
 



         
 

Общие сведения. 
       
           Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция 
детского (юношеского) технического творчества «Мечта» осуществляет образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 
 Учредителем Станции является муниципальное образование – городской округ 
город Рязань Рязанской области. Функции и полномочия учредителя Станции 
осуществляются администрацией города Рязани. 
 В своей деятельности Станция руководствуется федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего государственного 
или муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008, 
настоящим Уставом. 
           Учреждение  имеет бессрочную лицензию на ведение образовательной 
деятельности.   
            Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Станция детского (юношеского) технического творчества «Мечта». 
 Сокращенное наименование: МБУДО «СД(Ю)ТТ «Мечта». 
 Станция осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 
деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и Уставом 
Станции. 
  Станция осуществляет образовательную деятельность по следующему адресу: 
- 390037, г. Рязань, улица Советской Армии, д.7; 
             Станция осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, направленную на: 

−  формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
−  удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 
занятиях физической культурой и спортом; 

−  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья учащихся; 

−  обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового воспитания учащихся; 

−  выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности; 

−  профессиональную ориентацию учащихся; 
−  создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
учащихся; 

−  социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
−  формирование общей культуры учащихся; 
−  удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований. 
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          В основу образовательной деятельности Станции положен принцип мотивационного 
развития личности ребенка, а в воспитательной деятельности -  взаимодействие педагога и 
воспитанника,  творческое  содружество единомышленников. 
 Целевыми установками образовательного процесса являются: 
 развитие творческих способностей учащихся посредством формирования их 

познавательных интересов, самостоятельности мышления; 
 адаптация ребенка к жизни  в социуме,  его самореализация; 
 свободный, осознанный выбор и освоение образовательных программ; 
 развитие мотивации политехнического образования учащихся. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция детского 
(юношеского) технического творчества «Мечта» реализует дополнительные 

образовательные программы технической, военно-исторической  направленности и 
научно-технической направленности. 

        Главными приоритетами в содержании своей деятельности, в соответствии с 
социальным заказом, педагогический коллектив Станции считает: 
 сохранение и развитие сети объединений технической направленности; 
  укрепление  материально-технической базы детских объединений; 
 повышение уровня квалификации педагогических работников; 
 предоставление педагогам дополнительного образования творческой свободы в 

выборе содержания организационных форм и образовательных технологий; 
 расширение спектра дополнительных образовательных услуг технической 

направленности на основе изучения спроса населения, обеспечение 
дифференцированного, многоуровневого, практико-ориентированного 
образовательного процесса;  

 поддержка и развитие детского творчества; 
 воспитание гражданственности, патриотизма, культуры здорового образа жизни. 
 

 
Система управления организации. 

Управление Станцией строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Коллегиальными органами Станции являются: общее собрание работников Станции, 
Попечительский Совет, Педагогический Совет. 
 Общее собрание работников Станции собирается не реже одного раза в год, 
считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третьих работников 
Станции. 
Решения общего собрания работников Станции принимаются простым большинством 
присутствующих на собрании работников. 
Общее собрание работников Станции: 

− рассматривает коллективный договор; 
− рассматривает правила внутреннего трудового распорядка; 
− осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 Единоличным исполнительным органом Станции является директор, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью Станции. 
Кандидаты на должность директора Станции и директор проходят обязательную 
аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность директора 
Станции и директора устанавливаются Учредителем. 
 Директор Станции назначается на должность и освобождается от должности главой 
администрации города Рязани. В отсутствие директора Станции исполнение обязанностей 
директора выполняет лицо, назначаемое главой администрации города Рязани из числа 
лиц, работающих в Станции. 
 Директор Станции: 

 



− действует от имени Станции, представляет её во всех учреждениях и 
организациях; 

− представляет её интересы и совершает сделки от её имени; 
− утверждает штатное расписание, ставки заработной платы и должностные оклады, 

