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1.ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование деятельности МКУ ДО «СЮТ им.З.А.Налоева» 

(далее по тексту «Учреждение») за 2021 год проводилось в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» с 

изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017г. и на основании приказа 

директора МКУ ДО «СЮТ им.З.А.Налоева "О проведении процедуры 

самообследования по итогам 2021 года" от 26 декабря 2021г. №40-ОД 

 

Цель самообследования: 

Проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа  

деятельности МКУ ДО «СЮТ им.З.А.Налоева» за 2021 год.  

Процедура самообследования способствует: 

1. Определению соответствия критериев показателей образовательным  

целям и социальным гарантиям. 

2. Оценке результатов деятельности педагогического коллектива, 

осознанию своих целей и задач и степени их достижения. 

3. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных 

показателях. 

4. Отметить существующие проблемные зоны. 

5. Задать вектор дальнейшего развития МКУ ДО «СЮТ им.З.А.Налоева» 

 

Источники информации: 

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, 

регламентирующие направления деятельности ОУ (аналитические 



материалы, планы и анализы работы, программы, расписания уроков, 

дополнительного образования, статистические данные). 

2. Анализ и результаты массовых мероприятий в обучающимися, 

определяющие качество выполнения образовательного процесса. 

3. Результаты анкетирования участников образовательного процесса 

(определения степени удовлетворенности образовательным 

процессом). 

Форма предъявления информации: 

Отчет о самообследовании, утвержденный директором и Управляющим 

советом на бумажных и электронных носителях: 

- аналитическая часть (оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации образовательного процесса, качества кадрового, 

учебно-методического, информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы качества  

образования; 

- анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти. 

 - Размещение на сайте МКУ ДО «СЮТ им.З.А.Налоева» не позднее 

20.04.2022 г. 

- Порядок проведения, сроки, состав комиссии по проведению 

самообследования утверждены приказом директора от 26.12.2022 г. №54-ОД 

 

2 .Аналитическая часть. 

2.1. Общая характеристика МКУ ДО «СЮТ им.З.А.Налоева». 

Наименование и статус 

учреждения 

Муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «станция 

юных техников имени З.А.Налоева» 

Урванского муниципального района КБР 

Вид Дополнительное  образования 

Тип Станция юных техников 

Организационно-правовая форма Муниципальное казённое  учреждение 

дополнительного образования 

Учредитель МКУ Местная администрация 

Урванского муниципального района КБР 

Год основания 1957 – Нарткалинская станция юных 

техников 

Юридический адрес КБР г.Нарткала ул.Кабардинская 115а 

Количество блоков (зданий) 1 блок: 



Нарткала Кабардинская 115а 

Телефон  8 866 35 4 13 18 

Электронная почта nartkalasut@mail.ru 

Адрес сайта в интернете сютнарткала.рф 

Руководитель Налоев Юрий Залимович 

Лицензия Регистрационный номер лицензии: №07-

2323 выдана 21.10.2021г. министерством 

просвещения, науки и по делам 

молодёжи КБР 

Программа развития 2019-2024гг. 

Формы государственно-

общественного управления 

Управляющий совет 

Общее собрание работников 

Профсоюзная организация 

Педагогический совет 

Методический совет 

 

Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

принят 28 августа 2021 года. Продолжительность учебного года по 

программам 2,3 и последующих годов обучения с 1 сентября 2021г. по 25 мая 

2022 года; по программам 1-го года обучения с 15 сентября 2021 года по 25 

мая 2022 года. 

Регламентирование образовательного процесса: шестидневная рабочая 

неделя с понедельника по субботу. Занятия проводятся согласно 

утверждённого расписания.  

Время занятий для 1 смены: с 9.00 до 12.00. время занятий 2-й смены с 

13.00 до 20.00.  

Продолжительность 1 педагогического часа – 45 минут. 

Учреждение располагается в одном корпусе.  

