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I.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.Информационная справка 

 

1. Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных техников» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

2. Тип учреждения: образовательное учреждение дополнительного образования  

3. Статус учреждения: муниципальное бюджетное учреждение 

4. Вид учреждения: станция юных техников. 

5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: №4689 от 1 

февраля 2017 г., срок действия – бессрочно. 

6. Устав: Устав МБОУДО «Станция юных техников» городского округа город 

Уфа Республика Башкортостан, зарегистрирован; ОГРН 1030204604870 

7. Учредитель Постановлением главы Администрации № 898 от 7 марта 2001 

года. Учредителем учреждения является городской округ город Уфа РБ в лице 

Администрации городского округа город Уфа РБ. Учреждение является 

юридическим лицом, находящимся ведомственном подчинении Управления 

образования Администрации городского округа город Уфа РБ и отдела 

образования Администрации Советского района городского округа город Уфа 

РБ.  

8. Местонахождение:  450078, г.Уфа, ул. Айская, 64/А 

9. Характеристика контингента обучающихся:  

В МБОУДО «Станция юных техников» городского округа город Уфы в 

2019-2020 году занималось 960 детей: 

- дети до 7 лет составляют 12%; 

- дети от 7 до 11 лет составляют 51%; 

- дети от 11 до 15 лет составляют 26%; 

 - дети от 15 до 18 лет составляют 11%. 

10.Сведения о руководителе учреждения:  
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      Врио директора – Шитлина Альмира Ахняфовна, 1966 г.р., образование – 

высшее. Общий педагогический стаж – 23 года, в данной должности – 6 лет. 

      Назначена на должность исполняющего обязанности директора по 

распоряжению главы Администрации Советского района городского округа 

г.Уфа Республики Башкортостан от 16.10.2019 №74– К. 

11. Сайт учреждения: http://www.sovsut.com/ 

12. Контактная информация: телефон 8 (347) 253-09-68, электронная почта: 

SovSutUfa@yandex.ru 

2.Проведение самообследования. 

В соответствии  приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 г. № 462 «Порядок проведения самообследования образовательных 

организаций» в учреждении было проведено самообследование и полученные 

результаты обобщены в виде отчета. 

 В процессе самообследования проводилась оценка: 

-оценка образовательной деятельности; 

-системы управления; 

-содержания и качества подготовки обучающихся; 

- востребованности выпускников; 

- качества кадрового состава; 

-организация учебного процесса; 

-учебно-методического обеспечения; 

- библиотечно-информационное обеспечение; 

-материально-технической базы; 

-функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

 

 

 

 

Оценка образовательной деятельности 

Образовательный процесс МБОУ ДО «СЮТ» в отчетном периоде был 

организован в соответствии с законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

mailto:SovSutUfa@yandex.ru
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образовании в Российской Федерации», Порядком организации  и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным Приказом 

министерстваобразования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008, СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», в соответствии с Уставом МБОУ ДО 

«СЮТ», планом работы МБОУ ДО «СЮТ», учебным планом, утвержденными 

дополнительными общеразвивающими программами, с учетом специфики 

Учреждения, кадрового потенциала, основными направлениями деятельности, 

потребностями детей и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся.  

Предметом деятельности Учреждения являлось осуществление 

дополнительного образования через реализацию дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ. 

Организация работы в СЮТ строится по различным направленностям 

деятельности: художественно-эстетической, научно-технической, спортивно-

технической и осуществляется в соответствии с социальным заказом. 

Важнейшим принципом является добровольный выбор ребенком педагога и 

объединения по интересам. 

Целью деятельности учреждения является оказание образовательных услуг 

в интересах личности, общества, государства.  

Данная цель реализуется посредствам решения следующих задач: 

 

 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания детей; 

- выявление и развитие творческого потенциала детей; 

- профессиональная ориентация; 
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-создание и обеспечение необходимых условий для личного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

детей в возрасте преимущественного от 5 до 18 лет. 

- адаптация детей в обществе; 

-формирование общей культуры детей; 

- организация содержательного досуга детей; 

- удовлетворение потребностей детей в художественно-эстетическом, 

декоративно-прикладном, социально-педагогическом и интеллектуальном 

развитии, а также в занятиях физической культурой.  

Вывод: Самообследованием установлено, что в МБОУ ДО «СЮТ» 

образовательная деятельность ведется в соответствии с Уставом и лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности. Используются 

современные методики, технологии и формы обучения. 

