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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ об учреждении 

1. Полное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников» города Губкина 

Белгородской области. 

Сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБУДО «СЮТ». 

2. Тип: Учреждение дополнительного образования  

3. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

4. Учредитель: администрация Губкинского городского округа 

5. Лицензия серия 31Л01 № 0000762, регистрационный № 6247 от 04 

сентября 2014 года. 

Приложение №1 

Серия 31П01 № 0002037 Приказ № 2781 от 04 сентября 2014 г. 

6. Юридический и почтовый адрес:  

309181 Белгородская область, г. Губкин, ул. Дзержинского, д.113а. 

Телефон:  8(47241)22385 – директор, 

8(47241)22972 - заместитель директора. 

E-mail: gubkin-st@ya.ru  

Сайт: www.gubsdt.ukoz.ru 

7. Вид деятельности Учреждения реализация дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ по следующим 

направлениям: 

 техническое; 

 художественное; 

 социально-педагогическое. 

8. Коллегиальные органы управления Учреждением: 

 Общее собрание работников учреждения; 

 Педагогический совет; 

 Совет родителей. 

Источники анализа: 

 документация (протоколы, приказы, журналы); 

 систематизированные данные внутриучрежденческого контроля; 

 справки по результатам посещения занятий и воспитательных 

мероприятий; 

 результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

 результаты управленческой деятельности; 

 результаты работы с педагогическими кадрами; 
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 результаты работы с родителями; 

 результаты опросов, анкетирования и исследований, проведённых с 

учащимися; 

 статистические данные. 

Цель деятельности МБУДО «Станция юных техников» - создание 

условий для развития мотивации личности к познанию и творчеству, 

самовыражению, самоопределению, саморазвитию. Реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности и 

общества, обеспечивающих современное качество, доступность и 

эффективность дополнительного образования детей. 

Для достижения цели в 2018-2019 учебном году деятельность 

Учреждения направлена на решение следующих взаимосвязанных задач: 

 создание разноуровневых комплексных образовательных программ, 

направленных на решение поставленных задач обучения, воспитания и 

развития детей; 

 совершенствование уже имеющихся программных документов: 

обновление содержания и организации; 

 создание условий для поддержки одаренных и талантливых детей, 

детей-дошкольников; 

 стимулирование и социальная поддержка активных детей и детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 сохранение и совершенствование общих досугово-массовых 

мероприятий, на основе коллективного творчества; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 обновление педагогических технологий, соответствующих 

содержанию образовательного процесса; 

 планирование каждым педагогом способов и средств 

профессионального роста, методического оснащения своей деятельности. 

 укрепление материально-технической базы учреждения 

Главным документом, регламентирующим образовательный процесс, 

является учебный план МБУДО «СЮТ», который составляется на основе 

следующих нормативно - правовых документов:  

 Конституции РФ; 

 Конвенции ООН о правах ребенка; 

 Закона РФ «Об образовании»; 

 Устава МБУДО «СЮТ»;  

 Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы. 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

2.1. Статистические данные  

На начало 2018-2019 учебного года 42 группы, 540 учащихся, из них:



 
По годам обучения: По направлениям: По возрастам: 

1 год – 

288 чел. / 21 группа 

Техническое направление - 177 чел. / 12 групп 

Социально-педагогическое направление – 120 чел./8 групп 

Художественно  направление - 75 чел. / 5 групп 

Младшее звено – 189 чел.  

Среднее звено – 76 чел.  

Старшее звено – 23 чел. 

2 год – 

180 чел. / 15 групп 

Техническое направление - 132 чел. /11 групп 

Социально-педагогическое направление – 12 чел. / 1  групп 

Художественно  направление – 12 чел. / 1 группа 

Младшее звено – 96 чел. 

 Среднее звено –72 чел.  

Старшее звено – 12 чел. 

3 год – 

36 чел. / 3 группы 

Техническое направление - 48 чел. /4  группы 

Социально-педагогическое направление -  нет 

Художественно  направление -  нет 

Среднее звено – 25 чел. 

Старшее звено – 11 чел. 

4 год – 

36 чел. / 3 группы 

Техническое направление - нет 

Социально-педагогическое направление -  нет 

Художественно  направление - 20 чел. /2 группы 

Старшее звено – 36 чел. 

540/42 
Техническое направление -  315 чел./24 группы 

Социально-педагогическое направление - 174 чел./12 групп  

Художественно  направление – 107 чел./8 групп 

Младшее звено – 285 чел.  

Среднее звено – 173 чел. 

Старшее звено – 82 чел. 
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2.2. Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы - 20, из них:  

 - модифицированных -13; 

 - авторских - 5; 

 - индивидуальный маршрут – 2. 
№ 

п/п 
Названиепрограммы Автор Направление Тип программы Возраст 

Срок 

реализации 

1.  Авиамоделирование Дюкарев Ю.П. Техническое Авторская  8-16 лет 3 года 

2.  Автомоделирование Шаров П.А. Техническое Модифицированная 10-15 лет 2 года 

3.  Судомоделирование Абрамов А.В. Техническое Авторская 8-15 лет 2 года 

4.  Судомоделирование Абрамов А.В. Техническое ИОМ 13-16 лет 1 год 

5.  Картинг Раздольский М. М. Техническое Авторская  10-18 лет 4 года 

6.  Ракетомоделирование Никитин В. П. Техническое Модифицированная 7-16 лет 2 года 

7.  Ракетомоделирование Никитин В. П. Техническое Модифицированная 7-12 лет 1 год 

8.  Короткая волна Чичикалов С.В. Техническое Модифицированная 10-16 лет 4 года 

9.  Сделай сам Тараруев В.В. Техническое Авторская 7-13 лет 2 года 

10.  Сделай сам (для детей с ОВЗ) Тараруев В.В. Техническое Модифицированная 12-15 лет 1 год 

