


I. Введение 

 
Самообследование Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования « Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий (юных туристов) "Странник" (далее - Учреждение) было проведено в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

При самообследовании анализировались: 

• структура и система управления; 

• организация образовательного процесса; 

• учебно-методическая деятельность; 

• материально-техническая база Учреждения. 

Показатели деятельности МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник" за 2019 год 
приведены в Приложении 1. 

 

 
II. Структура и система управления 

 
В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами учреждение 

самостоятельно в формировании своей структуры. 
Органами управления учреждения являются: учредитель учреждения – 

Управление по делам образования администрации Кыштымского городского округа, 
администрация учреждения в лице директора. 

Формами самоуправления учреждением являются коллегиальные органы – общее 
собрание трудового коллектива и Педагогический совет. 

В учреждении функционирует методический совет, который в своей деятельности 
подотчетен педагогическому совету и заместителю директора. 

Педагогический состав формируется в соответствии со штатным расписанием. 

Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на 
учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического 
совета) проводятся в соответствии с утвержденным в учреждении годовым Планом 
работы. 

Выводы и рекомендации: 
В целом структура учреждения и система управления достаточны и эффективны 

для обеспечения выполнения функций учреждения в сфере дополнительного 
образования в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех служб 
учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность в области 
дополнительного образования. 



III. Организация образовательного процесса 

 
Организация образовательного процесса регламентируется: 

– образовательной программой образовательного учреждения; 

– дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 
программами педагогов дополнительного образования, утвержденные 
директором образовательного учреждения;  
– учебными планами, утверждаемыми директором образовательного учреждения; 

– календарным учебным графиком; 

           – расписанием занятий. 

Предельная недельная учебная нагрузка устанавливается в соответствии 
с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 
обучающихся, нормами СанПиН – 1, 2, 3, 4, 6 или 9 часов в неделю. 

Единицей измерения учебного времени в учреждении является 
академический час, продолжительность которого – 45 минут. В соответствии с 
санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами, в зависимости от 
возраста детей, в соответствии с учебными планами, занятие может длиться 1 
академический час для обучающихся 5-7 лет – 2 5 - 30 минут, для обучающихся 
7-18 лет – 45 минут. 

Образовательный процесс осуществлялся по следующими направленностям: 

 – туристско-краеведческая; 

   – художественная; 

   – социально-педагогическая; 

   – естественнонаучная. 

На конец 2019 года в учреждении обучалось 708 обучающийся (в том 
числе, занимающихся в 2-х и более объединениях), которые занимались в 69 
объединениях: 

– туристско-краеведческая – 376 чел.; 

– художественная – 106 чел.; 

– социально-педагогическая – 98 чел.; 

– естественнонаучная – 128 чел. 

По возрастному признаку учреждение посещали следующие категории 
детей: 5-9 лет – 409 чел.; 
10-14 лет – 158 чел.; 

15-17 лет – 45 чел.; 

18 и старше – 10 чел.  

По половому признаку: 

     – мальчиков – 302 чел.; 

– девочек – 320 чел.  



Сохранность контингента – 96 % 

Образовательная деятельность в объединениях учреждения велась в соответствии 
с утвержденными учебным планом и образовательными программами. 
Содержание программ, форм и методов их реализации соответствовали 
направленности объединения, возрастным и психофизическим особенностям 
развития детей.  В 2019 году в учреждении реализовывалось 20 дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ (далее ООП): 

– туристско-краеведческая направленность – 6 ООП; 

– художественная направленность – 5 ООП; 

– социально-педагогическая направленность – 4 ООП; 

– естественнонаучная направленность – 3 ООП. 

Качество образовательного процесса отслеживается педагогами 
дополнительного образования, согласно диагностики результативности реализации 
общеобразовательных общеразвивающих программ. Методист по поддержке и 
развитию одарённых детей проводит промежуточный и годовой мониторинг 
участия и результативности обучающихся в конкурсах, соревнованиях, 
конференциях разного уровня, проводит сравнительный анализ по итогам года. 

