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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Станция юных техников»  

им. Героя Социалистического труда Б.Г. Никитина  

города Воткинска Удмуртской Республики 

Адрес: 427430, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. 

Красноармейская, 86, д.86 

Телефон: (код города) 8(34145)5-31-06 

Е-mail: sut-votkinsk@mail.ru 

Адрес сайта: https://ciur.ru/vtk/vtk_sut/default.aspx 

 

Основными направлениями   работы в 2019-2020 учебном году МБУДО СЮТ были: 

 удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в техническом, 

художественном, нравственном и интеллектуальном развитии в условиях образовательного 

процесса; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности, в том числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

 формирование профессиональной ориентации обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 создание модульных, студийных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ технической и художественной направленностей; 

 внедрение инклюзивного образования; 

 повышение уровня образования педагогического коллектива в условиях модернизации 

дополнительного образования 

 улучшение качества содержания образовательного процесса; 

 обеспечение доступности дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет 

Исходя из данных направлений и по итогам 2018-2019 учебного года   перед коллективом в 

2019-2020 учебном году стояли конкретные задачи: 

- разработка и внедрение новых дополнительных образовательных программ в том числе и 

модульных, студийных, учитывая спрос на услуги дополнительного образования;  

- разработать и запустить современные программы дополнительного образования с целью 

привлечения детей к освоению инновационных и современных направлений в техническом 

творчестве; 

-открыть  студию для дошкольников 5-6 лет, в рамках муниципального задания; 

-обучить педагогов на курсах по работе с детьми с ОВЗ и открытие детских объединений 

для данной категории детей; 

-продолжить работу с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, определить 

пути сотрудничества со школами города в данном направлении; 

-модернизировать материально-техническую базу для работы дополнительной 

общеобразовательной программы «Инженер будущего» на разных уровнях образования; 

-создать образовательную платформу для детей в области инженерных технологий, через 

модернизацию материально-технической базы СЮТ и разработку новых образовательных 

программ. 

Итоги образовательной деятельности 

Образовательно-воспитательный процесс на Станции юных техников осуществлялся в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой МБУДО СЮТ, 

разработанной в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

https://ciur.ru/vtk/vtk_sut/default.aspx
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образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», Уставом Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных техников» имени Героя Социалистического труда Б.Г. Никитина 

города Воткинска Удмуртской Республики, которая составляется и утверждается каждый 

учебный год.  

В настоящее время СЮТ- это основное здание (ул. Красноармейская, 86) и подразделение 

«Юный мастер» (ул.1 Мая, 141) 

На начало учебного года (сентябрь) планировалась численность в объединениях МБУДО 

СЮТ 2240детей, 191 группа.  

В декабре 2019-20 учебного года количество обучающихся стало - 2409. А в мае 

численность обучающихся увеличилась до 2524 человек. Увеличение численности произошло за 

счет внедрения краткосрочной программы «ТехноКарусель» для учащихся школ города. 

В рамках реализации Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей» в 2019-2020 уч. году количество детей увеличилось до 567 человек, 

сертифицированных программ реализовано 14. 

Учебный план включает в себя 678 педагогических часов в неделю.  В 2019-2020 учебном 

году на Станции юных техников были реализованы дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы следующей направленности: технической – 46 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; художественной – 18 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. И студийная программа «Апельсин» -1 

программа (в которую входят программы как художественной, так и технической 

направленности) 

На 1 сентября у всех педагогов СЮТ были рассмотрены и утверждены дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы и рабочие  календарные учебные графики. 

При составлении календарного учебного графика велось четкое фиксирование проведения 

входного контроля, текущей и промежуточной аттестации. При составлении педагогами планов 

на год было акцентировано внимание на участие в мероприятиях, раскрывающих цели и задачи, 

поставленные дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами. 

Учебным планом предусмотрена реализация  образовательных блоков для одарённых 

детей; адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Солнечный круг», «Инфознайка», «Анимашки-2» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включая детей инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей. 

Методической службой повторно проведена инвентаризация имеющихся кадровых, 

материально-технических и инфраструктурных ресурсов в целях повышения доступности 

образования и развития сетевой формы реализации образовательных программ. 

С января 2019 года в МБУДО СЮТ начала работу городская «Инженерная инновационная 

площадка», где были реализованы 4 новые образовательные программы. А с ноября, в связи с 

открытием новых станочных мастерских были введены новые образовательные программы по 

работе на станках с ЧПУ. 

Необходимость реализации каждой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы рассмотрена на методическом совете МБУДО СЮТ.  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

осуществляется через календарные учебные графики, которые составляют руководители 

творческих объединений для каждой группы. 