надбавки и доплаты к ним; 
− утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Станции, 

регламентирующие деятельность Станции внутренние документы, издает приказы и дает 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Станции; 

− распоряжается имуществом Станции в пределах прав, предоставленных ему 
действующим законодательством Российской Федерации;  

− выдает доверенности; 
− открывает лицевой счет в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
− осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение должностных 

обязанностей, поощряет работников Станции, налагает взыскания и увольняет с работы; 
− несет ответственность за руководство образовательной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью Станции; 
− несет ответственность за деятельность Станции перед Рязанской городской 

Думой и администрацией города Рязани; 
− осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 
 Попечительский Совет создается с целью оказания содействия в решении 
актуальных задач развития Станции, создания условий для повышения качества 
образовательного процесса, внедрения современных информационных, педагогических 
технологий. Попечительский Совет участвует в управлении Станцией путем принятия 
обязательных для Станции решений по использованию передаваемых ей внебюджетных 
средств. 
Попечительский Совет избирается на общем собрании из числа родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся, педагогов, иных лиц, заинтересованных 
в совершенствовании образовательного процесса и деятельности Станции, сроком на один 
год. 
Попечительский Совет избирает из своего состава председателя, который руководит 
деятельностью Совета и подписывает решения. 
Попечительский Совет собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год.  
Попечительский Совет действует в соответствии с Положением о Попечительском 
Совете. 
Попечительский Совет: 

− содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности 
и развития Станции; 

− содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 
работников; 

− содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 
мероприятий Станции; 

− содействует совершенствованию материально-технической базы Станции, 
благоустройству помещений и территории; 

− содействует объединению усилий организаций и граждан в осуществлении 
финансовой, материальной и иных видов поддержки Станции. 
Деятельность Попечительского Совета строится в тесном контакте с родительской 
общественностью, общим собранием работников Станции. Попечительский Совет не 
вправе вмешиваться в текущую оперативно – распорядительную деятельность Станции. 



Решения Попечительского Совета вне его компетенции имеют рекомендательный и 
консультативный характер. 
 В целях развития и совершенствования образовательного процесса, рассмотрения и 
обсуждения сложных педагогических и методических вопросов деятельности Станции, 
повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов 
дополнительного образования в Учреждении действует Педагогический Совет – 
коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников Станции, включая 
совместителей. Председателем Педагогического Совета является директор. Директор 
назначает своим приказом секретаря Педагогического Совета сроком на один год. 
Педагогический Совет под председательством директора Станции: 
обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 
методов учебно-воспитательного процесса и способов его реализации; 
организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 
творческих инициатив; 
рассматривает и утверждает образовательные программы; 
принимает решение о проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся и 
принимает решение о переводе их на следующий год обучения; 
обсуждает и утверждает авторские и иные дополнительные общеобразовательные 
программы. 
Педагогический Совет собирается директором по мере необходимости, но не реже 
четырех раз в год. Внеочередное заседание Педагогического Совета проводится по 
требованию не менее одной трети педагогических работников Станции. 
Решение Педагогического Совета является правомочным, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третьих педагогических работников. Процедура 
голосования определяется Педагогическим Советом. Решение Педагогического Совета 
оформляется протоколом.  
Работа Педагогического Совета регламентируется соответствующим положением и 
действующим законодательством.  
 Администрация города Рязани осуществляет следующие полномочия в отношении 
Станции: 

− утверждает Устав Станции, утверждает внесение в него изменений, в том числе 
утверждает Устав в новой редакции; 

− принимает решение о реорганизации или ликвидации Станции в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

− принимает решение об изменении типа Станции в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

− заслушивает отчет о деятельности директора Станции; 
− назначает на должность и освобождает от должности директора Станции; 
− осуществляет оплату затрат на проведение экспертизы Станции на получение 

лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
− осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Станции; 
− устанавливает порядок и сроки отчетов директора Станции; 
− осуществляет контроль за деятельностью Станции; 
− утверждает передаточный акт в случае реорганизации Станции; 
− назначает ликвидационную комиссию и утверждает ликвидационный баланс 

Станции; 
− дает согласие на внесение денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или на передачу этого имущества другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника иным образом; 

−  закрепляет за Станцией имущество на праве оперативного управления, 



осуществляет изъятие указанного имущества в порядке, установленном действующим 
законодательством; 

−  осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 
переданного Станции имущества; 

−  формирует и утверждает муниципальные задания в соответствии с 
предусмотренными Уставом Станции основными видами деятельности; 

−  дает предварительное согласие на совершение Станцией крупной сделки; 
−  дает согласие на распоряжение особо ценным имуществом; 
−  определяет перечень и виды особо ценного движимого имущества; 
−  осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством, муниципальными правовыми актами.  
  

Содержание и качество подготовки обучающихся. 
      Содержание и качество подготовки обучающихся педагогический коллектив 

Станции соотносит с реальными научными и практическими возможностями, 
имеющимися ресурсами, сложившимися традициями, а также возрастающим социальным 
заказом на качественное дополнительное образование детей. Основными направлениями 
деятельности Станции являются: 
 развитие программно-методической базы учреждения: создание авторских 

программ, разработка авторских педагогических технологий, подготовка учебно-
методических материалов; 

 освоение педагогическим коллективом Станции технологии опытно-поисковой 
работы, направленной на единый воспитательно-образовательный результат; 

 реализация концепции непрерывного профессионального роста педагога 
дополнительного образования с опорой на рефлексию накопленного опыта; 

 реализация концепции региональной направленности обучения на основе 
конструктивного взаимодействия общего и дополнительного образования. 

     Содержание учебных программ обогащается педагогами подбором разнообразных 
дел, способствующих развитию любознательности ребенка, его способностей и интересов. 
Педагогами подготовлены методические и дидактические материалы с подбором 
творческих, практических заданий для учащихся.  

Для учащихся 10-15 лет разработаны программы  на основе творчески 
продуктивной деятельности  
           При работе с подростками педагоги широко используют методы вовлечения их в 
коллективные творческие дела, конкурсы, соревнования. Они развивают у обучающихся 
такие личностные качества, как самооценка, самосознание, правильное отношение к 
социальным нормам и ценностям. 

Для учащихся 16-18 лет разработаны программы повышенной сложности.  
            В своей работе эти педагоги используют такие формы личностно-
ориентированного обучения как создание проблемных ситуаций и включение в 
исследовательскую деятельность. У обучающихся получают развитие такие свойства 
личности как компетентность, инициативность, креативность мышления. 

Современные образовательные технологии в программах отражены в принципах 
обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, результативность), в 
прогрессивных идеях, в формах и методах активного обучения, методах контроля и 
управления образовательным процессом. 

На протяжении ряда лет педагогическим коллективом Станции последовательно 
реализуется концепция региональной направленности обучения на основе 
конструктивного взаимодействия общего и дополнительного образования. Региональная 
направленность выражена такими содержаниями, формами и методами обучения и 
воспитания детей, которые обусловлены как социальными особенностями образования в 
регионе, так и историко-культурными, национальными, природно-климатическими, 



которые учитываются педагогическими работниками Станции при разработке программ и 
организации образовательного процесса. 

Региональный компонент содержания дополнительного образования проявляется в 
изучении воспитанниками Станции истории родного края, традиций местных мастеров, 
Рязанской науки и техники, знакомстве с современными промышленными предприятиями 
и научными Центрами региона, с художественными промыслами и интересными людьми 
земли Рязанской. 