 
Участие обучающихся в конкурсах разного уровня 

 
 
 Количество 

конкурсов 
Количество 
участников 

Количество 
призеров 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Муниципальные 
конкурсы 

10 11 15 102 119 96 53 81 85 

Областные и 
зональные конкурсы 

22 13 24 123 123 165 60 50 72 

Всероссийские 
конкурсы 

28 67 21 43 87 99 42 83 84 

Международные  
конкурсы 

0 2 20 0 2 37 0 2 37 

Всего: 63 93 80 282 331 397 169 216 278 

 

Анализируя таблицу «Участие обучающихся в конкурсах разного 
уровня» следует сделать выводы, что по сравнению с прошлым годом 
уменьшилось количество конкурсов на 14%, но увеличилось количество 
областных и международных конкурсов, увеличилось количество участников 
конкурсов на 20%, количество призеров возросло на 28%. 

 

 



Организация муниципальных конкурсов и массовых мероприятий 

 
В 2019 году учреждение организовало 9 конкурсных мероприятий для 

учащихся школ города и обучающихся УДО: 
– Открытое первенство по туристскому многоборью среди обучающихся; 

– Соревнования по ориентированию, посвященные Дню туризма "Осенний 
азимут"; 

– Экологический конкурс "Тропинка"; 

  – Конкурс исследовательских работ для старшеклассников "От старины до 
современности"; 

– Экологический конкурс "Экологический маршрут"; 

– Городские соревнования «Зарница – школа безопасности»; 

– Научная конференция учащихся "Отечество"; 

– Открытые соревнования по современному мечевому бою; 

– Открытое первенство по спортивному ориентированию на лыжах 
"Новогодняя гонка". 
 В рамках сетевого взаимодействия педагоги Станции юных туристов 

«Странник» организуют Дни здоровья для общеобразовательных учреждений 
города.  В 2 019 году данные мероприятия были проведены для МОУ СОШ № 13, 
медицинского колледжа. Всего участвовало 520 учащихся и студентов.  
Для школьников и дошкольников города проведены 36 экскурсий в музей «Русская 
изба», на подворье и в живой уголок с охватом 600 человек.     
В рамках летней оздоровительной кампании для участников летних лагерей МОУ 
СОШ № 1, МОУ СОШ № 3, МОУ ОШ № 4, ДДТ и Д/С № 18 было проведено 10 
мероприятий (экскурсии, квесты, весёлые старты) с охватом 250 человек. 

Педагогами Станции были организованы или состоялись при активном 
участии в организации и проведении следующие массовые мероприятия 
различного уровня: 

– Туристско-краеведческое мероприятие «Городская прогулка»; 
– Рождественская ёлочка; 
– Мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества – Богатырская 
застава; 
– Праздничное детское мероприятие «Широкая масленица»; 

– «Красная горка»; 

– «Кыштымские встречи»; 

– Детский национальный праздник Сабантуй; 

– Праздник на улице Валентины Сергеевой (организация игровой площадки 
для детей); 

– «Игровое кафе» в День города; 

– Бажовский фестиваль – организация площадки вместе с коллективом 



«Яшлек»; 

– Фестиваль «Мой Белый дом»; 

– Международный проект «Дни духовной музыки в Кыштыме». 

 
Характеристика педагогического состава 

 
Качество учебно-воспитательного процесса зависит от кадрового состава 

учреждения. На конец 2019 года работали 19 педагогических работников. Из 19 
педагогов 14 имеют высшее образование и 5 педагога имеют среднее 
профессиональное образование. За последние три года в учреждении 
наметилась тенденция обновления педагогических кадров. Сегодня в 
учреждении работают 8 молодых педагогов в возрасте до 35 лет, со стажем 
работы до 5 лет – 1 педагог. 

 
Выводы и рекомендации: 

Ведение образовательной деятельности и организация образовательного 
процесса осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности. Организация учебного 
процесса соответствует требованиям действующих нормативных правовых 
документов. 

 
IY. Учебно-методическая деятельность 

 
Методической темой образовательного учреждения является повышение 

качества дополнительного образования через совершенствование 
профессионального мастерства педагога. 

Цель методической работы – создание условий для роста и 
совершенствования профессионального мастерства педагога. 

