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Самообследование МБОУ ДО «Юность» г. Троицка проведено в соответствии с 
пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 -  ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в порядке, утвержденном приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», с 
использованием показателей деятельности организации дополнительного образования, 
утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию»

Отчет о результатах самообследования учреждения включает в себя следующие части:

1. Аналитическую часть
Аналитическая часть состоит из общей информации об учреждении, о 
содержании и анализе деятельности: контингент обучающихся, сведения о 
педагогических кадрах, методическое обеспечение, материально-технической 
базы, а так же другая информация, раскрывающая наиболее существенные 
достижения, возникающие трудности, пути развития и ожидаемые результаты.

2. Показатели самообследования
Показатели самообследования, утвержденные Министерством образования и 
науки Российской Федерации (приказ №1324 от 10.12.2013г.)

3. Анализ показателей деятельности учреждения



1. Аналитическая часть
1.1. Общие сведения об учреждении

П о лн о е  н а и м ен о ва н и е  О У  в со о т вет ст ви и  с у ст а в о м  и сви д ет ельст во м  о вн есении  
за п и си  в Е д и н ы й  го суд а р ст вен н ы й  р е е с т р  ю р и д и чески х  ли ц :
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Станция детского юношеского технического творчества «Юность»
Ю р и д и ч ески й  адрес: 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. П.Г.Ильина, д.54
Ф акт ический  адрес: 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. П.Г.Ильина, д.54
Телеф он: 8(35163)2-38-88
E -m ail: tryunost@mail.ru
О ф ициальны й  сайт : www.trunost. 16mb.com
Г о д  основания: октябрь 1984 год
У чредит ели: Учредителем Учреждения является Администрация города Троицка. 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
1027401101914
Действующая лицензия: от 21.08.2015 г. серия 74Л02 № 11633 регистрационный №
0000741, выдана Министерством образования и науки Челябинской области, лицензия
предоставлена бессрочно
Г о суд а р ст вен н ы й  ст ат ус: муниципальное
Н а п р а влен н о ст ь  д о п о лн и т ельн ы х  о б р а зо ва т ельн ы х  п рограм м :
1 .художественная 
2.техническая
3 .социально-педагогическая

1.2. Руководители образовательного учреждения 
Директор Василенко Елена Александровна, 89514416821 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Свербиненко Наталья Викторовна, 89123025051

Оценка системы управления организации 
Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, на принципах демократичности, открытости, приоритета 
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 
личности.
Административное управление МБОУ ДО «Юность» осуществляется директором и его 
заместителем. Методическое сопровождение образовательного процесса 
осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе.

Высшим органом самоуправления является общее собрание работников. 
Постоянно действующим коллегиальным органом является педагогический совет, 
выполняющий управленческие, воспитательные, методические и социально
педагогические функции.

Учреждение обеспечено нормативно-правовыми документами.

1.3. Организационно-педагогические условия образовательного процесса 
МБОУ ДО «Юность» г.Троицка осуществляет свою деятельность на основании 

лицензии полученной Министерством образования и науки Челябинской области и по 
дополнительным общеобразовательным, общеразвивающимися программам: народные 
ремесла, модные штучки, бисероплетение, лоскутная фантазия и шитье, 
судомоделирование, авиамоделирование, ракетно-космическое моделирование,

mailto:tryunost@mail.ru


начальное моделирование, юный техник, автомоделирование, робототехника, едем, 
плаваем, летаем, окна в мир света, основы военного дела.

Цель учреждения:
Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 
образовательных программ и услуг в интересах личности, общества.

МБОУ ДО «Юность» г.Троицка располагает необходимыми организационно
педагогическими условиями на ведение образовательной деятельности, реальные 
условия которой соответствуют требованиям , содержащимся в них.

Учебный процесс строится в соответствии с дополнительными 
образовательными программами по народному ремеслу, бисероплетению, модные 
штучки, лоскутная фантазия и шитье, судомоделированию, авиамоделированию, 
ракетно-космическому моделированию, автомоделирование, начальному
моделированию, окна в мир света, основы военного дела, юный техник. Программы 
разработаны учреждением на основе нормативно-правовых документов,
регламентирующих работу учреждения дополнительного образования, Устава 
учреждения МБОУ ДО «Юность», с учетом передового практического опыта, 
современных достижений науки. Программы утверждены директором учреждения.

Уровень освоения образовательных программ обучающимися учреждения 
проверяется контрольными срезами, участием в соревнованиях.

МБОУ ДО «Юность» осуществляет работу с обучающимися в течение всего 
календарного года. Комплектование групп проводится в соответствии с этапами 
обучения: начальный и второй год обучения, что дает возможность обучающимся 
успешно развивать физические, морально-волевые, нравственные и эстетические 
качества, продвигаться в избранном направлении, добиваться стабильных результатов в 
соревнованиях различного уровня.

