
 
 

 

 

 



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ МБОУ ДО СЮТ 

за 2017-2018 учебный год 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

1.1 Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Станция юных техников муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: МБОУ ДО СЮТ муниципального района 

Мелеузовский район РБ. 

1.2 Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

учреждение 

1.3 Тип образовательной организации: организация (учреждение) 

дополнительного образования 

1.4 Лицензия на осуществление образовательной деятельности: №3172,от 

20  августа 2015 г., срок действия – бессрочно. 

1.5 Устав МБОУ ДО СЮТ муниципального района Мелеузовский район РБ 

зарегистрирован  межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службой России № 39 по Республике Башкортостан  23.06.2016 года. 

ОГРН 1020201846411 

1.6 Учредитель:  Администрация муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан. Договор с учредителем №74 от 

05.05.2009 

1.7  Местонахождение: 

 Юридический адрес: 453850, Россия, Республика Башкортостан, 

г.Мелеуз, ул.Первомайская, д.1а. 

       Фактический адрес: 453850, Россия, Республика Башкортостан, г.Мелеуз, 

       ул.Первомайская, д.1а. 

1.8 Сведения о руководителе учреждения:  

Директор: Исмагилов Василь Мусович, 1969 г.р., образование - высшее. 

Общий– 23 года, педагогический стаж – 3 года. 



Назначен на должность директора по распоряжению Администрации 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 

15.01.2016 г.  № 04. 

1.9 Сайт учреждения: sut-meleuz.ucoz.ru 

1.10  Контактная информация: телефон: 8 (34764) 5-27-75, 

 e-mail: sut@meleuzobr.ru 

 

2. ВВЕДЕНИЕ 

Деятельность муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Станция юных техников (далее 

СЮТ) осуществлялась в соответствии с планом работы на 2017-2018 учебный 

год.  

В основе системы дополнительного образования лежат партнерские 

отношения педагогов и обучающихся, их родителей, а также система 

комплексного взаимодействия социальных институтов, призванных решать 

задачи самоопределения и занятости детей и подростков. 

Именно в системе дополнительного образования ребенок получает 

реальные практические навыки. В творческих объединениях решается задача 

формирования активной творческой личности, которая не может быть 

воспитана вне системы дополнительного образования, потому как именно 

здесь складывается общность детей по интересам, полностью раскрывается 

индивидуальность ребенка, здесь он чувствует себя не одиночкой, а членом 

хорошего творческого коллектива. 

Основываясь на указ Президента РФ «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 гг.», целью деятельности СЮТ 

является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, обеспечение 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания, 

реализация дополнительных образовательных программ для детей и молодежи 

в одновозрастных и разновозрастных творческих объединениях. 
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СЮТ ставит перед собой следующие задачи: 

• сохранение гарантий доступного дополнительного образования на 

базе муниципального бюджетного учреждения. Создание условий для 

позитивной самореализации школьников города по технической 

направленности; 

• обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессиональное самоопределение и творческий труд 

детей, адаптация их к жизни в обществе, организация содержательного досуга, 

актуализация знаний для собственной жизни; 

•  создание условий для сохранения и развития существующей 

системы дополнительного образования в городе посредством городских 

конкурсных мероприятий, просветительской, образовательной и иной 

деятельности; 

•  поддержание сотрудничества с образовательными учреждениями, 

музеями и другими государственными и негосударственными учреждениями, 

организациями, предприятиями по целевому развитию системы 

дополнительного образования; 

• выявление талантливых детей по обозначенным направлениям; 

организация индивидуальной поддержки; 

• создание условий для развития интеллектуального потенциала 

детей через научно-исследовательскую, опытническую деятельность, 

содействие самовыражению личности; 

• изучение интересов и потребностей обучающихся  и 

потенциальных заказчиков социального окружения; 

• формирование технологической культуры личности, культуры 

безопасности жизнедеятельности человека; 



• участие в повышении профессионального мастерства и 

творческого роста педагогических работников учреждений образования. 