Учебный план дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

составляется из расчета – 52 учебных недели, которые включают в себя два раздела: «Основной 

учебный раздел» и «Учебная летняя практика». Продолжительность обучения «Основного 

учебного раздела» в объединениях определяется дополнительными общеобразовательными 

программами педагогов. Раздел «Учебная летняя практика» разрабатывается педагогами 

объединений одного направления с целью взаимозаменяемости во время проведения 

образовательного процесса в летний период, во время отпусков педагогов. 

На основе анализа журналов и календарных учебных графиков педагогов каждой 

направленности выполнение учебного плана «Основного учебного раздела» составил - 100 %, 
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что соответствует муниципальному заданию. Программы выполнены в полном объеме за счет 

уплотнения тем дополнительных общеобразовательных программ.  

Выполнение учебного плана «Основного учебного раздела» в 2019-2020 учебном году  

по направленностям: 

Направленность Выполнение 

плана на 31 мая 2020 

года 

Техническая  100% 

Художественная 100%.   

Студии 100% 

 

Контингент обучающихся СЮТ 

В творческих объединениях СЮТ занимаются все желающие дети школьного возраста от 

6 до 18 лет 2409 человек.   

Возрастной состав обучающихся на СЮТ в 2019-2020 учебном году: 

возраст  Численность обучающихся 

2019 -20 уч.год 

5-9 лет  1174 

10-14  1064 

15-18  171 

 

Общий процент сохранности контингента по МБУДО СЮТ составил 95 %.  

Перед педагогическим коллективом стоит важная  задача - привлечь к техническому 

творчеству новых ребят и сохранить численность детей на начало следующего учебного года. 

Необходимо продолжать работу над  сохранением контингента обучающихся, 

реализовывать новые формы и методы работы в объединениях: 

 Проведение мониторинга и опросов с целью востребованности дополнительных 

общеобразовательных программ СЮТ 

 Создание новых программ «продвинутого уровня» для учащихся прошедших 

дополнительные общеобразовательные программы «стартового» и «базового» уровней, которые 

предполагают использование форм организации материала, обеспечивающих доступ к сложным 

(возможно узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках содержательно-

тематического направления программы. 

 Работа с родителями (поддерживать интерес родителей к работе объединений, к успехам 

детей, привлекать к станционным и городским мероприятиям) 

 Внедрять программы модульного обучения, студийные формы. 

Проанализировав возрастной состав за 2019-20 учебный год выяснилось, что в этом 

учебном году увеличилась численность детей дошкольного возраста. Дополнительная 

общеобразовательная программа «Наураша» получила одобрение у коллег дошкольного 

образования и родителей. Данная программа велась в детских дошкольных учреждениях 

нашего города (Д/С №42, 10). Как и в прошлом учебном году, велико число детей младших 

классов, это связано с введением ФГОС в начальной школе. Педагоги объединений НТМ и 

художественной направленностей обучают целые классы, сократив при этом количество групп 

детей более старшего возраста. Численный состав обучающихся 15-18 лет  увеличился, в связи 

с открытием «Инженерной инновационной площадки». Для поддержания интереса взрослых 

детей педагоги разрабатывают программы-студии, где ребята могут проявлять свои 

способности в разных направлениях, таких как декоративно-прикладное творчество и 

информационные технологии, общетехническое творчество и информационные технологии, 

общетехническое творчество и декоративно-прикладное творчество. Благодаря сотрудничеству 

МБУДО СЮТ с АО «Воткинский завод» и АНО «Бизнес линия» и поддержке этих организаций 

существенно обновилась материально-техническая база, которая позволяет реализовывать 

современные инновационные программы технической направленности, которые и привлекли 

детей старшего школьного  возраста. 
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 Сохранность контингента обучающихся в 2019-2020 учебном году 

 

Направленность Выполнение плана  

Техническая  99% 

Художественная 99%.   

Итого  99% 

Общий процент сохранности контингента по МБУДО СЮТ-99%, что соответствует 

Муниципальному заданию. 

 

Социальный паспорт СЮТ на конец учебного года: 

 

Всего обучающихся по плану: 2409 

чел. 

Дети из неполных семей- 273 

Дети из многодетных семей- 221 

Опекаемые- 8 чел. 

Инвалиды- 8 чел.  

ЗПР и ОВЗ 2 чел.  

Учетчики (Школьный учет и ОДН) 2 чел.  

СОП 2чел.  

Анализируя социальный паспорт СЮТ можно видеть, что на Станции занимаются дети из 

неполных семей, опекаемые, дети с ограниченными возможностями. При работе педагоги СЮТ 

применяют различные методы для создания благоприятного психологического климата, 

используя индивидуальные занятия разных типов и уровня, индивидуальные темпы работы для 

отдельных учащихся.  

Одно из важнейших направлений воспитательной работы образовательного учреждения – 

профилактика правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, безнадзорности в 

детской среде. Поэтому педагоги СЮТ стараются как можно больше вовлечь учащихся в 

систему объединений дополнительного образования с целью организации занятости в 

свободное времени.  