Корпус  расположен по адресу: Нарткала ул.Кабардинская 115а. Здание 

передано учреждению Постановлением местной Администрации Урванского 

муниципального района №164 от 5 февраля 2019 года.  

 

2.2  Правоустанавливающие документы 

МКУ ДО «СЮТ им.З.А.Налоева» в своей деятельности 

руководствуется: 

       Законом «Об  Образовании в РФ»,  

       Гражданским и Трудовым Кодексами РФ,  

       договором с Учредителем,  

        Конвенцией ООН о правах ребёнка,  

      Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

mailto:nartkalasut@mail.ru


гражданина России; 

      Приоритетным национальным проектом «Образование»; 

      Муниципальной программой развития образовательной системы 

Урванского муниципального района 

      Уставом 

      Лицензией на право ведения образовательной деятельности 

        Программа развития лицея на 2019-2024 годы; 

 

2.3   Локальные акты МКУ ДО «СЮТ им.З.А.Налоева»: 

 Положение об оплате труда работников. 

 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

 Положение о педагогическом совете. 

 Положение о методическом совете. 

 Положение о методическом объединении. 

 Положение об Управляющем Совете. 

 Положение по комплектованию 

 Положение об аттестационной комиссии. 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

 Инструкции по охране труда 

 Должностные инструкции работников 

 Кодекс служебной этики 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Коллективный договор. 

 Трудовой договор между работником и работодателем. 

 Договор между Учредителем и Казенным учреждением. 

 Паспорт безопасности 

 Паспорт доступности 

 План работы на год 

 Учебный план 

 Образовательная программа учреждения 

 

2.4 Общая информация о работе в 2020-2021 учебном году 

              За истекший год работа коллектива СЮТ велась на основании 

Конституции России, законов РФ и КБР «Об образовании в РФ», 

постановлениях Правительства РФ, КБР, Администрации Урванского района, 

Управления образованием, Конвенции о правах ребёнка, согласно 

утверждённого плана работы. Педагогический коллектив СЮТ занимался 

осуществлением образовательных программ в области дополнительного 

образования, соблюдая права и свободы обучающихся, всячески развивая в 

них творческую деятельность.                                                                          



В 2021   году учреждением реализовывались следующие дополнительные 

общеразвивающие программы: 

 Начальное техническое моделирование 

 Авиамоделирование     

 Автомоделирование     

 Астрономия    

 Ракетомоделирование      

 Картинг        

 Робототехника  

 Программирование с элементами 3D моделирования 

 Человек и его здоровье 

 Театр кукол «Зазеркалье» 

 Мультистудия     

Анализ выполнения учебного плана учреждения 

В связи с тем, что из-за пандемии работа велась в дистанционном 

формате Учебный план 2020-2021 учебного года был реализован на 80%. В 

течение года проводились культурные, массовые и спортивные мероприятия 

различного уровня. Было освоено и эффективно эксплуатируется 

современное оборудование по программе «Успех каждого ребёнка» по 8 

направлениям. Было выделено 4 педагогические единицы и созданы новые 

направления деятельности а именно: Человек и его здоровье, мультстудия, 

театр кукол, робототехника, астрономия, программирование с элементами 3D 

моделирования. Благодаря высокопрофессиональной работе педагогического 

коллектива всё оборудование установлено, настроено и введено в 

эксплуатацию. Работа всех объединений обеспечивалась необходимыми 

материалами, инструментами и оборудованием.  

Количество реализованных в учебном году образовательных  

программ – 13;  по следующим видам:   

 Начальное техническое моделирование 1 

 Авиамоделирование    3 

 Автомоделирование    1 

 Ракетомоделирование    1 

 Картинг      1 

 Программирование с элементами 3D                                                

моделирования               1 

 Человек и его здоровье    1 

 Мультстудия     1 

 Театр кукол     1 

 Робототехника     1 



 Астрономия     1 

Количество объединений, осуществляющих образовательную 

деятельность – 43. 