11.  Mikro Bot Соколов И.А. Техническое Модифицированная 10-17 лет 4 года 

12.  НТМ Лазебный П.Н. Техническое Модифицированная 7-10 лет 2 года 

13.  Litle Bot Кущенкова Т.Н. Техническое Модифицированная 7-12 лет 2 года 

14.  Юный чертежник Кущенкова Т.Н. Техническое Модифицированная 13-15 лет 1 год 

15.  3-Deshka Кущенкова Т.Н. Техническое Модифицированная 13-15 лет 1 год 

16.  Foto Art Подосичная А.В. 
Социально-

педагогическое 
Модифицированная 9-14 лет 2 года 

17.  Умелые ручки Дорощенко Н.Б. 
Социально-

педагогическое 
Модифицированная 7-11 лет 2 года 

18.  Мастерская Самоделкина Дорощенко Н.Б. 
Социально-

педагогическое 
Модифицированная 7-11 лет 1 год 

19.  Бисеринка Севрюкова Е.П. Художественное Модифицированная 7-12 лет 2 года 

20.  Сюрприз Кущенкова Т.Н. Художественное ИОМ 13-16 лет 1 год 
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2.3. Организация образовательного процесса 

С целью управления обеспечением образовательного процесса организовать: 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственные 

1 Набор детей в объединения август - сентябрь руководители объединений 

2 Составление расписания работы объединений сентябрь заместитель директора  

3 
Рекламная кампания с целью наиболее полного ознакомления 

детей и их родителей с деятельностью учреждения 
в течение года 

заместитель директора, педагог-

организатор, руководители 

объединений 

4 
Сбор документации со школами о совместной работе 

(заключения, договора) 
август-сентябрь руководители объединений 

5 Составление графика проведения открытых занятий сентябрь методист 

6 Составление статистических данных за учебный год один раз в полугодие заместитель директора, методист 
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С целью выявления уровня развития способностей и личностных качеств 

учащихся, их соответствия прогнозируемым результатам образовательных 

программ проводятся мониторинги. 

№ 

п/п 
Тема исследования Сроки форма 

1.  
 Промежуточная аттестация учащихся  

 (за 1 полугодие) 
декабрь тестирование 

2.  
Обязательная итоговая аттестация учащихся 

(за учебный год) 
май 

итоговые мероприятия, 

соревнования, выставки и т.д 

3.  
Мониторинг результатов образовательной 

деятельности в объединениях 
май-июнь самоанализ учреждения 

Промежуточная и обязательная итоговая аттестация учащихся проводится 

2 раза в учебном году: декабрь (тестирование), май (итоговые мероприятия, 

соревнования, выставки и т.д.). 

Учебные занятия проводятся на базе МБУДО «СЮТ» (ул. Дзержинского, 

д. 113а) и на базе общеобразовательных учреждений города, согласно 

заключенным договорам о совместной деятельности 

№ 

п/п 
Наименование образовательного учреждения 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащихся 

1.  МАОУ «Гимназия №6» 1 12 

2.  МБОУ «СОШ №11» 1 15 

3.  МАОУ «СОШ №12 с УИОП» 5 60 

4.  МБОУ «СОШ №13 с УИОП» 2 30 

5.  МБОУ «СОШ №14 для учащихся с ОВЗ» 1 12 

6.  МАОУ «СОШ №17» 4 57 

Итого:  14 групп 186 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Цель: воспитание и развитие растущей личности учащихся Станции, их 

ценностных ориентаций, раскрытие их творческого потенциала и 

индивидуальности.  

3.1. Организация мероприятий внутри учреждения 

№ 

п/п 
Название мероприятия Дата 

1.  День открытых дверей сентябрь 

2.  
Показательные выступления авиамоделистов приуроченные  65-

летию образования Белгородской области 
сентябрь 

3.  
Беседы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

в течение 

года 

4.  Неделя науки и техники ноябрь 

5.  Игровая программа «Мы к звездам проложили путь» ноябрь 

6.  
Игровая программа «Космическое путешествие в глубины 

вселенной» 
ноябрь 

7.  Игровая программа «Путешествие в мир всезнаек» ноябрь 

8.  Игровая программа «Техника вокруг нас» ноябрь 
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9.  Соревнования «Юные мастеровые» ноябрь 

10.  Соревнования, вертолет «Муха» ноябрь 

11.  Викторина «Пятое колесо» ноябрь 

12.  Супер-игра «Знайка» декабрь 

13.  Конкурс рисунков ко Дню 8 марта март 

14.  Беседа с учащимися «Здоровое питание» апрель 

15.  Итоговая выставка «Мое творчество» май 

3.2. Участие в мероприятиях муниципального уровня 

№ Наименование Дата Совместно с кем Ответственный 

1.  Городской праздник 

«Учение с увлечением» 
1 сентября УОИН директор 

2.  День города сентябрь УОИН директор 

3.  Территориальная ярмарка  

«Золотая осень» 
сентябрь УОИН директор 

4.  Городской фотоконкурс «Мой 

отчий край ни в чем не повторим» 
сентябрь МБУДО « СЮТ» 

педагог-

организатор 

5.  Городское Первенство по  

автомоделизму 
сентябрь УОИН директор 

6.  Муниципальный фотоконкурс «А я 

люблю свои места родные» 
ноябрь УОИН директор 

7.   Выставка ДПТ «Рождественская 

сказка» 
декабрь 

ДД(Ю)Т «Юный 

губкинец» 

руководители 

объединений 

8.  Ярмарка-распродажа 

 «Новогодняя игрушка» 
декабрь МБУДО «СЮТ» 

директор 

пед.-организат. 

9.  
Выставка «Новогодняя игрушка» 

декабрь- 

январь 
МБУДО «СЮТ» 

директор 

пед.-организат. 

10.  Городской конкурс  

«Компьютер - новый век» 
январь МБУДО «СЮТ» 

директор 

пед.-организат. 

