назранов Х.Б. 

2 59 –е республиканские 

соревнования школьников 

по свободно – летающим 

моделям (г. Нарткала) 

14 мая  

2016 г 

10 Командное место – 1 и 

переходящий кубок 

 В личном  зачете: 

таймер мод.  F – 1 – P  – Кучмезов 

Тамерлан – 1 место 

таймер мод.  C – 1  – Назранов 

Ислам       – 1 место  

резиномотор. F – 1 – В   – Валенко 

Артем      – 2 место 

резиномотор. F – 1 – G (малый) – 

Назранов Аслан      – 1 место   

планер (малый)  F – 1 – H  – 

Мирзоев Азрет       – 2 место 

планер (большой) F – 1 – А –

Валенко Тимур      – 1 место 

Педагоги Шевченко Е.Н., Кяров 

К.М., Шокуев М.Х., Кяров Т.З. 

3 Республиканские 

соревнования по 

схематическим 

авиамоделям (г. Нарткала) 

10 сентября 

2016 г 

8 Командное место – 2 

 В личном  зачете: 

планер  А-3  – Хагажеев  Ахмед         

– 1 место 

планер   схемат. – Валенко Тимур          

– 1 место 

Педагоги Шевченко Е.Н., Кяров 

Т.З.. 

4 Первенство КБР по 

моделям «воздушного 

боя» (г. Чегем) 

18 сентября 

2016 г 

2 Командное место – 2 

 В личном  зачете: 

юноши 

Назранов Аслан (пилот)  – 1 место 

Назранов Ислам (механик) – 1 

место 

школьники 
Назранов Ислам (пилот) – 2 место 

Назранов Аслан (механик) – 2 

место педагог Назранов Х.Б. 

5 Кубок  КБР по кордовым 

моделям (г. Нарткала) 

с 1 по 2 

октября  

2016 г 

2 В личном  зачете: 

пилотажная  – Назранов  Аслан – 2 

место 
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скоростная – Назранов  Ислам   – 2 

место педагог Назранов Х.Б. 

6 Открытый Чемпионат и 

Первенство КБР по 

радиоуправляемым 

авиамоделям (г. Чегем) 

12 ноября  

2016 г 

4 В личном  зачете: 

модель F -3 - J – Карачаев Эльдар – 

3 место 

педагог Дорохов С.Д. 

 

Внутриучрежденческий уровень: 
 

количество мероприятий – 2;                                           

количество участников –47;                                          

количество победителей/призеров – 3/6   

 

Достижения и участие обучающихся РСЮТ: 

                    
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

место проведения 

Дата Количество 

участников 

Результаты (1-3 место) и участие 

в соревнованиях, фамилия, имя, 

педагог 

1 1-ый этап соревнований  

по метательным моделям 

планеров  среди младшей 

группы воспитанников 

7 июня 

2016 г 

16 В личном  зачете: 

– Мидов Сослан (2 кл. СОШ №1)     

–1 место 

– Гучаев Кантемир (4 кл. СОШ 

№5) –2место 

–Шачев Эльбек (ребенок с ОВЗ)-

3место 

педагог Шокуев М.Х. 

2 2-й этап соревнований  по 

метательным моделям 

планеров  среди  

воспитанников 

29 июня 

2016 г 

31 В личном  зачете: 

младшая группа 

– Шалов  Ибрагим (2 кл. 

Гимн.№14)     –1 место 

– Назранов Аслан  (3 кл. СОШ №1)       

–2место 

– Гаева Милена (2 кл. СОШ №3)            

–3место 

  юноши 

– Назранов Ислам  (5 кл. СОШ №1)       

–1 место 

– Шалов  Ибрагим (2 кл. 

Гимн.№14)      –2 место 

– Назранов Аслан  (3 кл. СОШ №1)        

–3место 

педагоги  Кяров Т.З., Кяров К.М. 

