


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. Устав утвержден постановлением администрации Губкинского городско-

го округа от 28 июля 2014 № 1625- па
6. Лицензия серия 31Л01 № 0000762, регистрационный № 6247 от 04 сентя-

бря 2014 года.
Приложение №1
Серия 31П01 № 0002037 Приказ № 2781 от 04 сентября 2014 г.
7. 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.gub  kin  -  sut.ru

8. Вид деятельности Учреждения реализация дополнительных общераз-
вивающих программ по следующим направлениям:

 Техническое;

 Художественное; 

 Социально-педагогическое.
9.Коллегиальные органы управления Учреждением: 

 Общее собрание работников учреждения;

 Педагогический совет;

 Родительский комитет.

Источники анализа:

 документация (протоколы, приказы, журналы);

 систематизированные данные внутриучрежденческого контроля;

 справки по результатам посещения занятий и воспитательных мероприя-
тий;

 результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся;

 результаты управленческой деятельности;

 результаты работы с педагогическими кадрами;

 результаты работы с родителями;
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 результаты опросов, анкетирования и исследований, проведённых с уча-
щимися;

 статистические данные.

Целью деятельности МБУДО «СЮТ» является  образовательная деятельность
по  реализации  дополнительных  общеобразовательных  (общеразвивающие)  про-
грамм.

Основными  задачами деятельности  Учреждения  являются:  формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся, ор-
ганизация их свободного времени;  удовлетворение индивидуальных потребностей
учащихся в эстетическом, нравственном, интеллектуальном развитии; обеспечение
духовно-нравственного, гражданско-патриотического,  военно-патриотического вос-
питания  учащихся;  формирование  общей культуры учащихся,  их  социализация  и
адаптация к жизни в обществе;  создание и обеспечение условий для личностного
развития, последующего профессионального самоопределения учащихся; выявление
и развитие талантливых учащихся; совершенствование образовательного процесса,
материально-технической базы Учреждения.

Главным документом,  регламентирующим образовательный процесс,  является
учебный план МБУДО «СЮТ», который составляется на основе следующих норма-
тивно - 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 2016-2017 учебного года 43 групп, 563 учащихся, из них:
По годам обучения: По направлениям: По возрастам:

1 год –

303чел. / 22 групп

Техническое направление - 210 чел. / 15 групп

Социально-педагогическое направление - 63 чел./5 групп

Художественно  направление - 30 чел. / 2 групп

Младшее звено –190 чел.
Среднее звено – 101 чел
Старшее звено – 12 чел.

2 год –

192 чел. / 16 групп

Техническое направление - 72 чел. /6 групп

Социально-педагогическое направление - 72 чел. / 6  групп

Художественно  направление – 48чел. / 4группа

Младшее звено – 96 чел. Среднее звено –88чел. Старшее
звено – 8 чел.

3 год – Техническое направление - 10 чел. /1  группы Среднее звено – 60 чел.
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60 чел. / 6 групп
Социально-педагогическое направление -  нет 

Художественно  направление -50 чел. / 5 группа 

4 год –

8 чел. / 1 группа

Техническое направление - 8 чел. /1 группы

Социально-педагогическое направление -  нет

Художественно  направление -  нет

Старшее звено – 8 чел.

563/43

Техническое направление - 300 чел. /23 группы

Социально-педагогическое направление – 135/11 

Художественно  направление – 128/11

Младшее звено –286 чел.
Среднее звено – 249 чел
Старшее звено – 28 чел.

2.2. Программно-методическое обеспечение

 образовательной деятельности

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы - 24, из них: модифи-
цированные -22, авторские - 2 шт.

№ 
п/п

Название про-
граммы

Автор Направление Тип программы Возраст
Срок
реал.

1. Авиа
моделирование

Дюкарев Ю.П. Техническое Модифицированная 8-16 лет 3 года

2. Авто
моделирование

Абрамов А.В. Техническое Модифицированная 10-15 лет 2 года

3. Судо
моделирование

Абрамов А.В. Техническое Модифицированная 8-15 лет 2 года

4. Судо
моделирование

Тараруев В.В. Техническое Модифицированная 7-16 лет 2 года

5. Картинг
Раздольский 
М. М.