Охват детей на конец  года – 586,  

Возраст обучаемых             6-18 лет 

 Здоровье - все обучаемые допущены к занятиям в 

объединениях. 

 Детей с ОВЗ – 14 человек,  

Количество массовых мероприятий, поведённых в 2021 году -  22, в них 

охвачено 214 обучающийся. 

Наиболее востребованные направления деятельности: начальное 

техническое моделирование, авиамоделирование, картинг, 

ракетомоделирование. 

Формы проведения занятий – совмещение теоретической подготовки с 

практическими занятиями, закрепление приобретённых знаний, умений, 

навыков  в тренировках, конкурсах, соревнованиях. 

Инновационная деятельность. Применение в работе передового 

педагогического опыта, использование современных технологий, 

материалов, методических разработок, в том числе и информационных. 

 

Показатели результатов: Воспитанники СЮТ становились победителями 

и призёрами  республиканских соревнований – 21 раз. Победителями и 

призёрами мероприятий межрегионального уровня 14 раз. Победителями и 

призёрами соревнований Федерального уровня 4 раза. На базе СЮТ в 2021 

году проведены соревнования по авиамодельному спорту: этапы Кубка мира 

– 3, Чемпионат России - 2, Кубок России -5, Первенство России – 2, 

Всероссийские соревнования-2,  республиканских соревнований - 7,  

районных - 4. По итогам года коллектив СЮТ отмечен благодарностью 

федерации авиамодельного спорта России за организацию и проведение 

соревнований международного уровня. 

 

Выводы: МКУ ДО «СЮТ им.З.А.Налоева» имеет необходимое 

организационно-правовое обеспечение, позволяющее вести 

образовательную деятельность в соответствие с предоставленной 

лицензией. 

 

3. Система управления. 

Характеристика системы управления и взаимосвязь структур строится на 

сочетание принципов единоначалия с демократичностью уклада. 



Управление МКУ ДО «СЮТ им.З.А.Налоева» строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

Уставом предусмотрены следующие органы самоуправления: 

 общее собрание работников; 

 педагогический совет; 

       Управляющий совет; 

Полномочия органов самоуправления закреплены в Уставе и 

нормативных локальных актах. 

Управление учреждением осуществляется администрацией в составе: 

Руководитель 1 уровня: директор 

Руководители 2 уровня: методист, педагог-организатор, завхоз 

Общее руководство всеми направлениями деятельности осуществляется в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, регламентируется 

нормативными, локальными актами, приказами, распоряжениями, 

положениями и т.д. 

Директор осуществляет руководство педагогическим коллективом, 

координирует совместную деятельность администрации и общественных 

организаций, руководит административно-управленческим персоналом 

Осуществляет подбор и расстановку кадров, контролирует выполнение 

правил внутреннего трудового распорядка, санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда и техники безопасности, осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность. 

Методист контролируют обучение по образовательным программам, 

осуществляет контроль за дополнительным образованием  ведёт 

методическую работу с педагогическими кадрами. 

Педагог-организатор осуществляет руководство воспитательной  работы, 

организацией и проведением массовых мероприятий оформление отчётной 

документации по организационно-массовой работе.  

Завхоз осуществляет руководство хозяйственной деятельностью, является 

контрактным управляющим, осуществляет контроль за поставки, работы и 

услуги, кроме того за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

техническим и санитарно-гигиеническим состоянием помещений здания и 

сооружения. 

Управляющий совет: 

Рассматривает вопросы: 

-развития образовательной организации; 

-финансово-хозяйственной деятельности; 

-материально-технического обеспечения. 



Педагогический совет: 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

МКУ «СЮТ им.З.А.Налоева», в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников: 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией  образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

 

4. Образовательная деятельность 

 

В МКУ ДО «СЮТ им.З.А.Налоева» реализуются 

общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного 

образования. Обучение проводится согласно утверждённого 

расписания занятий в 2 смены в  15 учебных кабинетах. Режим 

обучения – шестидневная рабочая неделя.   Продолжительность 

занятий – 1,5,  2 или 3 академических часа.  Продолжительность одного 

академического часа – 45 минут. Перерыв между часами – 5 минут.  