Для реализации поставленной цели в течение учебного года 
выполнялись следующие задачи: 

– совершенствование программного обеспечения УВП в рамках новых 
методических рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ (ООП); 

– усиление методического и информационного сопровождения педагога 
посредством включения его в деятельность ГМО; 

– обеспечение роста профессионального мастерства педагога посредством 
активизации участия в конкурсах профессионального мастерства и методических 
мероприятиях по распространению педагогического опыта. 

Реализуя поставленные задачи, за 2019 год в образовательном учреждении 
проведено четыре педагогических совета: 



– Анализ деятельности как фактор стратегического развития учреждения; 
– Обновление содержания и технологий дополнительного образования; 
– Индивидуальный образовательный маршрут как способ достижения 
результативности обучающихся; 
– Распространение педагогического опыта как фактор повышения 
профессионального мастерства.  

Проводились методические совещания по подготовке к проведению 
муниципальных конкурсных мероприятий учащихся и методических 
мероприятий. Велась планомерная работа с педагогами по оказанию 
методической помощи в подготовке и участию в конкурсах профессионального 
мастерства разного уровня Беломестных Л.А., Водолеева,О.Г., Щербакова Т.П.). 

Разработаны методические материалы по краеведению, туризму и 
спортивному ориентированию; оформлены музейные экспозиции; организованы 
соревнования, походы, сборы (методисты Бахарева Л.Г., Халикова Ю.Д., педагоги 
Аргучинская Н.В., Истамгулова Г.Ф., Прыкина Н.П., Щербаков Л.Ю.). 

Педагогами художественной направленности проводилась работа по 
организации тематических выставок (Катина М.Ю.) и проведению 
институциональных и муниципальных мастер-классов (Серикова Д.В., 
Сырейщикова Е.А., Катина М.Ю.). 

Педагогами естественнонаучной направленности была организована 
подготовка и проведение показательных выступлений, соревнований, конных 
походов и экскурсий (Устинова М.В., Анисимова О.Ю.); подготовка к проведению 
экологических конкурсов и участию в областном слете школьных лесничеств и 
экологических объединений (Зайцева О.В.). 

Педагогами социально-педагогической направленности организованы и 
проведены турниры, соревнования, слеты, летние лагеря-походы, проектные 
мероприятия (Тишкина В.В., Бахарева Л.Г., Щербаков Л.Ю., Щербакова Т.П.). В 
июле 2019 года юные разведчики побывали на Международном Слете отрядов 
ОРЮР в Санкт-Петербурге (Щербаков Л.Ю.). 
     Педагоги-организаторы провели большую работу по организации массовых 
праздничных мероприятий: Антонова Е.Е. и её учащиеся сыграли 9 новогодних 
спектаклей для учащихся, родителей и гостей образовательного учреждения. 
Провели итоговое мероприятие в конце учебного года. Чугунова А.Л. подготовила 
костюмы для театральной группы, участников выше упомянутых стилизованных 
мероприятий и праздников.  
     В рамках сетевого взаимодействия и совместной реализации проекта «Малые 
города и села России» организован круглый стол-встреча с представителем фонда 
Тимченко, проведены крупномасштабные мероприятия для детей и взрослых – 
«Печь: вчера, сегодня, завтра», «Богатырская застава», мероприятия фестиваля 
«Белый дом» (конкурс костюмов, семейный квест). 

 
 



Повышение квалификации. В повышении профессионального мастерства 
педагога играют важную роль многие компоненты педагогической 
деятельности – это курсовая подготовка, аттестация, обмен и распространение 
опыта работы, участие в конкурсах профессионального мастерства 
методического и прикладного характера. 

В 2019 году повысили квалификацию 8 педагогов. Они прошли обучение на 
7 курсах, из них по программе 72 часа в ЧИППКРО – 1 педагог (Сырейщикова 
Е.А.); модульные курсы по программе 24 часа в РЦОКИО и ЧИППКРО – 2 
педагога (Беломестных Л.А. и Водолеева О.Г.); два модульных курса по 
программе 16 часов каждый в ЧИППКРО – 1 педагог (Тишкина В.В.); 
Аргучинская Н.В., Беломестных Л.А., Истамгулова Г.Ф. прошли обучение на 
курсах экскурсоводов; Прыкина Н.П. обучилась по программе «Организатор 
детско-юношеского туризма» в объеме 72 часа.   