11.  Муниципальный  отборочный этап 

Всероссийского 

робототехнического фестиваля 

«РобоФест-2018» 

январь МБУДО «СЮТ» 
руководитель 

объединения 

12.     Выставка 

 «Рукотворная краса Белогорья» 

февраль ДД(Ю)Т «Юный 

губкинец» 

руководиьтели 

объединений 

13.  Городское Первенство по 

судомоделизму для закрытых 

акваторий 

февраль МБУДО «СЮТ» 
руководитель 

объединения 

14.  Городской конкурс юных 

фотолюбителей «Юность России» 

март МБУДО «СЮТ» педагог-

организатор 

15.  Городская выставка технического 

творчества обучающихся «От 

технического моделирования – до 

высоких технологий» 

март 
МБУДО «СЮТ» 

руководители 

объединения, 

пед.- организат. 

16.   Выставка ДПТ 

 «Пасхальная радость» 

апрель ДД(Ю)Т «Юный 

губкинец» 

пед.-организат. 

рук. объед. 

17.  Конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

апрель 
МБУДО «СЮТ» 

директор, 

зам. директора  

18.  Первенство по автомоделизму 

(открытая трасса) 
май МБУДО «СЮТ» 

руководитель 

объединения 
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19.  Городская выставка детского 

технического творчества 

«Техностарт» 

апрель-

май 
МБУДО «СЮТ» педагог-

организатор 

20.  День защиты детей июнь УОИН директор 

21.  Организация и проведение мастер-

класса «Три, два, один, пуск!» для 

детей МБОУ «СОК «Орленок» 

июнь 

МБУ СОК 

«Орленок» 
педагог-

организатор 

22.  
Показательные полеты 

авиационных моделей 
июнь 

МБУ СОК 

«Орленок» 
педагог-

организатор 

3.3. Участие в областных, региональных мероприятиях 
№ Наименование Дата Ответственные руководитель  

объединения 

1.  Чемпионат и Первенства 

Черноземья по картингу 
сентябрь 

руководитель  

объединения 

2.  Областная научно-техническая 

олимпиада по 

ракетомоделированию среди 

обучающихся 

октябрь руководитель объединения,  

3.  Областной конкурс 

медиатворчества «Юная 

Белгородчина» 

октябрь 
педагог-организатор, 

руководители объединений 

4.  Дистанционный конкурс-викторина 

«Грани» 

октябрь–  

ноябрь 

директор,  

педагог-организатор 

5.  Областной конкурс 

«Собери своего робота» 
октябрь руководитель объединения 

6.  Региональные соревнования по 

картингу «Кубок Черноземья -2017»  

7 этап (День автомобилиста) 

октябрь директор, 

рук. объединений 

7.  Чемпионат и Первенства 

Черноземья по картингу 

ноябрь руководитель  

объединения 

8.  Региональный хакатон 

исследователей и изобретателей 

«Лифт в будущее» 

декабрь 
директор, 

рук. объединений 

9.  
Региональный фестиваль «РобоЭра» 

декабрь директор, 

рук. объединений 

10.  Областной конкурс  

«Компьютерный век» 

январь педагог-организатор 

11.  Кубок Воронежской области по 

картингу (зима) 

январь руководитель  

объединения 

12.  Участие в областном конкурсе 

видеороликов по профилактике 

безопасности дорожного движения 

январь директор 

13.  Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Школа 

исследователей «ЮниКвант» 

январь директор 

14.  Региональный отборочный этап 

Всерроссийских соревнований 

«ИКаР» 

январь директор 

15.  Участие в областных соревнованиях 

обучающихся по автомоделизму 
февраль 

директор,  

руководитель объединения 
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(закрытая трасса). 

16.  Зимний кубок по картингу (2 этап). февраль рук. объединения 

17.  Зимний кубок по картингу (3 этап). февраль рук. объединения 

18.  Участие в областной  научно-

технической олимпиаде по  

судомоделированию 

февраль 
директор,  

руководитель объединения 

19.  Соревнования по 

 комнатным авиамоделям 

март директор, 

руководитель  объединения 

20.  Первенство Воронежской области 

по картингу 
март руководитель  объединения 

21.  Региональный фестиваль 

«РобоСтарт» 
март руководитель  объединения 

22.  Региональный этап конкурса 

научно-технологических проектов 
март руководитель  объединения 

23.  Открытое молодежное Первенство 

Белгородской области по 

радиосвязи на коротких волнах 

март-  

апрель 

директор, 

руководитель объединения 

24.  Выставка «От технического 

моделирования – до высоких 

технологий» 

апрель 
директор, 

руководитель объединений 

25.  Региональный этап методических 

разработок 

апрель 
методист 

26.  Фотоконкурс «Юность России» апрель директор, рук. объединений 

27.  Чемпионат и Первенство 

Черноземья (1 этап) 
апрель 

директор, 

руководитель объединения 

28.   Соревнования по 

 ракетомоделизму 
май 

директор, 

руководитель объединения 

29.  Чемпионат и Первенство 

Черноземья (2 этап) 
май 

директор, 

руководитель объединения 

30.  Выставка детского технического 

творчества «Техностарт» 

апрель - 

май 

директор, 

руководитель объединения 

31.  Соревнования по авиационным 

свободнолетающим моделям 
июнь 

директор, 

руководитель объединения 

32.  Областные соревнования по 

автомодельному спорту 
июнь 

директор, 

руководитель объединения 

33.  Чемпионат и Первенство 

Черноземья (3 этап) 
июнь 

директор, 

руководитель объединения 

34.  Соревнования по судомодельному 

спорту 

июнь директор, 

 руководитель объединения 

35.  Чемпионат и Первенство 

Черноземья (4 этап) 
июль 

директор, 

руководитель объединения 

36.  Чемпионат и Первенство 

Черноземья (5 этап) 
август 

директор,  

руководитель объединения 

3.4. Участие в Международных, Всероссийских мероприятиях 
№ Наименование Дата Ответственные 

1.  Первенство ЦФО по картингу сентябрь 
директор, 

рук. объединения 

2.  
Международные соревнования по робототехнике 

«Робофинист» 
октябрь 

директор, 

рук. объединения 

3.  
Всероссийские Соревнования по спортивной 

радиосвязи на  КВ «Чемпионат Москвы по 
ноябрь 

директор, 

рук. объединения 
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радиосвязи на КВ» 

4.  