Техническое Авторская (У) 6- 18 лет 4 года

6. Ракето
моделирование

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

7. Ракето
моделирование

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

8. Ракето
моделирование

Лазебный П.Н. Техническое Модифицированная 7-16 лет 3 года

9. Короткая
 волна

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

10. Сделай сам Тараруев В.В. Техническое Модифицированная 7-15 лет 1 год

11. Сделай сам 
(ОВЗ)

Тараруев В.В. Техническое Модифицированная 12-15 лет 1 год

12. Mikro Bot Соколова О.М. Техническое Модифицированная 10-15 лет 1 год

13. Фото «В кад-
ре»

Соколова О.М.
Социально-
педагогиче-
ское

Авторская (У) 10-17 лет 2 года

14.  «Мир фото»
Марущенко 
М.Н.

Социально-
педагогиче-
ское

Модифицированная 10-17 лет 2 года

15. НТМ Лазебный П.Н.
Социально-
педагогиче-
ское

Модифицированная 7-10 лет 3 года
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16. Разноцветные 
ладошки

Подосичная 
А.В.

Социально-
педагогиче-
ское

Модифицированная 7-13 лет 2 года

17. Foto Art
Подосичная 
А.В.

Социально-
педагогиче-
ское

Модифицированная 9-14 лет 1 год

18. Светофорчик Карпова Е.В.
Социально-
педагогиче-
ское

Модифицированная 10-12 лет 1 год

19. Безопасное
колесо

Курчин Р.А.
Социально-

педагогиче-
ское

Модифицированная 10-12 лет 1 год

20. Бисеринка Севрюкова Е.П.
Художествен-
ное

Модифицированная 6-15 лет 4 года

21. Бусинка Дорощенко Н.Б.
Художествен-
ное

Модифицированная 7-10 лет 1 год

22. Город
 мастеров

Дорощенко Н.Б.
Художествен-
ное

Модифицированная 7-11 лет 3 года

23. Мастерим-ка  
Художествен-
ное

Модифицированная 7-10 лет 2 года

24. Сюрприз Кущенкова Т.Н.
Художествен-
ное

Модифицированная 7-14 лет 4 года

25.
26.

2.3. Организация образовательного процесса
С целью управления обеспечением образовательного процесса организовать:

№
п/п

Мероприятия Дата Ответственные

1 Набор детей в объединения
август -
сентябрь

рук. объединений

2
Составление расписания работы 
объединений

сентябрь зам. директора 

3
Рекламная кампания с целью наиболее пол-
ного ознакомления детей и их родителей с 
деятельностью учреждения

в течение
года

зам. директора,
педагог-организатор,

рук. объединений

4
Сбор документации со школами о совмест-
ной работе (заключения, договора)

август-
сентябрь

рук. объединений

5
Составление графика проведения открытых 
занятий

сентябрь методист

6
Составление статистических данных за учеб-
ный год

один раз
в полуго-

дие

зам. директора 
методист

С целью выявления уровня развития способностей и личностных качеств уча-
щихся,  их  соответствия  прогнозируемым  результатам  образовательных  программ
проводятся мониторинги

№
п/п

Тема исследования Сроки форма
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1.
 Промежуточная аттестация учащихся 
 (за 1 полугодие)

декабрь тестирование

2.
Обязательная итоговая аттестация уча-
щихся (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, соревно-
вания, выставки и т.д.).

Учебные  занятия  проводятся  на  базе  МБУДО «СЮТ»  (ул.  Дзержинского,  д.
113а)  и  в  общеобразовательных  учреждениях  города,  согласно  заключенных
договоров о совместной деятельности

№
п/п

Наименование образовательного
учреждения

Кол-во
групп

Кол-во
учащихся

1. МАОУ «Гимназия №6» 4 52
2. МБОУ «ООШ №8» 2 24
3. МБОУ «СОШ №11» 2 25
4. МАОУ «СОШ №12 с УИОП» 4 51
5. МБОУ «СОШ №13 с УИОП» 2 27
6. МБОУ «СОШ №14 для ОВЗ » 1 12

7.
МАОУ «СОШ №17» 4

52
Итого 19 243

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. Мастер-класс «Изготовление помощницы-закладки» ноябрь
3. Показательные полеты авиамоделистов (Взлет, посадка) ноябрь
4. Деловая игра «Умеем ли мы общаться?» ноябрь

5.
Беседа «Символ Российского государства»

