Отчет о самообследовании
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр юных техников»
2017 учебный год
Самообследование МБУДО «ЦЮТ» проводилось в соответствии с Порядком
проведения самообследования в образовательной организации, утвержденного приказом
от 16.10.2015 № 74 «Об утверждении локальных нормативных актов».
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о
результатах самообследования.
Самообследование проводится администрацией организации ежегодно в срок до 1
июня.
1.Общие сведения об учреждении
Открытие Клуба юных мастеров – сегодняшнего «Центра юных техников» - состоялось
в 1949 году. Такой подарок приготовил машиностроительный завод пионерам и
школьникам к 32 годовщине Октября. Открылись кружок юных радиотехников, кружок
механики, граверное дело, кружок конструкторов, кружок художественной вышивки и
школа по классу игры на фортепиано.
В 1975 году Клуб юных мастеров перевели в здание по улице 50 лет Октября, дом 3,
где он получил статус Клуба юных техников. Около 500 детей занимались по четырем
направлениям: картинг, авиамоделизм, судомоделизм, мягкая игрушка. В 1994 году
учреждение было переименовано в «Центр юных техников» и переведено в систему
Городского управления образования.
Сейчас МБУДО «ЦЮТ» - это многопрофильное учреждение дополнительного
образования для детей в возрасте от 4 до 18 лет (по Уставу), в котором объединены в
единый процесс воспитание, обучение и развитие. «Центр юных техников» расположен в
2-х зданиях, где занимаются около1500 воспитанников.
Увеличилась доля кабинетов, соответствующих современным требованиям к условиям
организации образовательного процесса до 85%.
Постоянно совершенствуется сетевое взаимодействие учреждения с социальными
партнерами.
На базе МБУДО «ЦЮТ» в сетевом взаимодействии с МАОУ СОШ № 21
функционирует городская лаборатория образовательной робототехники.
Функционируют инновационные площадки: «Лего-клуб» и «Развитие технической
одаренности детей через авиамоделирование».
В 2016 г. начала работу муниципальная инновационная площадка «Образовательный
технопарк «Вектор».
Внедряются общественные формы управления.
Педагогический коллектив МБУДО «ЦЮТ» большое внимание уделяет сохранению
традиций, взаимоотношению участников образовательного процесса.
Доступность образовательных услуг для представителей различных слоев населения
обеспечивается свободным приемом детей в коллективы без обязательной системы
оплаты за обучение.
Детям предоставляется возможность самореализовываться в различных областях
творчества, развивать эмоциональную сферу, формировать опыт социального
взаимодействия, укреплять веру в свои силы и возможности.
МБУДО «ЦЮТ» - основное учреждение дополнительного образования, развивающее
техническое творчество детей на территории Златоустовского городского округа.
Миссия МБУДО «ЦЮТ»: подготовка подрастающего поколения с развитым научнотехническим потенциалом, осознанной гражданской позицией, способного созидать в
современных условиях, создавая технологический комплекс России.

МБУДО «ЦЮТ» ориентирован на работу с детьми различных социальных категорий.
Цель и задачи:
Основной целью работы МБУДО «ЦЮТ» в 2017 году являлось создание
благоприятных условий, способствующих повышению качества образования,
нравственному, интеллектуальному и физическому развитию обучающихся, их
социальной успешности, формированию активной жизненной позиции, раннему
профессиональному самоопределению, направленному на интерес к рабочим
специальностям.
Деятельность Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр юных техников» Златоустовского городского округа в 2017 году была направлена
на решение поставленных задач:
1. Сохранение преемственности основного и дополнительного образования, связи с
образовательными организациями, родителями (законными представителями);
2. Совершенствование содержания организационных форм, методов, технологий;
3. Обобщение передового педагогического опыта, освещая его на научно-практических
конференциях, в их сборниках, транслируя на педагогических сайтах в сети Интернет,
участвуя в институциональном конкурсе научно-популярных статей.
4. Изыскание необходимых дополнительных ресурсов и привлечение средств для
улучшения материально-технической базы;
5. Улучшение работы с обучающимися, показавшими высокие результаты, привлекая
их к участию в различных мероприятиях;
6. Повышение методического уровня и профессиональной компетентности педагогов
персонифицировано через семинары и курсовую подготовку.
7. Продолжение работы над методической темой, определив на 2016-2017 год задачу
«Изучение образовательных запросов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), социального окружения»
Для решения задач коллектив использовал все имеющиеся ресурсы (кадровые,
программно-методические, материально-технические, сотрудничество с социумом).
2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного
учреждения
2.1. Устав образовательного учреждения
Устав утвержден Распоряжением Администрации Златоустовского городского
округа от 29 июня 2015 г.№ 1296-р
2.2. Юридический адрес
Юридический адрес МБУДО «ЦЮТ»:
456208 Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 50-летия Октября, д. 3;
456208 Челябинская обл., г. Златоуст, ул. им. Н.П. Полетаева, д.25-А
Почтовый адрес Учреждения: МБУДО «ЦЮТ»: 456208 Челябинская обл., г.
Златоуст, ул. 50-летия Октября, д. 3
Телефон: 8(3513)664896 E-mail: tsutzlatoust@yandex.ru
2.3. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность МБУДО
«Центр юных техников»:
а) лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Министерством
образования и науки Челябинской области регистрационный № 12220 от 05.02.2016 г.,
срок действия лицензии - бессрочно.
Согласно лицензии МБУДО «ЦЮТ» предоставляет образовательные услуги населению
по 5-ти направленностям:
- Технической
- Художественной
- Социально-педагогической
- Туристско-краеведческой
- Физкультурно-спортивной.