Сохранение единого образовательного пространства на основе преемственности и 
интеграции содержания основных и дополнительных образовательных программ – одна из 
важнейших задач СД(Ю)ТТ «Мечта»  

Это позволяют: 
 наиболее полно удовлетворить запросы школьников, компенсировать отсутствие в 

школах образовательных курсов, которые пользуются спросом у небольшого числа 
детей; 

 содействовать решению проблем социальной адаптации, профессионального и 
жизненного самоопределения учащихся; 

 повысить эффективность освоения школьных образовательных программ. 
В соответствии с приоритетным национальным проектом «Образование»  ведется  

работа по созданию системы работы с одаренными детьми, в ходе которой решаются 
следующие задачи: 

 создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей в 
различных предметно-тематических областях; 

 кадровое обеспечение работы с одаренными детьми; 
 научно-методическое сопровождение процесса обучения,  воспитания и развития 

одаренных детей. 
Работа по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей проводится через 

систему мероприятий: городские, областные, Всероссийские конкурсы, научные 
конференции, выставки, соревнования по спортивно-техническим видам.  

Показателем эффективной работы с одаренными детьми является  тот факт, что за 
период с 2018 по 2019 г. 98 воспитанников заняли призовые места в мероприятиях 
различного уровня, из них 16 Всероссийского и межрегионального. 

 
Организация учебного процесса. 

         Основное направление образовательной деятельности Станции – техническое.  
В 2019-2020 г.г. оно включало в себя  объединения: авиамоделирование 

судомоделирование, реконструкция исторических доспехов, фото-видеостудия, военно-
историчесское моделирование, робототехника.   Деятельность этих объединений 
направлена на удовлетворение интереса детей и подростков к конструированию, 
спортивно-техническому моделированию, на формирование и развитие практических 
навыков, подготовку спортсменов-разрядников.  

. Занятия в объединениях способствуют формированию у детей гражданственности, 
патриотизма, гармоничному развитию личности, изучению истории родного края, 
национальной культуры, традиций,   формированию у обучающихся теоретических 
знаний и основных технологических приемов. Работа в объединениях помогает ребятам 
осознанно подойти к выбору профессии на основе любимого и интересного дела.  

   При осуществлении образовательного процесса в «Мечте» используются следующие 
педагогические технологии: 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Технология групповой дифференциации. 
Она предполагает: 

• постановку учебной задачи; 
• инструктаж о ходе работы, 
• планирование работы в группах, 
•  индивидуальная работа, 
• обсуждение результатов по группам, 
• сообщение результатов, 
• подведение итогов и общий вывод о достижениях. 

Технология игровой деятельности. 
Элементы игровой технологии применяются в работе с учащимися различного возраста  и 
используются при организации занятий  по всем направлениям деятельности, что 
помогает детям ощутить себя в реальной ситуации, подготовиться к принятию решений в 
жизни. 
Данная технология предполагает: 

• этап подготовки: 
-определение учебной цели; 
-составление плана проведения и общее описание игры, 
-разработка сценария, 
-расстановка действующих лиц; 
-договоренность об условиях и правилах. 

• непосредственное проведение игры; 
• подведение результатов; 
• экспертиза результатов. 

Технология личностно-ориентированного обучения 
Предполагает дифференциацию и индивидуализацию обучения. Состоит из следующих 
этапов: 

• ознакомление обучающихся  с будущими результатами занятия и объяснение  
практического значения учебного материала; 

• составление крупных блоков основного содержания учебного материала; 
• дифференциация учебного материала для свободного выбора учащимися заданий, 

исключение принуждения  в обучении и воспитании, свободный выбор уровня 
сложности; 

• повторение приемов выполнения творческих заданий, 
• выполнение практических и творческих заданий с применением активных методов 

обучения; 
• самоанализ и самооценка учащимися  результатов своей деятельности на занятии. 

Технология развивающего обучения. 
Предполагает не сообщение учащимся знаний, а выявление опыта детей, включение их в 
сотрудничество, активный поиск знаний. 
Превратить учебное занятие в развивающее помогает: 

• организация работы детей на доступном для них уровне, на пределе их 
возможностей и   в приемлемом темпе; 

• установка не на запоминание  учебной информации, а на смысл и практическую 
значимость полученных знаний; 

• обязательный контроль, который осуществляется по ходу объяснения  новой темы, 
после её изучения и как итоговая проверка.  



