
 
 
 
 
 
 
 
 

 Итоги работы за год 
 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Станция юных техников» 
г.Оренбурга 

08.07.2019  
 
 
 

1. Что нового в деятельности УДО было в этом году? 
 

    По сравнению с предыдущими периодами увеличилось количество педагогов, работающих по авторским программам 

научно-технического направления  («Легоконструирование», «Легоконструирование и основы робототехники»), 

«Образовательная робототехника». Открыт кружок «Интеллектуальные настольные игры».  

МБУДО СЮТ г. Оренбурга является организатором следующих мероприятий городского уровня:  

- Лично-командное Первенство по авиамодельному спорту г. Оренбурга «На крыльях победы!», в которых принимает 

участие команда из Казахстана. 

- Победа на Чемпионате области по авиамодельному спорту июнь 2019 

- Победа на Чемпионате области по судомодельному спорту июнь 2019 

     - Городской фестиваль по лего - конструированию и робототехнике «Hello, робот!». 

     -участие в ИНЖЕНЕРИАДЕ УГМК-19, представление проекта в г.Свердловск, Гос ДУМЕ РФ, 

 



- Создан музей «От идеи – до модели» 

- Регулярно  в течении уч.года воспитанники с педагогами приглашались на РенТВ «Маевку» 

- Большое кол.во публикаций в СМИ «Южный Урал», «Оренбуржье», «Вечерний Оренбург» 

 

 
2. Перспективы развития учреждения. Планируется ли реструктуризация, оптимизация учреждения? 

 
 Перспективное направление деятельности определено как  создание условий для развития станции юных техников как 

экспериментальной площадки для воспитания будущих инженерно-технических кадров г. Оренбурга. Создание 

виртуального музея СЮТ . 

Администрацией СЮТ оптимизация, реструктуризация не планируется.  

Планируется 1)к  40 л. юбилею СЮТ силами педагогов и воспитанников создать виртуальный музей «От идеи до модели». 

2)Разработан  Проект « Городок»,  

3) Проект  Киностудия МИР 

4) Проект  «Образовательный кластер СЮТ – ОО Радиатор», участие в ИНЖЕНЕРИАДЕ УГМК «Школы 

информационно-проектной деятельности» рук.Кочеткова С.А. 

 
3. Приоритетные направления деятельности прошедшего учебного года? 

 
Таковыми являются: авиамодельный профиль, робототехника, начальная техническая школа (НТШ),  «Школа 

информационно-проектной деятельности» рук.Кочеткова С.А. 

  4.Нормативно – правовая база учреждения (Устав, лицензия, др.) 
 

МБУДО СЮТ «Станция юных техников» г.Оренбурга (далее – Станция) как организация   осуществляет свою 

образовательную деятельность в соответствии с основополагающими руководящими документами: Федеральным Законом 

«Об образовании в РФ», региональной программой развития воспитательной компоненты, законом Оренбургской области 

«Об образовании в Оренбургской области», СанПиН 2.4.4.3172-14,  программой деятельности, программой развития, а 



также  Лицензией, уставом организации и основными локальными актами. 

      Станция находится в Дзержинском районе города Оренбурга по адресу: ул. Брестская, д.3. Учреждение создано в 1979 

г. как «Станция юных техников» и реорганизовано в МБУДО «Станция юных техников» г. Оренбурга в 2013 г. 

        Деятельность лицензирована (№ лицензии 2427 от 04.02.2016 г.). Учредителем является муниципальное образование 

«город Оренбург». Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация города Оренбурга в лице Управления 

образования администрации г. Оренбурга. 

4. Количество кружков, в них детей?  
Основной формой организации образовательной деятельности на станции стала   – работа в творческих объединениях.  

Начало уч года  Конец года 

 1752 обучающихся 1752 обучающихся 

           Количественный и возрастной  состав обучающихся стабилен, что свидетельствует о востребованности среди 

учащихся школ округа дополнительных образовательных услуг МБУДО СЮТ г. Оренбурга.  