ноябрь
6. Мастер-класс «Обрезки в дело» ноябрь
7. Неделя науки и техники ноябрь
8. Творческая мастерская «Полетай-ка» ноябрь
9. Час игры «По морям, по волнам» ноябрь
10. Викторина «Угадай-ка» ноябрь
11. Игра «Космическое путешествие» ноябрь
12. Кроссворд «Автомобильный транспорт» ноябрь
13. Игровая программа «Звездопад» ноябрь
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14. Соревнования на кордовой модели в обучаемом режиме ноябрь
15. Викторина «Угадай по фотографии» ноябрь
16. Игра «Крокодил» ноябрь
17. Игра «Комиссионный магазин» ноябрь
18. Супер-игра «Знай-ка» ноябрь
19. Выставка «Мама милая, родная», посвященная Дню матери ноябрь
20. Новогодняя викторина «Зимняя сказка» декабрь
21. Мастерская Деда мороза январь
22. Игра поле чудес «Времена года» январь
23. Рождественские посиделки январь
24. Конкурс рисунков «Зимние этюды» январь
25. Конкурс рисунков «Моя любимая мама» март
26. Конкурс рисунков «Весенний хоровод» март
27. Игровая программа «Секреты хорошей фотографии» март
28. Викторина «Все о космосе» март
29. Изготовление летательного планера (соревнования) март
30. Праздник чая март
31. Итоговая выставка «Мое творчество» май

3.2. Участие в мероприятиях муниципального уровня

№ Наименование Дата Совместно с кем Ответственный
1. Городской праздник

 «Учение с увлеченьем»
1

сентября
УОИН директор

2. День города сентябрь УОИН директор
3. Фотоконкурс «Семейный альбом» сентябрь МБУДО «СЮТ» пед.-организат.
4. Территориальная ярмарка 

«Золотая осень»
сентябрь УОИН директор

5. Фотоконкурс
 «Мое святое Белогорье»

октябрь
ДД(Ю)Т «Юный

губкинец»
педагог-органи-

затор
6. Акция «Внимание, пристегнись!» октябрь УОИН директор
7. Городские соревнования по 

автомоделизму
ноябрь УОИН директор

8. К-с профессионального мастерства 
«Город мастеров»

ноябрь УОИН директор

9.  Выставка ДПТ «Рождественская 
сказка»

декабрь
ДД(Ю)Т «Юный

губкинец»
рук. объедине-

ний
10. Ярмарка-распродажа

 «Новогодняя игрушка»
декабрь МБУДО «СЮТ»

директор
пед.-организат.

11. Выставка «Новогодняя игрушка» декабрь
январь

МБУДО «СЮТ»
директор

пед.-организат.
12. Городской конкурс 

«Компьютер -новый век»
январь

МБУДО «СЮТ»
директор

пед.-организат.
13. Выставка

 «Рукотворная краса Белогорья»
февраль ДД(Ю)Т «Юный

губкинец»
рук. объедине-

ний
14. Городской праздник

 «Проводы русской зимы»
февраль

УОИН директор

15. Городской этап XII Всероссийского
фестиваля детского художественно-
го творчества «Адрес детства - Рос-
сия»

февраль
ДД(Ю)Т «Юный

губкинец»

педагог-органи-
затор

рук. объед.

16. Выставка технического творчества 
«Дети. Техника. Творчество»

март МБУДО «СЮТ» директор
пед.-организат.

17. Муниципальный этап Всероссий- март МБУДО «СЮТ» директор
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ского конкурса юных фотолюби-
телей «Юность России»

пед.-организат.

18. Городская выставка
 «Город мастеров»

апрель МБУДО «СЮТ» директор
пед.-организат.

19. Городской фотоконкурс
 «Земля российского подвига»

апрель МБУДО «СЮТ» директор
пед.-организат.

20. Выставка ДПТ
 «Пасхальная радость»

апрель ДД(Ю)Т «Юный
губкинец»

пед.-организат.
рук. объед.

21. Конкурс юных инспекторов движе-
ния «Безопасное колесо»

апрель
МБУДО «СЮТ»

директор
зам. директора 

22. Первенство по автомоделизму 
(открытые)

май МБУДО «СЮТ» директор
пед.-организат.

23. Первенство города по судомодель-
ному спорту (лето)

май МБОУ ДОД
«СД(Ю)ТТ»

пед.-организат.
рук. объед.