Технология проведения учебного занятия, построенного в соответствии с теорией 
развивающего обучения, включает: 

• ознакомление детей с планом занятия и объяснение  нового материала; 
• выделение основных терминов и правил; 
• выполнение основных и творческих заданий с применением игровых и групповых 

форм работы, с использованием активных методов обучения; 
• самоанализ и самооценка детьми  результатов своей деятельности на занятии. 

Технология проблемного обучения. 
Предполагает: 

• ознакомление обучающихся с планом занятия и постановку проблемы; 
• дробление проблемы на отдельные задания, 
• выбор алгоритмов решения задач и изучение основного учебного материала; 
• анализ полученных результатов, формулировка выводов. 

Технология учебно-исследовательской деятельности. 
Предполагает: 

• постановку цели и задач исследования, определение его актуальности и новизны; 
• знакомство с методикой исследования; 
• анализ литературы по теме исследования; 
• проведение исследования, отслеживание его результатов; 
• анализ результатов исследования, подведение итогов; 
• оформление исследовательской работы. 

        Содержание дополнительного образования детей определяется образовательными 
программами.   В настоящее время реализуется 6 образовательных программ по 
технической направленности 
 технической                          - 6 (100%) 

  
Программы соответствуют типовому положению об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, Уставу учреждения, лицензии на образовательную 
деятельность. Структуры программ отвечают современным требованиям к 
образовательным программам дополнительного образования детей, включают в себя 
следующие структурные элементы: титульный лист, пояснительную записку, учебно-
тематический план, содержание изучаемого курса, методическое обеспечение 
образовательной программы, список литературы. Образовательные программы 
рассчитаны на 3-х годичный курс обучения. 

Первый год (этап) обучения – ознакомительный; предполагает определение уровня 
мотивации учащихся, удовлетворение возникшего интереса ребенка, расширение его 
информированности и содействие  осознанному увлечению, приобретение необходимых 
для этого знаний, умений и навыков. 

Второй год (этап) обучения – углубленный; предполагает развитие компетентности 
в данной образовательной области, индивидуальное развитие творческих способностей 
учащихся, формирование у них навыков на уровне практического применения. 

Третий год (этап) – предусматривает достижение повышенного уровня 
образования, максимальное раскрытие творческих способностей воспитанников, 
активизацию их потенциальных и продуктивных сил, создание условий для поиска и 
выбора пути самореализации в обществе как личности, формирование активной 
жизненной позиции, допрофессиональную подготовку. На данном этапе учащиеся 
занимаются учебно-исследовательской, изобретательской деятельностью. Такую 
деятельность предполагают образовательные программы повышенной сложности, 
ориентированные на учащихся старшего возраста.  
            

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Качество кадрового обеспечения. 
Учебно-воспитательный процесс на Станции осуществляет педагогический коллектив 
в составе 9-ти человек: 

 -директор 
 зам.директора по УВР 
 -педагоги дополнительного образования- 7 человек 

По уровню образования: 
 -высшее образование: 9 (90%) 
 -средне-специальное :1 (10%) 

   По стажу работы: 
 - до 5 лет-1 человек 
 -до 10 лет-4 человека 
 -до 15 лет-2 человека 
 -свыше 15 лет-0 человек 
    Возрастной состав: 
 -до 30 лет-5 человек 
 -до 40 лет- 1 человек 
 -свыше 40 лет- 1 человек 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
      Методическая работа  в 2019 - 2020 годах была ориентирована на достижение и 
поддержание высокого качества образовательного процесса, на обеспечение 
оптимального и эффективного методического сопровождения, на совершенствование 
программно-методического, научного и информационного обеспечения педагогов и 
осуществлялась по направлениям: учебно-методическая, программно-методическая, 
информационно-методическая, консультативно-методическая,  инновационно-
исследовательская. 