б) Основной государственный регистрационный номер юридического лица
ОГРН 1027400583430
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7404020358
в) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц,
ОГРН 2157456159507, выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №17 по Челябинской области 20 июля 2015 года.
г) Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по
месту её нахождения: ИНН/КПП 7404020358/740401001, выдан Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы №21 по Челябинской области 25.10.1994г.
серия 74 № 006317995 ОГРН 1027400583430
д) Свидетельство о государственной регистрации права:
 №74АГ965520 от 05.07.2012. (ул. 50-летия Октября, д.3)
 №74АГ965519 от 05.07.2012.. (ул. им. Н.П. Полетаева, д. 25)
2.4. Учредитель
Учредителем МБУДО «ЦЮТ» является Златоустовский городской округ. Функции и
полномочия Учредителя МБУДО «ЦЮТ» осуществляет Администрация Златоустовского
городского округа в лице муниципального казенного учреждения «Управление
образования и молодежной политики Златоустовского городского округа».
К исключительной компетенции Учредителя относятся:
 утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений и дополнений;
 решение вопросов о реорганизации и ликвидации Учреждения, назначение
ликвидационной
комиссии;
 
назначение и освобождение от должности директора Учреждения, заключение
трудового договора с директором Учреждения, осуществление контроля за выполнением
условий договора;

осуществление контроля за образовательной и финансово-экономической
деятельностью, сохранностью и эффективным использованием имущества и земельного
участка, закрепленного Учредителем за Учреждением;

формирование и утверждение для Учреждения муниципального задания в
соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами деятельности;

согласование Программы развития, штатного расписания;

утверждение передаточного акта или разделительного баланса;

решение иных, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, вопросов.
МБУДО «ЦЮТ» является юридическим лицом, имеет Устав, лицевые счета, печать
установленного образца, штамп, бланки и другие реквизиты со своим наименованием,
необходимые для своей деятельности.
2.6. Система управления МБУДО «ЦЮТ»
Управление МБУДО «ЦЮТ» осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом МБУДО «ЦЮТ», строится на принципах единоначалия
и самоуправления.
Органами самоуправления МБУДО «ЦЮТ» являются:
 Общее собрание трудового коллектива учреждения
 Совет учреждения
 Педагогический совет учреждения
 Совет обучающихся учреждения
 Совет родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников)
учреждения
Руководство МБУДО «ЦЮТ» осуществляет назначенный Учредителем директор.
3. Концептуальная модель МБУДО «ЦЮТ»
Дополнительное образование детей на современном этапе реформирования системы
образования рассматривается как важнейшая составляющая единого образовательного

пространства. Оно социально востребовано, так как органично сочетает в себе
воспитание, обучение и развитие личности ребенка.
В Федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного
общего образования обозначена важнейшая роль учреждений дополнительного
образования детей, как одного из определяющих факторов развития склонностей,
способностей и интересов личностного, социального и профессионального
самоопределения детей и молодежи.
Главной целью дополнительного образования является создание условий для
самоопределения, самореализации и саморазвития ребенка, приобщения его к мировой,
отечественной, национальной культуре, включения в социальное творчество.
Основные задачи заключаются в переосмыслении методов организации
образовательного процесса, в поиске, разработке и применении таких технологий,
которые предоставят ребенку возможность достигнуть высокого индивидуального уровня
образованности.
В
соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей в
Российской Федерации педагогический коллектив МБУДО «ЦЮТ» определил цель:
- расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их
семей в сфере дополнительного образования.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
 развитие дополнительного персонального образования как ресурса мотивации
личности к познанию и творчеству;
 проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого условия
«социальной ситуации развития» детей;
 интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение
вариативности и индивидуализации городской системы образования.
В МБУДО «ЦЮТ» в 2016-2017 учебном году реализовывалось 31 дополнительная
общеобразовательная программа.
Табл. 1 Характеристика дополнительных общеобразовательных х программ
Дополнительная общеобразовательная Ф.И.О. педагога
Возраст
Срок
программа
обучающ реализац
ихся
ии
Техническая направленность
1.
Курс программирования
Юрин С.А.,
9-18лет
3 года
2.
Лего-конструирование. Робототехника
Мезенцева Н.А.
7-11лет
2 года
3.
Лего-одарята
Мезенцева Н.А.
6-8 лет
1 год
4.
Лего-конструирование
Мезенцева Н.А.
5-8лет
2 года
Василенко М.А.
5.
Авиамоделирование
Романов В.А.
7-18лет
4 года
6.
Авиамоделирование
Диденко
С.В. 7-18 лет
2 года
(Романова Н.А.)
7.
Судомоделирование
Романов В.А.
7-18лет
4 года
8.
Радиоуправляемые автомодели
Зворский В.В.
10-18лет
3 года
9.
Спортивное техническое
Кузнецов К.И.
10-18лет
3 года
моделирование. Картинг
10.
Спортивное техническое
Латыпов В.З.
10-18лет
3 года
моделирование. Багги
11.
Спортивное техническое
Тарасов И.Л.
12-18лет
3 года
моделирование. Багги
12.
Спортивное техническое
Давыдов А.Ю.
8-18лет
1 год
моделирование. Багги
13.
Спортивное техническое
Давыдов А.Ю.
8-18лет
1 год
моделирование. Багги для детей с ОВЗ
(обучающихся коррекционной школы
VIII вида)

14.
a.
15.
a.
16.
a.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Автодело
Выголов А.В.
Социально-педагогическая направленность
Путешествие в стиле геокешинг
Веснина В.С.
Туристско-краеведческая направленность
Скалолазание и начальная подготовка Печенкин С.И.
альпиниста
Физкультурно-спортивная направленность
Джиу-джитсу
Марков В.Е.
Джиу-джитсу (предпрофессиональная)
Марков В.Е.
Джиу джитсу
Маннанов А.А.
Маннанова Н.И.
Джиу джитсу (предпрофессиональная)
Маннанов А.А
Атлетизм
Горбунов О.А..
Художественная направленность
Тестопластика
Ральникова М.С.
Тестопластика (ФГОС) (Мукосолька)
Ральникова М.С.
Я - дизайнер
Ключникова С.В.
Я – дизайнер (ФГОС)
Ключникова С.В.
Творческие сюрпризы
Ключникова С.В.
Очумелые ручки
Вафина И.А.
Черлидинг
Вязникова Н.П.
Песочная радуга
Серебрякова Г.А.
Песочная
Серебрякова Г.А.
Искусство песочной анимации Sand Art Серебрякова Г.А.