24. День защиты детей июнь УОИН директор

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

1. Фотоконкурс «Семейный альбом» сентябрь -
октябрь

директор, педагог-организатор
рук. объединений

2. Первенство Белгородской области 
по ракетомоделизму

октябрь
директор, рук. объединения

3. Фотоконкурс
 «Мое святое Белогорье»

ноябрь
директор, педагог-организатор
рук. объединений

4. Дистанционный конкурс-викторина 
«Грани»

октябрь– 
декабрь

директор, педагог-организатор

5. Соревнования по картингу, посв. 
Дню автомобилиста

сентябрь директор, рук. объединения

6. Региональные соревнования по кар-
тингу «Кубок Черноземья -2015» 

согласно
регламенту

директор, рук. объединений

7. Областной конкурс 
«Компьютерный век»

февраль директор, рук. объединения

8. Соревнования по радиоуправляе-
мым моделям (закрытая трасса)

февраль директор, рук. объединения

9. Соревнования по судомодельному 
спорту (зима)

март директор, рук. объединения

10. Соревнования по
 комнатным авиамоделям

март директор, рук. объединения

11. Соревнования по радиоспорту КВ апрель директор, рук. объединения
12. Выставка 

«Дети, техника, творчество»
апрель директор, рук. объединений

13. Конкурс методических разработок апрель директор, методист
14. Фотоконкурс «Юность России» апрель директор, рук. объединений
15. Соревнования по радиоуправляе-

мым моделям (открытая трасса)
апрель директор, рук. объединений

16. Соревнования по
 ракетомоделированию

май директор, рук. объединения

17. Фотоконкурс 
«Земля российского подвига»

май директор, рук. объединения

18. Соревнования по авиационным сво-
боднолетающим моделям

июнь директор, рук. объединения

19. Выставка «Город мастеров» июнь директор, рук. объединений
20. Соревнования по судомодельному июнь директор, рук. объединения
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спорту

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

1. Участие учащихся объединения «Картинг» во 
Всероссийских соревнованиях по картингу

июнь директор, рук. 
объединения

3.5. Организация досуговой деятельности в рамках комплексно-целевой про-
граммы «Каникулы»

В рамках комплексно-целевой программы  «Каникулы» организовать и прове-
сти следующие мероприятия:

Кани
кулы

Задачи - действия
(содержание)

Сроки Ответственные,
совместно с кем

О
се

н
н

и
е

Мастер-класс «Изготовление помощницы-
закладки»

ноябрь Дорощенко Н.Б.

Показательные полеты авиамоделистов 
(взлет, посадка)

ноябрь Дюкарев Ю.П.

Деловая игра «Умеем ли мы общаться?» ноябрь Соколова О.М.
Беседа «Символ Российского государства» ноябрь Севрюкова Е.П.
Мастер-класс «Обрезки в дело» ноябрь Кущенкова Т.Н.

Зи
м

н
и

е

Мастерская Деда Мороза декабрь Дорощенко Н.Б.
Новогодняя викторина «Зимняя сказка» декабрь Севрюкова Е.П.
Мастер-класс по авиамоделизму
 (взлет, посадка)

январь Дюкарев Ю.П.

Конкурс рисунков «Зимние этюды» январь Подосичная А.В.
Игра поле чудес «Времена года» январь Соколова О.М.

В
ес

ен
н

и
е

Игровая программа
 «Секреты хорошей фотографии»

март Марущенко М.Н.

Конкурс рисунков «Весенний хоровод» март Подорсичная А.В.
Праздник чая

март
Севрюко-
ва Е.П.

Викторина «Все о космосе» март Лазебный П.Н.

Мастер-класс «Весенние мастерилки» март Дорощенко Н.Б.

Л
ет

н
и

е Показательные выступления авиамоделистов июнь Дюкарев Ю.П.

Мастер-класс  по  изготовлению  летательных
аппаратов

июль Никитин В.П.

