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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
мунициналынюго бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Ермаковская станция юных техников» 
за период с 1 апреля 2019 г. по 1 апреля 2020г.

в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012г.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию» было проведено самообследование 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Ермаковская станция юных техников», обобщенные результаты которого представлены в данном 
отчете.

Полное наименование: муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Ермаковская станция юных техников» (МБОУДО
«Ермаковская СЮ'Г».

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Ермаковская 
станция юных техников» организует образовательную деятельность по адресу: 
юридический адрес: 662820, Красноярский края, Ермаковский район, с. Ермаковское, пл.
Энгельса. 9;
фактический адрес: 662820, Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское, пл.
Энгельса., 9.

Телефон: 8-39138-2-14-85, e-mail: enn.s>T@mail.ru. сайт: http:// erinsyt.mou.su.
ФИО руководителя: Кичаева Алёна Владимировна.
Тип: образовательное учреждение дополнительного образования.
Вид: станция юных техников.
Учредителем является администрация Ермаковского района Красноярского края. 
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
МБОУДО «Ермаковская СЮТ» является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, лицевые счета в органах Федерального казначейства.

mailto:T@mail.ru


Банковские реквизиты:
Наименование учреждения Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Ермаковская станция юных 
техников» (МБОУДО «Ермаковская СЮТ»)

ИНН 2413005050
КПП 241301001

г октмо 04616410
ОГРН 1022401130729
Наименование банка Отделение Красноярск г. Красноярск
Номер расчетного счета 40701810000001000175
БИК 040407001
Лицевой счет УФК по 
Красноярскому краю

20196Щ70290-выполнение муниципального задания
21196Щ70290-иные цели (целевое финансирование)

Устав: утверждён постановлением администрации Ермаковского района 20.08.2019 г.
Основными видами деятельности МБОУДО «Ермаковская СЮТ» является деятельность, 

направленная на реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ. В качестве основных программ выбраны программы технической направленности. 
Дополнительными видами деятельности Учреждения является: организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, организация отдыха детей и молодёжи.

Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования деятельности выдана на основании приказа министерства 
образования Красноярского края от 15 марта 2016 г ода № 354-18-02 серии 24Л01 № 00011867, 
регистрационный № 8689-л от 15 марта 2016 года, срок действия лицензии -  бессрочно.

Основной целью деятельности МБОУДО «Ермаковская СЮТ» является осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам.

Основные задачи МБОУДО «Ермаковская СЮТ»:
<* формирование и развитие творческих способностей детей;
* удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании;
® формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья

обучающихся;
* выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности;
* профессиональная ориентация обучающихся;
» обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей;
* обеспечение адаптации детей к жизни в обществе.

НОРМАТИВНО ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании:
• Конституции Российской Федерации;
• Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989);
• Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;
• Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
• Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»;



* Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работа образовательных 
организаций дополнительного образования детей»;

® Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденного приказом Минпросвещения России № 196 
от 09.11.2018;;

*  Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»; 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Красноярского края, 
правовых актов Губернатора края и Правительства края, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность Учреждения;

* Устава Учреждения, локальных нормативных актов Учреждения.
К основным локальным нормативным актам Учреждения, регулирующим образовательные 

отношения, относятся:
* положение об организации образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам;
» положение об обучении по индивидуальному учебному плану;
* положение о рабочей программе к дополнительной общеобразовательной программе;
* положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
* правила приёма и отчисления обучающихся;
* правила внутреннего распорядке, для обучающихся;
» положения о методическом совете, о педагогическом совете;
* положение об общем собрании трудового коллектива;
« коллективный договор;
* правила внутреннего трудового распорядка:
* положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений;
* положение об оплате труда работников.

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности № 354-18-02 
(серии 24Л01 № 00011867) от 15 марта 2016 года выданной министерством образования 
Красноярского края, Учреждение имеет право осуществлять реализацию образовательных 
программ по следующему виду образования: дополнительное образование детей и взрослых.