Зачисление обучающихся на очередной год обучения производится приказом по 
учреждению. Расписание занятий составляется по представлению педагога 
дополнительного образования в целях установления более благоприятного режима 
тренировок, отдыха обучающихся, с учетом возрастных особенностей детей и 
установленных санитарно-гигиенических норм.

Контингент обучающихся

№ н ап р ав л ен и е объ ед и н ен и е 1год
обуч ен и я

2год
обуч ен и я

Всего
обуч аю щ и хся

1 техническое -авиамоделирование 13 23 36
-судомоделирование 19 20 39
-ракетно-космическое 10 9 19
моделирование
-начальное 13 - 13
моделирование
-юный техник 12 - 12
-автомоделирование 20 - 20
- едем, плаваем, летаем 10 - 10
-робототехника ПО - ПО

2 Художественное -модные штучки 24 20 44
-лоскутная фантазия и 21 19 40
шитье
-народные ремесла 19 10 29



-бисероплетение 40 - 40
3 Социально- -окна в мир света 112 - 112

педагогическая - основы военного дела 96 - 96
Итого: 519 101 620

Возрастная характеристика обучающихся

Количество обучающихся (в абсолютных единицах и в процентах)
3-5 лет 6-15 лет 16-21 лет

0 0% 578 93,2% 42 6,8%

Участие обучающихся в спортивных соревнованиях, выставках, конкурсах и 
других мероприятий, разного уровня, достигли следующих результатов в 2016-2017 
учебном году:______________________________ ____________ ____________

Уровень соревнований Кол-во
участников

Призеры и 
победители

Городские соревнования 157 38

Областные, районные 95 27

Всероссийские, международные 35 22

Всего: 287 87

Массовая и культурно -  досуговая деятельность 
Для привлечения детей к активному отдыху в летний период на базе МБОУ ДО 
«Юность» была организована работа всех объединений, для пришкольного лагеря МОУ 
«СОШ №9», охвачено детей в количестве 250 человек.

За отчетный период подготовлено разрядников:
Отчетный год Общее кол-во 

присвоенных 
разрядов, званий

Мастер спорта Кандидат в 
мастера спорта

2016-2017 1 1 -

1.4. Сведения о кадрах образовательного учреждения
Состав и квалификация педагогических работников

показатель всего % от общей численности 
педагогических работников

И мею т образование 7
-высш ее 4 57%
-среднее профессиональное 3 43%
Из них имею т высш ее образование
педагогической направленности (профиля) 3 43%
Из них имею т среднее проф ессиональное 
образование педагогической 1 14,3%
направленности (профиля)
И мею т квалификационны е категории



-высш ую 2 28,6%
-первую о 43%

Стаж работы педагогических работников
До 5 лет 10-20 лет 20 лет и более

Кол-во %  от общ ей Кол-во % от общ ей Кол-во %  от общей
человек численности человек численности человек численности

педагогических педагогических педагогических
работников работников работников

1 1 4 ,3 % 5 7 1 ,5 % 1 1 4 ,3 %

Возраст педагогических работников
До 30 лет 30-55 лет Свыш е 55 лет

Кол-во % от общ ей Кол-во %  от общ ей Кол-во %  от общ ей
человек численности человек численности человек численности

педагогических педагогических педагогических
работников работников работников

1 1 4 ,3 % 4 5 7 ,1 % 2 2 8 ,6 %

Соблюдение прав участников образовательного процесса.
За время работы МБОУ ДО «Юность» обоснованных жалоб со стороны обучающихся 
и родителей не поступало. В учреждении создана комиссия по урегулированию споров 
между участниками образовательного процесса.

Взаимодействие учреждения с другими организациями.
МБОУ ДО «Юность» осуществляет сотрудничество с 3 общеобразовательными 
школами города (МБОУ «Гимназия № 23», МБОУ «СОШ № 9», М(с)КОУ «Интернат 8 
вида»), активно взаимодействует с областными федерациями спортивно-технической 
направленности, общественными организациями.

1.5 . Методическое и информационное обеспечение
В реализацию методической работы входит контроль учебно

тренировочных занятий средствами мониторинга, самоанализа собственной 
деятельности, состояние и эффективность педагогической деятельности, по ориентации 
на личностные структуры: информационные, эмоционально-нравственные, технологии 
саморазвития.
Проведено 4 педагогических совета.
Учреждение МБОУ ДО «Юность» организовывает и направляет на:
- курсы повышения квалификации педагогического совета, согласно плана работы 
ЧИППКРО
- аттестацию педагогических работников на соответствие занимаемой должности.

Информационное обеспечение:
Информация о деятельности МБОУ ДО «Юность» опубликована на сайте учреждения 
в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ» №273-Ф3. 
Еженедельно размещаются новости мероприятий, проведенных учреждением. В 
средствах массовой информации опубликованы сюжеты о победе обучающихся МБОУ 
ДО «Юность».