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 Ответственные
1. 1. Провести родительские собрания  согласно

планам
педагогов

рук. объединений

2. Провести открытые воспитательные 
мероприятия 

согласно
плану

рук. объединений
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3. Продолжить работу по оказанию ро-
дителями добровольной благотвори-
тельной помощи 

в течение
года

рук. объединений

4. Индивидуальные консультации роди-
телей по различным вопросам 

в течение
года

администрация
рук. объединений

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

1.
День открытых дверей 09.09.2015

Корнилова И.П.,
руководители объединений

2. Выставка «Мама милая, родная», посвя-
щенная Дню матери

ноябрь
Модлина И.В.
руководители объединений

3. Ярмарка-распродажа «Новогодняя игруш-
ка»

декабрь
Модлина И.В.
руководители объединений

4.
Конкурс рисунков «Моя любимая мама» март

Модлина И.В.
руководители объединений

5.
Участие в празднике «День защиты детей» июнь

Корнилова И.П.,
руководители объединений

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Педагогический коллектив составляет -18 человек, из них:

административных – 2 человека,
 основных работников – 12 человек,
 совместителей – 4 человека

 высшее образование – 14 человек, из них:
высшее педагогическое – 2 чел.
ср.- профессиональное – 4 чел.

 высшая категория – 0 человек, 
 первая -3чел.

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

УДО
Объединение

Администрация
1

Горенко Ю.Н. Директор 30/3

2
Корнилова И.П. Зам. директора. 28/15

Педагогические работники (основные)
3

3 Модлина И.В. Методист 18/6

4
Дорощенко Н.Б. Педагог д/о 11/3

«Город мастеров», «Бусинка», 
«Мастерская Самоделкина»

5 Дюкарев Ю.П. Педагог д/о 38/31 Авиамоделирование
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6
Кущенкова Т.Н. Педагог д/о

11/1
«Сюр-
приз»

7
Лазебный  П.Н. Педагог д/о 9/2 Ракетомоделирование, НТМ

8
Марущенко М.Н Педагог д/о 15/1 «Мир фото»

9
Никитин В.П. Педагог д/о 34/8 Ракетомоделирование

10
Подосичная А.В Педагог д/о 10/4

«Разноцветные ладошки»,
 «Foto Art»

11
Соколов И.А. Педагог д/о 15/4 мес. «Робототехника»

12
Соколова О.М. Педагог д/о 14/4 д/отпуск

13
Севрюкова Е.П. Педагог д/о 17/6 «Бисеринка»

14
Тараруев В.В. Педагог д/о 35/1 

Судомоделирование, «Сделай 
сам»

Совместители
15

Абрамов А.В. Педагог д/о 11/8
Судомоделирование,
Автомоделирование

16
Карпова Е.В. Педагог д/о 11/2 «Светофорчик»

17
Раздольский М.М. Педагог д/о 14/8 Картинг

18
Чичикалов С.В. Педагог д/о 10/6

Коллективная радиостанция «Ко-
роткая волна»

4.1. План предстоящий аттестации и курсовой подготовки

 педагогических работников на 2016-2017 учебный год

№ п/п Ф.И.О.
педагога

Должность Наличие
категория

Предстоящая
аттестации

Курсы

1. Абрамов А.В. Педагог д/о Соответствие,
2014

10 декабря, 
2019  .

«Бел ИОР», 
2016 

2. Горенко Ю.Н. Пед-органи-
затор

высшая, 2012 26 апреля, 
2017 

Бел РИП-
КППС
2013 

3. Дюкарев Ю.П. Педагог д/о Соответствие,
2014

2019 Нет

4. Дорощенко Н.Б Педагог д/о Соответствие,
2014

2019 «Бел ИОР», 
2014

5. Карпова Е.В. Педагог д/о б/к 2016 Нет

6. Корнилова И.П. Зам. дир. Первая, 2014 2019 «Бел ИОР», 
2015Пед -органи-

затор
Соответствие,

2016г. 2021
8. Кущенкова Т.Н. Педагог д/о б/к 2016 г. Нет
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9. Лазебный П.Н. Педагог д/о Соответствие,
2014

2019 «Бел ИОР», 
2014

10.
Марущенко М.Н

Педагог д/о Первая, 2012 Декабрь, 2017 «Демокрит
Оскол», 2016

11. Модлина И.В. Методист б/к 2016 Нет

12. Никитин В.П. Педагог д/о Соответствие,
2013

2018 Бел РИПКППС,
2011

13. Подосичная А.В. Педагог д/о Соответствие,
2014

2019 Бел РИПКППС,
2012

14. Раздольский М.М. Педагог д/о Соответствие,
 2014

апрель, 
2019 г.