Всероссийские Соревнования по спортивной 

радиосвязи на  КВ «Чемпионат Волгоградской 

области» 

ноябрь 
директор, 

рук. объединения 

5.  Всероссийские Соревнования по спортивной 

радиосвязи на  КВ «Кубок Ставропольского края» 
ноябрь 

директор, 

рук. объединения 

6.  Международные Соревнования по спортивной 

радиосвязи на  КВ «Открытый КВ Чемпионат ДНР» 
октябрь 

директор, 

рук. объединения 

7.  Международные Соревнования по спортивной 

радиосвязи на КВ «Кубок трижды Героя Советского 

Союза И.Н.Кожедуба» 

ноябрь 
директор, 

рук. объединения 

8.  Международные Соревнования по спортивной 

радиосвязи на КВ «Кубок трижды Героя Советского 

Союза И.Н.Кожедуба» 

март 
директор, 

рук. объединения 

9.  Участие учащихся объединения «Картинг» во 

Всероссийских соревнованиях по картингу 
июнь 

директор, 

рук. объединения 

10.  
Всероссийская  робототехническая олимпиада июнь 

директор, 

рук. объединения 

3.5. Организация досуговой деятельности в рамках комплексно-

целевой программы «Каникулы» 

В рамках комплексно-целевой программы  «Каникулы» организовать и 

провести следующие мероприятия: 

Кани 

кулы 

Задачи - действия 

(содержание) 

Сроки Ответственные, 

совместно с кем 

О
се

н
н

и
е 

Творческая мастерская «Осенний ветерок» октябрь Никитин  В.П. 

Показательные полеты авиамоделистов (взлет, 

посадка, фигуры высшего пилотажа) 

октябрь Дюкарев Ю.П. 

Игровая программа «Ромашка» октябрь Севрюкова Е.П. 

Игровая программа «Меткий стрелок» ноябрь Тараруев В.В. 

Мероприятие «Бумажные фантазии» ноябрь Дорощенко Н.Б.. 

Мероприятие «Все народы едины», 

посвященное Дню народного единства 

ноябрь 
Лазерный П.Н. 

З
и

м
н

и
е 

Мастер-класс «Волшебные снежинки» декабрь Дорощенко Н.Б. 

Мероприятие «Новогодний серпантин». декабрь Лазебный П.Н. 

Игровая программа «Путешествие по сказкам 

Г.Х.Андерсена». 
январь Севрюкова Е.П. 

Мероприятие «Зимний хоровод» январь Кущенкова Т.Н. 

Игровая программа «Ринго» январь Тараруев В.В. 

В
ес

ен
н

и
е Игровая программа «Самый умный пешеход» март Лазебный П.Н. 

Мероприятие  «В мире удивительного» март Дорощенко Н.Б. 

Конкурс-викторина «Мой город» март Севрюкова Е.П. 
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Проведение состязания «Умелые руки» март Тараруев В.В. 

Мероприятие «Вокруг смеха» март Кущенкова Т.Н. 

Л
ет

н
и

е 
Организация и проведение мастер-класс «Три, 

два, один, пуск!» для детей МБОУ 

«СОК»Орленок» 

июнь Никитин В.П. 

Показательные полеты авиационных моделей июнь Дюкарев Ю.П. 

Организация и проведение мастер-класса «Что 

такое 3D ручка» для детей школьных лагерей 

или МБОУ «СОК» Орленок 

июнь Кущенкова Т.Н. 

Игровая программа «Путешествие в сказку» июнь Дорощенко Н.Б. 

3.6 . Работа с родителями  

Включение семьи в деятельность воспитательной работы основано на: 

 гуманистическом стиле общения и взаимодействия, 

 уважительном отношении семьи и педагогов к ребенку и друг к другу, 

 систематическом повышении психолого-педагогического уровня 

педагогов и родителей, 

 конструктивном подходе к решению конфликтов. 

№ Задачи-действия Сроки 

Место 

рассмотрения 

результатов 

Ответственные 

1. 1

. 

Провести родительские собрания   согласнопланам 

педагогов 
совещание 

руководители 

объединений 

2.  Провести открытые 

воспитательные мероприятия  

согласно 

плану 
совещание 

руководители 

объединений 

3.  Продолжить работу по оказанию 

родителями добровольной 

благотворительной помощи  

в течение 

года совещание 
руководители 

объединений 

4.  Индивидуальные консультации 

родителей по различным вопросам  

в течение 

года совещание 

Администрация, 

руководители 

объединений 

Совместные мероприятия для детей, родителей, педагогов 
№ Наименование Дата Ответственные 

1.  Городской праздник «Учение с 

увлечением» 
сентябрь 

Педагог-организатор, 

руководители объединений 

2.  
День открытых дверей сентябрь 

Педагог-организатор, 

руководители объединений 

3.  Ярмарка-распродажа «Новогодняя 

игрушка» 
декабрь 

Педагог-организатор, 

руководители объединений 

4.  
Участие в празднике «День защиты детей» июнь 

Педагог-организатор, 

руководители объединений 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Педагогический коллектив составляет - 15 человек, из них: 

 административных – 2 человека; 

 основных работников – 9 человек; 
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 совместителей – 4 человека; 

 высшее образование – 11 человек, педагогическое – 4 человека; 

 высшая категория – 1 человек; 

  первая - 4 человека; 

 курсовая подготовка - 15 человек. 