За отчетный период 2019-2020 год в учреждении реализовывались 17 дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ (далее - дополнительные общеразвивающие 
программы) по техническому направлению.

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ реализуемых 
МБОУ ДО «Ермаковская СЮТ» в 2019 -  7020 учебном году :

№ Наименование дополнительной 
общеобразовательной программы Автор

Возраст 
обучаю
щихся (лет)

Срок
реали
зации

Форма
обуче
ния

Объединение «Моделист-конструктор»
1 Юный моделист Титлов Алексей 7-8 лет 1 год очная
2 Юный моделист-конструктор Владимирович 8-10 лет 1 год очная
о Моделист-конструктор 8-14 лет 1 год очная

Объединение «Легоконструнрование»
4 Легоконструироваиие Кичаева Алена 6-8 лет 1 год очная



5 Начальное легоконструирование Владимировна 5-7 лет 1 год очная
6 «Начальное

легоконструирование» для детей с 
ТНР (адаптированная)

5-7 лет 1 год очная

7 «Начальное 5-7 лет 1 год очная

____

легоконструирование» для детей с 
ЗПР (адаптированная)

Объединение «Начальное техническое моделирование»
8 Моделирование 6-9 лет 1 год очная
9 Начальное техническое 

моделирование
Шиленков Павел 

Геннадьевич
6-9 лет 1 год очная

10 Техническое моделирование 10-12 лет 1 ГОД очная
Объединение «Мотоконструирование»

11 Мотоконструирование Тренев Василий 14-16 лет 1 год очная
12 Юный техник Владимирович 10-13 лет 1 год очная

Объединение «Автоконструирование»
13 Юный автомеханик Жуков Виктор 

Александрович
8-12 лет 1 год очная

Объединение «Робототехника»
14 Робототехника Попов Олег 9-16 лет 1 год очная

Г еннадьевич
Объединение «Конструирование малогаба ритной техники»

15 К о не тру и р о в ан и е малогабаритной 
техники

Соколов Владимир 
Николаевич

12-17 лет 1 год очная

16 Малогабаритная техника 8-11 лет 1 ГОД очная
Объединение «Шашки»

17 Логика и изобретательность в Соколов Владимир 8-14 лет 1 ГОД очная
1 ш а ш к а х Николаевич ............

Все программы, реализуемые Учреждением, разработаны в соответствии с локальными 
актами Учреждения, рекомендованы к реализации педагогическим советом и утверждены 
приказом директора Учреждения.

При обучении по программам:, педагоги применяют современные образовательные 
технологии, которые обеспечивают личностное развитие обучающихся за счет творческой и 
продуктивной деятельности в образовательном процессе.

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

По состоянию на 1 апреля 2020 г. в учреждении проходят обучение 325 человек из них:
• 57 человек обучаются по сетевому взаимодействию с МБДОУ Ермаковский детский сад № 1 

комбинированного вида «Ромашка», из них: 32 ребенка с ОВЗ.
• 75 человек обучаются в двух и более объединениях;
• 2 детей опекаемых;
» 2 детей состоят на учете в СОП.

Основные показатели контингента обучающихся

№ п/п Показатели Единица
измерения

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 325 человек
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 59 чел.
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-9 лет) 178 чел.
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 84 чел.
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-18 лет) 4 чел.
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных
0



услуг
1.3 Численность/удельный вес численности учащихся занимающихся в 2- 

х и более объединениях, в общей численности учащихся
75/23%

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся занимающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

0/0%

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся занимающихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся

0/0%

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся образовательным 
программам, направленным ка работу с детьми с особыми 
потребностями в образовании, в общей численности учащихся

32/9,8%

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся занимающихся 
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся

12/3,7%

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Оценка результативности обучения по программам осуществляется на уровне Учреждения по 
итогам промежуточных и итоговой аттестации, в соответствии с показателями результативности, 
критериями определения результатов, установленными в программах.

По результатам промежуточной аттестации, которая проходила в первом полугодии 100% 
обучавшихся по программам были аттестованы.