Щербаков Л.Ю. прошел курсы профессиональной переподготовки по 
программе «Педагогика дополнительного образования детей и взрослых» в 
объёме 300 часов. 

 Директор учреждения Щербаков Л.Ю. и заместитель директора по УВР 
Щербакова Т.П. прошли курсы повышения квалификации по программе 
«Менеджмент в сфере образования» в объёме 108 часов. 

Директор Щербаков Л.Ю. и завхоз Баландина Н.С. прошли проверку знаний 
охраны труда по программе для руководителей и специалистов в объеме 40 
часов. 

Директор Щербаков Л.Ю. прошёл обучение по программе дополнительного 
профессионального образования «Безопасная эксплуатация теплопотребляющих 
установок и тепловых сетей» в объеме 40 часов. 

Таким образом, работа по курсовой подготовке и переподготовке 
педагогов дополнительного образования ведётся планомерно и постоянно. 

Аттестация.  
В образовательном учреждении аттестацию прошли 18 педагогических 

работников из 19 (Прыкина Н.П. имеет незначительный стаж работы). Из них – 7 
педагогов (2018г. – 5 чел.) имеют высшую категорию, 10 педагогов (2018г. – 9 чел.) 
– первую категорию и 1 педагог (2018г. – 6 чел.) – соответствует занимаемой 
должности.  

В 2018 - 2019 учебном году прошли аттестацию 5 педагогических 
работников, из них: 
– на высшую квалификационную категорию – 2 педагога дополнительного 
образования (Вечернина Е.А., Халикова Ю.Д.); 
– на первую квалификационную категорию – 3 педагога (Аргучинская Н.В., 
Истамгулова Г.Ф., Сырейщикова Е.А.).  

Анализируя показатели аттестации, следует отметить, что 89,4% 
педагогических работников имеют высшую и первую категории. Уменьшилось 
количество педагогов, соответствующих занимаемой должности с 6 до 1 человека, 



увеличилось количество педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории. 

 

Повышение профессионального мастерства и распространение 
педагогического опыта.  Конкурсы профессионального мастерства. 
     В рамках методической работы образовательного учреждения и городского 
методического объединения были запланированы и проведены мероприятия и 
конкурсы, способствующие повышению профессионального мастерства и 
распространению педагогического опыта. Уровень данных компетенций 
отражается в результатах участия педагогов в данных мероприятиях: 
1. Устинова Марина Викторовна – обладатель стипендии Губернатора 

Челябинской области в номинации «Профессиональное мастерство». 
2. Областной конкурс методических материалов, отражающих этнокультурные 

особенности народов Урала (Минобр + ЧИППКРО), представлена методическая 
разработка «Технологическая карта внеурочной экскурсии «Путь воина через 
Урал к Сибири. Кучум и Ермак», 1 место, педагог Тишкина В.В. 

3. Областной конкурс дополнительных общеобразовательных программ 
социально-педагогической направленности (Минобр + ОЦДОД), представлена 
образовательная программа «Сокол» - историческая реконструкция и 
современный мечевой бой, 1 место, педагог Тишкина В.В. 

4. Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю 
детям», педагог Тишкина В.В. 

5. Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Мастер своего дела», 
7 участников: Антонова Е.Е., Аргучинская Н.В., Истамгулова Г.Ф., Зайцева 
О.В., Тишкина В.В., Устинова М.В., Халикова Ю.Д. Из них 2 победителя: 
Тишкина В.В. (в номинации «Слагаемые педагогического успеха»), Устинова 
М.В. (в номинации «Педагогический проект»). Халикова Ю. Д. – призёр 
конкурса (3 место). 

6. Областной конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям», 
педагог Тишкина В.В., 3 место. 

7. Муниципальный конкурс музейных экспозиций «Моя малая Родина», 
подготовлена экспозиция и её защита на военную тематику, педагоги Антонова 
Е.Е, Аргучинская Н.В., Истамгулова Г.Ф., 2 место. 

