ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
Итоги деятельности МОУ ДО
«Станция юных техников № 1 г. Пензы»
за 2015-2016 учебный год

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Приказом отдела народного образования Пензенского горисполкома от 27.10 80 г. была
открыта городская станция юных техников. Первоначально ГорСЮТ
имела статус
внешкольного учреждения технического профиля с организацией технических секций и
кружков для детей школьного возраста. В августе 1983 года вышло
Распоряжение
исполнительного комитета городского совета народных депутатов Пензенской области «О
закрытии детского сада № 89 отдела народного образования и передачи здания по проспекту
Победы, 67 городской станции юных техников».
В сентябре 1988 года на основании приказа ГорОНО №1 от 02.09. 1988 г. Городская
станция юных техников переименована в Городскую станцию юных техников №1.
25 июня 1998 года зарегистрировано муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Станция юных техников №1 города Пензы», в 1998 году
СЮТ №1, как и все внешкольные учреждения, получила новый статус – образовательного
учреждения дополнительного образования детей.
Учредителем СЮТ № 1 является г. Пенза. Функции и полномочия учредителя СЮТ № 1
осуществляет Управление образования г. Пензы.
СЮТ № 1 является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет
самостоятельный баланс, лицевой счет.
Сведения о юридическом лице:
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:
ИНН 5835002455
КПП 583501001
ОКОНХ 93145
ОКПО 24021194
ОГРН 1025801223920
СЮТ № 1 имеет круглую печать со своим полным официальным наименованием, штампы и
бланки.
Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Станции юных техников № 1 г. Пензы» утвержден приказом Управления образования
г. Пензы от 02.03.2016 г.
Образовательная деятельность осуществляется на основании Лицензии (серия 58ЛО1 №
0000724, регистрационный номер 11907 от 15 июня 2016г.).
СЮТ № 1 осуществляет свою деятельность в целях формирования и развития творческих
способностей учащихся, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, а также организации их свободного времени.
Предметом деятельности СЮТ № 1 является обеспечение необходимых условий для
личностного развития, профессионального самоопределения и творческой самореализации учащихся,
координационное, организационно-педагогическое, методическое сопровождение процессов развития
дополнительного образования на уровне г. Пензы.
В
СЮТ № 1 реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы по следующим направленностям:
• техническая;
• художественная;
• социально-педагогическая.
СЮТ № 1 работает по утвержденному Управлением образования г. Пензы муниципальному
заданию. Муниципальным заданием СЮТ определено выполнение услуги по реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвиваюгдих программ. Потребителями муниципальной
услуги являются дети в возрасте от 7 до 18 лет.
Также по муниципальному заданию СЮТ № 1 выполняет работу по организации и
проведению
олимпиад,
конкурсов,
мероприятий,
направленных
на
выявление и развитие у учащихся интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской)
деятельности,
творческой
деятельности,
физкульгурно-спортивной
деятельности.
Информация о деятельности СЮТ № 1 размещается на сайте МБОУ ДО «Станция юных
техников № 1 г. Пензы» (htt:// sut-1.ru/).

.
СТРУКТУРА СЮТ № 1

И ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Управление СЮТ осуществляется на принципах демократичности, коллегиальности,
открытости, на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия.
Формами самоуправления СЮТ являются Совет СЮТ, Педагогический совет, Методический
совет и Попечительский совет, компетенции которых определяет Устав МБОУ ДО СЮТ,
утвержденным приказом Управления образования города Пензы от 24.02.2016 № 43.
Общее собрание принимает Устав учреждения, изменения и дополнения к нему и решает
принципиальные вопросы деятельности всего коллектива.
Педагогический совет создан для обеспечения коллегиальности в решении вопросов
учебно-методической и воспитательной работы, совершенствования образовательного
процесса, определения стратегии развития как учреждения. Тематика педагогических советов
определяется при анализе учебно-воспитательной и методической работы в предыдущем году.
На заседаниях педагогических советов обсуждаются актуальные проблемы учебновоспитательной работы. Педагогический совет является неотъемлемой частью плана работы
образовательного учреждения.
В целях повышения качества содержания образования в объединениях СЮТ, активизации
научно-методической деятельности, обеспечения роста профессиональной компетентности
педагогических работников, а также для обмена опытом работы с другими организациями
региона создан методический совет. Порядок формирования, компетенции и регламент работы
Совета
учреждения,
педагогического
и
методического
советов
определяются
соответствующими Положениями.
Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, заседания
отделов, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным планом работы.
Оперативность и системность управления учреждением, насущные вопросы деятельности
учреждения решаются на совещании при директоре и административных совещаниях.
В СЮТ разработана система контроля за учебно-воспитательным процессом, которая
основывается на анализе результатов работы с детским коллективом, педагогами и родителями.
Итоги анализа являются основанием для принятия оптимальных управленческих решений. На
2015-2016 учебный год был составлен план-график контроля администрацией, в котором
определены мероприятия, темы и формы контроля. План-график рассматривается на
педагогическом совете и утвержден директором. Результаты контроля отражаются в
специальных карточках и выносятся для обсуждения на педагогический совет, на заседания при
директоре. По результатам контроля издаются приказы директора, которые регистрируются в
книге приказов. Созданная система управления в МБОУ ДО СЮТ №1 подразумевает не
только управление развитием целостной системы, но и управление всеми структурными
подразделениями, а также управление развитием взаимоотношений в коллективе учащихся.
Структура образовательного учреждения соответствует задачам его деятельности. На
СЮТ действует гибкая система поощрения работников. С этой целью разработаны Положение
о системе оплаты труда работников
Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Станция юных техников №1 г. Пензы» и
Положение о порядке распределения выплат стимулирующего характера Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Станция юных
техников №1 г. Пензы».
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал,
что для реализации образовательной деятельности в МБОУ ДО «Станция юных техников №1 г.
Пензы» имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная документация,
которая соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в системе
дополнительного образования и Уставу.
Таким образом, сложившаяся система управления СЮТ обеспечивает выполнение
поставленных целей и задач и в целом соответствует современным требованиям.

Управление СЮТ № 1 осуществляется в соответствии с действующим законодательством и
Уставом МБОУ ДО
«Станции юных техников № 1» и строится на принципах сочетания
единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
Коллегиальными органами управления СЮТ
являются: общее собрание трудового
коллектива, Педагогический совет, Совет учреждения, которые осуществляют свою деятельность на
основании соответствующих положений.
Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, заседания,
совещания) проводились в соответствии с утвержденным планом работы. Каждый месяц
насущные вопросы деятельности учреждения решались на совещании при директоре. Оперативность
и системность управления учреждением обеспечивались совещаниями администрации,
оперативными планерками.
Созданная система управления в МБОУ ДО
«Станция юных техников № 1»
подразумевает не только управление развитием целостной системы, но и управление всеми
структурными подразделениями, а также управление развитием взаимоотношений в
коллективе учащихся.
В СЮТ № 1 разработана система контроля за учебно-воспитательным процессом, которая
основывается на анализе результатов работы с детским коллективом, педагогами и родителями.
В СЮТ № 1 действует гибкая система поощрения работников, которая осуществляется в
соответствии с Положением о системе оплаты труда работников и Положением о порядке
распределения выплат стимулирующего характера.
Таким образом, сложившаяся система управления СЮТ № 1 обеспечивает выполнение
поставленных целей и задач и в целом соответствует современным требованиям.
Программа развития муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Станция юных техников № 1 г. Пензы» представляет собой
долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся
достижения и проблемы, основные тенденции, цели, задачи и направления обучения,
воспитания и развития учащихся, особенности организации кадрового и методического
обеспечения образовательного процесса и инновационных преобразований учебновоспитательной системы, критерии эффективности, планируемые конечные результаты.
Предполагаемый срок реализации программы 2012 - 2018 г.г. Программа обсуждалась на
заседании педагогического совета, родительском собрании, Совете СЮТ.