Много внимания уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья. На 

станции ведется инклюзивное образование с детьми с ОВЗ через разработку адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ. Главная цель направления данной работы -  

создание модели инклюзивного образования детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) и 

образовательного пространства для успешной социализации в МБУДО СЮТ.  

В сентябре 2019 года  на Станции юных техников занималось 2 ребенка-инвалида. К 

концу 2019-2020 учебного года детей-инвалидов в учреждении стало заниматься 8 человек. 

Каждым педагогом ведется большая работа с детьми данной категории. Педагогический 

коллектив активно включился во внедрение инклюзивного образования. Педагоги прошли 

переподготовку по работе с детьми ОВЗ, курсы повышения квалификации. По медицинским 

показаниям и просьбам родителей дети обучались по дополнительным общеразвивающим 

программам в общей группе. Это дети с различными заболеваниями: нарушение зрения, 

опорно-двигательного аппарата, сахарным диабетом, но у всех у них огромное стремление к 

изучению нового и интересного.  

Хотелось-бы охватить как можно больше таких детей, но отсутствие доступной среды в 

здании СЮТ не позволяет этого сделать. Педагогический коллектив  видит решение данной 

проблемы через введение дистанционного обучения для данной категории детей.   

Пусть таких детей на СЮТ немного, но педагоги создают для них благоприятные условия 

обучения, разрабатывают адаптированные программы. Педагоги СЮТ ежегодно проводят 

мастер-классы для людей с ОВЗ, что позволяет людям включаться в коммуникативную 

деятельность, получать опыт сотрудничества и проявлять свои творческие способности. А 

обучающиеся с ОВЗ принимают активное участие в конкурсах городского и республиканского 

значения. 

 Следующая категория детей это опекаемые дети. Педагоги постоянно поддерживают 

связь с опекунами детей, консультируют их, проводят беседы с классными руководителями, 
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организуют активное участие обучающихся в конкурсах и мероприятиях, очень внимательно 

относятся к общению данных детей в коллективе их статусу, стараются создать для таких детей 

комфортные психологические условия. 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы образовательного учреждения 

является профилактика правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, 

безнадзорности в детской среде. Поэтому педагоги СЮТ стараются как можно больше вовлечь 

учащихся в наши объединения с целью организации занятости в свободное время. 

Педагогический коллектив ведёт большую профилактическую работу по здоровому образу 

жизни, по профилактике правонарушений - это и беседы, инструктажи, участие в жизни 

ребенка. Также большая работа ведется  по вовлечению детей и подростков, состоящих на 

профилактических учетах в социально-значимую и досуговую деятельность в рамках 

исполнения ФЗ № 120". Педагоги СЮТ ведут профилактическую работу по здоровому 

образу жизни, по профилактике правонарушений. Обучающиеся СЮТ приняли активное 

участие в Городских Акциях: в рамках Акции правовых знаний «Фемида» с обучающимися 

- подростками проводились беседы по правам ребенка, а для обучающихся младших 

классов - игровая программа-викторина «Я в мире прав», где ребята в игровой форме 

познакомились с Конвенцией по правам детей, а через действия сказочных героев узнали о 

правах человека. С обучающимися регулярно проводятся беседы по профилактике ДТП , 

инструктажи: «Действия при пожаре: эвакуация и пути следования. Ознакомление со схемой 

поэтажной эвакуации», по профилактике правонарушений. В рамках антинаркотической 

декады проводились беседы, направленные на профилактику наркомании, токсикомании и 

алкоголизма. В МБУДО СЮТ ведется системная работа по информированию 

несовершеннолетних и родителей (законных представителей) о службах и организациях, в 

которые несовершеннолетние могут обратиться в трудной жизненной ситуации, о работе 

детского телефона доверия. 

Педагогами СЮТ ведется работа с обучающимися школ горда, находящимися на разных 

видах учета. Разработаны совместные Планы работы со школами №7,12 18, 15, 6,5,1,2,3,17. Для 

ребят проводятся экскурсии по Станции юных техников, профилактические беседы, 

консультации. 

Посещение ребят СЮТ, состоящих на разных видах учета, постоянно контролируется 

администрацией СЮТ и школы. В течение учебного года некоторые дети были сняты с учетов 

(МБОУ СОШ №1) , а некоторые не посещали как школу, так и занятия СЮТ (МБОУ СОШ №12). 