8. Конкурс исторических проектов Правительства Москвы «Времена и эпохи», 
представлен исторический мастеровой проект «Золото Урала», педагог 
Тишкина Вера Владимировна (из 214 проектов вошли 20 проектов в финал, из 
20 финалистов – 9 проектов победителей), победитель, обладатель гранта, г. 
Москва, 07-16.06.19 г. 
 

Педагоги дополнительного образования повышают квалификацию, 
принимая участие в работе значимых семинаров и конференций. Халикова Ю.Д. и 
Тишкина В.В. приняли участие в работе IV Международной научно-практической 



конференции «Воспитание человека в эпоху глобальных преобразований». 
Тишкина В.В. стала участницей IX Всероссийского фестиваля «Русский костюм на 
рубеже эпох» в Ярославле, а в июне защищала исторический проект «Золото 
Урала» на Международном фестивале истории «Времена и эпохи» в Москве. 
Щербаков Л.Ю. участвовал в работе Международной конференции (съезде) 
руководителей отрядов ОРЮР, которая проходила в Москве. В работе «Бажовского 
фестиваля» приняла участие Истамгулова Г.Ф. В апреле прошла экологическая 
конференция «Аракульские Шиханы», где Тишкина В.В. подготовила проект 
защиты этого памятника природы. 
 
    Педагогами МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» проведены мастер-классы и 
открытые занятия институционального и муниципального уровней. 
 

Открытые занятия и мастер-классы  
 
№ Форма 

занятия 
Тема занятия ФИО педагога 

1 
 

Мастер-класс Формы работы с музейными экспонатами Аргучинская Н.В. 
Истамгулова Г.Ф. 

3 Мастер-класс Эффективные формы представления 
педагогического проекта 

Тишкина В.В. 
Устинова М.В. 

4 Мастер-класс Приемы командообразования в развитии 
детского туризма 

Вечернина Е.А. 
Халикова Ю.Д. 

5 Открытое занятие Животные. Приемы передачи настроения и 
характера сказочных героев 

Сырейщикова Е.А. 

6 Мастер-класс 
 

Новогодний сувенир. Лыжи Серикова Д.В. 

7 Мастер-класс 
 

Новогодний сувенир. Лыжи Серикова Д.В. 

8 Мастер-класс 
 

Рождественский подарок Серикова Д.В. 

9 Мастер-класс 
 

Креативная елочка Катина М.Ю. 

10-
18 

9 спектаклей Новогоднее представление Антонова Е.Е. 

19 Самопрезентация 
 

Мое педагогическое кредо Тишкина В.В. 

20 Мастер-класс 
 

Цветовой круг Иттена Сырейщикова Е.А. 

21 Публичное 
выступление 

Защита образовательной программы Тишкина В.В. 

22 Открытое занятие Введение в образовательную программу Тишкина В.В. 
23 Самопрезентация 

 
Мое педагогическое кредо Тишкина В.В. 

24 Открытое занятие Введение в образовательную программу Тишкина В.В. 
25 Публичное 

выступление 
Защита образовательной программы Тишкина В.В. 

26 Публичное 
выступление 

Слагаемые педагогического успеха Тишкина В.В. 

27 Публичное 
выступление 

Слагаемые педагогического успеха Зайцева О.В. 



28 Публичное 
выступление 

Защита образовательного проекта Антонова Е.Е. 
Аргучинская Н.В. 
Истамгулова Г.Ф. 

29 Публичное 
выступление 

Защита образовательного проекта Устинова М.В. 

30 Публичное 
выступление 

Защита образовательного проекта Халикова Ю.Д. 

31 Публичное 
выступление 

Защита образовательной программы 
учреждения 

Щербаков Л.Ю. 

32 Праздник  Детский Сабантуй ИстамгуловаГ.Ф. 
Так же, педагоги демонстрируют не только профессиональные знания, но и 

общую эрудированность и грамотность, принимая участие во Всероссийских 
диктантах (этнографический, географический, краеведческий, по русскому языку). 
Являются участниками туристских педагогических слетов, соревнований, 
легкоатлетических эстафет. Приняли участие в городских смотрах-конкурсах 
«Битва хоров» и стали призерами муниципального смотра художественной 
самодеятельность среди учреждений и предприятий «Во славу родного города». 