Цели и задачи деятельности СЮТ №1 в 2015 -2016 учебном году
Цель: Создание оптимальных педагогических и социально-культурных условий для
творческого развития, самоопределения и самореализации личности учащихся, достижения
технической
грамотности как основы для осознанного выбора профессии и для
последующей, успешной адаптации в обществе как в своей стране, так и в мировом
сообществе.
Задачи:
- Обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами
детей, потребностями семьи и общества.
- Обеспечение качества образования, соответствующего современным требованиям
образования и превосходящего их.
- Расширение спектра образовательных услуг с учетом современных запросов детей,
родителей, общества
- Развитие интереса учащихся к научно-технической деятельности.
- Обеспечение ранней мотивации, направленной на подготовку будущих инженеров и
конструкторов.
- Разработка инструментов оценки достижений учащихся, способствующих росту их
самооценки и познавательных интересов, диагностика мотивации достижений личности.
- Создание системы мер, обеспечивающих включение в образовательное пространство

СЮТ детей с особыми потребностями и возможностями, внедрение модели инклюзивного
образования в повседневную практику работы учреждения.
- Совершенствование системы работы с одаренными детьми.
- Развитие структурных компонентов СЮТ, координация их деятельности с целью
построения единого образовательного пространства.
- Совершенствование взаимодействия СЮТ с социальной средой, оптимальное
использование научного и культурного потенциала г. Пензы с целью повышения качества
образования и воспитания.
- Кадровое обеспечение развития СЮТ.
- Улучшение ресурсообеспечения и управления СЮТ.
Эффективным фактором оптимизации управления СЮТ № 1 является маркетинговая
деятельность, которая ведется по следующим направлениям:
1. Разработка рекомендаций в области стратегического развития и позиционирования
СЮТ № 1 на рынке образовательных услуг.
2. Оказание научно-методической поддержки по вопросам образовательного маркетинга.
3. Организация рекламной деятельности.
АНАЛИЗ КАДРОВОГО СОСТАВА
В 2015-2016 учебном году к образовательной деятельности с учащимися на СЮТ № 1
были привлечены 40 педагогических работников, в том числе: 22 человека с высшим
образованием, 13 педагогов высшей квалификационной категории, 7 педагогов первой
квалификационной категории.
Среди них:
- «Отличник народного просвещения» – 1 человек;
- награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования» - 1 человек;
- мастер спорта - 2 человека;
- судья Республиканской категории - 1 человек;
- лауреат премии «Педагогический Олимп» - 3 человека;
- призер городского профессионального конкурса педагогического мастерства «Сердце
отдаю детям» - 3 человека;
- награждены ведомственными наградами - 12 человек;
- медалями «Патриот России» - 2 чел.;
- орденом Красной Звезды – 1 чел.
Характеристика педагогических кадров МБОУ ДО СЮТ №1 по количественному составу,
по уровню образования, квалификации, возрастному цензу, полоролевому составу представлена
в таблице 1.
Кадровый состав МБОУ ДО СЮТ №1 в 2015-2016 учебном году
Таблица 1
Учебный
год

20152016

Общее
кол-во
пед.
работ.

Уровень образования

Уровень
квалификации

Высшее

Высшее
педагог.

Среднепрофесс

Среднепроф.
педаг.

В

1

40

13

9

6

8

13

7

2

Возрастной ценз
б/к

До
30
лет

30
50

50
55

Старше
55

Полоролево
й
состав
Жен
Муж
.
.

20

4

13

7

16

23

17

Педагогическое мастерство характеризуется высоким уровнем профессиональной
подготовленности, квалификацией педагогов. Но необходимо отметить, что за последнее время
уменьшилось количество педагогов, имеющих квалификационные категории. По нашему
мнению это связано с организацией прохождения процедуры аттестации и, особенно с
подбором тестовых заданий не отражающих уровень компетенции педагогов.
В кадровом составе преобладают педагоги в возрасте свыше 55 лет и в то же время
увеличивается количество молодых специалистов.
Результативность образовательного процесса во многом зависит от квалификации
педагогов. Большое внимание администрация СЮТ уделяет повышению квалификации
педагогических работников. В МБОУ ДО СЮТ №1 сложилась определенная система

повышения квалификации, которая осуществляется во взаимодействии с Министерством
образования Пензенской области, ГАОУ ДПО ИРР ПО, ФГБОУ ВПО «Пензенский
государственный университет». В 2015-2016 учебном году 2 педагогических работника
прошли обучение на курсах при ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», 1 –
прошел обучение в Межрегиональной академии квалификации, 1 - в ГАОУ ДПО «Институт
регионального развития Пензенской области.
В настоящий момент 100% педагогических работников СЮТ повысили свою
квалификацию. В МБОУ ДО СЮТ №1 работает аттестационная комиссия с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности педагогических работников, которая
создана из числа наиболее квалифицированных педагогов, методистов, администрации. В своей
деятельности комиссия руководствуется Положением об аттестестации педагогических
работников .
В 2015-2016 учебном году процедуру аттестации успешно прошли 2 педагогических
работника, из них: 1 человек на высшую квалификационную категорию, 1 - на первую.
Наличие высококвалифицированного педагогического коллектива с внутренней
потребностью к саморазвитию, улучшению условий труда и его результатов – важное условие
обеспечения и управления качеством образования.
Все члены педагогического коллектива СЮТ в канун нового учебного года прошли
медицинский осмотр и аттестацию.
Анализ потенциальных возможностей педагогического состава позволяет констатировать,
что СЮТ имеет работоспособный коллектив с хорошим соотношением групп по возрасту,
стажу и квалификации.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Образовательная деятельность в МБОУ ДО «Станция юных техников № 1 г. Пензы» была
организована с учетом индивидуальных запросов учащихся.
Организация образовательной деятельности (в том числе начало и окончание учебного года,
продолжительность каникул и т. д.) регламентируется:
- Уставом МБОУ ДО «Станция юных техников № 1 г. Пензы»;
- -учебным планом;
- годовым календарным учебным графиком;
- расписанием занятий.
Задачи образовательной деятельности:
• формирование и развитие творческих способностей учащихся;
• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в политехническом,
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;
• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья учащихся;
• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания учащихся;
• выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся;
• профессиональная ориентация учащихся;
• социализация учащихся и их адаптация к жизни в обществе;
• формирование общей культуры учащихся.
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
МБОУ ДО СЮТ №1
Характеристика уставных документов и текущей документации:
Документ

Есть/нет

Состояние, характеристика документа

Устав

есть

Утвержден приказом начальника Управления
образования города Пензы от 24 февраля 2016 г. №

Лицензия на
дополнительное
образование и платные
образовательные
услуги
Свидетельство о
государственной
аккредитации
Программа развития

есть

Учебный план

есть

Штатное расписание

есть

Тарификационный
список

есть

Должные инструкции

есть

Правила внутреннего
распорядка

есть

есть
есть
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Лицензия (серия № 58Л01, регистрационный
номер 11907 от 15 июня 2016 г.).

