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Отчет о результатах самообследования
Государственного учреждения дополнительного образования
Луганской Народной Республики
«Станция юных техников» г.Перевальска
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Самообследование Государственного учреждения дополнительного
образования Луганской Народной Республики «Станция юных техников»
г.Перевальска (далее — ГУДО ЛНР «СЮТ» г.Перевальска) проведено в
соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 27 Закона Луганской Народной
Республики от 29.09.2016 № 128-II «Об образовании» (с изменениями),
приказом Министерства образования и науки Луганской Народной Республики
от 17.12.2019 № 1995-од «Об утверждении Порядка проведения
самообследования
образовательной
организацией
(учреждением)»,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Луганской Народной
Республики 23.12.2019 за № 618/3167, приказом Министерства образования и
науки Луганской Народной Республики от 19.12.2019 № 2009-од «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации
(учреждения), подлежащей самообследованию», зарегистрированным в
Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 09.01.2020 за №
1/3185.
Общие сведения об образовательном учреждении
Полное название образовательной организации - Государственное
учреждение
дополнительного
образования
Луганской
Народной
Республики «Станция юных техников» г.Перевальска
Дата создания – 1977 г.
Проектная мощность - 168 мест
Юридический адрес: 94300, Луганская Народная Республика,
Перевальский район, город Перевальск, улица Переездная, дом 38А
Фактический адрес: 94300, Луганская Народная Республика,
Перевальский район, город Перевальск, улица Переездная, дом 38А
Адрес сайта ОУ https://sutperevalsr.ucoz.net
Устав учреждения: утвержден Распоряжением Главы Администрации
Перевальского района Луганской Народной Республики 14 октября 2015 г.
№173.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц: серия _ЛНР01_ № _00017110_дата регистрации 11.12.2015
Справка о взятии на учет налогоплательщика: № 2064 дата
регистрации 07 июня 2019 года
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:
серия МО № 000378 регистрационный №364 дата выдачи 11 сентября 2019г.
срок действия __бессрочно_
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): русский
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Режим работы: понедельник – четверг: с _8.00_ часов до _17.00_ часов;
пятница с _8.00_ часов до _15.45_ часов;
суббота с _10.00_ часов до _13.00_ часов;
Образовательная организация не имеет структурных подразделений.
Образовательные программы учреждения дополнительного образования
В ГУДО ЛНР «СЮТ» г.Перевальска образовательный процесс
осуществляется по адаптированным дополнительным общеразвивающим
программам
научно-технической,
туристско-краеведческой,
естественнонаучной,
художественно-эстетической
направленности,
составленным на основе типовых дополнительных общеразвивающих
программ.

Директор

Курирует
направления и виды
деятельности

Корнийчук -административноТрофим
хозяйственная
Алексеевич деятельность;
-научно-техническая;
-туристскокраеведческая;
-естественнонаучная;
-художественноэстетическая.

Образование Стаж
по диплому
(указать
специальность)

Высшее,
учитель
физического
воспитания

Педагогический

1.

ФИО

Админ.

№ Должность
п/п

43

51

Квалификация

Руководитель учреждения дополнительного образования

учитель
средней
школы

Педагогическ
ое звание,
награды.

Нагрудной
знак
«Отличник
образования
Украины»
1997г.

Проблема, над которой работает учреждение:
«Повышение эффективности и качества образовательного процесса»
1. Материально-техническая база:
Общая площадь ГУДО ЛНР «СЮТ» г.Перевальска составляет 353,2м2,
площадь здания – 260 м2. Имеется кабинет для занятий творческого
объединения – радиоэлектронное конструирование, выставочный зал,
компьютерный кабинет с 7 компьютерами.
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2.

Анализ контингента учащихся по состоянию на 31.12.2019

Направленность
140

Количество детей
225
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Направленность

научнотехническая

туристскокраеведческая

естественнонаучная

художественн
о-эстетическая

51

27

15

132

3.