№ п/п Ф.И.О. педагога Должность 
Стаж/ 

УДО 
Объединение 

Администрация 

1  1  Горенко Ю.Н. Директор 32/5  

2  2  Подосичная А.В. Зам. директора. 12/6 «Foto Art» 

Педагогические работники (основные) 

3  3 Модлина И.В. Методист 19/8  

 

4  1  Дорощенко Н.Б. Педагог д/о 13/5 «Мастерская Самоделкина» 

5  2  Кущенкова Т.Н. Педагог д/о 13/3 
 «Юный чертежник», «3-Deshka», 

ИОМ «Сюрприз», «Litle Bot» 

6  3  Лазебный  П.Н. Педагог д/о 11/5 НТМ 

7 5 4  Никитин В.П. Педагог д/о 37/11 Ракетомоделирование 

8 7 5  Соколов И.А Педагог д/о 18/2 Робототехника «MikroBot» 

9 8 6  Севрюкова Е.П. Педагог д/о 19/8 «Бисеринка» 

10 9 7  Тараруев В.В. Педагог д/о 37/3 
 «Сделай сам», «Сделай  сам с 

ОВЗ» 

11  8  Дюкарев Ю.П. Педагог д/о 41/33 Авиамоделирование 

совместители 

12  1  Абрамов А.В. Педагог д/о 13/10 Судомоделирование 

13  2  Шаров П.А. Педагог д/о 11/1 Автомоделирование 

14  3  Раздольский М.М. Педагог д/о 16/10 Картинг 

15  4  Чичикалов С.В. Педагог д/о 13/8 
Коллективная радиостанция 

«Короткая волна» 

4.1. План предстоящей аттестации и курсовой подготовки 

 педагогических работников на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

педагога 

Должность Стаж Наличие 

 категория 

Предстоящая  

аттестации 

Курсы 

1.  Горенко Ю.Н. 
Педагог-организатор 4 

года 
Соответствие 2021-2022 2020 

2.  
Подосичная 

А.В. 

Педагог дополнительного 

образования 

6 

лет 

Первая 

категория 
2022-2023 2019 

3.  Модлина И.В. 

Педагог-организатор 1 Без категории 2019-2020 2019 

Методист 
4 

года 

Первая 

категория 
2022-2023 2019 

4.  Соколов И.А. 
Педагог дополнительного 

образования 

2 

года 
Без категории декабрь 2020 
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5.  Абрамов А.В. 
Педагог дополнительного 

образования 
10 лет Соответствие январь 2019 

6.  Тараруев В.В. 
Педагог дополнительного 

образования 

3 

года 
Соответствие Февраль 2019 

7.  
Чичикалов 

С.В. 

Педагог дополнительного 

образования 

8 

лет 
Соответствие Март 2020 

8.  
Дорощенко 

Н.Б. 

Педагог дополнительного 

образования 

 

5 лет 
Соответствие 2019-2020 2020 

9.  Дюкарев Ю.П. 
Педагог дополнительного 

образования 

33 

года 

Первая 

категория 
2022-2023 2019 

10.  
Кущенкова 

Т.Н. 

Педагог дополнительного 

образования 

3 

года 
Соответствие 2022-2023 2019 

11.  Лазебный П.Н. 
Педагог дополнительного 

образования 

5 

лет 
Соответствие 2019-2020 2020 

12.  
Севрюкова 

Е.П. 

Педагог дополнительного 

образования 

8 

лет 
Соответствие 2019-2020 2020 

13.  
Никитин  

В.П. 

Педагог дополнительного 

образования 

11 

лет 
Соответствие 2018-2019 2019 

14.  
Раздольский 

М.М. 

Педагог дополнительного 

образования 

10 

лет 

Первая 

категория 
2022-2023 2019 

15.  Шаров П.А. 
Педагог дополнительного 

образования 

1 

год 
Без категории 2019-2020 2019 

4.2. Организация и проведение  

открытых занятий и мастер-классов  

С целью повышения педагогического мастерства педагогов, внедрения 

«нетрадиционных форм» проведения занятий в течение учебного года будут 

проведены открытые занятия и  организованы взаимопосещения учебных 

занятий педагогами: 

№ 

п/п 
Ф. И.О. педагога Объединение Дата Тема 

1.  Тараруев В.В. «Сделай сам» сентябрь «Изготовление резинкострела» 

2.  Лазебный П.Н. НТМ октябрь 
«Изготовление игрушки 

«Автомобиль» 

3.  Абрамов  А.В. Судомоделирование ноябрь «Изготовление катамарана» 

4.  Соколов И.А. «MikroBot» ноябрь 
«Изготовление робота для 

движения по линиям» 

5.  Севрюкова Е.П. «Бисеринка» декабрь 
«Изготовление новогодней 

поделки» 

6.  Чичикалов С.В.  «Короткая волна» январь 
Наращивание скоростей приема 

ЛТГ 

7.  Дорощенко Н.Б. «Умелые ручки» март 
«Изготовление из бумажного 

конуса «Петушок» 
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В 2018-2019 учебном году планируется провести обобщение опыта 

работы педагогов дополнительного образования 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 
Тема по самообразованию 

2. Абрамов А.В. 
«Развитие творческой активности учащихся в условиях 

объединения «Судомоделирование» 

3. Чичикалов С.В. 
«Формирование и развитие творческих способностей детей, 

через занятия радиолюбительством и радиоспортом» 

Педагоги МБУДО «СЮТ» продолжают работу по проектированию и 

созданию учебно-методического комплекса, что не только позволяет 

систематизировать опыт, накапливаемый ими как специалистами, но и 

способствует проявлению творческой активности и профессиональному росту. 