Л
«Программа развития МБОУ ДО СЮТ №1 на 2012
–2018гг.», определяет основные направления
функционирования и развития, также механизмы их
реализации. Программа включает в себя: цели и
задачи, этапы реализации, ожидаемые результаты,
пояснительную
записку,
анализ
ресурсного
потенциала, концептуальные идеи
развития,
приоритетные направления функционирования и
развития,
модель
содержания
деятельности,
кадровую
политику,
организационноуправленческую структуру, нормативно-правовое
обеспечение,
финансово-хозяйственную
деятельности, план реализации программы. Данная
программа
является
организационноуправленческой методологической программой.
Учебный
план
утверждается
ежегодно
в
соответствии с утвержденными предметными
образовательными
общеразвивающими
программами,
ресурсным
потенциалом.
Он
включает в себя: наименование образовательных
программ, сроки их реализации, возраст и
количество учащихся, название и вид детского
объединения в рамках, которого она реализуется,
Ф.И.О. педагога (ов), количество часов в неделю,
количество учебных групп, занимающихся по
данной программе, структурное подразделение,
которое реализует программу.
Утверждено директором МБОУ ДО СЮТ №1 в
соответствии со структурой штатного расписания,
утвержденного в Управлении образования города
Пензы.
Утвержден директором
МБОУ ДО СЮТ №1
Григорьевым В.В. в соответствии со штатным
расписанием и учебным планом учреждения.
Содержание
должностных
инструкций
всех
сотрудников
и
педагогических
работников
определяется нормативными федеральными и
региональными требованиями с учетом специфики
характера содержания деятельности СЮТ и
индивидуальных
профессиональных
качеств
сотрудника.
Правила внутреннего распорядка утверждены
директором в соответствии с законодательством РФ
по согласованию с Советом СЮТ, профсоюзной
организацией.
Данный
документ
является
приложением к Коллективному договору. Документ
определяет порядок служебных отношений, права и

Расписание занятий

есть

Журналы учета
учебных групп
(коллективов)

есть

Протоколы заседаний
общественных
объединений
Образовательные
программы

есть

Планы работы
учреждения

есть

Информационностатистические и
аналитические
материалы

Есть

есть

обязанности работника, обязанности работодателя,
правила поведения на территории и в помещениях
СЮТ.
Расписание занятий соответствует учебному плану,
режиму работы СЮТ, санитарно-гигиеническим
нормам.
Журналы учета работы учебных групп включают в
себя: инструкцию к ведению журнала учета работы
учебной
группы;
должностную
инструкцию
педагога
дополнительного
образования;
календарный план-график учебной группы; учет
посещаемости и работы учебной группы; сведения о
проведении инструктажа по технике безопасности,
список членов учебной группы (фамилия, имя;
число, месяц, год рождения; класс, школа (гимназия,
лицей); число, месяц, год записи; когда выбыл;
адрес или телефон; сведения о родителях учащихся
(имя, отчество родителей; контактный телефон,
электронный адрес); расписание индивидуальных
занятий учащихся; участие учащихся в: собраниях
коллектива, конкурсах, соревнованиях, выставках;
общественно-полезных
массовых
делах,
профильных
лагерях,
учебно-тренировочных
сборах; экскурсиях, поездках, походах, экспедициях
и пр.; творческие достижения учащихся в учебной
группах; сведения об аттестации учащихся по
итогам реализации программы; инструкция по
технике безопасности для учащихся; требования к
педагогам
учреждений
дополнительного
образования по охране труда, технике безопасности
и производственной санитарии.
Протоколы
заседаний:
Совета
СЮТ,
Педагогических Советов, Советов по программам,
Методического совета
На Станции реализуется 26 общеобразовательных
общеразвивающих программ по
технической
направленности, утвержденных в соответствии с
федеральными требованиями.
Планы работы СЮТ утверждаются ежегодно
директором в соответствии с этапами реализации
Программы деятельности СЮТ и включают в себя:
анализ работы за предыдущий период (в
соответствии с поставленными задачами прошлого
года), основные приоритетные направления на
планируемый период, план-механизм реализации,
план организационно-управленческих мероприятий.
Данные материалы делятся на следующие группы:
- аналитические справки и записки (по итогам года,
по итогам проведения мероприятий, по результатам
изучения работы подразделения, реализации
направленности или вида деятельность, по
результатам проведенных исследований или
опросов т.д.),
- отчетные статистические материалы (итоги
комплектования и наполняемости учебных групп и
объединений, индивидуальные и коллективные

достижения учащихся, состояния методического и
дидактического
обеспечения
образовательной
деятельности, по итогам проведения каникул и т.д.),
- статистическая информация по направлениям
деятельности (характер и уровень образовательных
программ,
методических
и
дидактических
материалов, издательская деятельность, культурнодосуговые мероприятия, учебные группы и
объединения, занимающиеся на базе других
учреждений,
кадровый состав, материальнотехническая база и т.д.)
В 2015-2016 учебном году в СЮТ по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам в 154 группах занималось 1975 детей в возрасте от 7 до 18 лет. Эти
объединения работали на бесплатной основе. В платных группы занимались 70 учащихся.
Детские объединения, количественный состав учащихся и педагогов,
осуществляющих деятельность в МБОУ ДО СЮТ №1 в 2015-2016 учебном году
Направленность
Техническая

Объединения
Конструирование
и
изобретательство
НТМ
Авиамоделирование
Робототехника
Радиоэлектроника
Мотоспорт
Дизайн
Креативные технологии

Количество
групп
29

Количество
педагогов
6

Количество
учащихся
340

16
30
20
3
3
23
30

5
8
3
1
1
5
5

210
365
275
45
40
290
410

Количественные показатели возрастного ценза контингента учащихся представлены в
таблице 3, а процентное соотношение - на диаграмме 4.
Количественные показатели возрастного ценза контингента учащихся
Таблица 3.
Возраст детей
Учебный Общее кол-во
5-7 лет
7-11 лет
11-15 лет
год
детей
20152016

1975

215

899

747

Контингент учащихся МБОУ ДО СЮТ №1 за 2015-2016 учебный год
Диаграмма 4

15-17 лет
114

Контингент учащихся
5,8 %
10,90%
37,8%

46%

5-7 лет
7-11 лет
11-15 лет
15-17 лет

По основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности на
СЮТ принимаются локальные нормативные акты, в том числе регламентирующие правила
приема учащихся, режим занятий, формы, периодичность и порядок текущего контроля,
промежуточной аттестации учащихся и т.д. Зачисление детей на обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам производится на основании личного
заявления или заявления родителей (законных представителей) и оформляется приказом
директора на срок, предусмотренный дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программой. Численный состав (наполняемость) и режим занятий объединения определяются
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программой,
характером
деятельности, возрастом учащихся, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
и принимаются решением педагогического совета.
Учебный план на 2015 –2016 учебный год составлен в соответствии с Уставом, Лицензией
на право осуществления образовательной деятельности, запросами и интересами учащихся,
особенностями образовательного учреждения. Для реализации образовательной программы
учебный план в 2015 - 2016 учебном году имел необходимое кадровое, методическое и
материально-техническое обеспечение. Учебный план подтверждает статус учреждения и даёт
возможность расширить и углубить содержание образования, отвечает запросам социума,
предполагает удовлетворение потребностей учащихся и их родителей, способствует
повышению качества образовательной подготовки, создаёт необходимые условия для
самоопределения, ранней профилизации и развития творческих способностей учащихся,
позволяет каждому учащемуся реализовать свои способности, интересы и подготовить себя к
дальнейшему обучению в высшей школе или других учебных заведениях. Учебный план
определяет разделение содержания образовательных программ на предметное содержание,
утверждает минимальное количество часов на освоение образовательных программ и
максимально возможную нагрузку для детей разного возраста с учётом их физиологических
особенностей и занятости в общеобразовательной школе. В учебном плане представлена
информация о комплексе учебных дисциплин, об учебной нагрузке на учащегося, количестве
учебных групп. Реализация учебного плана в полном объёме способствует наиболее полному
удовлетворению образовательных потребностей учащихся, созданию каждому ребёнку условий
для самореализации, самоопределения и развития, формированию творческой личности с
высокими нравственными качествами, адаптированной к жизни в современных условиях. Для
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся составляется расписание
занятий детских объединений с учетом установленных санитарно-гигиенических норм. Все
занятия организуются во второй половине дня. Деятельность учащихся осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. Учебным планом
предусматривается использование групповых и индивидуальных форм проведения занятий. В
зависимости от содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ организуются индивидуальные занятия с учащимися: проработка наиболее сложных
тем, практические работы, работа с одаренными детьми: подготовка к конкурсам,
соревнованиям, исследовательская деятельность, работа над проектами. В целях
совершенствования работы с особо одаренными детьми предусматриваются индивидуальные
маршруты обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим

программам. Таким образом, учебный план СЮТ отвечает запросам учащихся, выстроен в
соответствии с образовательной политикой учреждения и позволяет каждому учащемуся
реализовать свои способности и интересы.
Все образовательные программы реализуются за счёт субсидии на выполнение
муниципального задания. Программы обсуждены на педагогическом совете и утверждены
приказом директора СЮТ. В зависимости от ожидаемых результатов в СЮТ выделяются два
уровня освоения образовательных программ:
1. Базовый – 15 программ (66.7 %).
2. Продвинутый – 8 программ (33,3 %).
В течение учебного года велась работа по обновлению и корректировке содержания
дополнительных образовательных общеразвивающих программ, качество которых является
одной из составляющих качества образования.
По формам организации содержания в учреждении преобладают интегрированные
программы – 50,0%; 39,1% составляют комплексные программы; по типовому признаку
преобладают модифицированные программы - 57,0%.
Проводя анализ образовательных программ по продолжительности освоения, можно
сделать вывод, что преобладают 4-5 годичные – 52,2% (таблица 5).
Характеристика дополнительных общеобразовательных
программ по срокам реализации
Сроки реализации:
Количество
1 -2 года;
3 года;
4-5 лет

1
10
12

общеразвивающих
%
4,3
43,5
52,2

Одним из важнейших показателей качества образования в МБОУ ДО «Станция юных техников
№ 1 г. Пензы является сохранность контингента и уровень достижений детей, осваивающих
определенные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.
Достижении учащихся МБОУ ДО
различного
Наименование
Автор
программы
1.

«Шаг к небу»

Орлов С.А.
Якушев В.А.
Сычев И.А.
Горбачев
В.И.
Пронин В.А.
Тюрин С.В.

«Станция юных техников №1 г. Пензы» в мероприятиях
уровня за 2015-2016 учебный год
Результативность работы по
Примечан
программе
ие
Август-Этап Кубка мира по авиамодельному
спорту «Эльбрус 2015» в классе моделей F-1-B,
КБР г. Нардкала, 2 место
Сентябрь - Открытый кубок Самарской области
по авиамодельному спорту «Кубок Поволжья» в
классах кордовых моделей
F-4B, г. Прибрежный, 1 место
Ноябрь - Открытые городские соревнования по
авиамодельному спорту среди учащихся на Кубок
имени героя Советского Союза летчикакосмонавта В.И. Пацаева, 1,2,3 места (гонки),
2,3места (копии), 1,2,3 места (полукопии), 1,2,3,
места (скоростные), 1,2,3 места (командные)

Ноябрь - Межрегиональные соревнования по
авиамодельному спорту в классе зальных
метательных моделей
планеров, 1,2,3 места
(личные), 2 место (командное)

Лауреат
Всероссийско
го конкурса

Декабрь - Присуждение премии главы
администрации города Пензы для муниципальной
поддержки талантливой молодежи–обучающихся
муниципальных образовательных учреждений г.
Пензы, добившихся высоких результатов в
обучении, творческой, спортивной и другой
деятельности в течение 2014-2015 года , премия,
диплом

Декабрь – Открытый Чемпионат С.-Петербурга
по авиамодельному спорту в классе авиамоделей
для закрытых помещений,
г. С- Петербург,
1место (р/у пилотажные модели), 1место
(командное)
Январь - Открытые городские соревнования в
классе гоночных радиоуправляемых моделей
аэросаней , 1,2,3 места (личные), 1,2,3 места
(командные)
Январь - Открытые городские соревнования по
авиамодельному спорту в классе метательных
моделей для закрытых помещений 1,2,3 места
(класс метательных моделей) 1,2,3 места (дизайн
модели)
Февраль – Открытые городские личнокомандные соревнования по авиамодельному
спорту
в
классе
пилотажных
моделей,
посвященных памяти Героя Советского Союза,
летчицы В.С. Гризодубовой, 1,2,3 места(младшая
группа), 1,3 места (старшая группа), 1,2,3 места
(командные)
Март - Чемпионат Пензенской области по
авиамодельному спорту в классе зальных
радиоуправляемых
моделей (F-3-A, F-3-D,

F-2-D ), 1,2,3 места(гонки), 1,3 места
командные
Март - Первенство России среди учащихся по
авиационным зальным радиоуправляемым
моделям, 2,3 места (гонки), 1,1,2,3 места

(возд.бой),1,2,3места (пилотаж), 1 место
командное
Март - Кубок Федерации авиамодельного спорта
России в классе зальных радиоуправляемых
моделей (в классах пилотажных, гоночных и
моделей «воздушного боя»), 3 место (гонки), 1
место командное
Апрель – городская
выставка технического
творчества, 1 место, сертификаты участникам,
грамота педагогу
Апрель
–
межклубные
лично-командные
соревнования по метательным моделям планеров,
1,2,3 места (ст.гр.), 2 место командное
Апрель - Областная выставка инновационнотехнического творчества детей и молодежи
Пензенской
области
«Инноваториум-2016»,
сертификаты (11шт.)

2. «Начальная
парашютная
подготовка»
3. «Радиоконстру
ирование»

Петрухин Н.И.

Пензин Н.С.

Январь - Областная научно-практическая
конференция учащихся по конструкторской
научно-исследовательской и изобретательской

4. «Техническое
моделирование
»

5. «Юный
техник»

6.

«Малая
техника»

Пензин Н.С.
Левин В.В.
Сычев И.А.
Тюрин С.В.
Орлов С.А.
Пронин В.А.
Якушев В.А.

Юлоськов
Ю.А.

Титов Д.С.

деятельности «Эврика», сертификат
Апрель – городская
выставка технического
творчества, 1место, сертификаты участникам
Апрель - Областная выставка инновационнотехнического творчества детей и молодежи
Пензенской
области
«Инноваториум-2016»,
сертификаты участникам
Январь - Областная научно-практическая
конференция учащихся по конструкторской
научно-исследовательской и изобретательской
деятельности «Эврика», сертификат
Апрель - Областная выставка инновационнотехнического творчества детей и молодежи
Пензенской
области
«Инноваториум-2016»,
сертификаты участникам
Апрель - городская выставка технического
творчества учащихся, сертификаты (3 шт)
Апрель
–
межклубные
лично-командные
соревнования по метательным моделям планеров,
2 место (мл.гр.),
Апрель - Областная выставка инновационнотехнического творчества детей и молодежи
Пензенской
области
«Инноваториум-2016»,
сертификаты (2шт.)

7. «Дети, техника,
творчество»

Аношина О.В.

8. Для тех, кто
хочет
мастерить»

Рудаева Н.С.
Самойликова
О.В.

Апрель - городская выставка технического
творчества учащихся, 2 место, 2 место ( в разных
номинациях)

9. «По ступенькам Еськина С.М.
мастерства»

Ноябрь-городской конкурс художественного
творчества «Пожарная безопасность глазами
детей», 3 место
Апрель - городская выставка технического
творчества
учащихся,
грамота
педагогу,
сертификаты участникам
Февраль - Всероссийский творческий конкурс
для детей и педагогов «Созвездие талантов», 1
место (педагог)

10. «Техноград»

Аверьянова
Е.И.,
Лобанова Е.А.

Апрель - городская выставка технического
творчества учащихся, 2 место, сертификаты
участником, грамота педагогу
11.

«Мой друг
робот»

Шиндина А.Ю.

Плахов Д.А.,
12. «Основы
робототехники» Реута К.А.