Количество объединений, осуществляющих образовательную 

деятельность – 43. 

Охват детей на конец  года – 713,  

Возраст обучаемых             6-18 лет 

 Здоровье - все обучаемые допущены к занятиям в 

объединениях. 

 Детей с ОВЗ – 14 человек,  



Количество массовых мероприятий, поведённых в 2021 году -  22, в них 

охвачено 214 обучающийся. 

Наиболее востребованные направления деятельности: начальное 

техническое моделирование, авиамоделирование, картинг, 

ракетомоделирование. 

Формы проведения занятий – совмещение теоретической подготовки с 

практическими занятиями, закрепление приобретённых знаний, умений, 

навыков  в тренировках, конкурсах, соревнованиях. 

Инновационная деятельность. Применение в работе передового 

педагогического опыта, использование современных технологий, 

материалов, методических разработок, в том числе и информационных. 

 

Организуя образовательную деятельность, педагогический коллектив 

руководствуется федеральными, региональными, муниципальными 

основополагающими документами, направленными на обеспечение качества,             

доступности и эффективности образования. 

Цель образовательного процесса – создание культурно-

образовательной среды, способствующей развитию личности обучаемого и 

педагога, способных к самореализации в современных условиях. 

В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи: 

 Создание для всех обучаемых равных, но разнообразных возможностей для 

обучения и развития, достижение высокого качества освоения реализуемых 

образовательных программ, в том числе углубленного и повышенного 

уровней; 

 Воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, развитие 

нравственных качеств, основанных на общечеловеческих ценностях 

 Укрепление физического здоровья и психического состояния обучающихся; 

 Совершенствование профессиональной компетентности педагогов, овладение 

ими современными педагогическими технологиями, в том числе и 

информационно-коммуникационными; 

 Создание соответствующих материально-технических условий для 

качественной и безопасной учебно-воспитательной работы. 

Для реализации задачи «создание для всех обучающихся равных, но 

разнообразных возможностей для обучения и развития, достижение высокого 

качества освоения реализуемых образовательных программ» в Учреждении в 

2019-2021 годах получено оборудование по Нацпроекту «Образование» - 

«Успех каждого ребёнка» по 8 направлениям. Что значительно увеличило 

возможности реализации дополнительных образовательных программ. 

В условиях новой короновирусной инфекции КОВИД-19 и переходе 

на дистанционную форму обучения учащимся предоставлена возможность 

дистанционного образования с использованием Интернет - технологий, 



сетевого взаимодействия с целью расширения возможностей всем учащимся 

для получения качественного доступного образования из различных 

источников. Последовательно в практике работы педагогов реализовался 

принцип обновления используемых технологий обучения, помогающие 

управлять учебным процессом, успешно формировать у обучаемых 

выполнять задания дистанционно, получать умения и навыки в современных 

условиях деятельности. 

Основными целями образовательной системы Учреждения являются 

формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к 

жизни в обществе на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к технике, науке, 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Содержание образования в лицее обеспечивает: 

- достижение обучающимися результатов освоения 

общеобразовательных программ; 

- формирование у обучающегося высокому уровню  знаний, 

умений и навыков полученных на занятиях 

- интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

- формирование духовно-нравственной личности; 

- воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества 

Содержание образования в Учреждении содействует взаимопониманию 

и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

В 2021 году воспитательная работа Учреждения осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами образовательного учреждения на этот 

учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания 

личностно - ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта 

работа была направлена на достижение воспитательных целей, на 



выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса в целом. 