Со стороны педагогов этим детям уделяется большое внимание.  Главная проблема «трудных 

детей» - это неумение правильно использовать свободное время. Поэтому необходимо заполнить 

эту пустоту, помочь ребенку приобрести опыт самоутверждения в полезной деятельности, 

умения и навыки самоорганизации, планирования своего времени, формирования интересов, 

умения добиваться поставленной цели. Задача дополнительного образования при работе с 

детьми и подростками, состоящих на профилактических учетах - это вовлечение их в 

практическую деятельность, изучение интересов и способностей детей. Педагоги СЮТ 

стараются поощрить ребят даже за незначительные успехи в их деятельности, организовывают 

атмосферу "успеха», помогают детям учиться «победно», обретать уверенность в своих силах и 

способностях. Пусть их работы не являются конкурсными работами, но внутри своих 

объединений они   выполняют творческие проекты, изготавливают сувениры близким, учатся 

работать в коллективе и быть счастливыми. Необходимо продолжить работу с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, определить пути сотрудничества со школами 

города в данном направлении. 

 

Организационно-массовая работа СЮТ 

На СЮТ были организованы и проведены традиционные ежегодные конкурсы и соревнования, 

количество участников которых растёт с каждым годом. 

Одной из задач, поставленных    в начале учебного года, было повышение уровня 

проводимых СЮТ мероприятий, повышение результативности, проведение конкурсов 

технической направленности на городском уровне. Этапами достижения поставленной задачи 

стали: 

-разработка положений городских конкурсов  

-совместное планирование проведения мероприятий (этапы подготовки); 
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-назначение ответственных за этапы организации мероприятия (оформление зала, 

регистрация, экскурсии, рецензирование конкурсных работ; 

- участие и анализ каждого педагога в мероприятиях, проводимых СЮТ (подготовка 

участников). 

В 2019-2020 году уровень мероприятий, в которых приняли участие обучающиеся СЮТ, 

значительно вырос.  Увеличилось количество Всероссийских и Международных конкурсов, 

повысился процент качества участия в очных Республиканских соревнованиях и конкурсах.  

По результатам участия в конкурсах, двое воспитанников МБУДО СЮТ стали участниками 

тематической смены во Всероссийском детском центре «Орленок» на льготных условиях.  

В связи с введением карантинных мероприятий, увеличилось число дистанционных 

конкурсов, а многие мероприятия к которым велась подготовка – перенесены на более поздние 

сроки или отменены. 

СЮТ были организованы и проведены традиционные ежегодные конкурсы и соревнования, 

количество участников которых растёт с каждым годом. 

Одной из задач, поставленных в начале учебного года, было повышение уровня проводимых 

СЮТ мероприятий, повышение результативности, проведение конкурсов технической 

направленности на городском уровне.  

     Городской конкурс технического мастерства «Да здравствуют золотые руки», для детей 

начальной школы, уже стал традиционным. В 2019-2020 году был изменен формат проведения 

конкурса. Теперь командам участницам необходимо было выполнить задания на 3 рабочих 

площадках: «Конструирование модели», «Теоретическая грамотность», «Графическая 

грамотность». Мероприятие было посвящено 100-летию Государственности Удмуртии.  

 Не теряет своей популярности  техника складывания бумаги «оригами». Педагогический 

коллектив СЮТ в 2019-20 уч. году организовал и провел городской конкурс «Оригамикс», 

традиционный конкурс прошел по теме «Весна Победы», посвященный 75-летияю Победы. 

Участники конкурса выполняли чертеж и модель самолета «Фантом».  

Стабильно, не первый год, самым популярным направлением  у детей являются занятия 

робототехникой. Объединения по робототехнике работают на базе МБУДО СЮТ, МБОУ СОШ 

№17. Ребята осваивают конструкторы LEGO WEDU, LEGO WEDU -2, EV3, создают творческие 

проекты, участвуют в конкурсах и олимпиадах по робототехнике: Республиканский конкурс 

Региональных соревнований «ИКаРёнок», Международная Scrach олимпиаде, Международной 

олимпиаде по Робототехнике,   Международная конкурс-игра  по робототехнике «Робо-Олимп», 

Муниципальные  соревнования «Робофест – 2020» г. Чайковский. 

География мероприятий по робототехнике с каждым годом расширяется. И воспитанники 

МБУДО СЮТ всегда представляют достойную конкуренцию.  

 

Участие в мероприятиях различного уровня 

(количество участников/количество призовых мест) 

Направленность СЮТ Мероприятия 

город 

Мероприятия 

Республика 

Мероприятия 

Россия 

Техническая  

(нтм, общетехническое 

творчество, авиамоделирование)  

10/6 34/21 18/3 36/33 

Техническая 

(Информационные технологии)  

13/13 13/12 51/28 109/63 

Техническая 

Робототехника 

56/56 20/18 22/14 69/27 

Художественная 

 

11/11 27/18 16/5 58/53 

ИТОГО 90/86 94/69 107/50 272/176 

 

Итоги воспитательной работы 

Воспитательная работа на СЮТ – это участие в мероприятиях, организация досуга 

обучающихся, образовательный процесс, где идет постоянное неформальное общение педагога 

и обучающегося. Каждый педагог знает о своем воспитаннике много, может рассказать о семье 

ребенка. Дети, которые посещают объединения СЮТ, не первый год, становятся «родными» и 
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для педагога, и для всего коллектива. Успехам таких детей мы все радуемся вместе. Всей 

станцией мы собираем одежду, обувь для детей, которые в этом нуждаются, детей из 

малообеспеченных семей педагоги всегда обеспечат материалами и инструментами для работы. 