 Учебно-методическая деятельность была направлена на повышение 
профессиональной компетенции, рост педагогического мастерства, инновационного и 
творческого потенциала педагогов, на становление начинающих педагогов. Особое 
внимание было уделено индивидуализации и дифференциации обучения в соответствии с 
уровнем профессиональной подготовки, опытом педагогической работы, 
образовательными запросами и индивидуальными потребностями педагогов. В процессе 
бесед, анкетирования и  посещения занятий были выявлены наиболее значимые для ПДО 
проблемы организации педагогического процесса, а также пожелания педагогов в выборе 
форм и тем для обучения. В итоге были отобраны следующие формы обучения педагогов: 

• методическое объединение; 
• курсы; 
• семинары-практикумы; 

       На секциях методического объединения: технической и военно-патриотической – 
педагоги познакомились с методами и средствами педагогической диагностики и 
самодиагностики, с комплексом необходимых действий для развития творческих 



способностей учащихся в процессе обучения, с задачами, содержанием и методами 
обучения, формами контроля результатов деятельности педагогов и учебной деятельности 
учащихся, обменялись опытом работы повышения результативности работы по 
образовательным программам. Проводился анализ образовательных программ 
педагогов Станции. До сведения педагогов доводились нормативные документы 
Министерства образования РФ. Работа методического объединения способствовала 
повышению профессионального мастерства педагогов, решению проблем в вопросах 
обучения воспитания учащихся. 

 6 педагогов Центра посетили курсы, проводимые РИРО. 
     Для педагогов технической направленности (авиа, судомоделирование) проводились 
семинары-практикумы, на которых приоритет отдавался практическим вопросам: 
подготовке команд к городским, областным и Всероссийским соревнованиям, выработке 
общих требований,  предъявляемых к моделям, обмену опытом по подготовке 
спортсменов-разрядников и др. 
      Проведен круглый стол по теме: «Актуальные проблемы дополнительного 
образования технической направленности» и семинар по теме «Возможности 
объединений технической направленности в развитии творческих способностей 
учащихся».  
Программно-методическая деятельность способствовала обновлению содержания 
образовательных программ. Педагогический коллектив Станции в 2019-2020 годах  
творчески работал над программным обеспечением личностно-ориентированного 
образовательного процесса, основанного на разноуровневом подходе к развитию детского 
технического творчества и над его методическим обеспечением. Анализ состояния 
программно-методического обеспечения образовательного процесса показал, что 
оформление, структура и содержание большинства образовательных программ 
соответствует новым требованиям.  

Библиотечно-информационное обеспечение Станции. 
В каждом кабинете для  занятий  техническим творчеством имеются чертежи 

моделей , подписка журналов «Моделист-конструктор» и другая литература по истории 
создания кораблей и самолетов. 

Материально техническая база учреждения. 
          Станция детского (юношеского) технического творчества «Мечта» имеет 
материально-техническую базу, необходимую для проведения теоретических и 
практических занятий.  
Наличие площади для обучения:  

1. 4 кабинета для учебных занятий. 
2. Механическая мастерская. 
3. Выставочный зал. 
4. Кладовая. 
5. Кабинет директора. 

  Станки и оборудование:  
1.  Токарные станки. 
2.  Фрезерный станок. 
3.  Точильные станки. 
4.  Сверлильные станки. 
5.  Деревообрабатывающий станок. 
6.  Печь муфельная. 
7.  Верстаки слесарные. 

Мебель для занятий: 
1. Столы. 
2. Стулья.  
3. Школьные доски.  



4. Шкафы.  
 