 

 

3.НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ ДО Станция юных техников муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан, является неотъемлемой частью образовательной 

системы города и района, обогащая содержание общего образования, обеспечивая 

необходимые условия для реализации муниципального задания.  

 В своей деятельности учреждение руководствуется Законами и Указами 

Президента РФ, решениями Правительства РФ, законодательными и 

нормативными актами Министерства образования и науки РФ, Трудовым 

Кодексом РФ, Конвенцией ООН «О правах ребенка», Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-Фз, Уставом МБОУ 

ДО СЮТ и другими локальными актами.  

 

4.  УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательный процесс проводится в  помещениях общей площадью 277,8 

кв.м. Для занятия отведено 4 учебных кабинета, 2 мастерские; рабочие места 

оснащены материалами и инструментарием. В пользовании учащихся находятся: 

Станки сверлильные по металлу - 1 

Станки токарные по металлу - 1 

Станки токарные по древесине - 2 

Станки фрезерные - 1 

Компьютеры - 22 (кол-во) 

Проекторы-2; 

Карты -2 

Электролобзики –1 

Автомобиль – 2 



Кроссовые мотоциклы - 2 

В кабинете информатики установлены  компьютеры для обучения 

обучающихся в ТО «Информатика»,  «Робототехника». Для практического 

обучения обучающихся вождению в ТО «Картинг» имеются два спортивных 

карта, для Мототехнического объединения имеются два кроссовых мотоцикла 

«Форсаж», дорожный мотоцикл «Сова».  

Ежегодно СЮТ предпринимает меры по ремонту зданий, кабинетов и 

обновлению учебного оборудования в объединениях. Соблюдается 

необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН. 

Благоустраивается территория СЮТ. Проведен капитальный ремонт 

отопления,  косметический ремонт помещений.  

 

5. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ МБОУ ДО СЮТ 

Расписание занятий детского объединения составляется администрацией 

МБОУ ДО СЮТ  по представлению педагогических работников с 

соблюдением требований наиболее благоприятного режима труда  и отдыха 

детей, с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических норм и режима 

дня учреждения: с 8-00 до 20-00 часов. Продолжительность занятий для 

группы 4 часа в неделю. Учреждение работало по режиму семидневной 

рабочей недели.  

Занятия проводятся в 2 смены: 

1 смена с 9.00 - 11.00 часов. 

  с 11.00-13.00 часов 

2 смена с 14.00 - 16.00 часов. 

               с 16.00-18.00 часов, 

               с 18.00-20.00 часов  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



Образовательный процесс проходил в соответствии с Учебным планом на 

2017-2018 учебный год и 18 образовательными программами по всем 

направленностям. Все программы адаптированные и рекомендованы 

экспертным советом МУ ИУМЦ муниципального района Мелеузовский район 

РБ. Программный материал объединений рассчитан на разные возрастные 

группы детей от 7 до 18 лет. Занятия проводились на базе МБОУ ДО СЮТ, 

МОБУ СОШ № 4, Гимназии №1, №3,МОБУ СОШ  д.Восточный, МОБУ СОШ 

с. Нугуш,  МОБУ СОШ с. Зирган. 

  

В начале учебного года было скомплектовано 66 групп (766 

обучающихся). Наполняемость в группах составляла от 10 до 15 человек. 

Работа творческих объединений велась по направленностям: 

- научно - техническая 

- спортивно - техническая 

 

Направленность Творческое 

объединение 

Колич. 

часов в 

неделю 

Колич. 

групп 

Срок 

обучения 

Колич. 