Бел ИОР», 
2016

15. Севрюкова Е.П. Педагог д/о Соответствие,
2014

ноябрь,
2019

«Бел ИОР», 
2014

16. Соколова О.М.  Педагог д/о Соответствие,
2014

ноябрь,
2019

«Бел ИОР», 
2014

17. Соколов И.А. Педагог д/о б/к октябрь, 
2016

Нет

18. Тараруев В.В. Педагог д/о б/к октябрь, 
2016

Нет

19. Чичикалов С.В. Педагог д/о Соответствие,
2014

 декабрь, 
2019 г .

Нет

4.2. Организация и проведение 

открытых занятий и мастер-классов 

С целью повышения педагогического мастерства педагогов, внедрения «нетра-
диционных 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. Никитин В.П.
Ракетомоде-
лирование

декабрь

2. Дорощенко Н.Б.
«Город 

мастеров»
Декабрь

«Изготовление поделки «Букет цве-
тов»

3. Севрюкова Е.П. «Бисеринка» Декабрь
«Изготовление новогодних украше-
ний из бисера»

4. Марущенко М.Н. «Мир фото» Январь
«Основы портретной съемки. Съемка 
портрета»

5. Лазебный П.Н. НТМ Январь «Изготовление модели самолета»

6. Дюкарев Ю.П.
«Авиамодели-

рование»
Март

«Разработка и изготовление модели  
планера «Воробей»

7. Подосичная А.В.
«Разноцвет-

ные ладошки»
Февраль

«Преодоление (открытие значения во-
левых качеств в жизни ребенка)»

8. Кущенкова Т.Н. «Сюрприз»
Март

«Празднование праздника «Заклика-
ние весны»

10. Раздольский М.М. «Картинг» Апрель «Начальные навыки управления 
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картом»

11. Абрамов А.В.
«Автомодели-

рование»
Апрель

«Проведение соревнований Запуск 
модели класс ЭЛ»

В 2016-2017 учебном году планируется провести обобщение опыта работы пе-
дагогов дополнительного образования

№
п/п

Ф.И.О.
педагога

Тема по самообразованию

2
Раздольского 
М.М.

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, ин-

формационный, справочный материал на различных носителях, разработки за-
нятий, специальную литературу и т. д.);

 материалы по индивидуальному сопровождению развития учащихся (методи-
ки психолого-педагогической диагностики личности, памятки для детей и ро-
дителей и т. п.);

 материалы по работе с детским объединением (методики диагностики сфор-
мированности коллектива, сценарии коллективных мероприятий и дел, игро-
вые методики).

Педагоги подходят к составлению УМК творчески, разрабатывают его содержа-
ние по своему усмотрению, в соответствии с уровнем подготовки учащихся и их об-
разовательных потребностей.

Эффективность  работы  учреждения  по  развитию  кадрового  потенциала  под-
тверждается  результатами  участия педагогов  в  профессиональных  конкурсах  (оч-
ных, 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 ин-

новационной атмосферы;
 поддержка авторских педагогических инициатив и творческих методических

проектов;
 стимулирование педагогов на самостоятельное  изучение основных направ-

лений развития дополнительного образования, разработанных программ, новых пе-
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дагогических технологий, научно – популярной и учебно-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 учре-

ждения 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  2016-2017  учебном  году  решено  продолжить  работу  МО  по  двум
направлениям: «Спорт. Техника. Наука» и «Творчество юных».

Основная  тема заседаний методических объединений –  «Дополнительное об-
разование как средство гармоничного включения человека в социальную деятель-
ность».

Цель: Создание максимально благоприятных условий для развития способно-
стей 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, мотива-
ции осознанного выбора профессии.

 Создание многообразия видов деятельности, удовлетворяющих разные ин-
тересы, 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 дополни-
тельного 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 Сроки ис- Место Ответственные/
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полнения
рассмотрения
результатов

совместно с кем

1.
«Правильное планирование – 
успех обучения»

сентябрь Заседание МО
методист,

руководитель МО

2.
«Особенности развития 
личности одаренного ребенка»

ноябрь заседание МО
методист,

руководитель МО,
рук. объединений

3.
«Проектная деятельность в учре-
ждении дополнительного образо-
вания»

февраль заседание МО
методист,

руководитель МО, 
рук. объединений

4.
«Технологии работы с детьми с 
ОВЗ»

апрель заседание МО
методист,

руководитель МО,
рук. объединений

2. Методическое объединение «Творчество юных»
художественного и социально-педагогического направления

№ Задачи-действия
Сроки ис-
полнения

Место
рассмотрения
результатов

Ответственные/
совместно с кем

1.
«Правильное планирование – 
успех обучения»

сентябрь заседание МО
методист,

руководитель МО

2.
«Развитие творческих способно-
стей и социальных компетенций 
учащихся»

январь заседание МО
методист,

руководитель МО

3.