    В образовательном учреждении ведется мониторинг участия и результатов 
участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства. На основании 
данных трех последних лет, отраженных в таблицах, следует сделать вывод о том, 
что динамика участия положительная. Количество участников конкурсов 
увеличивается и является почти равным количеству победителей. Это говорит о 
результативном участии педагогов в конкурсах профессионального мастерства. Но 
следует заметить о необходимости активизировать работу по поиску возможностей 
распространения опыта работы через педагогические сообщества Интернет-
ресурсов (написание статей, выступлений и т.д.). 
 

Участие педагогов в конкурсах разного уровня  
 

2017 Количество 
конкурсов 

Количество 
участников 

Количество 
призеров 

Муниципальные 12 13 12 
Областные и зональные 4 4 2 
РФ 23 23 23 
Международные 4 4 4 
Всего 43 44 41 
 

2018 Количество 
конкурсов 

Количество 
участников 

Количество 
призеров 

Муниципальные 4 38 36 
Областные и зональные 4 4 2 
РФ 2 2 2 
Международные - - - 
Всего 10 44 40 

 
2019 Количество 

конкурсов 
Количество 
участников 

Количество 
призеров 

Муниципальные 6 48 23 



Областные и зональные 7 7 5 
РФ 17 17 14 
Международные 20 20 20 
Всего 50 92 62 
 
Анализ:  
1. Количество конкурсов городского уровня в 2019 году, в которых приняли 
участие педагоги учреждения, по сравнению с прошлым годом увеличилось, но не 
догнало уровень 2017 года. Снижение объясняется тем, что педагоги учреждения за 
последние два учебных года стали проводить больше мероприятий городского 
уровня сами; количество педагогов, участвовавших в конкурсах возросло, но 
количество призовых мест уменьшилось. 
2.  Количество конкурсов, участников и победителей областного уровня 
увеличилось.   
3.  Количество конкурсов, участников и призеров всероссийского уровня 
значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом, но не догнало уровеня 
2017 года.  
4. Значительно возросло участие и результативность педагогов в конкурсах 
международного уровня.  

Участие педагогов в дистанционных конкурсах разного уровня 
расширяет возможности педагога в профессиональном росте. В 2019 году 
педагоги учреждения принимали активное участие в дистанционных конкурсах 
профессионального мастерства. 

Педагоги активно посещали семинары и мастер-классы, проводимые 
коллегами учреждений дополнительного образования и организованные в 
рамках работы городского методического объединения. 

Педагоги Станции юных туристов принимают активное участие в составе 
жюри муниципальных и областных конкурсов и соревнований. 

   Три педагога нашего учреждения (Щербаков Л.Ю., Щербакова Т.П., 
Бахарева Л.Г.) являются членами областной Федерация по развитию детского и 
юношеского туризма.  

 
Анализ учебно-методической деятельности показал следующее: 

– повысился методический уровень работы учреждения посредством 
активизации методических конкурсов и мероприятий по распространению опыта 
работы (мастер-классы, научные статьи, самопрезентации, самообразование и 
другое); 

– вырос профессионализм педагогов дополнительного образования 
(результативное участие в конкурсах профессионального мастерства, обучение и 
повышение квалификации); 

– повысилось качество образования обучающихся (результативное 
участие обучающихся в конкурсных мероприятиях разного уровня). 



Выводы и рекомендации: 
Учреждение располагает кадровым потенциалом, способным на должном уровне 
решать задачи по обучению обучающихся.  
 