Таких детей педагог поддержит в первую очередь, создаст ему на занятии «ситуацию успеха». 

Также ведется работа по профилактике всех видов зависимостей. 

На СЮТ были организованы и проведены традиционные ежегодные конкурсы и соревнования, 

количество участников которых растёт с каждым годом. 

Одной из задач, поставленных    в начале учебного года, было повышение уровня 

проводимых СЮТ мероприятий, повышение результативности, проведение конкурсов 

технической направленности на городском уровне. Этапами достижения поставленной задачи 

стали: 

-разработка положений городских конкурсов  

-совместное планирование проведения мероприятий (этапы подготовки); 

-назначение ответственных за этапы организации мероприятия (оформление зала, 

регистрация, экскурсии, рецензирование конкурсных работ; 

- участие и анализ каждого педагога в мероприятиях, проводимых СЮТ (подготовка 

участников). 

Воспитательная работа в 2019-2020 учебном году строилась по 6 направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое: это мероприятия, направленные на формирование у детей 

патриотических чувств, активной гражданской позиции, терпимости и уважения.  

2019-2020 учебный год стал юбилейным для нашего города и всей страны в целом: 75-

летие Великой Победы, 180-летие со дня рождения П.И. Чайковского, 80-лет со дня присвоения 

нашему городу статус «ГОРОД», 100-летие со Дня рождения М.Т.Калашникова.  

Большие мероприятия планировались к празднованию Дня Победы. Праздник Победы – 

особое событие в истории нашей страны, которое не меркнет с годами и через десятилетия не 

теряет своей духовной и нравственной силы. Это общий праздник для всех жителей нашей 

страны, для всех ветеранов и участников войны, для тех, кто пережил ужасы гитлеровской 

оккупации и горечь утрат. Праздник, который отзывается болью в сердце.  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в городе и стране, мероприятия 

были переведены в режим онлайн. В рамках мероприятий, проводимых в День Победы, педагоги 

и обучающиеся Станции юных техников приняли участие в акциях: «Бессмертный полк» - 

онлайн, «Письмо Победы», Всероссийской Акции «Флаги России.9 мая», проекте 

«#Окна_Победы», во Всероссийской Акции «Бессмертная эскадрилья», в Вечерней Акции про 

фонарики. Ребята из объединений тележурналистики подготовили информацию для социальных 

сетей о подвигах наших героев в годы войны. Ребята из объединений «Мир робототехники», 

«Умельцы» изготовили самолеты из разных материалов в честь памяти о летчиках-героев войны. 

В рамках празднования 180-летия со дня рождения П.И. Чайковского обучающиеся из 

объедений художественной направленности посетили выставки Музея-усадьбы П.И. 

Чайковского в формате онлайн. А ребята из объединения «СамоДелКино» организовали 

просмотр оперы «Евгений Онегин». 

В 2019-2020 учебном году ребята традиционно принимали участие в городской 

гражданско-патриотической Акции «Во славу Отечества», в конкурсе «Овеянные славой флаг 

наш и герб».  

Для учащихся инженерных классов школ города был организован и проведен 

Межрегиональный молодежный технический форум «Дерзай, Россия!», посвященный 100-летию 

со дня рождения М.Т.Калашникова. Для ребят в рамках форума было проведено 5 

образовательных площадок «Есть идея!» и мастер-классы в современных учебных мастреских. 

Особым событием стало торжественное открытие учебных мастерских МБУДО СЮТ 

(Хайтек-цеха №1 Воткинского завода). Наш город всегда славился своими мастеровыми. А 

современное оборудование учебных мастерских позволяет раскрыть потенциал технического 

творчества в молодом поколении. Это позволит осуществлять раннюю профориентацию детей и 

формировать навыки «готовность к труду». 

2. Духовно-нравственное: это мероприятия, направленные на гармоничное духовное 

развитие личности, пропаганду культурно-исторических традиций. Для обучающихся были 

организованы и проведены мероприятия: праздник, посвящённый Международному дню 

Матери, мини-презентация «Будем знакомы», так же обучающиеся СЮТ активно принимают 
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участие в различных социальных акциях «Декада милосердия», конкурсы «Истоки народного 

творчества- народные мотивы в украшениях и аксессуарах», Моя малая родина: природа, культура, 

этнос» 

 В 2019 году, проводились мероприятия, направленные на сплочение и взаимоуважения в 

семье. Обучающиеся со своими родителями вместе посещали мастер –классы, мероприятия. 