Система управления организации. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии со статьей 26 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом образовательной организации. Общее управление МБОУ 

ДО «СЮТ» в соответствии с действующим законодательством осуществляет 

Врио директора Шитлина Альмира Ахняфовна. 

В учреждении сформированы следующие коллегиальные органы 

управления: 

общее собрание работников, 

педагогический совет, 

методический совет, 

 

родительский комитет, 

совет обучающихся. 

Содержание и качество подготовки обучающихся. 

При разработке дополнительных образовательных программ особое 

внимание уделяется: целям и содержанию программы, планируемым 

результатам ее реализации, информационно-методическому обеспечению 
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предмета. Все программы прошли обсуждение на педагогическом совете и 

утверждены директором МБОУ ДО «СЮТ». 

Потребителями услуг дополнительного образования Станции юных 

техников, в подавляющем большинстве, являются дети младшего и среднего  

школьного возраста. Кроме этого, нужно отметить, что за последние годы 

произошел резкий всплеск спроса со стороны родителей первоклассников на 

образование.  

Деятельность педагогов Станции юных техников ориентирована на 

постоянный поиск эффективных методик обучения. Учащиеся, посещающие 

занятия, проявляют высокую познавательную активность, получают трудовые 

навыки, развивают творческие способности. Большое значение в этом случае 

имеет преемственность обучения детей весь период от дошкольного до старшего 

школьного возраста.  

Большое внимание для развития учреждения уделяется работе с 

родительской общественностью, это тот ресурс, который способен и должен 

участвовать в управлении учреждения. Деятельность Станции востребована и 

удовлетворяет запросы и потребности детей и родителей.  

 

 

 

 

 

 

Организация учебного процесса 

Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие 

образовательные  программы в соответствии по Федеральным государственным 

стандартам. 

Начало занятий в Учреждении в 08.00 ч., их окончание не позднее 20.00 ч. 

Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 ч. 
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Продолжительность занятий детей в Объединениях составляет в учебные 

дни - не более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни 

- не более 4 академических часов в день.  

После 30 - 45 минут теоретических занятий организовывается перерыв 

длительностью не менее 10 мин.  

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких творческих  

объединениях станции, менять их.  

Расписание занятий объединения утверждается директором МБОУ ДО 

«СЮТ» по представлению педагога с учетом пожеланий родителей, возрастных 

особенностей детей и установленных  санитарно-гигиенических норм. В работе 

объединений могут участвовать совместно с детьми и их родители или законные 

представители без включения их в основной состав при наличии условий и 

согласия руководителя. 

Востребованность выпускников 

Одним из направлений образовательной деятельности Станции является 

профессиональная подготовка обучающихся. Задача педагогов МБОУ ДО 

«СЮТ» – обеспечить подросткам необходимые условия для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

самореализации, помочь сделать правильный выбор.  

Многие обучающиеся МБОУ ДО «СЮТ» поступают в различные 

профильные учебные заведения. Среди наших выпускников студенты  

 

Уфимского государственного авиационного университета, Уфимского 

государственного нефтяного университета, Уфимского государственного 

колледжа радиоэлектроники, Уфимского автотранспортного колледжа, 

уфимского машиностроительного колледжа. 

Качество кадрового обеспечения 

Педагогический коллектив МБОУ ДО «СЮТ» имеет достаточно высокие 

потенциальные возможности для решения образовательных и воспитательных 

задач в учреждении: высшее образование имеют 18 человек, из них 4 – 

совместителя, средне-специальное – 5 человек. Ежегодно педагоги проходят 
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процедуру аттестации: повышают или подтверждают имеющиеся категории. На 

сегодняшний день имеют высшую квалификационную категорию 12 человек, 

первую – 11 человек. Отличник образования РБ - 7, кандидат технических наук - 

2, доцент – 1, Почетный работник России -1. 

Учебно-методическое обеспечение 

МБОУ ДО «СЮТ» имеет учебно-методическую документацию: учебные 

планы, планы педагогов дополнительного образования на период каникул, 

планы на год методистов, дополнительные общеразвивающие образовательные 

программы, календарно-учебные графики. Вся учебно-методическая 

документация утверждена директором СЮТ. 