Основными формами предъявления результатов освоения программ являются: защита 
проектов, соревнования, участие в конкурсах и др.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Дата Название
мероприятия

Уровень У частники Результат

17.09.

30.10.

Всероссийский 
конкурс 
«Безопасная 
дорога -  детям»

Всероссийск
ий

1. Мазуренко Сергей,
2. Ополев Иван,
3.Ростовцев Андрей
4. Попов Игорь
5. Абрамов Артем.

Сертификаты  участника
Мазуренко Сергей, ЕСОШ 
№ 1 , 4  «в», Ополев Иван, 
ЕСОШ № 1, 3 «а», 
Ростовцев Андрей, ЕСОШ 
№ 1 , 3  «а», Попов Игорь, 
ЕСОШ № 2, 3 «а», 
Абрамов Артем, ЕСОШ № 
2 ,7  «в».

22.09.

14.10.

Всероссийская 
интернет- 
олимпиада на 
знание правил
пдд

Всероссийск
ий

1. Гопоненко Александр
2. Молчанова Любовь
3. Седиков Эдуард
4. Ярославцев Дмитрий

Сертификат участника
Г опоненко Александр 
ЕСОШ № 1, 4 «а», 
Молчанова Любовь 
ЕСОШ № 1, 4 «б», 
Седиков Эдуард ЕСОШ № 
1, 4 «а», Ярославцев 
Дмитрий ЕСОШ № 1, 4 
«а».

23.09.

29.09.

Неделя
безопасности по
ПДД

Муниципаль
ньш

Все учащиеся

25.09. Единый день 
безопасности 
дорожного 
движения

Муниципаль
ный

Все учащиеся



18.10. Товарищеский 
турнир по 
шашкам «Ох уж 
эти шашки!» в 
рамках краевой 
акции «Три П: 
понимаем. 
Принимаем, 
Помогаем»

Внутри
учреждения

12 учащихся 
Группа Соколова В.Н.
1. Казанцев Илья
2. Рудиченко Андрей
3. Федоров Ким
4. Меркушев Матвей
5. Башуров Тимур
6. Иванов Кирилл 
Группа Жукова В. А
7. Ленивцев Макар
8. Седиков Эдуард
9. Пискунов Вячеслав
10. Кушмилев Иван
11. Берзин Владислав
12. Васильев Денис

Грамоты:
1 место: Васильев Денис 
ЕСОШ № 2, 7 «в»,
2 место: Седиков Эдуард 
ЕСОШ № 1 , 2  «а»
3 место: Рудиченко 
Андрей ЕСОШ № 2, 7 «б»

23.10.

25.10.

_ _

16,
25. 10

Занимательное 
оригами «Голубь 
мира». Мастер- 
класс рамках 
краевой акции 
«Три П: 
понимаем, 
Принимаем, 
Помогаем».

Внутри
учреждения

Группа Соколова В.Н.
1 .Седиков Эдуард
2.Федоров Ким
3.Казанцев Илья
4.Рудиченко Андрей
5.Меркушев Матвей
6.Башуров Тимур 
Группа Жукова В.А.
1. Пискунов Вячеслав
2. Матвеев Кирилл
3. Марков Владимир
4. Берзин Влад
5. Ми грошкин Сергей
6. Пискунов Вячеслав

Посещение 
музея - выставка 
«Традиционное 
занятие 
сибирских 
крестьян -  
деревообработка 
конец XIX -  
начало XX вв.

Историко-
этнографиче
ский музей-
заповедник
«Шушенско
е».

около 50 учащихся

06.11.
19

Соревнования по
изготовлению
бумажной
модели в
технике
«Оригами»

Внутри
учреждения

1 .Бунина Юлия
2.Грецких Станислава
3.Даниленко Евгения
4.Ефремов Денис
5.Мацкевич Анна
6. Лалетина Настя
7. Горбунова Надя
8.Бунин Илья
9.Ольгина Марина

Г памоты
1. Бунина Юлия, ЕСОШ 
№  2, 2 кл.
2. Грецких Станислава, 
ЕСОШ № 2,2
3. Мацкевич Анна, ЕСОШ 
№ 2, 2 кл.