 
 

5. Реализация Нац. проекта «Успех каждого ребенка»:  
 Количество охваченных ОО (из каких школ ОДО посещают дети).  
 Лицензии по месту предоставления услуг (перечислить в каких ОО есть и планируется). Количество кружков, и 

педагогов, работающих на базах ОО (в таблице- приложение 5). 
1752 обучающихся из школ Северного округа – NN 57,19, 72,9, 41, 69,  лицей 4, лицей 5, 3, гимн.8.  Открыты обьединения в д.клубах МЖК, 
Факел Наличие кружков по ФГОС (указать направления и перечень школ).  
Нет  Платные кружки нет 

6.  Как ведется учет детей. Существует ли программа (в т.ч. электронная). Как осуществляется корректировка программы 
учета детей. 

 
Учет детей , посещающих кружки ведется педагогами,  завотделом, зам по УВР, при записи в объединение 
предоставляются заявления от родителей, договор, которые хранятся  у зам по УВР, производится мониторинг 
посещаемости, имеется электронная программа учета воспитанников, личные дела. 
Учет количественного состава обучающихся проводится зам по УВР на основании мониторинга. 
 



За организацию работы с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации и обучающимися, стоящими на 

учетах различного уровня отвечают педагоги. Создан  Совет профилактики на основании плана совместной 

профилактической работы с начальником отдела полиции № 3 МУ МВД России «Оренбургское» В.Ю. Шараповым. 

Достаточно успешно на протяжении нескольких лет, юные техники участвуют в муниципальных, региональных, 

Федеральных и  Международных мероприятиях 

Информация о достижениях  учащихся учреждений дополнительного образования 

в 2018 – 2019 учебном году  
 
 

Возраст 
учащихся 

Региональный (областной) 
уровень 

Федеральный (российский) 
уровень 

Международный уровень 

Кол-во 
мероприя

тий  

Кол-во 
участни

ков 
(детей) 

Кол-во  
победите
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тий  
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ков 
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Кол-во  
победите
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(детей) 

Кол-во 
мероприя

тий  

Кол-во 
участни
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дошколь
ный (до 

7) 

 
2 
 
 
16 
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  4 
 
 

23 
 
 

10 
 
 

9 

14 10  
 

 
 
13 
 
 
6 
 
3 

  

начальны
й (7-10) 

20 4 130 38       129 32 

основной 
(11-15) 

120 36 64 25 64 11 

полный 
средний 

(16+) 

19 6 37 29 22 7 

ВСЕГО 20 100 46 46 345 102 22 225 50 
 

 
 



 
 
 
 

15.Количество программ 1-го, 2-го, 3-го, 4-го года обучения (по направлениям). 
(в таблице).  
 
N п\п Показатели дополнительных программм Техническое 

направление 
всего 

1. По сроку реализации   
 До 1 года 0  
 1-2 г. 14  
 3 и более 5  
2  По форме орг.ии содержания   
 комплексные 19  
 модульные 0  
 

 
16.Какие новые программы в ведены в 2018- 2019 году и планируются к введению в следующем учебном году? 
 

     По сравнению с предыдущими периодами увеличилось количество педагогов, работающих по авторским программам 

научно-технического направления  («Легоконструирование», «Легоконструирование и основы робототехники»), 

«Образовательная робототехника». Открыт кружок «Интеллектуальные настольные игры». 

17. Как функционирует методическая служба? 
      Перед методической службой были поставлены  следующие задачи: 

•  создать оптимальные условия формирования и развития  учебно-воспитательного  процесса; 

• определить уровень готовности работы коллектива в условиях внедрения новых педагогических технологий 

(мультимедийные технологии, успешность и образовательный рейтинг); 

• обобщение и освоение опыта педагогов на разных уровнях. 

            Главными затруднениями для педагогов станции является разработка и корректировка дополнительных 

общеобразовательных  программ, в частности описание методического обеспечения программы  и концептуализация 



собственного педагогического опыта; оценка качества образования, в условиях отсутствия государственных  образовательных 

стандартов вызывают определенные трудности. В связи с этим педагогам оказывалась методическая помощь в форме 

консультаций и обучающихся семинаров, где проводилась  местная разработка критериев и мониторинг показателей качества 

образования. 

            В уч.году  были проведены следующие методические мероприятия различного  уровня:  

- Оnline- тестирование педагогов дополнительного образования в рамках Всероссийской педагогической конференции 

«Педагогическая инициатива»; 

- Городское методическое объединение «Единое информационно-образовательное пространство учреждения 

дополнительного образования технического профиля»; 

-Окружное методическое совещание «ИКТ-компетентность педагога дополнительного образования» 

18. Участие в конкурсах ОДО и педагогов (название год, итог). Участие в Грант Губернатора (год, итог). 
 