Декабрь - Открытые региональные отборочные
соревнования по робототехнике «Пенза-Робофест
2016», сертификат
Апрель - городская выставка технического
творчества учащихся, 2 место, сертификаты
участникам,
Апрель - Областная выставка инновационнотехнического творчества детей и молодежи
Пензенской
области
«Инноваториум-2016»,
сертификаты (2шт.)
Декабрь - Открытые региональные отборочные
соревнования по робототехнике «Пенза-Робофест
2016», сертификат
Март
Первые
открытые
городские
соревнования по робототехнике «Robociti -2016»,
3 место «Битва роботов»
Апрель - городская выставка технического

13. «Робототехника»

Луговская Т.В.

творчества учащихся, сертификат
Апрель - Областная выставка инновационнотехнического творчества детей и молодежи
Пензенской
области
«Инноваториум-2016»,
сертификаты (3шт.)
Декабрь - Открытые региональные отборочные
соревнования по робототехнике «Пенза-Робофест
2016», 1место, «Биатлон», 2место «Фристайл»,
грамота педагогу
Февраль – Городской конкурс по робототехнике
«ROBOT LAIF», 1место «Ралли», 1место «По
коридору HARD», сертификат

14. «Чудеса своими
руками»

Буданова
Л.М.,
Яхина Е.Г.

15. «Дорога к
творчеству»

Стройкова
Т.В.,
Лобанова Е.А.

16. «Мир в
объективе»

Душин В.А.,
Карелин М.А.

Январь – Всероссийский конкурс «Радуга
Творчества» , номинация «декоративноприкладное творчество», г. Красноярск,
диплом педагогу
Февраль – Всероссийский дистанционный
конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка», 1
место
Апрель - городская выставка технического
творчества учащихся, 2 место, сертификаты
участникам, грамота педагогу
Апрель - городская выставка технического
творчества учащихся, сертификаты участникам,
грамота педагогу
Январь - городской конкурс «Я вижу мир»,
диплом за лучшую коллекцию, 1место, 3место,
3место
Октябрь – городские соревнования по знанию
правил дорожного движения и скоростному
маневрированию на легковых автомобилях
«Папа, мама, я – автомобильная семья», 2 место
Март – Областной фотоконкурс и фотовыставка
«Мир глазами детей», 1, 2,2,3 места
Апрель – за методическую помощь в
организации и проведении XXII городского слета
юных краеведов имени О.М. Савина, 2 грамоты
педагогам

17. «Азбука
видеосъемки»
18. «Волшебное
ремесло»

Ажнова О.А.

Февраль – Всероссийский дистанционный
конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка», 1
место, диплом педагогу
Февраль – Городская выставка – конкурс
детского изобразительного творчества «Наш домЗемля» имени народного художника России
Н.М.Сидорова, победитель номинации
Апрель - городская выставка технического
творчества учащихся, 2 место, сертификаты
участникам

19. «Радость
творчества»

Буданова Л.М.

Февраль – Всероссийский дистанционный
конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка», 1
место
Сентябрь - Международный конкурс детского
творчества www.КДТ -KRASKI.RU, 1,2,3 места,
диплом педагогу
Апрель - городская выставка технического
творчества учащихся, сертификаты участникам

Победитель
Всероссийск
ого
конкурса

20. «Конструирова
ние и
реставрация
гитар»
21. «Бумажная
вселенная»

Левин В.В.

Апрель- городская
творчества, грамота
участникам

Заикина Н.Н.

Октябрь
IX
Межрегиональная
специализированная выставка «Мир детства»,
диплом
Октябрь -XIX городской фестиваль творчества
детей «Радуга», диплом

выставка
педагогу,

технического
сертификаты

Лауреат
Всероссийско
го конкурса

Октябрь
IX
Межрегиональная
специализированная выставка «Мир детства»,
диплом коллективу
Декабрь - Пензенский областной дом народного
творчества, выставка «Встречаем праздник
Новогодний» , грамота -4шт., диплом на
коллектив, диплом педагогу

22. «Дизайн в
детском
творчестве»

Тачаева Л.А.,
Песьяникова
М.Ю.,
Серебрякова
Т.П.,
Чернышова
Е.В.

23. «Калейдоскоп
творчества»

Кучина Т.М.

Декабрь - Областной фестиваль-конкурс
творчества детей «Под парусом Надежды» ,
диплом
Декабрь –Областной творческий конкурс «АртЕлка», диплом педагогу
Февраль – Выставка в Пензенском областном
Доме народного творчества «Что за прелесть
бабушкин Кот», 2 грамоты, диплом педагогу
Февраль – Областной конкурс эскизов
поздравительных открыток ко Дню защитника
Отечества и Международному женскому Дню, 1,3
места
МартXIII
Межрегиональная
cпециализированная выставка «Образование и
карьера», диплом на коллектив
Апрель - городская выставка технического
творчества учащихся, сертификаты участникам,
грамота педагогу
Февраль – Городская выставка – конкурс
детского изобразительного творчества «Наш домЗемля» имени народного художника России
Н.М.Сидорова, 1 место, второе место, победитель
номинации, победитель номинации
Март - Областная выставка-конкурс детского
изобразительного творчества «Наш дом Земля»,
2,3 места, грамота педагогу
Апрель - городская выставка технического
творчества учащихся,1, 2 места, сертификаты
участникам
Апрель - городская выставка технического
творчества учащихся, сертификаты участникам,
грамота педагогу

Показатели участия учащихся СЮТ в мероприятиях различных уровней
в 2015-2016 учебном году

п/п
1,
2.
3.

Количество участников
(человек)

Уровень мероприятия

Региональный
Всероссийский
Международный
Итого:

90
67
96
253

% от общей
численности
11,25
8,38
12,00
31,63%

Таблица 7
Численность учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий различных
уровней в 2015-2016 учебном году
№
а/п
1.
2.
3.

Уровень мероприятия
Региональный
Всероссийский
Международн ый
Итого:

Количество победителей и
призеров(человек)
13
78
61
152

% от общей
численности
1,63 %
9,75%
7,63%
19.01%

В учреждении ежегодно пополняется банк дополнительных образовательных программ
педагогов дополнительного образования области по различным направлениям. Педагоги СЮТ
находятся в постоянном поиске новых конкретных форм работы с детьми для выявления и
поддержки творческих способностей каждого ребенка и привлечения их к участию в конкурсах,
соревнованиях и выставках.
Образовательный процесс построен таким образом, что учащиеся чувствуют себя
уверенными в собственных силах и ориентируются на различные достижения. В таблице
приведены показатели участия учащихся СЮТ в мероприятиях различных уровней.
Показатели участия учащихся СЮТ в мероприятиях различных уровней
в 2015 - 2016 учебном году
Конкурсы, соревнования, фестивали, конференции,
Количество
% от общей
выставки и др.
участников
численности
(человек)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Октябрь -XIX городской фестиваль творчества детей «Радуга»
Октябрь – городские соревнования по знаниям правил дорожного
движения и скоростному маневрированию на легковых автомобилях
«Папа, мама, я – автомобильная семья»
Ноябрь - городской конкурс художественного творчества «Пожарная
безопасность глазами детей»
Ноябрь - открытые городские соревнования по авиамодельному
спорту среди учащихся на Кубок имени героя Советского Союза
летчика-космонавта В.И. Пацаева
Декабрь - присуждение премии Главы администрации города Пензы
для муниципальной поддержки талантливой молодежи –
обучающихся муниципальных
образовательных учреждений
г.Пензы, добившихся высоких результатов в обучении, творческой,
спортивной и другой деятельности в течение 2014-2015 года
Январь - городской конкурс «Я вижу мир»
Январь - открытые городские соревнования в классе гоночных
радиоуправляемых моделей аэросаней
Январь - открытые городские соревнования по авиамодельному
спорту в классе метательных моделей для закрытых помещений
Февраль – городская выставка – конкурс детского изобразительного
творчества «Наш дом-Земля» имени народного художника России
Н.М.Сидорова
Февраль – открытые городские лично-командные соревнования по
авиамодельному спорту в классе пилотажных моделей, посвященных
памяти Героя Советского Союза, летчицы В.С. Гризодубовой
Февраль – Городской конкурс по робототехнике «ROBOT LAIF»
Март – Первые открытые городские соревновании по робототехнике
«Robociti - 2016»
Апрель - Городская выставка технического творчества
Апрель
Конкурс
технических
проектов
школьников
общеобразовательных учреждений города Пензы
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Октябрь - IX Межрегиональная специализированная выставка «Мир
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детства»
Ноябрь - Межрегиональные соревнования по авиамодельному
спорту в классе зальных метательных моделей планеров
Декабрь - Открытые региональные отборочные соревнования по
робототехнике «Пенза-Робофест 2016»
Декабрь - Пензенский областной дом
народного творчества,
выставка «Встречаем праздник Новогодний»
Декабрь - Областной фестиваль-конкурс творчества детей «Под
парусом Надежды»
Январь - Областная научно-практическая конференция учащихся по
конструкторской научно-исследовательской и изобретательской
деятельности «Эврика»
Февраль – Выставка в Пензенском областном Доме народного
творчества «Что за прелесть бабушкин Кот»
Февраль – Областной конкурс эскизов поздравительных открыток ко
Дню защитника Отечества и Международному женскому Дню
Март – Областной фотоконкурс и фотовыставка «Мир глазами
детей»
Март-Областная
выставка-конкурс детского изобразительного
творчества «Наш дом Земля»
Март –XIII
Межрегиональная специализированная выставка
«Образование и карьера»
Март – Чемпионат Пензенской области по авиамодельному спорту в
классе зальных радиоуправляемых моделей (F-3-A, F-3-D, F-2-D )
Апрель – Областная выставка инновационно-технического
творчества детей и молодежи Пензенской области
«Инноваториум – 2016»
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Сентябрь - Открытый кубок Самарской области по авиамодельному
спорту «Кубок Поволжья» в классах кордовых моделей F-4B, г.
Прибрежный
Декабрь – Открытый Чемпионат С-Петербурга по авиамодельному
спорту в классе авиамоделей для закрытых помещений,
г. СПетербург
Февраль – Всероссийский дистанционный конкурс для детей и
педагогов «Золотая рыбка»
Март - Первенство России среди учащихся по авиационным
зальным радиоуправляемым моделям
Март - Кубок Федерации авиамодельного спорта России в классе
зальных радиоуправляемых моделей (в классах пилотажных,
гоночных и моделей «воздушного боя»)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ
Август - Этап Кубка мира по авиамодельному спорту «Эльбрус
2015» в классе моделей F-1-B, КБР г. Нардкала
Сентябрь - Международный конкурс детского творчества www.КДТ
-KRASKI.RU,
Март – Этап кубка Мира и этап кубка Евразии по пилотажным
моделям воздушного боя
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0,6
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1,0

2

0,1

4

0,2

2

0,1

12

0,6

12

0,6

1
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3

0,2

3

0,2

Численность учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий различных
уровней в 2015 - 2016 учебном году
Таблица 8.
Конкурсы, соревнования, фестивали, конференции,
Количество
% от общей
выставки и др.
победителей и
численности
призеров
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Октябрь -XIX городской фестиваль творчества детей
«Радуга»
Октябрь – Городские соревнования по знанию правил
дорожного движения и скоростному маневрированию на
легковых автомобилях «Папа, мама, я – автомобильная
семья»

1

0,05

2

0,1

Ноябрь - Городской конкурс художественного творчества
«Пожарная безопасность глазами детей» (ноябрь)
Ноябрь - Открытые городские соревнования по
авиамодельному спорту среди учащихся на Кубок имени
героя Советского Союза летчика-космонавта В.И. Пацаева
Декабрь - Присуждение премии главы администрации
города Пензы для муниципальной поддержки талантливой
молодежи –обучающихся муниципальных образовательных
учреждений г.Пензы добившихся высоких результатов в
обучении, творческой, спортивной и другой деятельности в
течении 2014-2015 года
Январь - Городской конкурс «Я вижу мир»
Январь - Открытые городские соревнования в классе
гоночных радиоуправляемых моделей аэросаней
Январь - Открытые городские соревнования по
авиамодельному спорту в классе метательных моделей для
закрытых помещений
Февраль – Городская выставка – конкурс детского
изобразительного творчества «Наш дом-Земля» имени
народного художника России Н.М.Сидорова
Февраль – Открытые городские лично-командные
соревнования по авиамодельному спорту в классе
пилотажных моделей, посвященных памяти Героя
Советского Союза, летчицы В.С. Гризодубовой
Февраль – Городской конкурс по робототехнике «ROBOT
LAIF»
Март – Первые открытые городские соревновании по
робототехник «Robociti - 2016»
Апрель - Городская выставка технического творчества
Апрель - Конкурс технических проектов школьников
общеобразовательных учреждений города Пензы
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0,05

14

0,7

1

0,05
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6

0,3

5

0,25

8

0,4

3

0,15

1

0,05

10

0,5

4

0,2

2

0,1

1

0,05

2

0,1

2

0,1

4

0,2

2

0,1

1

0,05

3

0,15

20

1,0

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Ноябрь
Межрегиональные
соревнования
по
авиамодельному спорту в классе зальных метательных
моделей планеров
Декабрь
Открытые
региональные
отборочные
соревнования по робототехнике «Пенза-Робофест 2016»
Декабрь - Областной фестиваль-конкурс творчества детей
«Под парусом надежды»
Февраль – Выставка в Пензенском областном Доме
народного творчества «Что за прелесть бабушкин Кот»
Февраль – Областной конкурс эскизов поздравительных
открыток ко Дню защитника Отечества и Международному
женскому Дню
Март – Областной фотоконкурс и фотовыставка «Мир
глазами детей»
Март
- Областная
выставка-конкурс детского
изобразительного творчества «Наш дом Земля»
Март –XIII
Межрегиональная специализированная
выставка «Образование и карьера»
Март – Чемпионат Пензенской области по авиамодельному
спорту в классе зальных радиоуправляемых моделей (F-3-A,
F-3-D, F-2-D )
Апрель – Областная выставка инновационно-технического
творчества детей и молодежи Пензенской области

«Инноваториум – 2016»
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Сентябрь - Открытый кубок Самарской области по
авиамодельному спорту «Кубок Поволжья» в классах
кордовых моделей F-4B,
г. Прибрежный
Декабрь – Открытый Чемпионат С-Петербурга по
авиамодельному спорту в классе авиамоделей для закрытых
помещений,
г. С- Петербург
Февраль – Всероссийский дистанционный конкурс для
детей и педагогов «Золотая рыбка»
Март - Первенство России
среди учащихся по
авиационным зальным радиоуправляемым моделям
Март - Кубок Федерации авиамодельного спорта России в
классе зальных радиоуправляемых моделей (в классах
пилотажных, гоночных и моделей «воздушного боя»)
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0,46
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

Август - Этап Кубка мира по авиамодельному спорту
«Эльбрус 2015» в классе моделей F-1-B, КБР г. Нардкала
Сентябрь - Международный конкурс детского творчества
www.КДТ -KRASKI.RU,

В МБОУ ДО СЮТ №1 сложилась внутренняя система оценки качества образования.
Особое внимание уделяется педагогическому мониторингу - целенаправленному, специально
организованному, непрерывному слежению за функционированием и развитием
образовательного процесса и (или его отдельных элементов) в целях своевременного принятия
адекватных управленческих решений на основе анализа собранной информации и
педагогического прогноза. Порядок и формы проведения, систему оценки, оформление
результатов промежуточной и итоговой аттестации учащихся в соответствии с требованиями
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ устанавливает Положение
о промежуточной и итоговой аттестации учащихся МБОУ ДО «Станция юных техников №1 г.
Пензы». На СЮТ самостоятельно разработан образец документа, который выдается учащимся,
освоившим дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, по которым
не предусмотрено проведение итоговой аттестации.
Итоги выдачи аттестационных документов по результатам реализации
общеобразовательных общеразвивающих программ за 2015-2016 учебный год
№ Направление
п/п

Количество
программ

Количество
учащихся
допущенных
к аттестации
30

Вид

Свидетельство

Количество,
выданных
свидетельст
в
30

1.