8-18лет

3 года

7-11лет

1 год

10-18лет

3 года

6-9лет
10-15лет
6-9лет

3 года
5 лет
3 года

10-15лет
10-18лет

5 лет
3 года

6-15лет
5-11лет
7-12лет
7-8лет
6-13 лет
7-12 лет
9-15 лет
4-7 лет
7-13 лет
5-12 лет

3 года
2 года
3 года
1 год
1 год
1 год
2 года
1 год
4 года
4 года

4. Обучающиеся и система работы с ними
В течение учебного года в Центре юных техников функционировало 28
объединений (133 группы), в которых занималось 1558 обучающихся.(100% от
муниципального задания).
В 2017 г. в МБУДО «ЦЮТ» занималось 1089 мальчиков, 469 девочек.
Таблица 2. Количество обучающихся по направленностям
Направленность
Количество групп
Число обучающихся
2015

2016

2017

2015

2016

2017

Техническая
41
58
50
454
511
518
Художественная
28
38
46
413
436
626
Социально 5
7
3
75
170
87
педагогическая
Физкультурно 19
21
16
337
309
285
спортивная
Туристско 8
9
3
165
105
42
краеведческая
ВСЕГО
101
133
118
1444
1531
1558
Набор детей в объединения всех направленностей увеличился.
На 44% увеличилось количество обучающихся в объединениях художественной
направленности за счет реализации дополнительных общеобразовательных программ для
обучающихся с ОВЗ на базе МАОУ «ШИ №31 («Песочная для детей с ОВЗ» с 5 до 10
групп, педагог Серебрякова Г.А., «Нетрадиционное рисование для детей с ОВЗ» педагог
Серебрякова А.Е.)
Численность
обучающихся
социально-педагогической
направленности
уменьшилась на 50%. Сократилось число реализуемых программ (уволился 1 педагог).

По этой же причине (увольнение 2-х педагогов) в 2,5 раза (на 63%) стало меньше
обучающихся в туристско-краеведческой направленности.
По сравнению с 2015 годом уменьшилось количество обучающихся третьего и
последующих годов обучения.
Таблица № 3 Количество обучающихся по годам обучения
Учебный год
2015
2016
2017
1 год обучения
738
917
871
2 год обучения
353
385
405
3 год обучения
353
229
282
последующие
Всего
1444
1531
1558
обучающихся
Таблица № 4. Количество обучающихся по возрасту
Учебный
2015
2016
год/возраст
До 6 лет
68
24
6-9 лет
671
450
10-14 лет
571
706
15-18 лет
134
351

2017
24
655
626
253

Сохранность контингента
Одним из основных показателей качества образовательного процесса является
сохранность контингента обучающихся, которая в этом учебном году составила 100%.
Результативность реализации дополнительных общеобразовательных программ
Обучающиеся МБУДО«ЦЮТ» – активные участники мероприятий различного уровня.
В течение 2017 учебного года 662 обучающихся приняли активное участие в массовых
мероприятиях различного уровня, продемонстрировав при этом достаточно высокие
результаты. Прослеживается положительная динамика роста количества призёров.
78% участников стали победителями и призёрами конкурсов и соревнований в
2017учебном году.
Творческое развитие обучающихся ориентировано на их самореализацию. Основной
упор делается не просто на развитии творческих способностей детей, а на развитии
личности, способной к саморазвитию, познанию себя и своих возможностей. Именно
поэтому конкурсная и соревновательная деятельность является значимым результатом
образовательного процесса и важной частью развития каждого ребенка.
Таблица № 5. Участие обучающихся в конкурсах и соревнованиях различного
уровня по направленностям

2017-2018

2016-2017

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2017-2018

2016-2017

Количество
участников
мероприятий

2015-2016

Количество
участников
мероприятий

2017-2018

Количество
участников
мероприятий

2016-2017

Количество
участников
мероприятий

2015-2016

Международный

2017-1018

Федеральный

2016-2017

Региональный

2015-2016

Общее
количество
участников

Муниципальный

2015-2016

Направленность

Уровень

Физкультурно- Туристско–
Социально- Художественная Техническая
спортивная краеведческая педагогическая
ИТО
ГО

116

135

103

89

87

114

4

8

30

2

0

4

211

230

251

0

0

0

1

0

0

0

4

5

1

8

11

2

12

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

22

38

25

25

22

11

1

4

0

0

0

67

48

64

84

76

149

185

118

145

12

19

35

1

1

2

282

214

331

231

233

290

300

230

281

27

32

74

4

9

17

562

504

662

Таблица № 6. Призёры конкурсов и соревнований различного уровня

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2017-2018

Количество
призёров
мероприятий

2016-2017

Количество
призёров
мероприятий

2015-2016

Количество
призёров
мероприятий

Общее
количество
призёров

2016-2017

Международный

2015-2016

Федеральный

2017-2018

2015-2016

Количество
призёров
мероприятий

Региональный

2017-2018

Муниципальный

2016-2017

Социально- Художественная Техническая
педагогическая

Направленность

Уровень

70

65

54

40

60

116

0

16

28

2

0

4

112

141

202

0

0

0

0

0

0

0

2

5

1

8

11

1

10

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Физкультурно Туристско–
-спортивная краеведческая
ИТО
ГО

8

12

14

13

8

10

2

1

2

0

0

0

23

21

26

54

63

106

89

109

89

3

19

21

1

1

2

147

192

218

132

140

174

142

177

215

5

38

56

4

9

17

283

363

462

Показателем качества подготовки обучающихся также является результативность их
участия в соревнованиях и конкурсах различного уровня.
Табл.№ 7 Качество участия в соревнованиях по направленностям
Направленность
2016
2017
Техническая
81%
61%
Художественная
83%
100%
Социально-педагогическая
0%
0%
Туристско-краеведческая
44%
40%
Физкультурно-спортивная
90%
66%
Уровень
Международный
Федеральный
Региональный
Муниципальный

Табл.№ 8. Качество участия в соревнованиях по уровням
2016
2017
100%
100%
123%
76%
77%
77%
60%
60%

5. Качество образовательного процесса в МБУДО «ЦЮТ»
Содержание и качество образования в МБУДО «ЦЮТ» способствует развитию
мотивации личности обучающихся к познанию и творчеству, их профессиональному
самоопределению, адаптации детей к жизни в обществе, формированию общей культуры,
организации содержательного досуга.
Результативность образовательной деятельности устанавливается на основе
промежуточной и итоговой аттестации и определяется по степени соответствия
ожидаемых и полученных результатов.
Содержание итоговой аттестации определяется самим педагогом на основании
содержания дополнительной общеобразовательной программы и в соответствии с ее
прогнозируемыми результатами.
Формы проведения итоговой аттестации:
Итоговые занятия: зачет, тестирование, доклад, защита творческих работ и
проектов, сдача нормативов, игра, викторины, конкурсы, турниры.
Итоговые мероприятия: концерт, выставка, конкурс, соревнование, конференция..
МБУДО «ЦЮТ» осуществляет образовательный процесс на основе учебного плана, в
соответствии с дополнительными общеобразовательными программами, основанными на
принципах индивидуальности, доступности, преемственности, результативности и
обеспеченности учебно-методической и справочной литературой, специализированным
оборудованием, педагогическими кадрами.
Уровень и направленность реализуемых дополнительных общеобразовательных
программ соответствует установленным требованиям.