 

В 2016 году РСЮТ приняла участие в  11 мероприятиях разного  

уровня, организовала проведение 2 республиканских и 2 

внутриучережденческих соревнований 
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4.2.  Мониторинг 

Проверка и анализ дополнительных образовательных программ 

позволили оценить уровень методической работы педагогов: использование 

современных образовательных технологий, применение основных принципов 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности), знание основных форм и методов обучения, организация 

методов контроля и управления образовательным процессом. Замечания и 

разработанные рекомендации по совершенствованию программ детских 

объединений обсуждались на педагогическом совещании, заседании 

методического совета. 

Диагностика в дополнительном образовании выполняет важную роль. 

Она даёт возможность создавать более благоприятные условия для развития 

интересов ребёнка, уровня, объёма восприятия и усвоения необходимого 

материала. Использование диагностики позволяет не только спрогнозировать 

дальнейший ход образовательного и воспитательного процесса, но и сделать 

его более эффективным, повысить качественный уровень обучения, 

заинтересовать обучающихся и активизировать их познавательную 

деятельность. 

В соответствии с Положением об аттестации обучающихся, с целью 

определения успешности освоения обучающимися  содержания 

образовательных программ было проведено диагностическое исследование 

уровня теоретической подготовки, степени сформированности практических 

умений и навыков, уровня личностного развития и воспитанности на 

промежуточном и итоговом этапах образовательного процесса . 

1. Промежуточный этап: 

 период – окончание 1 года обучения (для 2-хгодичных программ), 1 и 2 

года обучения (для 3-хгодичных программ)- май – июль 2016 г; 

 цель – подведение промежуточных итогов образовательного процесса.  

2. Итоговый этап: 

 период – окончание курса обучения (для всех программ)-  май –июль  

2016 г; 

 цель – подведение итогов обучения с последующим анализом. 

 Руководителями детских объединений и аттестационной комиссией 

были заполнены аттестационные листы, полученные данные изучены и 

обобщены. 

 

 

Промежуточный этап 

Уровень образованности и воспитанности 
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15% 

57% 

28% 

 2014 – 2015 учебный год 
224  обучающихся 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

24,65% 

54,98% 

20,37% 

2015 - 2016  
учебный год 

221 обучающихся 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

30,28% 

55,96% 

13,76% 

2014 - 2015  
учебный год 

224 обучающихся 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

 
 

При сравнении показателей диагностики по теоретической и 

практической подготовленности, а так же воспитанности  обучающихся 

можно отметить, что количество обучающихся с высоким уровнем освоения 

незначительно увеличилось (на 4 %) по сравнению с прошлым учебным 

годом. Педагоги оценили уровень образованности и воспитанности как 

низкий у 30 % воспитанников (в 2014-2015 учебном году – 28 %), что можно 

объяснить значительным увеличением количества детей первого года 

обучения. 

 

Итоговый этап 

Уровень образованности и воспитанности 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В итоговом диагностическом исследовании 2015 – 2016 учебного года 

приняли участие 221 обучающихся, 9 групп, 7 педагогов.  

19% 

51% 

30% 

2015 - 2016  
учебный год  

221 обучающихся 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 
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Уровень образованности и воспитанности по сравнению с 2014 – 2015 

учебным годом уменьшился на 6,6 %. Это можно объяснить преобладанием 

групп первого года обучения. Кроме этого, причина  низких 

результатов: плохая посещаемость,  слабое проявление детьми 

настойчивости в преодолении трудностей: не хватает терпения доводить 

начатое дело до конца (при сильном желании сразу увидеть готовый 

результат без усилий).  

 Большинство воспитанников (80 %) освоили дополнительные 

образовательные программы в полном объеме. Хорошая результативность 

подтверждается успешным участием воспитанников в соревнованиях разного 

уровня. Уровень результативности участия в соревнованиях – показатель 

активности предъявления результатов обучения и достижений обучающихся 

детских объединений.  Многие воспитанники детских объединений (39 %) 

принимали участие и становились призерами в соревнованиях 

внутриучрежденческого  и республиканского уровня,  из них стали 

победителями  и призерами – 13 %  обучающихся.  