 Самообследование установило, что все дополнительные образовательные 

общеразвивающие программы соответсвуют ФГОС и гарантируют необходимый 

уровень подготовки учащихся. Проведена большая работа по осмыслению новых 

технологий. Особое внимание уделяется методической работе. Педагогический 

коллектив МБОУ ДО «СЮТ» работает над проблемой внедрения в учебный 

процесс инновационных технологий. 

Библиотечно-информационное обеспечение 

 Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

МБОУ ДО «СЮТ»  включает: наличие официального сайта МБОУ ДО «СЮТ» в  

 

сети Интернет. С целью взаимодействия между участниками 

образовательного процесса (педагоги, родители, дети), обеспечения открытости 

и доступности информации о деятельности дополнительного образовательного 

учреждения, создан сайт МБОУ ДО «СЮТ», на котором размещена информация, 

определённая законодательством. С целью осуществления взаимодействия 

МБОУ ДО «СЮТ»  с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, с другими учреждениями и организациями, подключен Интернет, 

активно используется электронная почта, сайт.  

Материально-техническая база 

- учебные кабинеты для реализации дополнительных образовательных 

программ; 
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- специализированные помещения (для автомоделирования, 

авиамоделирования); 

- материалы для реализации практической части программ; 

- технологическое оборудование и инструментарий; 

- аудиоаппаратура, персональные компьютеры, компьютерная и 

мультимедийная аппаратура, 

- учебно-наглядные пособия, 

- электронные образовательные ресурсы, 

- совет обучающихся учреждения. 

Функционирование внутренней системы оценки 

В МБОУ ДО «СЮТ»  проводятся внутренняя система оценки 

образовательной деятельности (мониторинги образовательного процесса и 

педагогической деятельности, аттестация педагогов, результаты участия 

обучающихся и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различных 

уровней, удовлетворенность родителей, обучающихся, педагогов качеством 

образовательного процесса). 

 

В отчетном периоде были проведены мониторинги результатов обучения по 

образовательным программам. Контроль качества осуществляется при помощи 

таких форм, как: 

- тестирование 

- творческая работа, творческие задания 

- участие в конкурсах, соревнованиях, турнирах. 

В результате посещенных занятий было отмечено следующее: 

1. Уровень знаний и умений учащихся объединений соответствует 

программным требованиям; 

2. Результаты участия учащихся в различных конкурсах, выставках, 

соревнованиях, показали качество полученного образования в плане 
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приобретенных  знаний, умений, навыков, по дополнительной 

общеразвивающей программе; 

3. Процент сохранности контингента учащихся говорит о качестве 

реализуемых дополнительных общеразвивающих программ. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУДО «Станция юных техников» 

городского округа город Уфа РБ 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том 

числе: 

960 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 150 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 

11 лет) 

521 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 

15 лет) 

226 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 

17 лет) 

63 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

84 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), 

в общей численности учащихся 

58 человек/6% 

1.4 Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

- 
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1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности 

учащихся 

 

- 

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: 

 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

- 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

- 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

- 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся 

70человек/ 7% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

490человек/51 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 256 человек/26% 

1.8.2 На региональном уровне 175 человек/18% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 59 человек/ 6% 

1.8.4 На федеральном уровне - 

1.8.5 На международном уровне - 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в 

93 человек/9% 
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общей численности учащихся, в том 

числе: 

1.9.1 На муниципальном уровне 49 человек/5 % 

1.9.2 На региональном уровне 19 человек/2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 25 человек/ 3% 

1.9.4 На федеральном уровне - 

1.9.5 На международном уровне - 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том 

числе: 

73человек/ 8% 

 

1.10.1 Муниципального уровня 52 человек/ 6% 

1.10.2 Регионального уровня 14 человек / 2% 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня 7 человек/ 1% 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

12 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 5 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических 

работников 

23 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

19человек/83% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

14 человек/ 60% 



14 

 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

4 человека/ 17% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/ 4% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

23 человек/ 100% 

1.17.1 Высшая 14 человек/ 61% 

1.17.2 Первая 9 человек/ 39% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 2 человека/ 8% 

1.18.2 Свыше 30 лет 8 человек/ 33% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека/ 8% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

11 человек/ 47 

% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

23 человек/ 83% 
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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-хозяйственных 

работников 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность 

образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

3человек/ 10% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 

2 

1.23.1 За 3 года 2 

1.23.2 За отчетный период 1 

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 Количество помещений для 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

10 

2.2.1 Учебный класс 8 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал 1 
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2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

- 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 

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 

- 
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