6. Качество кадрового обеспечения
В 2017 учебном году образовательный процесс осуществляли 20 педагогов
дополнительного образования, 6 педагогов-организаторов, методист, педагог-психолог, 2
инструктора по труду.
Образовательный процесс педагогами дополнительного образования осуществляли
внешние совместители: Зворский В.В., Печенкин С.И., Горбунов О.А., а также внутренние
совместители: Веснина В.С., Серебрякова А.Е.
Таблица № 9. Образование педагогических работников
Учебный год
2015
2016
2017
(26 чел)
(34 чел)
(30 чел)
(без внутренних
(без внутренних
совместителей)
совместителей)
Высшее профессиональное
14 (54%)
17 (50%)
16 (53%)
в том числе педагогическое
7 (27%)
10 (29%)
9 (30%)
Среднее профессиональное
5 (19%)
9 (27%)
4 (13%)
в том числе педагогическое
3 (12%0
4 (12%)
2 (7%)
Профессиональная переподготовка 4 (15%)
4 (12%)
2 (7%)
Незаконченное высшее
3 (12%)
3 (9%)
3 (10%)
в том числе педагогическое
3 (12%)
3 (9%)
2 (7%)
В июле 2018 г. диплом о высшем профессиональном педагогическом образовании
получила Василенко М.А., диплом о переподготовке Долматов Д.А.
Увеличивается
доля
педагогических
работников с высшей
и
первой
квалификационными категориями. Среди педагогических работников, стаж работы
которых превышает 2 года, 100% аттестованы.
Таблица№ 10.Квалификация педагогических работников
Учебный год
2015
2016
2017
Всего педагогов на
26
26
34
начало учебного года,
педагогических
педагогических
педагогических
чел.
работников
работников
работника
Доля аттестованных
17 чел.
25 чел.
25 чел.
педагогических
65%
96%
73,5%
работников, %
Имеют высшую
1 чел.
4 чел.
4 чел.
квалификационную
4%
15%
12%
категорию, %
Имеют первую
8 чел.
10 чел.
12 чел.
квалификационную
31%
38,5%
35%
категорию, %
Соответствуют
8 чел.
11 чел.
9 чел.
занимаемой должности
31%
42,5%
26,5%
В 2016-17 учебном году аттестованы на 1 квалификационную категорию Тарасов И.Л.,
соответствие занимаемой должности Казанцева Н.О., Долганова А.В.
Таблица 11. Стаж педагогических работников
Учебный год
2015 (26 чел)
2016 (26 чел)
2017 (34 чел)
До 3 лет
12 (46%)
8 (31%)
10 (29,4%)
3-10 лет
1 (4%)
5 (19%)
11 (32,4%)
11-20
8 (31%)
10 (38%)
9 (26,5%)
Свыше 20 лет
5 (19%)
3 (12%)
4 (11,7%)
Благодаря разработанной в МБУДО «ЦЮТ» программе адаптации молодых
специалистов созданы условия для закрепления педагогических кадров в учреждении.
Увеличился процент педагогических работников, стаж которых от 3 до 10 лет.

Одной из форм повышения квалификации является курсовая переподготовка педагогов.
Педагогические работники прошли курсы повышения квалификации по 6 темам.
Повышение квалификации педагогических работников проходило в рамках
Педагогических и Методических советов МБУДО «ЦЮТ» по теме: «Внедрение
инновационных педагогических технологий. Метод проектов»
Были проведены:
Педагогические советы:

"Организация и проведение проектной деятельности обучающихся как фактор
повышения профессиональной компетентности педагога дополнительного образования»
(сентябрь)
 «Проектная деятельность как средство развития познавательной активности
обучающихся» (декабрь)
 «Проектная деятельность в воспитании обучающихся по направленностям
(обобщение опыта работы)» (март)
Методические советы:
 «Методология проектной работы в рамках учебного процесса» (октябрь)
 «Программа по организации проектной деятельности» (ноябрь)
 «Интерактивные модели в проектной деятельности обучающихся» (январь)
 «Руководство проектной деятельностью обучающихся, подготовка к рейтинговым
состязаниям различного уровня)» (февраль)
 «Проектная деятельность в объединениях различной направленности как средство
формирования универсальных учебных действий» (апрель)
 «Повышение учебной мотивации обучающихся через организацию проектной
деятельности на занятиях в объединениях различной направленности» (май).
Опубликовано 24 методические разработки.
За добросовестный труд награждены:
Благодарственным письмом Главы округа – Володченко Д.П., Ключникова С.В.,
Почетной грамотой Управления образования и молодежной политики –Долганова А.В.,
Ключникова С.В., Ральникова М.С., Романов В.А.
7. Качество учебно-методического и информационного обеспечения
МБУДО «ЦЮТ» предоставляет дополнительные образовательные услуги всем детям
Златоустовского городского округа.
Вся система методической работы направлена на активизацию творческих сил
педагогических работников, повышения уровня их профессионального мастерства.
Сегодня МБУДО «ЦЮТ» – многопрофильное учреждение дополнительного образования,
в котором планируются и осуществляются инновационные процессы по расширению
сферы деятельности, разработке дополнительных общеобразовательных программ и
методических комплексов дополнительного образования.
В городе сформирована социальная инфраструктура, которая представлена достаточно
широкой сетью учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения. МБУДО
«ЦЮТ» активно использует потенциал культурно-спортивных и других учреждений в
организации образовательной деятельности для организации и проведении массовых
воспитательных мероприятий, организации и координации летнего отдыха детей и
подростков.
Таким образом, наблюдается позитивная тенденция для получения на базе МБУДО
«ЦЮТ» дополнительного образования, соответствующего современными требованиями.
Методическое обеспечение образовательного процесса
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства, управления качеством
дополнительного образования и совершенствованием нормативно-правового обеспечения
образовательного процесса, связующим в единое целое всю систему работы МБУДО
«ЦЮТ» является методическая работа.