Учебно - методический комплекс включает: 

 образовательную программу (основной документ); 

 календарно-тематическое планирование (по годам обучения); 

 программу деятельности (на год); 

 учебные методические пособия для педагога и учащихся 

(дидактический, информационный, справочный материал на различных 

носителях, разработки занятий, специальную литературу и т. д.); 

 материалы по индивидуальному сопровождению развития учащихся 

(методики психолого-педагогической диагностики личности, памятки для детей 

и родителей и т. п.); 

 материалы по работе с детским объединением (методики диагностики 

сформированности коллектива, сценарии коллективных мероприятий и дел, 

игровые методики). 

Педагоги подходят к составлению УМК творчески, разрабатывают его 

содержание по своему усмотрению, в соответствии с уровнем подготовки 

учащихся и их образовательных потребностей. 

Эффективность работы учреждения по развитию кадрового потенциала 

подтверждается результатами участия педагогов в профессиональных 

конкурсах (очных, заочных).  

5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель - развитие профессионализма педагогов МБУДО «СЮТ», 

актуализация и стимулирование педагогов к профессиональному развитию, 

саморазвитию. 

Задачи: 

 обновление содержания методической работы и создания 

благоприятной инновационной атмосферы; 

 поддержка авторских педагогических инициатив и творческих 

методических проектов; 

 стимулирование педагогов на самостоятельное  изучение основных 

направлений развития дополнительного образования, разработанных программ, 

новых педагогических технологий, научно – популярной и учебно-
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методической литературы по проблемам обучения, развития и воспитания 

подрастающего поколения; 

 диагностирование, прогнозирование, планирование учебно-

воспитательного процесса в коллективах МБУДО «СЮТ». 

5.1. Работа методических объединений 

Коллектив МБУДО «СЮТ» продолжает работать над методической 

темой учреждения начатой в сентябре 2013 года «Образовательная среда 

объединений МБУДО «СЮТ» как средство развития творческих способностей 

и социальных компетенций учащихся». Срок работы над данной темой 5 лет. 

В новом 2018-2019 учебном году решено продолжить работу МО по двум 

направлениям: «Спорт. Техника. Наука» и «Творчество юных». 

Основная темы заседаний методических объединений – формирование у 

педагогов потребности профессионального роста как условие достижения 

эффективности и результативности учебно-воспитательного процесса. 

Цель: Создание максимально благоприятных условий для развития 

способностей каждого ребенка, воспитание свободной, интеллектуально 

развитой, духовно богатой, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, ориентированной на общечеловеческие нравственные ценности, 

способной к успешной реализации в условиях современного общества. 

Задачи работы МО: 

 Создание условий для обновления содержания и качества 

дополнительного образования детей, для самореализации, самопознания, 

самоопределения личности ребенка. 

 Развитие умений, навыков, творческого потенциала учащихся в 

избранных видах деятельности, формирование мотивации к познанию и 

саморазвитию, мотивации осознанного выбора профессии. 

 Создание многообразия видов деятельности, удовлетворяющих 

разные интересы, склонности и потребности ребенка. 

 Привлечение учащихся к участию в массовых мероприятиях 

различных уровней: внутри учреждения, городских, областных, всероссийских. 

 Активизация участия родителей в деятельности работы системы 

дополнительного образования. 

 Накопление материала педагогического опыта педагогов 

дополнительного образования с целью обобщения их опыта работы. 

 Пополнение педагогической копилки методическими разработками. 

 Оказание методической помощи педагогам дополнительного 

образования. 

1. Методическое объединение «Спорт. Техника. Наука» технического 

направления  

№ Задачи-действия 

С
р
о
к
и

 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

М
ес

то
 

р
ас

см
о
тр

ен
и

я
 

р
ез

у
л
ь
та

то
в
 

Ответственные/ 

совместно с кем 
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1. 

«Анализ работы и принятие плана МО на 2018 -

2019 учебный год» 

1.Анализ работы МО в МБУДО «СЮТ» за 2018-2019 

учебный год. 

2. Утверждение плана работы МО на 2018-2019 

учебный год. 

3. Утверждение тем по самообразованию. 

се
н

тя
б

р
ь 

за
се

д
ан

и
е 

М
О

 

методист, 

руководитель МО 

2. 

«Пути формирования у обучающихся интереса к 

занятиям техническим творчеством» 

1. Подготовка сценария массового мероприятия 

«Автопутешествие». 

2. Мастер-класс» Изготовление летательных 

аппаратов на основе полимерных материалов» 

3. Развитие, воспитание и формирование личности 

детей в учреждении дополнительного образования. 

4. Формирование списка мастер-классов на областные 

семинары. 

н
о
я
б

р
ь 

за
се

д
ан

и
е 

М
О

 

методист, 

руководитель МО, 

руководители 

объединений 

3. 

«Новые тенденции в развитии интеллектуального 

и технического творчества учащихся» 
1. Проектно-исследовательская деятельность в 

объединении «Сделай сам». 

2. Мастер-класс» Изготовление корпуса автомобиля с 

резиновым мотором». 

3. Использование средств массовой коммуникации в 

социализации подростков. 

ф
ев

р
ал

ь
 

за
се

д
ан

и
е 

М
О

 

методист, 

руководитель МО,  

руководители 

объединений 

4. 

«Современные приёмы развития инженерно-

технических компетенций учащихся» 
1. Мотивационные основы здоровьесберегающего 

воспитания детей. 

2. Организация работы в объединениях  технической 

направленности. 

2. Негативные аспекты внедрения компьютеров в 

учебный процесс. 

ап
р
ел

ь
 

за
се

д
ан

и
е 

М
О

 
методист, 

руководитель МО, 

руководители 

объединений 

2. Методическое объединение «Творчество юных» 

художественного и социально-педагогического направления 

№ Задачи-действия 

С
р
о
к
и

 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

М
ес

то
 

р
ас

см
о
тр

ен
и

я
 

р
ез

у
л
ь
та

то
в
 

Ответственные/ 

совместно с кем 

1. 