Y. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

 
МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник" расположено в старинном 

деревянном здании 1851 года постройки. Общая площадь – 637,3 кв.м. 
Учреждение оснащено необходимыми ресурсами для реализации 
образовательной деятельности. Имеется 10 учебных кабинетов, актовый зал, 4 
административных кабинета, 4 подсобных кабинета. Два кабинета оснащены 
видеотехникой (кабинеты "Изостудия" и "Экология"), актовый зал оснащен 
аудиоаппаратурой. На отдельных занятиях педагоги используют 3 ноутбука и 3 
проектора. Кабинет декоративно-прикладного творчества оснащен швейными 
машинками. Для проведения занятий туристско-краеведческой направленности 
имеется туристское снаряжение. Объединения верховой езды располагают 
конной амуницией. В 2019 году продолжена работа с некоммерческой 
организацией "Фонд поддержки и развития дополнительного образования". За 
счёт средств Фонда улучшается материально-техническая база образовательного 
учреждения. Для детей с ограниченными возможностями здоровья приобретена 
увеличительная лупа с подсветкой. В учреждении имеется фонд учебной и 
методической литературы для осуществления образовательного процесса. 
Читальный зал отсутствует. Информационная открытость деятельности 
учреждения осуществляется за счёт работы собственного сайта в сети Интернет по 
адресу – http://strannik74.ru 

 
 Общие выводы 

 
Анализ организации деятельности МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» 

показал, что для организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам имеется в 
наличии нормативная и организационно-распорядительная документация, которая 
соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в 
системе дополнительного образования и Уставу. 

 
 

Рекомендации 
 

По итогам самообследования следует продолжить работу: 
– по повышению качества образовательных услуг за счёт внедрения новых 
педагогических технологий в сфере дополнительного образования; 



– по совершенствованию учебно-методической и инновационной деятельности; 
– по повышению профессионального мастерства педагогов дополнительного образования; 
– по созданию условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
разработка адаптивных программ; 
– по созданию условий для обеспечения учреждения скоростным Интернетом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 

Результаты самообследования МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник" 
за 2019 год 

 
№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 708 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (4-7 лет) 302 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (8-11 лет) 246 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12-15 лет) 116 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16 и старше) 44 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 
образовательным программам по договорам об 
оказании платных образовательных услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2- х и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности учащихся 

20/2,8% 

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

0 

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

32/4,5% 

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: 

43/ 6,1% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 43 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

0 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся 

15/2,12% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции, походы), в общей численности 
учащихся, в том числе: 

922/130,2% 

1.8.1 На муниципальном уровне 621/87,7% 
1.8.2 На региональном уровне/ округ 0 
1.8.3 На межрегиональном уровне /область 165/23,3% 
1.8.4 На федеральном уровне 99/14,0% 

1.8.5 На международном уровне 37/5,2% 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 
278/39,3% 



 

 (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе: 

 

1.9.1 На муниципальном уровне 85/12,0% 

1.9.2 На региональном уровне /округ 0 
1.9.3 На межрегиональном уровне/ область 72/10,2% 

1.9.4 На федеральном уровне 84/11,9% 
1.9.5 На международном уровне 37/5,2% 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

163/23,0% 

1.10.1 Муниципального уровня 143/20,2% 
1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 
1.10.4 Федерального уровня 0 
1.10.5 Международного уровня 20/2,8% 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
72 

1.11.1 На муниципальном уровне 24 

1.11.2 На региональном уровне 0 
1.11.3 На межрегиональном уровне 0 
1.11.4 На федеральном уровне 0 
1.11.5 На международном уровне 0 
1.12 Общая численность педагогических работников 19 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

14/73,7% 

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

3/15,8% 

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

5/26,3% 

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

1/5,3% 

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

17/89,4% 

1.17.1 Высшая 7/36,8% 
1.17.2 Первая 10/52,6% 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 

 



 

 составляет:  

1.18.1 До 5 лет 2/10,5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 2/10,5% 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

4/21% 

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

3/15,8% 

1.21 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-хозяйственных    работников 

42/190% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников 
образовательной организации 

2/10,5% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации: 

 

1.23.1 За 3 года 25 

1.23.2 За отчетный период 5 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 
детей, иных групп детей, требующих повышенного 
педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров для детей 0 
2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
10 

2.2.1 Учебный класс 10 
2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 
2.2.4 Танцевальный класс 0 
2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 
2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 0 
2.3.3 Игровое помещение 0 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 



 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

нет 

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 

0 

 