Информация об участии педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства  
 

№ 
п/п 

Статус 

конкурса 
Наименование конкурса Результат 

1 Городской «Сердце отдаю детям», 2018 г. Диплом третьей  степени 
2 Всероссийский «Современные образовательные технологии в творчестве педагога» 

(всероссийский конкурс с международным участием дидактических и 

методических разработок), 2018 г. 

Диплом первой степени 

3 Международный «Международный фестиваль инновационных методических разработок: 

Инноватика – 2018» 
Диплом победителя 

4 Международный «Международное педагогическое агенство креатив», 2018 г. Свидетельство 
5 Международный «Международный образовательный портал. Современные образовательные 

технологии в управлении дополнительного образования», 2017 г. 
Диплом первой степени 

6 Международный  «Международный образовательный центр «Кладовая талантов»», 2018 Свидетельство 

 
 



 
 
 
 
19..Участие ОДО в мероприятиях (городских, региональных). Результат. 

Достаточно успешно на протяжении нескольких лет, юные техники участвуют в муниципальных, региональных, 

мероприятиях: 

2018 -19год 

Муниципальный уровень-  41 мероприятие -106 призовых мест 

 

Региональный уровень-      20 мероприятий – 46 мест 

 
 

 Система поощрения кадров. 
Согласно Коллективному Договору выстроена система материального и морального поощрения кадров: 
 
 1.Согласно Положению о выплате стимулирующих ежемесячно педагоги получают денежное вознаграждение  
 
2. По итогам года получают грамоты.  

     3. По линии Профсоюза имеют возможность льготного оздоровления в Караваевой роще. 
 4. Ежегодно коллектив поощряется поездками за город.  
 

 Материальная база, техническое состояние здания (требует капитального ремонта, аварийное состояние, др.) 
Здание требует кап.ремонта кровли, сантехнического оборудования, электропроводки, футбольного покрытия, забора и 
т.д. 
 

 Формы работы с родителями. Наличие зарегистрированной общественной  организации родителей.  
 
Действует клуб «Контакт». Коллектив педагогов СЮТ совместно и родителями и детьми участвовали в реализации  
проекта «Час добра и  радости», который направлен на организацию здорового досуга детей в семьях. Проект 
предусматривает благоприятное педагогическое воздействие на семьи, направлен на максимальное вовлечение родителей 
в образовательный и воспитательный процесс. 
 



 
 

Реализация Нац. проекта «Цифровая образовательная среда». 
 Работа сайта ОДО. (Ответственный за работу сайта, его контактные данные, приказ). Процесс обновления. 
 Количество компьютеров ОДО, из них занятых в процессе обучения. Подключение к интернету, скорость. 

Использование интернета в образовательных целях. (да/нет, план) 
 

    orensyt.ucoz.ru  
 
    Отв. Сист.администратор Дмитриев Егор Т 89058142694 Jask0790@mail.ru 
 
   Привлечь обучающихся  в возрасте 10-14 лет и 15-17 лет удалось во многом за счет повышения открытости учреждения, 
размещение презентаций творческих объединений на официальном сайте.  
 
Кол.во комп. занятых в уч.целях- 12 шт. Имеется интернет 1.5 МБИТ\С 
 

20.Участие в Независимой оценке качества. Сроки, итог.  
29. 11. 2016 г.  Анкета , Результаты обследования мнения участников образовательного процесса, Сводная таблица 
показателей независимой оценки качества образовательной деятельности МБУДО СЮТ г. опубликована на сайте 
orensyt.ucos.ru  ноябрь 2016 г. 
Итоговое количество показателей: Количество респондентов(родителей, законных представителей) 706 
Общее количество баллов 106702.5 

 
На каких еще сайтах размещается информация о деятельности ОДО. (название, ссылки)    orensyt.ucos.ru ,Фейсбук    

Станция юных техников в 2018-19 году  достаточно эффективно решала задачи использования  Интернет-технологий, 
современного мультимедийного оборудования в организации учебно-исследовательской деятельности и научно-
технического творчества.  
Был усовершенствована структура официального сайт учреждения в сети Интернет, создана электронная газета, 
создаются web-страницы дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, размещаются  презентации 
и виртуальные  выставки  творческих объединений на сайте организации.   
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