учащихся 

Научно-

техническая 

Информатика 54 14 Один год 152 

Робототехника 36 9 Один  

год 

115 

Радиоэлектроника 20 5 Один год 55 

Микроэлектроника  16 4 Один год 40 

Техническое 

моделирование 

20 5 Один год 60 

Сетевые технологии и 

программирование 

20 5 Один год 60 

Программирование 8 2 Один год 30 



микроконтроллеров 

Технологическое 

предпринимательство 

12 3 Один год 30 

Моделист -конструктор 24 6 Один  

год 

65 

Начально-техническое 

моделирование  

2 1 Один год 15 

Спортивно-

техническая 

Картинг 24 6 Два года 72 

Мототехнический 24 6 Два года 72 

ИТОГО  260 66  766 

Средняя посещаемость в целом за 2017-2018 учебный год составила  – 84,3%. 

Оценка уровня подготовки обучающихся проводится по результатам участия в 

соревнованиях, выставках, конкурсах, конференциях, олимпиадах и других 

мероприятиях.  

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Название конкурса Результат  

1  Балтийский научно-инженерный конкурс  (г. 

Санкт -Петербург) 

Диплом лауреата 

премии молодежного 

жюри 

Диплом лауреата 

премии молодежного 

жюри 

 



2  Республиканский конкурс (с международным 

участием) творческих проектов среди учащихся 

7-11 классов городских и сельских 

общеобразовательных учреждений  

3 место 

3  Республиканский конкурс дизайнерских 

проектов «Арт - дизайн - 2018» 

2 место 

3     место 

4  XXII Республиканская техническая олимпиада 

«Шаг в будущее» 

1 место 

 

5  Республиканский робототехнический чемпионат 

«Роболига-2018» 

2 место 

 

6  Республиканский конкурс научных и творческих 

проектов среди учащихся  городских и сельских 

общеобразовательных учреждений 

1 место 

 

7  Республиканский конкурс научно-технического и 

инновационного творчества «Агро-юность» 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

8  I республиканский открытый робототехнический 

Фестиваль по робототехнике «РобоПром – 2018» 

1 место 

9  Международный конкурс по информатике и ИКТ 

«Инфознайка » 

Диплом победителя 

 

10  XX Международная конференция научно-

технических работ школьников «Старт в науки» 

3 место 

11  XIII Республиканская научно-практическая 

конференция учащихся по детскому 

техническому творчеству «Лаборатория XXI 

века» 

 



 

 

7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МБОУ ДО  СЮТ  укомплектовано   кадрами  согласно  штатному 

расписанию. Образовательную   деятельность  осуществляют 18 

педагогических работника, из них 12 основных (67%) и 6 педагогов 

внешних совместителей (33%). Основная часть педагогов имеет 

педагогический стаж работы более 10 лет (51%). Образовательный уровень 

педагогических кадров, соответствует профилю работы учреждения 67% 

педагогических работников имеют высшее профессиональное образование, 

28% - средне-профессиональное, 5% среднее. Высшую квалификационную 

категорию  имеют 5 педагогов (28%), первую квалификационную 

категорию – 8 педагогов (44%), без категории – 5 педагога (28%); молодые 

специалисты - 3. 

Педагоги дополнительного образования постоянно работают над 

повышением своего профессионального уровня. В 2017-2018учебном году 

продолжена работа по повышению квалификации педагогов дополнительного 

образования детей через систему курсов повышения квалификации (как очных, 

так и дистанционных), профессиональной  переподготовки и других форм 

повышения квалификации, конкурсов профессионального мастерства.  

Одними из самых значимых достижений педагогического коллектива 

СЮТ за 2017-2018 учебный год являются: 

 Участие в республиканском конкурсе «Республиканский конкурс 

учреждений дополнительного образования детей технического 

профиля «Работа УДОД в летний период» -1 место; 

 Участие в муниципальном  конкурсе методических материалов среди 

педагогов учреждений дополнительного образования -3 место 

 Активное участие в республиканских совещаниях, семинарах, 

конференциях, посвященных развитию технического творчества в 

республике; 



 Участие в форсайт-сессии для научных руководителей и 

руководителей команд финалистов Балтийского научно-инженерного 

конкурса. 

Содержание образовательной деятельности СЮТ определяется 

социальным заказом, интересами детей и возможностями педагогического 

коллектива. 