 

Организация воспитательной работы с обучающимися в Учреждении в 

течение 2021  года осуществлялась на основе Концепции развития 

гуманистической воспитательной системы личностно-ориентированного 

воспитания и образования, плана воспитательной работы, плана работы 

педагога-организатора.  Воспитательная работа в течение всего года была 

направлена на развитие социальной активности, индивидуализации каждого 

участника воспитательного процесса. 

 

Целью воспитательной работы в 2021 году являлось 

создание условий для становления устойчивой, физически и духовно 

здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми 

компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной 

к самоопределению, социализация личности обучающегося, формирование 

его активной жизненной позиции через освоение правовой культуры, 

внедрение навыков здорового образа жизни и реализацию программ по 

профилактике асоциального поведения. 

 Перед коллективом в 2021 г. стояли следующие 

воспитательные задачи: 

 Совершенствовать систему воспитательной работы в объединениях; 

 Приобщать обучаемых к ведущим духовным ценностям своего народа, 

к его национальной культуре, языку, достижениям в науке и технике 

традициям и обычаям; 

 Обеспечить участие детей и молодежи в создании современных 

социальных проектов, организации общественных акций и творческих 

конкурсов, спортивных и культурных мероприятий 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, соблюдение ими правил и норм  техники 

безопасности, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Разработать и реализовать систему мер по правовому просвещению, 

формированию гражданско-правовой культуры детей и подростков 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания на основе 

гуманизации и системно - деятельностного подхода в обучении и 

воспитании. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у обучаемых через развитие детских общественных 

движений и органов ученического самоуправления. 



 Прививать обучаемым навыки командной работы, спортивного 

стремления к победе, умение противостоять трудностям. 

 Развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в 

системе «учитель – обучаемый - родитель». 

 

5.  Кадры 

 

Коллектив МКУ ДО «СЮТ им.З.А.НАлоева» в 2021 году состоял из 22 

человек.  

Из них: административно-управленческий состав – 2 человека 

 Хозяйственно-обслуживающий персонал      - 6 человек 

   

Педагогический состав     – 15 человек. 

Педагог-организатор       - 1 человек 

Мастер производственного обучения - 1 человек 

Педагог дополнительного образования - 14 человек 

Внутреннее совмещение   -  2 ПДО 

Внешние совместители    -  5 ПДО 

Имеющих высшее образование  -  11 человек 

Среднее профессиональное образование  - 3 человека 

Имеющих высшую  категорию  -  1 человек 

Вывод: Кадровый потенциал МКУ ДО «СЮТ им.З.А.Налоева 

позволяет реализовывать образовательную программу в полном 

объёме. 

6. Массовая работа. 

 

Массовая работа в 2021 году строилась на основания Плана работы 

учреждения, календаря спортивно-массовых мероприятий Федерации 

авиамодельного спора КБР и России, Российской автомобильной федерации, 

министерства спорта КБР, плана массовой работы Урванского 

муниципального района. Обучаемые участвовали в мероприятиях: 

Муниципального уровня – 4: 

1. районные соревнования по простейшим моделям;  

2. районные соревнования по аэромобилям;  

3. районный конкурс «Письма как летопись боя»,  

4. конкурс «Праздничное настроение» 

Регионального уровня:  6 -  соревнований: 

1. Республиканские соревнования по простейшим моделям 

2. Республиканские соревнования по моделям «воздушного боя» памяти 

А.Байсултанова» 

3. Республиканские соревнования по свободнолетающим авиамоделям 



4. Республиканские соревнования по моделям «воздушного боя» памяти 

Героя России Анатолия Кярова. 