Взаимоотношение педагога с 
учащимися – один из важнейших
путей воспитательного воздей-
ствия на формирующуюся лич-
ность:

март заседание МО
методист,

руководитель МО

4.
«Творческие отчеты – одно из 
условий успешного обучения»

май заседание МО
методист,

руководитель МО

5.2. Издательская деятельность

№ Задачи-действия
Сроки 

исполнения

Место
рассмотре-

ния ре-
зультатов

Ответственные
совместно с кем

1. Разработать  выпуск  газеты  «Юный
техник»

октябрь
декабрь

март
май

методист

2. Подготовить буклет «Станция юных
техников:  «Твори,  выдумывай,  про-
буй!»

август –
сентябрь

Педсовет
зам. директора

педагог-организа-
тор

3. Разработка и распространение букле-
тов о работе  направлений «Судомо-
делизм»  и  «Автомоделизм»  среди
учащихся школ города 

Январь-
февраль

сайт

. зам. директора
 директор 

СМИ в течение
года

зам. директора, ме-
тодист, педагог-

организатор, ПДО

5.3.Оказание методической помощи
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№ Задачи-действия
Сроки ис-
полнения

Место
рассмотрения
результатов

Ответственные/
совместно с кем

1. Оказать методическую помощь, ат-
тестующим в 2016/2017 уч. году. 

согласно
графику

аттест.
комиссия

методист

2. Оказать методическую помощь пе-
дагогам по вопросам самообразова-
ния 

сентябрь -
январь МО зам. директора 

5.4.Педагогический Совет
№ Тема Месяц Ответственные

1. Проектирование  образовательного  процесса  в
МБУДО «СЮТ» на 2015-2016 учебный год

август директор

2. Основные условия повышения качества работы
методических  объединений  «Спорт.  Техника.
Наука.» и «Творчество юных».

декабрь директор

3. Активизация  интеллектуальной  деятельности
педагогов и учащихся через исследовательские
работы и интеллектуальные конкурсы.

март директор

4. Анализ работы педагогов дополнительного об-
разования за 2015-2016 учебный год

июнь директор

       5.5. Родительский комитет
№
п/п

Мероприятия Дата Ответственные

1 заседание
1. Рассмотрение и утверждение плана работы ро-

дительского комитета МБУДО «СЮТ» на 
2016 – 2017 учебный год.

сентябрь
Директор,

председатель 
родит. комитета

2 заседание
2. Психологические аспекты развития творче-

ских способностей учащихся, личностный 
рост каждого как цель и результат воспита-
тельного процесса.

декабрь
Председатель 

родит. комитета

3 заседание
3. Подведение итогов работы родительского 

комитета МБУДО «СЮТ»
май

Председатель 
родит. комитета
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6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ 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

завхоз
4. Работа  инвентаризационной  комиссии  по  своевременному

списанию и контролю за сохранностью оборудования и мате-
риалов (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-техническо-

го 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, канц-

товаров, хозтоваров и др.
завхоз

Материально –техническое обеспечение 

   Мастерские - 3

Картинг «Пионер» 1
Картинг 4
Картинг, класс «Национальный» Б 1
Автомобиль «ОКА» 1
Компьютеры 8
Велосипеды 2

    Оборудование

Станки 15
 Свирлильный
Фрезерный

Верстаки 17
Стол компьютерный ученический 11
Стул ученический 50
Стол 21

В 2016 году  планируется провести ряд ремонтных работ:
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№№ Объект Наименование мероприятия Срок исполнения
1. Кабинет №11 Монтаж  светильников  дневного

света
До 1.07.16

2. Кабинет №9 Монтаж  светильников  дневного
света

До 01.07.16

3. Кабинет №6 Монтаж  светильников  дневного
света

До 01.07.16

4. Холлы Мытье панелей
Мытье окон
Покраска плинтусов

До 01.07.16

5. Лестницы Покраска ступеней
Мытье перил

До 01.08.16

6. Туалеты Мытье панелей До 01.07.16

Программа деятельности на 2016-2017 учебный год МБУДО «СЮТ» утверждена
на Педагогическом совете 

Протокол №1 от «30» августа 2016 год
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