06.11.
2019

Соревнования по 
созданию 
трехмерной 
модели с 
динамическими 
функциями из 
металлического 
конструктора.

Внутри
учреждения

1 .Журтов Егор 
2.Белоглазов Алексей 
3 .Курганский Никита
4.Ручицин Сергей
5.Дергунов Степан

Гоамоты:
1 место: Ручицин Сергей, 
ЕСОШ № 2, 5
2 место: Курганский 
Никита. ЕСОШ № 2, 5 кл.
3 место: Белоглазов 
Алексей, ЕСОШ № 2, 4 
кл.



08.11.
2019

Соревнование по 
шашкам

Внутри
учреждения

I .Найденов Денис
2.Пискунов Вячеслав
3.Башуров Тимур
4. Эдуард
5.Васильев Владимир
6.Ленивцев Макар 
'/.Матвеев Кирилл 
8.Череповский Сергей
9.Федоров Ким
10.Казанцев Илья
II .Рудиченко Андрей 
12.Иванов Кирилл

Грамоты:
1 место: Матвеев Кирилл
2 место: Рудиченко 
Андрей
3 место: Васильев 
Владимир

08.11.
2019

Соревнование по 
фигурной езде 
на мопедах и 
пидбайках

Ермакове ки 
й стадион

I .Найденов Денис
2.Пискунов Вячеслав
3.Башуров Тимур
4.Седиков Эдуард
5.Васильев Владимир
6.Ленивцев Макар
7.Матвеев Кирилл 
8.Череповский Сергей
9.Федоров Ким
10.Казанцев Илья
II .Рудиченко Андрей
12.Иванов Кирилл
13.Козлов Дмитрий
14.Иванов Артем
15.Хисамутдинов Иван
16.Феногентов Кирилл
17.Кондриков 
Константин
18.Марков Владимир
19.Васильев Максим
20.Рыжков Константин

Г рамоты:
возраст 7-9 лет
1 место: Найденов Денис
2 место: Пискунов 
Вячеслав
3 место: Козлов Дмитрий 
Возраст 10-13 лет
1 место: Васильев 
Владимир
2 место: Матвеев Кирилл
3 место: Казанцев Илья 
Возраст 9-11 лет
1 место: Кондриков 
Константин
2 место: Васильев Максим
3 место: Хисамутдинов 
Иван

12-
15.11.
2019

Краевой научно-
технический
форум «Научно-
технический
потенциал
Сибири»,
номинация
«Техносалон»

Краевой 
очный этап

1. Г ольцев Владимир 
проект «Лопацикл»
2. Васильев Владймир 
«Многофункциональный 
агрегат с двигателем 
внутреннего сгорания»

Васильев Владимир, 
М едаль и диплом III 
степени. Краевой 
молодежный Форум 
«Научно-технический 
потенциал Сибири». 
Публикация в районной 
газете «Нива», новости на 
сайте МБОУДО 
«Ермаковская СЮТ» 
ermsyt.moy.su

15.11.
2019.
г

Региональный
чемпионат
ЮНИОР
ПРОФИ по
мобильной
робототехнике.
«Робот
эвакуатор».

Краевой
дистанционн
ый в режиме
онлайн
трансляция.
Проводил:
специализяро
ванный центр
компетенции
по мобильной
робототехник
е: КГБОУДО
«Красноярски

1 .Фельдман Роман
2.Колупаев Эдуард
3.Бушков Владимир
4.Данилов Илья

Участие



й краевой
Дворец
пионеров»

18.11.
2019

Просмотр серии 
мультфильмов о 
толерантности с 
последующим 
обсуждением 
рамках краевой 
акции «Три П: 
понимаем, 
Принимаем, 
Помогаем»

Внутри
учреждения

Кичаева А. В.
Группы № 1,2 Лего (20 
обучающихся)
Шиленков П.Г.
Группа № 4 (11 
обучающихся)