 
 
 

Внутренняя система оценки качества образования учреждения. 
В течение года в объединениях проводилась диагностика образовательного уровня 

учащихся: стартовая, промежуточная, итоговая. Анализ результатов диагностики 
последнего года обучения показал, что учащиеся имеют высокий уровень знаний и 
навыков после окончания работы по образовательной программе своего профиля. 
Педагоги Станции используют уровневую систему контроля за обучением и личностным 
развитием детей: 
 определение стартового уровня подготовки учащихся (сентябрь); 
 промежуточный контроль (январь); 
 итоговый контроль или итоговая аттестация (май). 

В каждой программе определен перечень знаний и умений, которые должны 
приобрести учащиеся на занятиях в течение учебного года. В программах прописаны 
собственные системы диагностики. Контроль осуществляется как в традиционных 
формах: зачеты, тестирование, выставки, конкурсы, соревнования, олимпиады, 
конференция, итоговая аттестация, так и в нетрадиционных формах, разработанных 
педагогами. 
            Основу деятельности организационно-массового отдела составляет организация и 
проведение городских, областных массовых мероприятий с обучающимися и 
результативное участие их во Всероссийских мероприятиях технической направленности, 
совершенствование работы по развитию технического творчества в области, активизация 
творческой и познавательной деятельности учащихся. 

Проведены четыре городских мероприятия для учащихся образовательных 
учреждений 

Разработаны методические рекомендации в помощь педагогам дополнительного 
образования по организации и проведению районных выставок,  соревнований и по 
участию в городских, областных массовых мероприятиях. 
 Разработан и реализуется комплекс мероприятий по патриотическому и 
нравственному воспитанию учащихся Станции, который включает в себя: беседы, встречи 
с ветеранами Великой Отечественной войны, творческие конкурсы и выставки, 
показательные выступления авиамоделистов, судомоделистов, викторины, посещение 
музеев, поездки и экскурсии, соревнования по техническим видам спорта, конференции.  

Заключение. 
Задачи на новый учебный год:  
• Повышение эффективности управления педагогическим процессом на основе 
программно-целевого подхода с использованием методов управления по результатам. 
 • Создание условий для повышения профессиональной компетенции и творческого 
потенциала педагогов.  
• Оптимизация методического сопровождения образовательного процесса.  
• Укрепление материально-технической базы учреждения. Повышение 
конкурентоспособности учреждения. 
 
 
Ожидаемые результаты: 
 -На базе СД(Ю)ТТ возникнет возможность проведения обучения руководителей 
объединений, их специализация в авиа- и судомоделизме. 
 -Появится возможность проведения соревнований в любое время года. 
 -Увеличится количество детей и подростков, посещающих занятия технического 



творчества и моделизма. 
 - Значительно расширятся связи клуба со школами района, другими внешкольными 
учреждениями. 
 В результате проведения мероприятий по дальнейшему развитию материально-
технической базы, разработки новых направлений деятельности, разрешения кадровой 
проблемы станция детского (юношеского) технического творчества получит более 
высокий статус. 
 Это создаст условия для дальнейшего развития работы станции и усилит 
заинтересованность подрастающего поколения в техническом творчестве, получении 
дополнительных технических знаний. 
 
 

Приложение №1  
Показатели деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования станция детского (юношеского) технического творчества «Мечта»  
1. Образовательная деятельность  
1.1. Общая численность учащихся, в том числе: человек - 450  
1.1.1. Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек - 0  
1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 142  
1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек- 212  
1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15 -17 лет) человек- 96 
1.2. Численность учащихся, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам по договорам об оказании платных образовательных услуг человек -0 
 1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 
объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся человек/ % - 12 
/ 5%  
1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
человек/ %- 0  
1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по дополнительным 
общеобразовательным программам для детей с выдающимися способностями, в общей 
численности учащихся человек/ % -5 / 1%  
1.6. Численность/удельный вес численности учащихся по дополнительным 
общеобразовательным программам, направленным на работу с детьми с особыми 
потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: человек/ % - 
73 / 15%  
1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/ % - 0 / 0%  
1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/ % - 0 / 0%  
1.6.3. Дети-мигранты человек/ % 0 / 0%  
1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/ % - 4/ 0,2%  
1.7. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-
исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся человек/ % 
- 22/ 5,8%  
1.8. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе: человек/ % - 231 / 52%  
1.8.1. На муниципальном уровне человек/ % -  134/60% 
 1.8.2. На региональном уровне человек/ % - 49 / 21%  
1.8.3. На межрегиональном уровне человек/ % - 34 / 9%  
1.8.4. На федеральном уровне человек/ % -  14 /10%  
1.8.5. На международном уровне человек/ % - 0 / 0%  
1.9. Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых 



мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе: человек/ % - 98 /20,1%  
1.9.1. На муниципальном уровне человек/ %  - 54 /15,6%  
1.9.2. На региональном уровне человек/ % -  18 / 4,6%  
1.9.3. На межрегиональном уровне человек/ % - 11 / 2,5%  
1.9.4. На федеральном уровне человек/ % -  5 / 1%  
1.9.5. На международном уровне человек/ % - 0 / 0%  
1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных 
и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: человек/ % -  28 / 
7,2%  
1.10.1. Муниципального уровня человек/ %  - 28/ 100%  
1.10.2. Регионального уровня человек/ % -  0  
1.10.3. Межрегионального уровня человек/ %  -0  
1.10.4. Федерального уровня человек/ % - 0  
1.10.5. Международного уровня человек/ % - 0  
1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в 
том числе: единиц -54  
1.11.1. На муниципальном уровне единиц - 54 
1.11.2. На региональном уровне единиц - 0  
1.11.3. На межрегиональном уровне единиц  - 0  
1.11.4. На федеральном уровне единиц- 0  
1.11.5. На международном уровне единиц- 0  
1.12. Общая численность педагогических работников человек -8  
1.13. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности педагогических работников человек/ %  -6 /60 
%  
1.14. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников человек/ %  - 2 / 34%  
1.15. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 
человек/ %  - 1 / 16%  
1.16. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников человек/ % - 0 / 0%  
1.17. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: человек/ %  - 4 / 60%  
1.17.1. Высшая человек/ %  - 0/ 0%  
1.17.2. Первая человек/ %  - 4 /60%  
1.18. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: человек/ %  : 
1.18.1. До 5 лет человек/ %  - 2 / 19%  
1.18.2. Свыше 30 лет человек/ %  - 0 / 0%  
1.19. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет человек/ %  - 5 / 14%  
1.20. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет человек/ % -  0 / 0%  
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 
человек/ % - 8 / 90%  
1.22. Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 
методическую деятельность образовательной организации, в общей численности 
сотрудников образовательной организации человек/ % -  0/ 0%  
1.23. Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 
образовательной организации: 4 
1.23.1. За 3 года единиц- 4  
1.23.2. За отчетный период единиц-1  
1.24. Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-
педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного 
педагогического внимания да/нет - нет  
2. Инфраструктура  
2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц -0,04  
2.2. Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том 
числе: единиц -5  
2.2.1. Учебный класс единиц -4 
 2.2.2. Лаборатория единиц -1  
2.2.3. Мастерская единиц -1 
2.2.4. Танцевальный класс единиц -0  
2.2.5. Спортивный зал единиц -0  
2.2.6. Бассейн единиц -0  
2.3. Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том 
числе: единиц -0  
2.3.1. Актовый зал единиц -0 
2.3.2. Концертный зал единиц -0  
2.3.3. Игровое помещение единиц -0  
2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет -  нет  
2.5. Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота 
да/нет  - нет  
2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет - нет  
2.6.1. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров да/нет -  нет  
2.6.2. С медиатекой да/нет - нет  
2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет -  нет  
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки 
да/нет  - нет  
2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет -  нет  
2.7. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся   человек-/%  450 (100%) 
 

 