Авиамоделирование

2

Радиотехника

Свидетельство

3.
4.

Мото
Робототехника

Свидетельство
Свидетельство

15

5.

Техническое
моделирование
Дизайн
Фото, видео

6.
7.

1

5

95

Свидетельство

85

1
1

40
40

Свидетельство
Свидетельство

40
40

8.

Парашютный спорт

1

30

Свидетельство

30

9.

Креативные
технологии
Изготовление и
реставрация гитар
Всего:

1

10

Свидетельство

10

1

10

Свидетельство

10

255

Свидетельство

260

10.

По имеющимся данным на Станции более 30 процентов выпускников продолжает
обучение по профилю.
Таким образом, организация учебного процесса соответствует требованиям действующих
нормативно-правовых документов.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МБОУ ДО «Станция юных техников № 1» гарантируется включение учащихся в
разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям
деятельность. В соответствии с воспитательными целями:
- формируется воспитательное пространство образовательного учреждения;
- осуществляется обеспечение системы противодействия негативным явлениям в детской и
подростковой среде;
- обеспечивается открытый характер воспитательной системы: контакт с семьей, участие
родителей в процессе воспитания; взаимодействие Центра с социальными институтами
окружающего социума.
В СЮТ создана и успешно функционирует воспитательная система. Воспитательная система
является гуманистической и ориентирована:
- на личность ребёнка, на развитие его способностей, задатков, индивидуальности;
- на подготовку его к жизни среди людей, взаимодействию с ними;
- на самопознание и самовоспитание ребёнка;
-на создание в СЮТ обстановки социальной защищённости, взаимодействия,
взаимопонимания, творческого содружества.
На станции создана и успешно функционирует воспитательная система.
Значимая для педагога, детей, родителей деятельность, обеспечивающая достижения
целевых ориентиров на станции – это годовой круг традиционных дел. К организации массовых
мероприятий на станции привлечены методисты и педагоги - организаторы. Очень
привлекательны для детей такие мероприятия, как «День открытых дверей», встречи с
представителями различных профессий, работниками правоохранительных органов по
пропаганде здорового образа жизни, соревнования, выставки.
Одна из актуальных проблем – организация досуга детей в каникулярное время. Решается
эта проблема планированием и проведением развлекательных и спортивно-оздоровительных
мероприятий с детьми. В рамках реализации дополнительных общеобразоватедьных
общеразвивающих программ многие детские объединения продолжают работать в
каникулярное время. В коллективе детей СЮТ есть группа учащихся, которая нуждается в
социальной поддержке. Это дети из неполных, малообеспеченных, многодетных семей, дети с
ограниченными возможностями здоровья. Педагоги СЮТ помогают учащимся найти свое
место в сфере общения, утвердить себя в жизни, завоевать признание и уважение детей.
Творческие коллективы СЮТ в 2015-2016 учебном году неоднократно выступали с мастер –
классами, показательными выступлениями перед различными аудиториями.
Одним из важных условий реализации воспитательной системы СЮТ является
взаимосвязь всех субъектов воспитания. В 2015-2016 учебном году педагоги СЮТ работали в
тесном сотрудничестве с родителями учащихся.
Работа с родителями является важной стороной воспитательного процесса станции.
Работа с родителями направлена на создание атмосферы доверия, сотрудничества, взаимного
уважения и взаимопомощи. Родители ждут от СЮТ помощи в гармоничном развитии своих
детей. Они хотят быть уверенными в том, что, занимаясь в объединениях СЮТ, их ребенок

вырастет всесторонне развитым человеком и получит те знания и умения, которые помогут ему
стать успешным в жизни.
В 2015-2016 учебном году формами взаимодействия педагогического коллектива с
родителями являлись:
- знакомство родителей с планированием работы объединений;
- индивидуальные консультации для родителей;
- совместные мероприятия, трудовые акции;
- привлечение родителей к проведению массовых мероприятий;
- совместные экскурсии и походы;
-организация мероприятий-отчетников для родителей по итогам деятельности
объединений.
В учреждении созданы благоприятные условия для воспитания социальной активности
детей - свободный выбор образовательного маршрута позволяет ребенку не только
самоопределиться в образовательном пространстве, но и самому определить свой
индивидуальный вектор самопознания и самовоспитания. Таким образом, сущность и
содержание воспитания являются социально востребованными и общественно значимыми.
Организационно-массовая деятельность
Целью организационно-массовой деятельности СЮТ является обеспечение условий и
механизмов для развития детского творчества учащихся в г. Пензе.
Задачи:
- пропаганда и популяризация детского творчества по направленностям деятельности
СЮТ;
- обеспечение качественного проведения городских итоговых массовых мероприятий;
- выявление лучших коллективов и одаренных детей с целью поддержки их в дальнейшем
творческом развитии.
На 1 апреля 2016 года СЮТ проведено 46 массовых мероприятий, запланированных
Календарем городских массовых мероприятий с учащимися на 2015-2016 учебный год,
утвержденным приказом Управления образования г. Пензы, планом учебно-воспитательной
работы СЮТ .
Учет проведения массовых мероприятий в 2015-2016 учебном году
Месяц
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
ИТОГО:

2015 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.
2016 г.
2016 г.
2016 г.

Наименование мероприятия
городские, областные, всероссийские

внутриучрежденческие

1
4
3
1
3
1
1
1
1
3
1
4
24

4
1
3
3
2
2
4
1
1
1
22

Методическая деятельность
Методическая деятельность СЮТ в 2015-2016 учебном году была направлена на
выполнение следующих задач:
• анализ образовательных потребностей социума;
•оказание методической помощи в организации инновационной педагогической
деятельности, организации и проведении опытно- экспериментальной работы;

•пополнение информационного банка данных СЮТ по программно-методическому
обеспечению;
• выявление, изучение, оценка результативности, обобщение и внедрение инновационного
опыта работы педагогов дополнительного образования СЮТ по направленностям деятельности;
• разработка методической продукции и нормативных документов;
•прогнозирование,
планирование
и
организация
повышения
квалификации
педагогических работников СЮТ по направленностям деятельности.
Среди педагогических работников СЮТ: один заместитель директора по учебно –
воспитательной работе, 11 методистов, обеспечивающих методическую деятельность
учреждения.
Методическая деятельность СЮТ в 2015 - 2016 учебном году осуществлялась по
направлениям:
-программно-методическая
деятельность
(разработка
и
совершенствование
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; подготовка авторских
программ и методических пособий к участию в конкурсах различного уровня; разработка
методической продукции);
- аналитическая деятельность (проведение мониторингов, подготовка аналитических
документов);
- обучающая деятельность (организация работы школы педагогического мастерства;
организация наставничества; проведение обучающих семинаров по повышению квалификации;
организация работы творческих лабораторий);
- информационно-издательская деятельность (издание учебно-методической продукции;
создание банка нормативных и программных документов).
В рамках оказания методической помощи в 2015 -2016 учебном году СЮТ было
проведено 5 семинаров (таблица 11).
Перечень семинаров, проведенных МБОУ ДО СЮТ №1 в 2015-2016 учебном году
Таблица 11.
№
Тема семинара
Дата
Общее кол-во
п/п
проведения
участников
Воспитание средствами учебного предмета
сентябрь
35
1.
Метод проектов в системе воспитания
октябрь
32
2.
Нетрадиционные формы воспитательной
29
3.
ноябрь
работы в объединениях
Роль педагога дополнительного образования
35
4.
в формировании гражданско-патриотических
февраль
качеств личности учащихся СЮТ
Педагогический мониторинг и диагностика
37
5.
воспитательного процесса в
март
дополнительном образовании детей
Проводимые семинары пользуются спросом у педагогических работников СЮТ.
Всего в семинарах приняли участие 168 человек, что на 20 человек больше, чем в
прошлом учебном году. Это говорит о том, что тематика семинаров актуальна, интересна для
слушателей.
В целях популяризации деятельности СЮТ методистами учреждения регулярно готовятся
материалы для публикации на сайте СЮТ и управления образования.
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МБОУ ДО «Станция юных техников №1 г. Пензы», как и многие другие образовательные
учреждения, ищет различные пути реализации своих функций, одним из которых является
инновационная деятельность.
Целью инновационной работы нашего педагогического коллектива является создание условий
для обеспечения дальнейшего развития и функционирования образовательного учреждения
дополнительного образования.
Можно сказать, что в настоящее время мы находимся на этапе активного формирования