18.11.
19 -
30.03.
20г

Всероссийская
добровольная
акция
«Безопасность 
детей на 
дорогах»

Всероссийск
ий

Жуков В.А.
I .Васильев Денис 
2.Матвеев Кирилл 
З.Череповский Сергей 
4 Ленков Владислав
5.Пискунов Вячеслав
6. Эдуард
7.Дергунов Степан
8.Кондриков Константин
9.Найденов Денис
10.Филиппов Владислав 
Соколов В.Н.
II .Рудиченко Андрей
12.Федоров Ким 
Попов О.Г.
13. Фельдман Роман

Сертификаты участников.

27.11.
19

Выставка «Тихая 
жизнь.
Искусство
натюрморта».

Филиал
историко-
этнографиче
ского музея-
заповедника
«Шушенско
е».

53 обучающихся

03.12.
2.019
г.

Экскурсия по 
станции юных 
техников.

Внутри
учреждения

Дети-инвалиды
17 детей посетили
станцию

Публикация в районной 
газете «Нива», новости на 
сайте МБОУДО

Мастер-класс по 
легоконструиров 
анию.

«Ермаковская СЮТ» 
ermsyt.moy.su

Мастер- класс по 
изготовлению 
моделей в 
технике 
оригами.

18.01.
2020г

Соревнование по 
картингу 
«Зимний вираж»

пгт.
Шушенское

1 .Филиппов Владислав,
2.Карасев Александр,
3.Васильев Владимир;
4.Мельников Дмитрий,
5.Мельников Иван.
6.Феоктистов Евгений,
7.Шатохин Анатолий.

Грамоты:
8-11 лет: Васильев 
Владимир - 1 место, 
Филиппов Владислав -11 
место, Карасев Александр 
-III место.
12-14 лет: Мельников 
Дмитрий — III место.



15-18 лет: Феоктистов 
Евгений - 1 место.

Публикация в районной 
газете «Нива», новости на 
сайте МБОУДО 
«Ермаковская СЮТ» 
ermsyt.moy.su

29.01.
2020
г.

Соревнование по
фигурному
выпиливанию
ручным
лобзиком

Внутри
учреждения

1 .Казанцев Илья
2.Седиков Эдуард
3.Тестов Андрей
4.Иванов Фадей 
З.Седикова Анита
6.Гопоненко Александр
7.Молчанова Любовь

Грамоты:
1 место -  Седиков Эдуард
2 место -  Иванов Фадей
3 место -  Г опоненко 
Александр
Новости на сайте 
МБОУДО «Ермаковская 
СЮТ» ermsyt.moy.su

29.01.
2020
г.

Выставка 
«Фантазии полет 
и рук
творенье...»

Музей-
филиал
«Шушенски
й»

36 обучающихся

09.02.
2020
г.

Межрегиональв: 
ый чемпионат по 
ледовым гонкам. 
Кубок Сибири. 
«Сибирская 
Кросс Серия 
2020»

г.
Красноярск

1 .Филиппов Владислав 
2.Феоктистов Евгений

Филиппов Владислав -  
диплом за III место, 
наградные часы.

22.02.
2020г

Открытое лично
командное 
первенство по 
трековым 
гонкам на картах 
посвященное 
Дню защитника 
отечества.

г. Абакан 1. Попов Игорь
2. Мельников Дмитрий
3. Мельников Иван
4. Феоктистов Евгений
5. Филиппов Владислав
6. Хисамутдинов Иван
7. Шатохин Анатолий
8. Карасев Александр

1 первое место в 
командном зачете. 
Первенство в личном 
зачете в старшей 
возрастной группе (15-18 
лет) 1 место занял 
Феоктистов Евгений, 2 
место -  Шатохин 
Анатолий; в средней 
возрастной группе (12-14 
лет) Мельников Иван -  1 
место, Карасев Александр 
-  2 место и в младшей 
группе (6-11 лет) 
Филиппов Владислав 
занял третье место.