3. Здоровый образ жизни»: это мероприятия, направленные на формирование мотивации 

здорового образа жизни человека, неприятие вредных привычек (беседы, викторины, игровые 

программы). 

4.Основы безопасности жизнедеятельности: это мероприятия, направленные на 

формирование устойчивых навыков поведения в обществе. В течение 2019 -2020 учебного года 

были организованы и проведены лекционные и игровые занятия: по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, беседы по профилактике «Что нужно знать, чтобы не стать 

жертвой?», по профилактике экстремизма и терроризма, беседы по безопасному интернету 

«Безопасный и полезный интернет». Ребята принимали участие в конкурсах по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина», «Звезда Спасения», во Всероссийском конкурсе 

«Безопасная дорога – детям», в конкурсе мотиваторов «Наша Конституция». 

5. Учебно-познавательное: мероприятия, направленные на гармоничное развитие 

личности, расширение кругозора ребенка. Для обучающихся СЮТ были проведены: цикл 

познавательных программ «С чего начинается Родина?» и много других мероприятий. Большая 

воспитательная работа ведется и в каникулярное время. Во время каникул педагоги Станции 

юных техников стараются удовлетворить запросы и потребности обучающихся. Для них 

проводятся мастер-классы, интересные познавательные мероприятия, увлекательные экскурсии. 

В 2019 году большой интерес вызвало мероприятие, проводимое в весенние каникулы «Техно-

каникулы», направленное на развитие технических способностей детей. Данное мероприятие 

посетило более 400 учащихся. 

6. Художественно-эстетическое: мероприятия, направленные на развитие художественно-

творческих способностей, воспитание творческого начала, на развитие и популяризацию 

традиций народного искусства. Это самые многочисленные мероприятия, так как решение 

конкретных задач эстетического воспитания способствует решению других задач: духовно- 

нравственного воспитания (социальная акция – «Новогодняя игрушка», подарок маме, папе, 

учителю, участие в выставке декоративно-прикладного искусства «Истоки национального 

творчества – народный оберег»); это патриотическое воспитание – Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

В мае 2020 года вместо традиционной научно-практической конференции СЮТ «Дети. 

Техника. Творчество» прошел конкурс «Мы – юные исследователи и изобретатели» в режиме 

онлайн. Обучающиеся подготовили проекты в номинациях «Арт-галерея», «Инфо-мир», «Техно-

Старт», «Фото - студия», «Юный конструктор», «Бюро идей». 

В объединениях СЮТ поводятся традиционные мероприятия, которые имеют большое 

воспитательное значение: «Посвящение в кружковцы», «День именинника», отмечаются 

календарные праздники, дети занимаются изготовлением сувениров к календарным праздникам, 

встречи с ветеранами ВОВ, интересными людьми, экскурсии.   

Воспитательная работа реализуется на учебных занятиях в творческих объединениях и 

массовых мероприятиях СЮТ. Сложившаяся система проведения данных мероприятий 

способствует становлению общей культуры детей, но необходимо расширить содержание 

мероприятий и использовать метод проектов при организации досуга обучающихся, 

актуальным остается привлечение родителей в проводимые мероприятия СЮТ. 

Участие в мероприятиях различного уровня 

(количество участников/количество призовых мест) 

Направленность СЮТ Мероприятия 

город 

Мероприятия 

Республика 

Мероприятия 

Россия 

Техническая 

(НТМ, общетехническое 

творчество, авиамоделирование) 

30 39/19 22/10 9/7 

Техническая 

(Информационные технологии) 

25 27/17 52/42 39/20 

Техническая, Робототехника 36/6 19/13 20/6 47/6 
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Художественная 28 20/13 33/15 9/7 

ИТОГО 119/6 105/62 127/73 104/40 

 

Из таблицы видно, что большую часть  участников составляют учащиеся технической 

направленности. Проведение дистанционных конкурсов и мероприятий на уровне России 

позволило нам поднять количество участия в мероприятиях такого уровня. На сегодняшний день   

направление «Робототехника» продолжает  вызывать огромный интерес у детей. Объединения по 

робототехнике работают на базе МБУДО СЮТ, МБОУ СОШ №17. Ребята осваивают 

конструкторы LEGO WEDU, LEGO WEDU -2, EV3, Роббо и  создают творческие проекты, 

участвуют в конкурсах и олимпиадах по робототехнике: Республиканский конкурс Региональных 

соревнований «ИКаРёнок», Международная Scrach олимпиаде, Международной олимпиаде по 

Робототехнике. Лего-проектирование, Международная олимпиада по робототехнике Windstorms, 