Формы обучения:

индивидуальная;
групповая.
4.
Результативность деятельности за 2019 год
В 2019 году обучающиеся ГУДО ЛНР «СЮТ» г.Перевальска приняли
участие в 10 республиканских конкурсах и соревнованиях, завоевав 17
призовых мест.
№ Название
Сроки
Ф.И.О.
Место Ф.И.О.
п/п конкурса
проведения участника
руководителя
1
«Путь
к
январь
Зубков В.Н.
2
Иванова Е.Н.
звездам»
2
«Путешествие в
февраль Коллективная
1
Кравченко А.А.
мир техники»
постройка
Кузнецов Д.
2
Кузнецова Н.В.
Меркулова С.
3
Кузнецова Н.В.
3
«Люблю тебя
март
Пазычук А.
3
Кузнецова Н.В.
мой
край
родной»
4
«Просторы
март
Талалаева Д.
3
Иванова Е.Н.
Вселенной»
5
«Для
май
Меркулова С.
1
Кузнецова Н.В.
творчества нет
Неведомая А.
3
Жукова А.С
преград»
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6

7

Соревнование
по начальному
техническому
моделированию
«Лучики света»

май

сентябрь

8

«Луганщина
через объектив»

сентябрь

9
10

«Мир детства»
«Зимняя
сказка»

ноябрь
декабрь

Сергиенко В.
Закутняя О.

1

Кузнецова Н.В.

Диброва В.
Саберова А.
Тихоненко В
Ильницкая А.
Диброва В
Никифорова Д.
Меркулова С.
Диброва В.

1
1
1
2
3
3
2
3

Корнейчук Л.В.
Корнейчук Л.В.
Корнейчук Л.В.
Кузнецова Н.В.
Корнейчук Л.В.

Призовые места

6

7

I место
II место
III место
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По итогом районного фотоконкурса «#Образованиевкадре» ГУДО ЛНР
«СЮТ» г.Перевальска заняло I место среди учреждений дополнительного
образования Перевальского района.
5.
Травматизм
За отчетный период случаев травматизма с обучающими и сотрудниками
не выявлено. В ГУДО ЛНР «СЮТ» г.Перевальска регулярно проводятся беседы
и инструктажи по технике безопасности.
6.
Кадровое обеспечение:
ГУДО ЛНР «СЮТ» г.Перевальска укомплектовано
педагогическими работниками.

на

80%
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Из 10 педагогических сотрудников высшее образование имеют 7 человек,
2 человека обучаются в высших образовательных учреждениях ЛНР, 1 человек
обучается в среднем профессиональном учебном заведении ЛНР.
7.
Методическая работа
Педагоги ГУДО ЛНР «СЮТ» г. Перевальска в марте-апреле 2019 года
приняли участие в международном научно-педагогическом форуме по
музейной педагогике «Образовательная среда музейной педагогики:
инновации, содержание и методы работы». На форум отправлена статья
«Никогда не забудем». Форум состоялся в г. Нижний Новгород, Российской
Федерации. 17 – 19 апреля 2019 года в работе форума принял участие методист
ГУДО ЛНР «СЮТ» г.Перевальска Сергиенко В.В., с презентацией опыта
работы на тему «Патриотическое воспитание подрастающего поколения на
событиях XXI века».
ГУДО ЛНР «СЮТ» г.Перевальска тесно сотрудничает с учреждениями
Перевальского района. 5-6 сентября 2019 года были заключены договоры
сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ с
общеобразовательными учреждениями Перевальского района:
ГОУ ЛНР «Перевальская гимназия №1»;
ГОУ ЛНР «Перевальская средняя школа №3 имени Жени Кийковой»;
ГОУ ЛНР «Перевальская средняя школа №12 имени Геннадия Ширко»;
ГОУ ЛНР «Алексеевская гимназия имени Б.Гринченко»;
ГОУ ЛНР «Фащевская средняя школа №24 имени воина-интернационалиста Виталия Минакова»;
ГОУ ЛНР «Перевальская специальная (коррекционная) школа-интернат».
В октябре 2019 года методист ГУДО ЛНР «СЮТ» г.Перевальска принял
участие в республиканском семинаре-практикуме методистов учреждений
дополнительного образования Луганской Народной Республики «Методическая
подготовка педагога дополнительного образования как условие повышения
результативности образовательного процесса».
27 ноября 2019 года директор ГУДО ЛНР «СЮТ» г.Перевальска
Корнийчук Т.А. принял участие в республиканском методическом совете
директоров учреждений дополнительного образования Луганской Народной
Республики «Роль методической службы в эффективном развитии учреждения
дополнительного образования.
С сентября по декабрь 2019 года руководитель кружка информационных
технологий Назин Ф.К. принял участие в ряде семинаров проводимых в
Государственном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования Луганской Народной Республики «Республиканский центр
развития образования».
В декабре 2019 года на базе ГУДО ЛНР «СЮТ» г.Перевальска проведен
районный семинар для учреждений дошкольного образования Перевальского
района по созданию и обновлению сайтов учреждений.
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8.
Оздоровление.
В летний период ГУДО ЛНР «СЮТ» г.Перевальска оказывает помощь в
работе лагерей с дневным пребыванием, организованных на базе
общеобразовательных учреждений Перевальского района.
9.
Воспитательная работа
В 2019 году прошли массовые мероприятия, которые были направлены на
воспитание у детей таких качеств, как воспитание патриотизма, толерантности,
уважение к старшим, доброе отношение к окружающим, животным и природе,
дисциплинированности, а также несли познавательный и развлекательный
характер. Все проведенные мероприятия приурочены к знаменательным датам
или проведены в соответствии с необходимостью привлечения внимания детей
и подростков к современным проблемам. В мероприятиях приняли участие
обучающиеся всех кружков ГУДО ЛНР «СЮТ» г.Перевальска.
К празднику День Защитника Отечества обучающиеся ГУДО ЛНР «СЮТ»
г.Перевальска приняли участие в акции «Напиши письмо солдату».
9 марта 2019 года на базе ГУДО ЛНР «СЮТ» г.Перевальска проведен
праздник «Проводы зимы».
30 мая 2019 года на базе ГУДО ЛНР «СЮТ» г.Перевальска проведено
воспитательное мероприятие ко Дню защиты детей для детей сирот и детей
инвалидов, на мероприятие были приглашены 12 детей с Перевальской
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната.
9 ноября в ГУДО ЛНР «СЮТ» г.Перевальска проведено мероприятие,
посвященное международному дню против фашизма и расизма. Цель
мероприятия - формирование у обучающихся представление о фашизме,
привлечение внимания обучающихся нашей учреждения к проблеме
толерантности.
В ГУДО ЛНР «СЮТ» г.Перевальска работает выставочный зал в котором
регулярно проводятся экскурсии для обучающихся творческих объединений, а
так же обучающихся других общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования Перевальскаго района.
10.
Финансово-хозяйственная деятельность.
Финансово-хозяйственная деятельность ГУДО ЛНР «СЮТ» г.Перевальска
осуществляется в соответствии с действующим законодательном Луганской
Народной Республики.
Для подготовки учреждения к 2019-2020 учебному году в летний период
2019 года был произведен текущий ремонт помещений ГУДО ЛНР «СЮТ»
г.Перевальска.