Методическая работа в МБУДО «ЦЮТ» состоит в удовлетворении образовательных
потребностей педагогических работников, в создании условий для непрерывного
повышения их профессионального мастерства в через систему непрерывного
педагогического образования и освоение передового педагогического опыта в
дополнительном образовании.
Методическая работа
включает деятельность по следующим направлениям:
повышение квалификации через курсовую подготовку, педагогические и методические
советы и семинары, трансляцию педагогического опыта, самообразование,
профессиональные конкурсы, методическую помощь и поддержку.
В 2017 г. продолжило
свою работу методическое объединение педагогов,
реализующих программы технической направленности.
С 2016 г. на базе МБУДО «ЦЮТ» функционирует инновационная муниципальная
площадка «Образовательный технопарк «Вектор».
Образовательный технопарк «Вектор»
Образовательный технопарк – инновационная форма работы учреждения
дополнительного образования, нацеленная на его модернизацию.
17, 18 октября 2017 г. на базе МБУДО «Центр юных техников» была организована
деятельность областной стажировочной площадки «Вектор» - образовательный технопарк
совершенствования кадрового потенциала рабочих специальностей».
Более 30
слушателей из Златоуста, Миасса, Магнитогорска, Нязепетровска, Аши, Миньяра
повышали свою квалификацию по теме «Организационно-управленческие
и
педагогические механизмы создания образовательных технопарков».
Формы проведения занятий стажировки были самыми разнообразными, но все они
отражали практический опыт организации образовательного технопарка «Вектор» и были
практико-ориентированы для слушателей. В докладах и мастер-классах, представленных
слушателям в рамках деятельности площадки, широко освещалась координация
деятельности образовательных организаций и промышленных предприятий ЗГО по
формированию интереса к рабочим и инженерным специальностям. В рамках сетевого
взаимодействия прошло профориентационное мероприятие «Шаг в профессию» на базе
МОУ СОШ № 15, мастер-классы в ГБПОУ «ЗлатИК».
Стажерам было продемонстрирована оформившаяся «вертикаль» данного вида
деятельности от детского сада до производства.
Проектная, исследовательская деятельность обучающихся как ведущие виды
деятельности образовательного технопарка были проиллюстрированы защитой проекта
«Счастливая форель» (Сидякин В., Распопов А, педагог дополнительного образования
Мезенцева Н.А.), учебно-исследовательскими проектами «Счетный цикл» (Чебыкин
Егор, педагог дополнительного образования Юрин С.А.), «Конструирование
модифицированного багги для эксплуатации в условиях среднегорья» (Давыдов А.,
Давыдов Д, педагог дополнительного образования Давыдов А.Ю.)
Стажеры отметили высокий уровень подготовки обучающихся к защите проектов (К.А.
Некрасов, МАОУ СОШ № 38 ЗГО).
Общение на занятиях было неформальным, был создан благоприятный эмоциональный
фон. «Мне захотелось вам пожелать успехов в ваших начинаниях. Чтобы ваши багги
колесили по туристическим маршрутам» (Шаталина И.Г, МАОУ СОШ № 9 г. Аши (с
профессиональным обучением).
13 ноября 2017 г. в МБУДО «Центр юных техников» был проведен День открытых
дверей «День рожденья технопарка» в рамках сетевого взаимодействия с МБОУДО
«ЦДТ» и МБОУ Медведевская СОШ г. Куса.
Так для обучающихся данных
образовательных организаций начался муниципальный технический форум «Научнотехническое творчество и мышление». Педагоги МБУДО «Центр юных техников»
подготовили занимательную игровую программу, мастер-классы по судомоделированию,
авиамоделированию, вождению багги. И дети, и педагоги получили много позитивных
эмоций от теплого общения. Педагогов дополнительного образования Романова В.А. и

Диденко С.В. пригласили в Кусу в МБОУДО «ЦДТ» 23 ноября 2017 провести мастерклассы по судомоделированию и авиамоделированию.
27, 28 февраля и 06 марта 2018 г. В МБУДО «Центр юных техников» состоялся
семинар для руководителей образовательных организаций Златоустовского городского
округа «Инновационные педагогические технологии как основа системы обучения в
рамках образовательного технопарка «Вектор». Гостям семинара была представлена
инновационная форма презентации опыта интерактивный доклад «Внедрение новых
технологий по формированию технологических компетенций обучающихся в
образовательный процесс образовательного технопарка «Вектор». Во время доклада
можно было ознакомиться с новыми технологиями, приняв участие в предложенных
мастер-классах.
Слушатели отметили высокий уровень подготовленности семинара, оценили
представленный опыт по консолидации образовательных организаций и промышленных
предприятий
по решению одной проблемы:
профориентации обучающихся
и
воспитанников образовательных организаций Златоустовского городского округа.
Опыт организации образовательного технопарка обобщен и представлен в формате
методических рекомендаций в пособиях «Как построить технопарк. Методический
конструктор по организации деятельности образовательного технопарка» и
«Пропедевтика формирования инженерной культуры. Образовательный проект»,
опубликованных в издательстве «Ламберт» (Германия).
8. Воспитательная и культурно-массовая работа
Согласно плану мероприятий на 2017 учебный год, педагогами-организаторами
МБУДО «ЦЮТ» было проведено 19 городских культурно-массовых мероприятий.
Муниципальные мероприятия были организованы на высоком уровне, получили
высокую оценку со стороны участников.
Одним из направлений работы МБУДО «ЦЮТ» является работа с кадетскими классами
образовательных организаций ЗГО. МБУДО «ЦЮТ» является куратором и организатором
мероприятий в рамках Спартакиады среди учащихся кадетских классов ЗГО. В кадетском
движении в 2017-2018 учебном году принимали участие учащиеся из образовательных
организаций: МАОУ СОШ №1; МАОУ СОШ № 15; МАОУ СОШ № 18 СП «СОШ №12»;
МАОУ СОШ № 21; МАОУ СОШ № 35; МАОУ СОШ № 38; МАОУ СОШ № 45. В
Спартакиаде кадетских классов приняли участие 725 человек (488 человек в 2016-2017
учебном году), 323человека (243человек в 2016-2017 учебном году) стали победителями и
призёрами Спартакиады.
Городской заочный конкурс «Неделя науки и техники-2018» традиционно проводится
после новогодних каникул. Основная масса участников –дошкольники. Анализ
представленных работ на конкурс «Неделя науки и техники» в 2018 году показал, что у
конкурсантов возникли затруднения в оформлении проектных и разработке учебноисследовательских работ. Мы работаем над решением данной проблемы. Разработаны и
реализуются дополнительные общеобразовательные программы «Как стать успешным»,
«Введение в проекты», «Основы учебно-исследовательской деятельности», которые мы
предлагаем обучающимся и педагогам образовательных организаций для применения в
своей практике, в том числе при подготовке материалов на конкурс изобретателей и
рационализаторов «Неделя науки и техники».
Таблица №12 Участие обучающихся ОО в мероприятиях,
организованных МБУДО "ЦЮТ" в 2017учебном году
№

1.