«Анализ работы и принятие плана МО на 2018 -

2019 учебный год» 

1.Анализ работы МО в МБУДО «СЮТ» за 2018-2019 

учебный год. 

2. Утверждение плана работы МО на 2018-2019 

учебный год. 

3. Утверждение тем по самообразованию. 

се
н

тя
б

р
ь
 

за
се

д
ан

и
е 

М
О

 

методист, 

руководитель МО, 
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2. 

«Копилочка активных методов обучения» 
1. Интерактивные методы обучения 

2. Игровые формы занятий в ДО 

3. Дидактическая игра как условие развития 

коммуникативных способностей учащихся. 

д
ек

аб
р
ь
 

за
се

д
ан

и
е 

М
О

 

методист, 

руководитель МО, 

руководители 

объединений 

3. 

Индивидуальный подход к организации учебного 

процесса – реальный путь повышения его качества 

1. Индивидуальный подход к организации занятий в 

объединении «Умелые ручки». 

2. Формы и методы индивидуального подхода к 

учащимся. 

3. Дифференцированный подход к обучению детей. 

м
ар

т 

за
се

д
ан

и
е 

М
О

 

методист, 

руководитель МО, 

руководители 

объединений 

4. 

Одаренные дети в системе дополнительного 

образования. 
1. Развитие детской одаренности в системе ДО. 

2. Одаренные дети в условиях ДО. 

3. Формы работы с одаренными детьми. 

4. Использование игровых технологий при обучении 

детей правилам дорожного движения. 

м
ай

 

за
се

д
ан

и
е 

М
О

 

методист, 

руководитель МО, 

руководители 

объединений 

5.2. Издательская деятельность 

№ Задачи-действия 
Сроки  

исполнения 

Место 

рассмотрения 

результатов 

Ответственные 

совместно с кем 

1.  Разработать выпуск газеты «Юный 

техник» 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

 методист 

2.  СМИ в течение 

года 

 зам. директора, 

методист, педагог-

организатор, ПДО 

5.3.Оказание методической помощи 

№ Задачи-действия 

Сроки 

исполне

ния 

Место 

рассмотрения 

результатов 

Ответственные 

совместно с 

кем 

1. Оказать методическую помощь, 

аттестующим в 2018/2019  уч. году.  

согласно 

графику 

аттестационная 

комиссия 
методист 

2. Оказать методическую помощь педагогам 

по вопросам самообразования  

сентябрь 

- январь 
МО 

заместитель 

директора  

6. КОЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

В целях закрепления принципа демократического, государственно-

общественного характера управления, а также в целях учета мнения учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в 

Учреждении сформированы следующие коллегиальные органы управления 

Учреждением:  

6.1.Педагогический Совет 

№ Тема Месяц Ответственные 
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1.  «Проектирование образовательного 

процесса в МБУДО «СЮТ» на 2018-2019 

учебный год» 

Повестка дня. 

1. Избрание председателя и секретаря 

заседаний педагогического совета МБУДО 

«СЮТ» на 2018-2019 учебный год. 

2. Анализ работы учреждения МБУДО 

«СЮТ» за 2017-2018 учебный год. 

3. Рассмотрение и принятие программы 

деятельности МБУДО «СЮТ» на 2018-2019 

учебный год. 

4. Избрание руководителей методических 

объединений МБУДО «СЮТ» на 2018-2019 

учебный год. 

5. Рассмотрение и принятие дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ, рабочих программ. 

Подготовка к городскому празднику «Учение с 

увлечением». 

август 

Директор 

зам. директора, 

методист 

2.  «Культура педагога условия успешной 

воспитательной деятельности»  

Повестка дня. 

1. Анализ проведения промежуточной 

аттестации учащихся. 

2. Рассмотрение и принятие плана работы на 

зимних каникулах. 

3. Факторы влияющие на успешность 

педагога. 

4. Личность педагога в современном 

учреждении. 

Круглый 

стол, 

декабрь 

Директор,  

зам. директора, 

методист 

3.  «Системно-деятельностный подход в 

дополнительном образовании» 

Повестка дня. 

1. Системно-деятельностный подход в 

обучении как условие повышения качества 

образования. 

2. Применение системно-деятельностного 

подхода на занятиях в системе 

дополнительного образования. 

3. Рассмотрение и принятие графика работы 

на весенних каникулах. 

4. Рассмотрение и принятие результатов 

самообследования образовательной 

деятельности учреждения. 

Круглый 

стол,  

март 

Директор,  

зам. директора, 

методист 

4.  Анализ работы учреждения за 2018-2019 

учебный год. 

Повестка дня: 

1. О результатах выполнения авторских и 

модифицированных программ, календарно-

тематического планирования прохождение 

Круглый 

стол, 

май 

Директор,  

зам. директора, 

методист, ПДО 
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учебного материала в 2018- 2019 учебном году.  

2. Результаты проведения итоговой 

аттестации учащихся. 

3. Перевод и отчисление учащихся. 

4. Утверждение расписания и плана работы на 

летние каникулы. 

6.2. Совет родителей 
№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственные 

1 заседание 

1. Выборы председателя и секретаря Совета родителей 

учреждения. 

сентябрь, 

октябрь  

Заместитель 

директора 

2. Корректирование, утверждение плана работы 

Совета родителей на 2018-2019 учебный год. 

Председатель 

Совета родителей 

3. Согласование нормативных документов по 

образовательной деятельности на 2018-2019 

учебный год. 