7

11.
Вывод
Цели и задачи ГУДО ЛНР «СЮТ» г.Перевальска поставленные в 2019 году
выполнены в полном объеме.
Продолжается работа по:
— улучшению материально-технической базы, оснащенности творческих
объединений необходимыми материала и оборудованием;
— увеличению охвата детей Перевальского района дополнительным
образованием;
— укреплению международных связей.
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Приложение №5
к приказу Министерства образования и науки
Луганской Народной Республики
от 19.12.2019 № 2009-од

Показатели
деятельности ГУДО ЛНР «СЮТ» г.Перевальска, подлежащей самообследованию
N п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
1.7
1.7.1

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Учащаяся и работающая молодежь (18-35 лет)
Взрослые (35 лет старше)
Численность обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности обучающихся
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
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции, концерты), в общей численности учащихся, в том числе:
На городском/районом уровне

Единица измерения
225
—
117
95
13
—
—
—
67/30%
—
15/7%
—
5/2,2%
10/4,4%
15/7%
223/99%
223/99%
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1.7.2
1.7.3
1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.16
1.16.1
1.16.2
1.17
1.18

На республиканском уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На городском/районом уровне
На республиканском уровне
На международном уровне
Количество массовых и конкурсных мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:
С контингентом обучающихся
На городском и/или районном уровне
На республиканском уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Вторая
Звание
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических

38/17%
—
38/17%
38/17%
29/13%
—
18
18
18
—
—
10
6/60%
6/60%
2/20%
—
—
—
—
—
—

4/40%
2/20%
3/30%
2/20%
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1.19

1.20
1.21

1.21.1
1.21.2
1.22
2.
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

работников в возрасте от 55 лет человек/%
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
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации
Количество методической продукции (утвержденные образовательные программы, материалы
республиканских и международных конкурсных мероприятий для педагогических работников) разработанной
педагогическими работниками образовательной организации
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки
одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение

1/10%

1/7%

—
—
нет

3
1
1
1
—
—
—
—
—
—
—
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