инноваций.
Инновационная работа в СЮТ ведется по следующим направлениям: содержание образования,
структура и организация образовательного процесса, управление качеством образования, организация
работы с высокомотивированными детьми, воспитательная работа.
Система образования детей СЮТ достаточно развита, имеет достижения, на которые она
опирается при осуществлении модернизации дополнительного образования детей. Вектором развития
учреждения является введение инноваций в образовательный процесс:
- робототехника;
- организация проектной деятельности учащихся;
- развитие детского самоуправления.
Инновациями для СЮТ является активное вовлечение детей и педагов в проектноисследовательскую деятельность; реализация образовательных и социальных проектов среди учащихся.
Как видим, инновационные процессы затрагивают в большей или меньшей степени все
образовательные области.
Все нововведения вызваны стремлением педагогического коллектива СЮТ реализовать
социальный запрос общества, стремлением повысить качество предоставляемых услуг, раскрыть и
развить индивидуальные способности учащихся (творческие, лидерские, интеллектуальные и др.).
Материально-техническая база
МБОУ ДО «Станция юных техников №1 г. Пензы» имеет необходимую материальнотехническую базу для создания нормальных условий с целью обеспечения образовательной
деятельности.
Образовательный процесс МБОУ ДО СЮТ №1 г. Пензы проходит в подростковых
клубах и МБОУ СОШ № 6, 9, 13, 16, 17, 18, 26, 29, 30,31,36,37,50,57,63, 64,68,69. С этими
учебными заведениями заключены двухсторонние договоры.
МБОУ ДО СЮТ №1 г. Пензы имеет шесть автотранспортных средства ( ЛУАЗ -969М,
УАЗ – 452 Д, ГАЗ – 31029, автобус ПАЗ 3205, УАЗ- 396259, ГАЗ- 2705), предназначенные
для учебного процесса и перевозки учащихся. Станция имеет 38 единиц персональных
компьютеров, подключенных к сети Интернет. Имеется один компьютерный класс, где
установлены 13 компьютеров, используемых в учебных целях. Для организации занятий в
объединении «Робототехника» имеется конструктор «Робот». Имеется в наличии три карта и
4 мотоцикла.
Для проведения соревнований и мероприятий используется следующее музыкальное
оборудование: микрофон (2 шт), музыкальный центр (1 шт.); микшерский пульт (1 шт.);
акустическая система; синтезатор, гитары (5 шт.).
В целом для успешного функционирования учреждения станция располагает 8-ю
единицами оргтехники и 1 комплектом демонстрационного оборудования (мультимедийным
проектором и экраном).
В МБОУ ДО СЮТ №1 г. Пенза организована круглосуточная охрана сотрудниками
учреждения, имеются автоматическая пожарная сигнализация (АПС). МБОУ ДО СЮТ №1 г.
Пензы укомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Имеется
план эвакуации.
Режим работы МБОУ ДО СЮТ №1 г. Пензы, длительность пребывания учащихся на
занятиях, а также учебные нагрузки регулируются Уставом и не превышают нормы предельно
допустимых нагрузок, определенных на основе рекомендаций органов здравоохранения и
соответствующих требованиям государственного образовательного стандарта и в соответствии
с возрастными особенностями учащихся.
Основными направлениями административно-хозяйственной работы являются:
- хозяйственная деятельность;
- материально-техническое обеспечение учебного процесса;
- обеспечение режима здоровых и безопасных условий труда и учебы.
При подготовке учреждения к новому учебному году проделана следующая работа:
- проведен профилактический ремонт электроосветительного оборудования,
- проведена промывка и опрессовка системы центрального отопления, проведена

дезинсекция и дератизация помещений,
- проведен планово-предупредительный ремонт систем, установок и средств охранной и
пожарной сигнализации,
- проведено профилактическое обслуживание пожарного гидранта с гидроиспытанием,
- проведена перезарядка огнетушителей,
- проведено частичное остекление оконных проемов.
Силами педагогического и технического персонала проведена санитарная очистка
территории от мусора, сухой травы, листьев.
В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МБОУ
ДО СЮТ №1 г. Пензы проделана следующая работа:
- систематический контроль за энергосбережением,
- систематически анализируется расходование энергоресурсов с устранением причин
нерационального использования,
Благоустройству территории также уделяется большое внимание:
- разбиты клумбы, высажены цветы;
- покрашены бордюры и побелены стволы деревьев.
Санитарно- гигиенические мероприятия:
- прохождение медицинского осмотра всего коллектива;
- ежедневное проведение мероприятий по обеспечению санитарного состояния
помещений установленным требованиям;
- регулярное проведение проверки состояния техники безопасности в помещениях
учреждения.
Пожарная безопасность:
 проведены 2 плановых инструктажа с персоналом и регулярно проводятся первичные
инструктажи с вновь прибывшими на работу;
 заключены договоры на: техническое обслуживание АПС; на техобслуживание
радиомодема прямой связи; на техобслуживание огнетушителей и пожарного гидранта;
 проводились тренировочные занятия по эвакуации учащихся и персонала в случае
возникновения пожара п/к «Орленок», в п/к «Юпитер», п/к «Альтаир» , п/к «Романтик», п/к
«Беркут», п/к «Моделист»;
 проведено измерение сопротивления изоляции электропроводок с составлением акта (от
18 июня 2015г.);
 проведена перезарядка огнетушителей.
Антитеррористическая безопасность:
 проведены 2 плановых инструктажа по антитерроризму с персоналом;
 систематически проводится обход здания и территории на предмет обнаружения
подозрительных предметов.
 с МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Пензы» согласован план по ГО по эвакуации
персонала в случае ЧС.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Деятельность учреждения соответствует задачам, которые ставит перед собой коллектив.
Достижения учающихся показывают достатошю высокую конкурентоспособность учреждения в
целом, а уровень организации образовательной деятельности является достаточным для
обеспечения высокого качества образования детей и подростков.
Структура МБОУ ДО «Станция юных техников № 1 г. Пензы» и система управления им
соответствует нормативным требованиям. Учреждение динамично развивается.
Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь педагогический состав.
Учреждение располагает необходимой материально-технической базой.
Однако коллективу СЮТ следует продолжить работу по:
• введению инноваций в образовательный процесс по направлениям;
• робототехника;
• проектная деятельность;

• обучение через предпринимательство;
• совершенствованию качества обучения и воспитания учащихся;
• дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный процесс;
• активизации участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства;
• совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы.

Директор МБОУ ДО

СЮТ №1

В.В.Григорьев