Совет родителей  

2 заседание 

1. Обсуждений планов мероприятий, посвященных 

новогодним праздникам и зимним каникулам. 
декабрь 

Председатель  

Совета родителей 

2. Профилактика дорожно-транспортных нарушений 

учащимися. 
декабрь Совет родителей 

3. Организация досуга учащихся во время зимних 

каникул. 
декабрь 

Председатель  

Совета родителей 

3 заседание 

1. 
Подведение итогов работы Совета родителей 

МБУДО «СЮТ». 
май 

Председатель  

Совета родителей 

2. Об организации летнего оздоровительного периода. май 
Заместитель 

директора 

3. Планирование работы на 2019-2020 учебный год. май 
Председатель 

Совета родителей 

6.3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Общее руководство Учреждением осуществляет коллегиальный орган – 

Общее собрание работников Учреждения. Общее собрание работников 

собирается не реже одного 

раза в год. 

7. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учебные кабинеты. 

Учреждение МБУДО «СЮТ» – 5 кабинетов, общей площадью - 160(кв. м)., 

3 мастерские.  Кабинеты  общеобразовательных  учреждений на основе 

договоров безвозмездного пользования в том числе: лаборатории, мастерские. 

Всего – 11, общей площадью – 502,8 (кв.м.). 

№ Наименование Ответственные 

1.  Подготовка учреждения к новому учебному году  директор, завхоз 

2.  Контроль за соблюдением требований и норм  СанПиНа.  директор, завхоз 

3.  Своевременное составление отчетности (весь период) зам. директора, 
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завхоз 

4.  Работа инвентаризационной комиссии по своевременному 

списанию и контролю за сохранностью оборудования и 

материалов (весь период) 

завхоз 

5.  
Организация работы по ТБ (два раза в год) 

зам. директора, 

завхоз 

6.  Организация текущего, косметического ремонта завхоз 

7.  Приемка (сдача) учебных кабинетов завхоз 

8.  Подготовка документации с учетом материально-технического 

обеспечения учебных кабинетов, мастерских и др. 
завхоз 

9.  Подготовка учреждения к отопительному сезону завхоз 

10.  Организация теплового и светового режима завхоз 

11.  Обеспечение организационно-массовых мероприятий завхоз 

12.  Приобретение медикаментов, комплектование аптечек, 

канцтоваров, хозтоваров и др. 
завхоз 

Материально-техническое оборудование 

Багги Maverick Strada 1 

Ралли-кросс 2 WD - RTR 1 

Гоночный автомобиль «Пионер» 2 

Карт класса «Национальный Б» 1 

Карт класса «Национальный Ю» 1 

Карт класса «Кадет» 1 

Автомобиль «ОКА» 1 

Велосипеды 2 

Самокаты  2 

Компьютеры  5 

Ноутбук Assus 11/2017 7 

Ноутбук Assus Aspire ES1-523 02/2017 1 

Ноутбук DEXP Aguion ES1-523 02/2017 2 

Ноутбук «Самсунг» 3 

Компьютеры Assus 10/2018 2 

Монитор LG 21,5 2 

Принтер EPSON 1 

Принтеры 5 

3D принтер 1 

Набор базовый робототехнический Lego Mindstorms EV3 45544 10 

Набор робототехнический  HUNA KICKU BASIC  15 

Набор базовый робототехнический Lego Mindstorms EV3 45560 10 

Фото свет студийный Ander MD-300 11/2017 1 

Лазерный станок Shunco S-9060 reci 90-100w 1 

Станки 15 

Верстаки 7 

Стол компьютерный ученический 11 

Стул ученический 50 

Стол 21 

Мультимедиа приставка 1 
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Станок сверлильный 2 

Станок токарно-винтовой 2 

Станок токарный по дереву и металлу 1 

Станок фрезерный 1 

Станок фуговальный 1 

Станок деревообрабатывающий 1 

Станок торцевальный 1 

Станок распиловочный 1 

Станок шлифовальный 1 

В 2019 году планируется провести ряд ремонтных работ: 

№№ Объект Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1.  Кабинет №2 Монтаж экранов на радиаторы До 01.07.19 Захаров Ю.М. 

2.  Кабинет №3 Шпаклевка, побелка стены. 

Монтаж экранов на радиаторы 

До 01.07.19 Григорьева В.И. 

Савенкова Т.В. 

Лысых И.В. 

Захаров Ю.М. 

3.  Кабинет №4 Шпаклевка, покраска панелей 

входа в подвал. 

Покраска окон 

Монтаж экранов на радиаторы 

До 01.07.19 Григорьева В.И. 

Савенкова Т.В. 

Лысых И.В. 

Захаров Ю.М. 

4.  Кабинет №5 Побелка стен 

водоэмульсионной краской, 

монтаж экранов на радиаторы 

До 01.07.19 Григорьева В.И. 

Савенкова Т.В. 

Лысых И.В. 

Захаров Ю.М. 

5.  Кабинет №6 Побелка стен 

водоэмульсионной краской, 

монтаж экранов на радиаторы. 

До 01.07.19 Григорьева В.И. 

Савенкова Т.В. 

Лысых И.В. 

Захаров Ю.М. 

6.  Кабинет №8 Монтаж экранов на 

радиаторы. 

До 01.07.19 Захаров Ю.М. 

7.  Кабинет №9 Побелка стен 

водоэмульсионной краской, 

монтаж экранов на радиаторы. 

До 01.07.19 Григорьева В.И. 

Савенкова Т.В. 

Лысых И.В. 

Захаров Ю.М. 

8.  Кабинет №10 Побелка стен 

водоэмульсионной краской, 

монтаж экранов на радиаторы. 

До 01.07.19 Григорьева В.И. 

Савенкова Т.В. 

Лысых И.В. 

Захаров Ю.М. 

9.  Туалет для 

учащихся 

Установка кабинок До 01.08.19 Захаров Ю.М. 

10.  Лестницы Частичная шпаклевка, 

покраска панелей 

До 01.07.19 Григорьева В.И. 

Савенкова Т.В. 

Лысых И.В. 

Захаров Ю.М. 

11.  Холлы Частичная покраска панелей До 01.07.19 Григорьева В.И. 

Савенкова Т.В. 

Лысых И.В. 

 