7.02-
03.03.

Краевой конкурс 
«Знатоки 
дорожных 
правил»

КГБОУДО 
«Красноярск 
ий краевой 
Дворец 
пионеров»

29 участников в трех 
возрастных группах.

Участие.

Показатели участия в массовых мероприятиях.

1.8 Численность учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях
- по учреждению:
- по району:
в общей численности учащихся, в том числе:

313 человек 
1095 человек

1.8.1 На муниципальном уровне и зональном 251/80,1%



1.8.2 На региональном уровне 37/11.8%
1.8.3 На федеральном уровне 22/6,7%
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся, победителей и 

призеров массовых мероприятий, в общей численности учащихся,
в том числе:

23/7,3%

1.9.1 На муниципальном уровне 9/2,8%
1.9.2 На региональном уровне 11/3,5%
1.9.3 На федеральном уровне 0
1.10 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе
3

1.10.1 На муниципальном уровне 1095
1.10.2 На региональном уровне 0
1.10.3 На федеральном уровне 0

ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
МБОУДО «ЕРМАКОВСКАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ»

1.11
1.12

Общая численность педагогических работников 8 человек
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников

6/75%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников

5/62,5%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников

2/25%

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

0/0%

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 
в общей численности педагогических работников, в том числе:

5/62,5%

1.16.1 Высшая 2/25%
1.16.2 Первая 3/37,5%
1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет:
1.17.1 До 5 лет 3/37,5%
1.17.2 Свыше 30 лет 0/0%
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
1/12,5%

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

0/0%

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административных 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 
административных работников

7/87.5%

1.21 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 
методическую деятельность образовательной организации в общей 
численности педагогических работников

1/12.5%

1.22 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 
образовательной организации

0



1.23 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого
педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 
повышенного педагогического внимания

нет

1.24 Численность'' удельный вес численности родителей учащихся (законных 
представителей), принявших участие в анкетировании с целью изучения 
удовлетворенности качеством образования от общей численности родителей 
(законных представителей) учащихся

104/52%

ИНФРАСТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,04
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 

том числе:
7

2.2.1 У чебный класс 4
2.2.2 Специализированные лаборатории, мастерские по направлениям 

технического творчества
3

2.2.3 Из них оборудованных техническими средствами обучения, мультимедийным 
оборудованием, орг. Техникой

2

2.3 Актовый зал нет

2.4 Наличие оздоровительный лагерей, баз отдыха нет

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

нет

2.6 Наличие читального зала, библиотеки нет

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться интернетом, в общей численности учащихся

326/100%

2.8 Наличие сайта учреждения в сети Интернет да

ВЫВОДЫ.

На основании вышеизложенного в муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного образования «Ермаковская станция юных техников»

№ п/п Наименование Состояние
1. Общие сведения о состоянии и развитии учреждения удовлетворительно
о Методическое и информационно-техническое оснащение 

образовательного процесса учреждения
удовлетворительно

J . Качество образовательного процесса в учреждении удовлетворительно
4. Кадровое обеспечение учреждения и система работы с 

кадрами
удовлетворительно

5. Материально-техническое обеспечение учреждения удовлетворительно
6. Обучающиеся и система работы с ними удовлетворительно

Намерения по совершенствованию образовательной деятельности (продолжать работу в 
направлении):

* расширение дополнительных образовательных услуг, создание условий для 
самореализации ребенка, формирование внутренней мотивации детей к познанию и 
творчеству;



* совершенствование образовательных программ через поиск новых форм учебной и 
воспитательной работы;

с увеличение количества часов на наиболее востребованные направления;
* развитие инновационных процессов в учреждении; 

улучшение материально-технической базы; 
повышение уровня квалификации педагогических работников; 
сохранение кадрового состава через создание оптимальных условий для работы; 
совершенствование системы управления учреждением, контроля; 
совершенствование системы стимулирования педагогических работников.

Директор МБОУДО «Ерм ак^сш я СКЙ"# А. В. Кичаева