В целом данные мониторинга образованности и личностного развития 

воспитанников свидетельствуют о не стабильности  работы педагогического 

коллектива. С сентября 2016 года скорректированы все дополнительные 

программы и они  адаптированы к контингенту обучающихся.  С начала 

этого учебного года решено вернуться к доработанным диагностическим 

картам обученности и воспитанности детей. Кроме этого, введена новая 

система оценивания обучающихся  при аттестации воспитанников (по 10 

бальной шкале); используются  методические рекомендации и разработки, 

подготовленные методистом, которые  позволят  добиться полного освоения 

программы и повысят  уровень личностного развития детей. 
 
 

 5.Финансовые ресурсы. 
 

     Учреждение финансируется  за счет бюджетных средств.  

 2014 год -   3964000 руб. 

 2015 год –  4009000 руб. 

 2016 год -   4009000 руб. 

Основные статьи расхода – заработная плата работников учреждения  и 

оплата услуг.  Для укрепления материально-технической базы учреждения  

средств недостаточно. Конечно, сложно выживать сегодня творческим 

объединениям технических направленностей, которым необходима хорошо 

оснащенная материально-техническая база. Для улучшения  положения 

планируется: привлечение спонсорской и благотворительной помощи; 

принимать активное участие в грантовых мероприятиях различных уровней. 
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6. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

В целях повышения эффективности учебно-воспитательного процесса 

организовано взаимодействие с  окружающим социумом района и 

республики:   общеобразовательными школами района,  учреждениями 

дополнительного образования детей, ДК, библиотеками, социальной 

службой, родительской общественностью, предпринимателями. 

   Формами сотрудничества стали: экскурсии, выставки, конкурсы, организация 

соревнований, совместных дел, проведение презентаций, встреч, участие в 

мероприятиях разных уровней и др. 

 

7. Заключение. Перспективы развития учреждения 

      Система дополнительного образования, сложившаяся в учреждении, дает 

положительные результаты: формирует сознательное отношение к 

выбранному виду деятельности, развивает познавательную активность, 

способствует развитию коммуникативных и лидерских качеств, способствует 

профориентации и социализации обучающихся.  

    Организация учебно – воспитательного процесса соответствует основным 

требованиям санитарных правил и норм. 

    В учреждении созданы оптимальные условия для дополнительного 

образования детей.  

    Работа по сохранению здоровья ведется в следующих направлениях:  

     -выполнение санитарных правил и норм к организации образовательного 

процесса;  

     - воспитание потребности в здоровом образе жизни и просветительская 

работа.  

   Не допускаются случаи травматизма среди обучающихся во время занятий 

и во время проведения мероприятий. 

    Проводится целенаправленная работа по антитеррористической 

защищенности обучающихся  и работников и их общей безопасности.  

      Инновационная деятельность организована на хорошем уровне. 

Анализ дополнительных образовательных программ показал, что в доме 

детского творчества имеют место проблемы, требующие своевременного 

решения: 

1. Не все педагоги имеют высокий уровень педагогической подготовки в 

вопросах дополнительного образования. 

Предполагаемые пути решения: 

 курсовая переподготовка по вопросам дополнительного образования 

детей; 

 пополнение книжного фонда научно-методической и образовательной 

литературой. 
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2. Недостаточное материально-техническое оснащение образовательного 

процесса. 

Предполагаемые пути решения: 

 спонсорская помощь; 

 повышение социальной активности и укрепление связи с учреждениями и 

организациями при проведении мероприятий. 

3. Развитие интереса к занятиям в детских творческих объединениях. 

Предполагаемые пути решения: 

 выпуск рекламной продукции; 

 проведение «Дня открытых дверей», презентаций; 

 организация экскурсий по детским объединениям; 

 организация показательных выставок; 

 интеграция с ОУ района в области дополнительного образования 

 планирование в бюджетных ассигнованиях финансирования участия 

обучающихся и педагогов в соревнованиях  различных уровней. 
 

 

 