Региональном этапе Всероссийской робототехнической олимпиады-2019, Муниципальные 

соревнования «Робофест – 2020» г. Чайковский, Всероссийская олимпиада по робототехнике и 

интеллектуальным системам среди учащихся. Благодаря поддержке родителей в укреплении 

материально- технической базы этих объединений наши обучающиеся показывают высокие 

результаты на конкурсах всех уровней, включая и Всероссийский. Занятия робототехникой 

помогают заинтересовать детей техникой, информатикой, наукой. Программирование роботота 

позволяет получить интересный результат уже на первых занятиях. Пусть не все дети станут в 

будущем роботостроителями, программистами, инженерами, исследователями, но занятия по 

робототехнике расчитаны на общенаучную подготовку детей, развитие их мышления, логики, 

математических и алгоритмических способностей. 

В 2019-2020 году большое внимание было уделено проводимым мероприятиям в 

каникулярное время, все больше детей проводят на СЮТ свой каникулярный досуг. 

Обучающиеся СЮТ в каникулярное время приходят на занятия в объединения, участвуют в 

мероприятиях. Для них на СЮТ проходят выставки, работают творческие мастерские, 

проводятся игровые программы. К сожалению не удалось в полной мере отработать весенние и 

летние каникулы в связи неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Запланированные 

мероприятия пришлось проводить онлайн и в дистанционном формате. 

В июле на базе СЮТ был открыт летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей  для 80 обучающихся СЮТ. Название «Техноканикулы» нашего лагеря    говорит само за 

себя. Было сформировано 4 отряда по разным направлениям.Целью программы лагеря было 

«Развитие  интеллектуальных творческих способностей учащихся с применением 

образовательной робототехники и информационных технологий в летний период». Перед 

педагогами стояли очень важные задачи: 

1. Продуктивно использовать цифровое оборудование и лего-конструкторы во время 

лагерной смены. 

2.   Учить детей работать в команде при создании общих документов и роботов.  

3.   Повысить уровень ИКТ - компетентности и компьютерной грамотности детей.  

4. Способствовать развитию интереса к технике, конструированию, программированию, 

высоким технологиям и инженерной профессии.  

5.  Укрепить здоровье детей, поддержать стремление к здоровому образу жизни. 

Педагогами использовались различные формы и методы работы с детьми. Несмотря на особые 

условия, связанные с ограничительными мероприятиями по «короновирусу» жизнь в лагере 

была очень насыщенной, кроме образовательных занятий также  проводились мероприятия по 

различным направлениям: оздоровительная работа, сплочение коллектива, коммуникативные 

игры, привитие навыков самоуправления, выявление лидеров, генераторов  идей, 

профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

охране жизни детей, беседы, мероприятия по  формированию ЗОЖ, развитие творческих 

способностей  детей. Сами дети активно принимали участие в  оформлении отрядного уголка и 

вели свою страницу в социальных сетях. Проведено много культурно-массовых мероприятий - 

игры, походы, экскурсии. Двухразовое питание детей    было организовано на базе столовой 

МБОУ СОШ № 3 при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их 

санитарным правилам. 

Педагоги   отрядов  через проведение практических и теоретических занятий выполнили 

основную задачу летнего отряда – помочь детям повысить свою квалификацию в области 
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компьютерных технологий, робототехники и компьютерного дизайна, журналистики, 

мультипликации, декоративно прикладного творчества.  

В течение всей смены дети успешно совмещали   обучение с активным отдыхом. На 

протяжении всей работы лагеря воспитатели работали над культурой общения и развитием 

индивидуальных способностей каждого ребенка. К сожалению в связи с ограничением 

количества выделенных мест мы не смогли принять всех желающих. Данная форма 

организации образовательной деятельности в дни летних каникул нашла положительный 

отклик у родителей и многие родители высказали пожелание об открытии дополнительных 

смен на базе СЮТ 

В течение учебного года педагоги принимали активное участие в планировании 

программы деятельности на время каникул.  

Работа досуговой площадки и творческие мастерские 

в режиме каникул на базе СЮТ 

 

Осенние каникулы 

 - Организация и проведение мероприятий для школ города «Осенний марафон» (мастер-

классы по созданию мультфильмов, робототехнике, работа в программе Scratch) - 169 чел. 

- Творческая лаборатория для учащихся инженерной площадки «Создание логотипа Станции 

юных техников», «Есть идея» (прокачка технических идей)-83 чел 

- Мастер-классы для обучающихся -229 чел. 

Итого- 481 уч. + работа объединений по расписанию 

Зимние каникулы 

- Новогоднее мероприятие для учащихся школ города «Новогоднее приключение в Техно-

замке» -193 чел. 

- работа профильных отрядов- 56 чел. 

-работа в объединениях-42 чел 

Итого 291  уч.  