5. Республиканские соревнования по схематическим авиамоделям памяти 

Е.С.Прудникова 

6. Республиканские соревнования по моделям ракет памяти академика 

Т.Энеева 

7. Республиканские соревнования по простейшим авиамоделям 

Межрегионального уровня - 10: 

Открытый Кубок КБР по автомодельному спорту – 4 этапа 

Федерального уровня – 10 соревнований: 

1. Первенство России по свободнолетающим авиамоделям 

2. Кубок России по свободнолетающим моделям – 3 этапа 

3. Всероссийские соревнования по кордовым авиамоделям 

4. Кубок России по моделям ракет 

5. Чемпионат России по моделям ракет 

6. Первенство России по моделям ракет 

7. Чемпионат России по свободнолетающим авиамоделям 

8. Кубок России по кордовым авиамоделям. 

Международного уровня - 3 

1. Этап Кубка мира по моделям ракет 

2. Этап Кубка мира «Эльбрус 2021» по свободнолетающим моделям 

3. Этап Кубка мира «Кубок З.А.Налоева» по свободнолетающим 

авиамоделям 

Победителями и призёрами массовых мероприятий становились обучаемые 

учреждения: 

Муниципального уровня - 12 человек 

Регионального уровня  - 21 человек 

Межрегионального уровня - 14 человек  

Федерального уровня  - 4 человека 

 

На базе Учреждения были проведены соревнования: 

 

Муниципального уровня  - 4 

Регионального уровня   - 2 

Межрегионального уровня  - 2 

Федерального уровня   - 10 

Международного уровня  - 3 

 

7. Материально-техническая база 

 



 В 2019 году МКУ ДО «СЮТ им.З.А.Налоева» было передано здание в 

котором до этого располагался «Лицей №1». К началу 2021 года в здании 

был проведён ремонт по федеральной программе «Доступная среда». Был 

обустроен отдельны вход с пандусом, проведена перепланировка помещений, 

на 1 этаже обустроены санузлы для маломобильных групп людей. Так же за 

счёт средств местного бюджета проведены работы по капитальному ремонту 

кровли – проведена замена шиферного покрытия на металлическое с 

частичной заменой балочной системы. Так же проведена работа по замене 

всех деревянных окон на пластиковые 

Силами коллектива в 2021 году были проведены следующие 

ремонтные работы: 

Ремонт внутренних стен помещений на 2 этаже 

Ремонт электропроводки 

Ремонт оконных откосов  

Перепланировка коридоров. 

 По нацпроекту «Образование» и региональной программе «Успех 

каждого ребёнка» Учреждению было выделено оборудование по 8 

направлениям: 

 Робототехника 

 Астрономия 

 Развитие личностных компетенций 

 Кабинет от  до 10 лет 

 Программирование с элементами 3Д моделирования 

 Конвергентная естественонаучная лаборатория 

 Авиамоделирование 

 Картинг  

 Педагоги дополнительного образования прошли курсы повышения 

квалификации, провели работу по самостоятельному изучению оборудования 

и работы с ним. Благодаря этой работе коллективу удалось установить, 

настроить и ввести в эксплуатацию полученное оборудование. Была 

проведена работа по дооснащению необходимыми компонентами 

материальную базу. Были разработаны дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы. В 2021-2022 учебном 

году Учреждение реализует следующие программы: 

 Мультстудия 

 Театр кукол «Зазеркалье» 

 Астрономия 

 Человек и его здоровье 

 Робототехника и электроника 

 Программирование с элементами 3Д моделирования 

 Картинг  



 Авиамоделирование – кордовые модели 

 Авиамоделирование – свободнолетающие модели 

 Авиамоделирование-радиоуправляемые модели 

 Начальное техническое моделирование. 

В учреждении имеются 23 учебных помещения, из них в образовательном 

процессе в 2021 году задействованы были 14 кабинетов. Все кабинеты 

оснащены достаточным количеством необходимого оборудования. 

Инструмента, инвентаря. Имеется станочная база, позволяющая при 

необходимости восполнить недостающие проблемы в материальной базе. 

 Недостатки: 

 Вход в здание блока осуществляется через территорию соседнего 

учреждения. 

 Система отопления здания не обеспечивает тепловой режим. 

 Вывод: в целом материальная база МКУ ДО «СЮТ им.З.А.Налоева» 

позволяет в полном объёме реализовывать образовательную деятельность. 