Название конкурса

Какие ОО
принимали участие

Городской
заочный Школы: №4;21;
конкурс «Неделя науки НОШ 25;34;36;37.
Д/С:№2,4,6,29,33,36,44,46,
и техники-2018»
47,61,62,65,66,72,73,77,85,
87,91,92,95,96,98,137, 209

Кол-во
участни
ков
123 чел.

Кол-во
победит
елей
11 чел.

Какие ОО
не принимали
участие
Школы:
№1;8;9;13;15;
17;35;38;41;45;
Д/С:
№50;55;76;137;

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

1 этап городского
лично-командного
Первенства по военноприкладному
многоборью.
2
этап
городского
лично-командного
Первенства по военноприкладному
многоборью.
Первенство ЗГО по
зимнему картингу и
кроссу на
квадроциклах.

ОО
№2,4,9,15,17,21,25,34,38,
45, ЦЮТ

33 чел.

12 чел.

ОО
№1;3;8;10
13;18(12,19);35;
36; 37;90(41)

ОО
№1;4;9;15;21;25;38

21 чел.

12 чел.

ОО
№2;3;8;10;13;1
8;18(12,19);23;
45;90(17;41,77)

ОО
№2,4,15,18(12),21,
ШИ№31,36, ЦЮТ,
ЗТТиЭ

26 чел.

6 чел.

Первенство ЗГО по
зимнему картингу и
кроссу на
квадроциклах.

ОО
№4,9,15,18(12),21,
ШИ №31,34,35,36,37,
ЦЮТ, ЗТТиЭ, ЦЮТ

22 чел.

6 чел.

ОО№1;3;8;9;10
13;15;18(19);25;
34;21(5,29);35;3
7; 38(23);45;
90(17,41,77)
ОО№1;2;3;8;10
13;18(19);25;45;
21(5,29);38(23);
90(17,41,77)

Первенство ЗГО по
летнему картингу и
кроссу на
квадроциклах.

ОО
№1,4,8,15,18(12),21,
21(5),25,36,37, ЦЮТ;

30 чел.

6 чел.

ОО№2;3;9;10;
13;18(19);21(29
34;35;38(23);
45;90(17,41,77)

Мастер – класс по
изготовлению
судомоделей и
Первенства города по
судомодельному
спорту среди
обучающихся ЗГО.
Мастер – класс по
изготовлению модели
самолёта и открытого
Первенства города по
авиационным моделям
для закрытых
помещений

ОО
№4,25,37, ЦЮТ

11 чел.

6 чел.

ОО
№1;2;3;8;9;10
13;15;18(12,19);
21(5,29);34;35;
36;38(23);
90(17,41,77)

ОО
№1,2,4,21,25,34,35,36,37,
ЦЮТ

35 чел.

9 чел.

ОО
№3;8;910;13;15
18(12,19);
21(5,29);38(23);
45;90(17,41,77)

Мастер – класс по
изготовлению планера
и открытого
Первенства и
Чемпионата ЗГО по
свободнолетающим
авиационным моделям
среди обучающихся
им. Л.А. Комарова.
Открытое первенство
ЗГО по джиу-джитсу
среди мальчиков и
девочек до 15 лет

ОО
№4,8,21,37, ЦЮТ

16 чел.

6 чел.

ОО
№1;2;3;9;1013;
15;18(12,19);
21(5,29);
25,34,35,36,
38(23);45;
90(17,41,77)

Златоуст (ЦЮТ),
Чебаркуль, Куса

111 чел.

61 чел.

11

12

13

14

15

16

Открытое первенство
ЗГО по джиу-джитсу
среди мальчиков и
девочек до 12,15,18 лет
Открытый Кубок
Челябинской области
по скоростным
радиоуправляемым
судомоделям

Открытое Первенство
ЗГО по спортивному
скалолазанию
(трудность)
«Кубок Снежных
барсов-2017»
Открытый городской
лего-фестиваль
«Лего-фантазии –
2017»

Городская олимпиада
по начальному
техническому
моделированию
Муниципальный этап
Всемирной
робототехнической
олимпиады - 2018

Златоуст (ЦЮТ),
Чебаркуль, Куса

113 чел.

59 чел.

Златоуст (ЦЮТ),
Магнитогорск (ЦДТТ),
Новоуральск,
Верхняя Салда (ДЮЦ),
Екатеринбург,
Екатеринбург (ЕМШ
ДОСААФ РОССИИ),
Екатеринбург (ДДТ,
Октябрьского района)
Самара, Саратов
Нижний Тагил (МБУ ДО
СЮТ №2)
ОО
№1,3,10, ШИ-31, 45,
90,90(17), ЦЮТ

67 чел.

9 чел.

63 чел.

29 чел.

ОО
№2,3,4,8,15,21,25,34,35,
36,45,90, НОШ №25,
МБУДО ЦВР «Истоки»
МБОУ «Гимназия 1»
(Челябинск);
ЦЮТ, ЗПК.
Д/С: 4,8,29,36,43,47,63,
65,72,76,87,92,144,209.
ОО
№2,4,8,21,34,37,45,90,
90(41), ЦЮТ

175 чел.

32 чел.

40 чел.

12 чел.

ОО
№21,25,35,36,45, ЦЮТ

9 чел.

6 чел.

17

Городские
соревнования
«Радуга Здоровья 2018»

ОО№1,2,4,8,9,10,15,
231 чел.
18(12),21,21(5),25,34,35,3
6,37,38, 45,90,90(17,41),
ШИ-31

66 чел.

19

Военно-спортивная
игра «Зарница» в
рамках соревнований
«Парни вперёд»
Спартакиада кадетских
классов
общеобразовательных
организаций ЗГО.
1 этап «Марш-бросок»

ОО
№1,2,3,4,9,10,15,18(12),
21,23,25,34,35,36,38,45,
77,90,ЗТТиЭ
ОО
№1, 12, 15, 21, 35, 38, 45

114 чел.

18 чел.