 

8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Были организованы спортивно-оздоровительные и познавательные игры 

и эстафеты - это занимательная микроэлектроника, 3D-моделирование «От 

идеи до модели», игры «Поле чудес», познавательная игра «Компьютер и ты», 

викторины, шахматные турниры, соревнования на лучшего знатока 

электроники, посещение бассейна, экскурсии и т.д. И, конечно, большую часть 

времени подростки проводили на свежем воздухе. 

В течение года велась работа по профилактике наркомании, алкоголизма 

и табакокурения среди подростков. Для учащихся старших классов были 

проведены беседы о вреде и последствиях курения, алкоголя и употребления 

наркотиков. 

Согласно «Закону «Об охране труда» для всех вновь прибывших на 

работу проводился вводный  и первичный инструктажи на рабочем месте. 

Трижды проводились инструктажи по охране труда и пожарной безопасности 

для всех сотрудников СЮТ. В СЮТ создана комиссия по охране труда. В 

апреле-августе 2018  года все сотрудники проходят плановый медосмотр. У 

всех сотрудников имеются санитарные книжки. 

В течение года работал Центр молодежного инновационного творчества  

«Созидание» – это своеобразная творческая мастерская для работы со 

школьниками, студентами и молодыми учеными, а также представителями 

малых инновационных компаний. В центре созданы необходимые условия, 

при которых юные техники, будущие дизайнеры, архитекторы могут 

воплотить свои разработки и творческие замыслы. 



     ЦМИТ оснащен современным оборудованием последнего поколения: 3D 

принтеры,  3D сканеры, фрезерные и токарные станки с ЧПУ, лазерно-

гравировальный станок и т.д. 

Для учащихся школ города и района  были организованы экскурсии в 

Центр молодежного инновационного творчества.  Ребятам показывали, как на 

компьютерах создают  модели, а затем, учитывая их размеры, объем, 

отправляют на печать на 3D принтер, через некоторое время они держали в 

руках готовые модели.  

В период учебного времени педагогами велась работа с одаренными детьми 

и с «трудными». За истекший период ни одного правонарушения со стороны 

воспитанников СЮТ не отмечено.    

В летний период на базе МБОУ ДО СЮТ работал Лагерь дневного 

пребывания «Юный техник» для детей, склонных к правонарушениям. Была 

организована смена (с 26 июня по 16 июля) для 25 детей. В лагере дневного 

пребывания оздоровлены  

 

9. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Анализируя деятельность МБОУ ДО СЮТ, следует отметить 

положительную динамику качества работы учреждений. Используя 

внутренние ресурсы, решаются многие проблемы, связанные с 

функционированием и развитием дополнительного образования детей. 

Внедряются новые виды и формы деятельности, разрабатываются новые 

направления, структурируются и углубляются ранее созданные. 

Тем не менее, наряду с положительными тенденциями, в развитии СЮТ 

следует отметить и ряд проблем, требующих особого внимания: 

-научно-техническое творчество развивается ускоренными темпами, чтобы 

быть актуальными и быть востребованными в будущем, требуется развитие 

материально-технической базы для последующего внедрения новых 

образовательных технологий, обеспечивающих эффективную реализацию 

новых моделей и содержания образования с использованием информационных 



и коммуникационных технологий. Для улучшения материально-технической 

базы необходимо участвовать в конкурсах и грантах, но опыт предыдущих лет 

показал, что мы не смогли выиграть грант при участии в конкурсах на 

предоставление грантов из-за недостаточности площадей; 

-требуется открытие новых направлений, соответствующие кружковому 

движению инициативы. Соответственно требуется подготовка новых 

специалистов, выделение дополнительных часов и внедрение новых учебных 

площадей; 

- развитие сложившихся и освоение инновационных видов научно-

технического творчества (информационно-коммуникативных технологий, 

радиотехники, робототехники и др.); 

- поддержка и стимулирование лучших педагогов и одаренных обучающихся. 

 

 

 