 

8. Результаты анализа деятельности Учреждения 

 

Результаты самообследования деятельности МКУ ДО «СЮТ 
им.З.А.Налоева» в 2021 году позволяют сделать вывод о том, что в 
Учреждении созданы условия для реализации образовательного процесса. 
Однако они требуют дополнительного оснащения и обеспечения. 

Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса 

основной  целью считать следующее: 

Цель: Проектирование образовательного пространства, повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на 

самосовершенствование.  
Задачи: 

-   обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе дальнейшей 

работы через: использование активных форм методической работы: 

самообразование,  сетевое взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, 

открытые просмотры,  повышение квалификации на курсах; 

-    прохождение процедуры аттестации педагогических работников. 

-    использование инновационных форм взаимодействия с обучаемыми, 

родителями в целях развития когнитивных процессов. 

-    регулярное обновление персональных сайтов и страниц педагогов; 

-    введение групповых страниц на сайте; 
- развитие системы консультирования родителей через открытие собственного 

сайта. 

 

Цель:  Улучшение материально-технической базы Учреждения. 

Задачи: 
 Устроить автономный вход в здание  

 Провести ремонт системы отопления здания  

 



9. Показатели деятельности учреждения 

 

№ п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность Человек/

% 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 713 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 39 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 

лет) 

310  

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 14 

лет) 

208  

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 

лет) 

156 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

0  

1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях, в общей численности учащихся 

204 чел./ 

 28,6 % 

1.4 Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 чел./ 

0% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0 чел./  

0 % 

1.6 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0 чел./ 

0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

14 чел./ 

2% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

0 чел./ 0 

% 



1.6.3 Дети-мигранты 0 чел./ 

0  % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

0 чел./ 

0% 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 

162 чел./ 

22,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

214 чел./ 

30 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 38 чел./ 

5,3 % 

1.8.2 На региональном уровне 79 чел./ 

11,1 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 52 чел./ 

7,3 % 

1.8.4 На федеральном уровне 33 чел./ 

4,6 % 

1.8.5 На международном уровне 12 чел./ 

1,7 % 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

51 чел./ 

7,2 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 12 чел./ 

1,7 % 

1.9.2 На региональном уровне 21 чел./ 

2,9% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 14 чел./ 

2,0% 

1.9.4 На федеральном уровне 4 чел./ 

0,6% 



1.9.5 На международном уровне  чел./ 

0% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 чел./ 

0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 чел./ 

0 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 чел./  

0 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 чел./ 

0 % 

1.10.4 Федерального уровня 0 чел./ 

0 % 

1.10.5 Международного уровня 0 чел./ 

0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

10 

1.11.1 На муниципальном уровне 4 

1.11.2 На региональном уровне 2 

1.11.3 На межрегиональном уровне 2 

1.11.4 На федеральном уровне 10 

1.11.5 На международном уровне 3 

1.12 Общая численность педагогических 

работников 

15 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

11 чел./ 

73,3 % 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5 чел./   

30 % 

1.15 Численность/удельный вес численности  4 чел./ 



педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

26,7 % 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 чел./ 0 

1,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

0 чел./ 

% 

1.17.1 Высшая 0 чел./ 

 0 % 

1.17.2 Первая 0 чел./ 

0  % 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 1 чел./ 

6,7 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 чел./ 

30 % 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 чел./ 

6,7 % 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 чел./ 

47 % 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

15 чел./ 

100 % 



переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников 

образовательной организации 

1 чел./ 

6,6 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 7 

1.23.2 За отчетный период 3 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,02 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

24 

2.2.1 Учебный класс 22 

2.2.2 Лаборатория 0  

2.2.3 Мастерская 2 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том числе: 

0 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 



2.3.3 Игровое помещение 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, 

баз отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

нет 

2.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

675 чел./ 

94,7 % 
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