70 чел.

30 чел

20

ОО
№2;4;8;9;13;15;
18(12,19);25;34;
21(5,29); 35;36;
38(23);45;
90(17,41,77)
ОО
№1,9,10,13,
18(12,19)
21(5,29),
37,38(23),
90(17,41,77)

ОО№1,3,9,10,1
3,1518(12,19),2
5,35,21(5,29),36
38(23),90(17,77
ОО№1,2,3,4,8,9
10,13,15,18(12,
19),21(5,29),37,
38(23),
90(17,41,77)
ОО
№3,18,18(19),
21(29),
38(23),90(77)
ОО
№8,13,18,
18(19),21(5,29),
37,90(17,41)

2 этап «Мы кадеты»
3 этап «Меткий
стрелок»
4 этап «Викторина»
5 этап «Мини-биатлон»
6 этап «Военный
дозор»
7 этап «Плавание»

ОО
№1, 12, 15, 21, 35, 38, 45
ОО
№1, 12, 15, 21, 35, 38, 45
ОО
№1, 12, 15, 21, 35, 38, 45
ОО
№1, 12, 15, 21, 35, 38, 45
ОО №1, 12, 15, 21, 35

60 чел.

30 чел.

84 чел.

36 чел

102 чел.

54 чел.

56 чел.

23 чел.

110 чел.

30 чел.

ОО
№38

ОО №38

56 чел.
24 чел.
ОО
№1, 12, 15, 21, 35, 38, 45
9 этап «Конкурс
17 чел.
6 чел.
ОО
презентаций»
№1, 12, 15, 21, 35, 38, 45
10 этап «Смотр строя и ОО
170 чел. 90 чел.
песни»
№1, 12, 15, 21, 35, 38, 45
21 Муниципальный этап
23 чел.
16 чел.
ОО
областного конкурса
1
1
№ 1, 2, 4, 18, 45, 90,
«Сам себе спасатель»
педагог педагог
ЦЭВД
ИТОГО:
65 организаций
1988чел 705 чел.
Стало проводиться больше муниципальных мероприятий с привлечением обучающихся
и педагогов МБУДО «ЦЮТ». Это соревнования технической направленности. Во многих
мероприятиях, организованных МБУДО «ЦЮТ», обучающиеся МБУДО «ЦЮТ» также
принимают участие. Тем не менее, стоит отметить отсутствие активности обучающихся
МБУДО «ЦЮТ» в конкурсах «Путешествие в стиле геокешинг» и муниципальный этап
«Сам себе спасатель», проводимых МБУДО «ЦЮТ».
Сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения имеет социальные,
психологические, правовые, нравственные, эстетические и педагогические аспекты.
Профилактика травматизма обучающихся возможна при формировании у них высокого
уровня транспортной культуры.
В МБУДО «ЦЮТ» реализуется дополнительная
общеобразовательная программа «Дорожный калейдоскоп», которая включает в себя
изучение правил дорожного движения, правил безопасного поведения пешеходов на
улицах и дорогах, овладение навыками работы по пропаганде правил дорожного
движения педагогами и организацию профилактической работы среди обучающихся.
Ежегодно педагогами проводятся инструктажи по безопасности дорожного движения,
беседы в рамках сквозной программы «Береги себя!»
9. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
В результате модернизации произошло обновление технического парка.
В 2017-2018 учебном году приобретено:
- 2 ноутбука Lenovo и Asus 51 000р.;
- для объединения «Легоконструирование»: экран, проектор с кронштейном 35304р.;
ноутбук HP 36 850р., поле 2 000р., шкаф для легоконструкторов (11500р);
легоконструкторы «Построй свою историю» (31000р. - в/б) = 114 304рублей
- для объединений «Спортивно-техническое конструирование. Картинг» и «Спортивнотехническое конструирование. Багги»: 1 раму для карта, 6 комплекта мягких шин для
карта, 2 комплекта зимних шин для карта, 2 комплекта дисков для шин, запасные части,
ГСМ, расходные материалы, фен промышленный, 3АКБ на квадроциклы,1АКБ на карт,1
АКБ на багги, станок заточной, дрель, двигатель «лифан» и редуктор на багги, двигатель
«лифан» и редуктор на картинг (211,53 тыс. рублей)
- для объединения «Судомоделирование»: аккумуляторы (14000р.), регуляторы,
комплектующие, запчасти, корпус и мотор для катера (34000р.)
-для объединения «Авиамоделирование»: комплектующие и расходные материалы
(15000р.)

- для объединения «Джиу-джитсу»: телевизор (11600рублей)
- для объединения «Скалолазание»: обвязки, страховки, веревки (20000.р.).
Проведены противопожарные мероприятия:
- переосвидетельствование и перезарядка 26 огнетушителей
- проверка внутренних гидрантов на водоотдачу
- опрессовка тепловых агрегатов и узлов в двух зданиях
- замеры сопротивления изоляции.
В здании по адресу ул. 50-летия Октября, 3:
-Установка железной двери в кабинете №31
-установка пластиковых 2-х окон на центральном входе, 2-х с левого торца на лестничном
марше, 3-х окон и балконную дверь в кабинете №34;
- сделан ремонт в кабинетах №22, 25, 31, тамбура центрального входа (покраска потолка,
стен, пола);
- косметический ремонт фойе, коридоров;
- частичный ремонт системы отопления: установка 13 радиаторов отопления и замена 100
м трубопровода системы отопления: в каб.№31,33,15, фойе 1этажа, коридоре 2 этажа,
лестничных маршах справа и слева в подвале и на чердачном этаже;
- замена светильников и ламп на современные энергосберегающие в кабинетах № 22,31,
фойе первого этажа;
- замена светильников аварийного освещений 20 штук
В здании по адресу ул. Н.П. Полетаева, 25А:
- установка 3–х противопожарных дверей в цокольном этаже в сварочную,
электрощитовую и теплопункт, 1-й противопожарной двери в кабинет№24 (актовый зал);
-установка 1-го пластикого окна в фойе 1-го этажа, по 1-му окну в кабинетах №21,22; 2-х
окон в кабинете №18.
- текущий ремонт актового зала, кабинетов №21,22, коридора на 2-м этаже и лестничном
марше справа, рабочего места сторожа (вахтера) (окраска потолка, стен и пола);
- замена светильников аварийного освещений 20 штук
- частичный ремонт системы отопления:
установка 12 радиаторов отопления и замена 48 м трубопровода системы отопления: в
каб.№18,24, цокольном этаже и лестничном марше в здании
-Замена светильников и ламп на энергосберегающие и светодиодные в цокольном этаже и
кабинете 21.
Для модернизации учреждения использовались бюджетные и внебюджетные
средства, привлечение спонсоров и неравнодушных людей.
Из бюджета выделено:
- на обслуживание услуг связи, автоматической пожарной сигнализации, стрелецмониторинг, кнопки тревожного вызова - 84 600 рублей;
- на медосмотр – 29 018рублей
- 2 противопожарные двери 28 500рублей
ИТОГО: 142 118рубль
Из внебюджетных и других приносящих доход источников (с расчетного счета)
оплатили:
 Интернет 28 320 рублей;
 противопожарная дверь – 21 800рублей;
 противопожарная дверь – 20 000рублей
 Медосмотр – 5 072 рублей;
 Обновление программы 1С и ЭЦП – 11 178 рублей;
 Легоконструкторы – 31 000рублей;
 Заправка картриджей – 9 800рублей;
 Обучение по охране труда -1 200рублей;
 Приобретение строительных материалов -35 109рублей;
 Проведение СОУТ на 2 рабочих местах- 6 000рублей;