1.6 . Материально-техническая база
Для реализации работы учреждения по дополнительным образовательным 

программам на балансе учреждения находится следующее имущество и оборудование:



Материально-техническое обеспечение 
МБОУДО «Юность»

№
п/п

Н аименование 
дисциплин в 
соответствии с 
учебным планом

Н аименование специализированны х 
аудиторий, кабинетов, лабораторий и 
пр. с перечнем основного 
оборудования

П лощ адь,
м2

Ф орма
владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда и т.п.)

1 2 3 4 5

1 А виамоделирование Специализированная лаборатория.

I. Ручной инструмент.
II. С таночное оборудование:
1. Ц иркулярная пила (мини).
2. Ц иркулярная пила (средняя).
3. Ц иркулярная пила (специальная).
4. Ц иркулярная пила (больш ая).
5. С танок ш курильный.
6. С танок ш курильный (мини).
7. Станок сверлильный (мини).
8. С танок сверлильный (средний).
9. Станок ш курильный «Корвет-50»
10. Станок ш курильный «Корвет-51»
11. Станок сверлильный «Корвет-40»
12. Станок заточной.
13. С танок токарный по дереву 
(мини).
14. Компрессор.
15. Ш каф суш ильный.

44,8
П остановление
А дминистраци
и города
Троицка
Челябинской
области
/К омитет по
управлению
муниципальны
м имущ еством,
земельным
ресурсам и
землеустройств
У
№491 от 
07.10.02 г.

2 Судомоделирование С пециализированная лаборатория 51,6

3 Н ачальное
моделирование

I. Ручной инструмент.
II. С таночное оборудование:
1. С танок сверлильный «Корвет-40»
2. Компрессор.
3. М аш ина ш лифовальная «Корвет- 
51»
4. Токарны й станок «Корвет-401»
5. Наждак.
6. П ила циркулярная «К орвет-11»
7. Рейсмус «Корвет-22»
8. С танок фуговальный «Корвет 100»
9. Токарны й станок по дереву 
«Корвет-76»
10. К опир «Корвет-76-К»



4 Ракетно-
космическое
моделирование

Специализированная лаборатория 
I. Ручной инструмент.

II. С таночное оборудование.
1. С танок сверлильный «Корвет-40»
2. Компрессор.
3. М аш ина ш лифовальная «Корвет- 
51»
4. П ила ленточная «Корвет-31»
5. Токарны й станок «Корвет-401»
6. Токарны й станок ТШ -3-01
7. Л атер «ИПДК»
8. С танок точильный ВТ-500 

I. С таночное оборудование:
1. П ила циркулярная «К орвет-11»
2. Рейсмус «Корвет-22»
3. Станок фуговальный «Корвет- 
100»
4. Токарный станок по дереву 

«Корвет-76»
5. К опир «Корвет-76-К»

51,6

5 «М одные ш тучки» 
«Лоскутная 

фантазия и шитье»

Специализированная лаборатория

1. М аш ина ш вейная «Чайка-143».
2. М аш ина ш вейная «Brother».
3. М аш ина ш вейная оверлок.
4. Гладильная доска.
5. Утю г.

44,2

6 «Н ародные ремесла» Специализированная лаборатория
1. Рабочие столы
2. Ткацкие станки

21,7

3. Анализ показателей деятельности учреждения

В МБОУ ДО «Юность» г. Троицк созданы оптимальные условия для сохранения 
и укрепления здоровья участников учебного и учебно-тренировочного процесса, 
обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей.

В 2016-2017 учебном году по сравнению с 2015-2016 учебным годом общая 
численность обучающихся увеличилась на 140 человек (22,6%).

В 2016-2017 учебном году педагогический состав: 7 педагогов дополнительного 
образования. Проблема состоит в том, что нет квалифицированных педагогов 
дополнительного образования по таким направлениям как: автомоделирование,
судомоделирование (действующие модели).

В городе Троицке наше учреждение МБОУ ДО «Юность» единственное, 
которое предоставляет услуги по дополнительному образованию технической 
направленности.

Количество обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях 
(участие в соревнованиях различного уровня, массовые и досуговые мероприятия, 
фестивалях и выставках различного уровня) составляет 287 человек, что составляет 
46,3% от общей численности обучающихся.

Численность обучающихся победителей и призеров, принявших участие в 
массовых мероприятиях составляет 87 человек, что составляет 14,03%.



Выводы:
Анализ организационно-педагогических условий образовательной деятельности 

показал, что для реализации дополнительных образовательных программ в учреждении 
МБОУ ДО «Юность» имеется в наличии нормативная и организационно
распорядительная документация.

Все дополнительные образовательные программы, реализуемые в МБОУ ДО 
«Юность», соответствуют Лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Для улучшения деятельности учреждения необходимо:
- повышение профессиональной компетенции педагогического персонала;
- работа над кадровой политикой учреждения;
- работа над улучшением материально-технической базы для выполнения уставных 
задач;

Директор МБОУ ДО «Юность»