 Переосвидетельствование огнетушителей, проверка пожарных кранов на
водоотдачу, техническое обслуживание противопожарных дверей – 8 530рублей
Итого: 178 009 рублей
Кроме этого, дополнительно было привлечено:
На ремонт систем водо и теплоснабжения 174 474 рублей
На замену ламп, светильников, выключателей, розеток и эл.проводки
10 662 рублей + ЭнергоЭкортЪ 4000 рублей
На замену ламп аварийного освещения 19 899рублей
На хозинвентарь 4 278рублей
На замену 12 окон и балконной двери - 143 600 рублей;
На установку двери металлической в 31к.– 16 000 рублей
На ремонт кабинетов, фойе и коридоров – 43 815рублей
На шкаф-лего 11 500рублей;
На прохождение гигтеста (оказание первой медпомощи) 4 830рублей;
На прохождение обязательного психиатрического обследования всех сотрудников 54
000рублей;
На прохождение периодического медицинского осмотра – 24 530рублей
Итого: 511 58 рублей
ВСЕГО: 831 715 рубль
В целях обеспечения безопасного проведения образовательного процесса и
сохранности имущества в «Центре юных техников»
- организована охрана здания в учебное время силами специалистов в области
безопасности на основании договоров с охранной фирмой «Арта»;
- функционирует система пропуска сотрудников «ЦЮТ», обучающихся
(воспитанников) и их родителей (законных представителей), а также других посетителей;
Учреждение полностью соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам
пожарной безопасности. Работает звукооповещательная пожарная система, на всех
выходах имеются световые табло «Выход». Во всех помещениях проводится влажная
уборка с применением дезинфицирующих средств.
В «ЦЮТ» систематически проводятся мероприятия:
- учебная эвакуация обучающихся и сотрудников два раза в год;
- в течение года проводятся мероприятия по изучению навыков безопасного поведения
на дорогах, по гражданской обороне и пожарной безопасности, по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- проводятся периодические, внеплановые и целевые инструктажи по охране труда и
пожарной безопасности обучающихся и сотрудников
Заключение
Результаты самообследования по отдельным позициям
№ Позиция самообследования
Заключение
1
Общие сведения о состоянии и развитии МБУДО «ЦЮТ»
Удовлетворяет
2
Методическая оснащенность деятельности МБУДО «ЦЮТ»
Удовлетворяет
3
Качество образовательного процесса в МБУДО «ЦЮТ»
Удовлетворяет
4
Кадровое обеспечение МБУДО «ЦЮТ» и система работы с
Удовлетворяет
кадрами
5
Материально-техническое обеспечение МБУДО «ЦЮТ»
Удовлетворяет

№
1
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

Показатели деятельности МБУДО «ЦЮТ»,
подлежащего самообследованию, на 01.01.2018
Показатель
Единица измерения
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
1558
Детей дошкольного возраста (3-6 лет)
24
Детей младшего школьного возраста (7-9 лет)
655
Детей среднего школьного возраста (10-14 лет)
626
Детей старшего школьного возраста (15-18 лет)
253
Численность учащихся, обучающихся по образовательным 82
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Численность /удельный вес численности учащихся,
408 (26%)
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся
Численность /удельный вес численности учащихся с
0/0%
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности
учащихся
Численность /удельный вес численности учащихся по
0/0%
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность /удельный вес численности учащихся по
359 (23%)
образовательным программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
359 (23%)
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
0/0%
Дети-мигранты
0/0%
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
0/0%
Численность /удельный вес численности учащихся,
занимающихся
учебно-исследовательской,
проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность /удельный вес численности учащихся, 662 (42%)
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
290 (19%)
На региональном уровне
281 (18%)
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
74 (5%)
На международном уровне
17 (1%)
Численность /удельный вес численности учащихся –
462 (30%)
победителей и призеров массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
174 (11%)
На региональном уровне
215 (14%)
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
56 (4%)
На международном уровне
17 (1%)
Численность /удельный вес численности учащихся,
156 (10%)
участвующих в образовательных и социальных проектах, в

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19

1.20

1.21

общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность /удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность /удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность /удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность /удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
Численность /удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность /удельный вес численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность /удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность /удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
Численность /удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
за последние 5 лет повышение квалификации
/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административно-

166 (11%)
10 (0,6%)
0
2 (0,1%)
0
89
86
3
0
0
0
30
16 (53%)

9 (30%)

4 (13%)

2(7%)

24 чел. (80%)

5 (17%)
10 (33%)

12 (40%)
нет
8 (27%)

8 (27%)

45(100%)

хозяйственных работников
1.22
Численность /удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации
1.23
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
1.23.1 За 3 года
1.23.2 За отчетный период
1.24
Наличие в организации дополнительного образования
системы психолого-педагогической поддержки одаренных
детей, иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания
2.
Инфраструктура
2.1
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
2.2.
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся

2(8%)

34 единицы
24 единицы
да

0,014 единиц
(22 единицы)
41 единица
38 единиц
0 единиц
0 единиц
1единица
1единица
0
1 единица
1 единица
0
0
0
да
да
3 единицы
нет
да
да
да
0 (0)%