Весенние каникулы 

- свободное посещение с 23.03.20 более 200 человек 

-онлайн мастер-классы более 500 учащихся 

Итого около 600 чел. 

Летние каникулы 

 Лагерь с дневным пребыванием детей-80 чел. 

 Образовательная деятельность – охват более 400 чел. 

 Участие в работе досуговых площадок с выездом на площадки организованные в 

разных микрорайонах нашего города -охват более 800 чел 

 Дистанционные занятия, мастер классы –еженедельный охват более 2000 детей 

 

Сетевое взаимодействие в организации деятельности МБУДО СЮТ 

В образовательном процессе коллектив СЮТ опирается на многолетние партнёрские 

отношения со многими учреждениями. 

Организация Поддержка или совместные проекты 

МО и Н УР  конкурсы, выставки, соревнования; 

 образовательные программы 

ФГБОУ ВО «МГТУ «Станкин» 

г.Москва 
 всероссийские детские творческие конкурсы 

 всероссийские конкурсы для педагогов 

Республиканский центр детского 

и молодежного инновационного 

творчества  

г. Ижевск 

 республиканские соревнования; 

 профильные лагеря; 

 научно-практическая конференция, олимпиады; 

  методическая поддержка 

Детский Технопарк 

«Кванториум» г.Ижевск 
 конкурсы, выставки, соревнования 

Республиканский центр  республиканские выставки-конкурсы по декоративно-
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дополнительного образования 

детей (РЦДОД) 

г. Ижевск 

прикладному направлению;  

 семинары, мастер-классы; 

- методическая поддержка 

МАУДО «ЦДТ»  совместные семинары, мастер-классы; 

 методическая поддержка 

Управление  образования 

Администрации  

г. Воткинска 

 участие в семинарах, ГМО педагогов школ; 

 совместные образовательные программы; 

 городские мероприятия, проводимые для школ города 

(выставки, конкурсы, досуговые площадки) 

 Городские конкурсы  

 Работа творческих объединений на базе школ города 

Городской отдел культуры  участие в городских праздниках 

- «День города»; 

- «Праздник   дня рождения П.И.Чайковского» 

- «Мелодии лета»; 

- «День защиты детей»  

- Городской праздник «День семьи» 

Отдел по делам молодёжи 

Администрации города 
 Участие в проведении городских мероприятий  

Городской музей истории и 

культуры 
 Посещение выставок и участие в выставках конкурсах, 

проводимых музеем; 

 Участие в календарных выставках-конкурсах, праздниках 

Музей-усадьба П.И. 

Чайковского 
 Участие в календарных выставках-конкурсах, праздниках. 

 

Взаимодействие с образовательными учреждениями города 2019-2020 учебный год 

 

Мероприятия сроки Участие школ 

Месячник открытых дверей на СЮТ и филиалах сентябрь № 5,15,18,2, 

Коррекционная школа  

Выходы на школьные родительские собрания Сентябрь 

октябрь 

№№ 5, 12,22,15,17 

Городские конкурсы детского творчества  

 «Оригамикс» 

 

«Да здравствуют золотые руки»   

«Роботенок-Дошколенок» 

 

ноябрь 

 

март 

март 

 

№ 3, 6, 10, 18 

 

№№ 1,2,18,22 

д/с№5,9,10,13,15,20,22,24

,30,38,39,43 

Творческие мастерские объединений СЮТ 

 (во время школьных каникул) 

школьные 

каникулы 

 

Работа со школами ведется согласно плана на год, кроме работы объединений на СЮТ, 

учащиеся школ города привлекаются и к другим мероприятиям, проводимым на СЮТ - 

различные конкурсы, соревнования, выставки, досуговые площадки. Активно участвуют в 

мероприятиях СЮТ школы №1,2, 3,5, 15,18,12,8,22. 

В 2019-2020 учебном году велась огромная плодотворная совместная работа коллективов 

Станции юных техников и АО «Воткинский завод», что позволило продолжить реализацию 

проекта «Создание инженерной инновационной площадки с использованием современных 

технологий на базе Станции юных техников моногорода Воткинска». Ранее АО Воткинский 

завод произвел капитальный ремонт  производственных мастерских площадью более 120 

кв.метров, и закупил различное оборудование на сумму более 1,2 млн.руб. Затем данный проект 

получил поддержку и в конкурсе Фонда президентских грантов на сумму 1 537 тыс.руб. 

Грантовые средства АНО «Бизнес линия» реализованы на повышение квалификации педагогов 

СЮТ, приобретение электронного учебно-методического комплекса и современного 
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оборудования по направлениям робототехника и 3D-моделирование. Были закуплены 

компьютеры, роббо-платформы, цифровые лаборатории, 3D-сканер , 3D-принтеры  и другая 

необходимая техника. Сотрудничество с АНО «Бизнес линия» позволила открыть на СЮТ 

современный класс с инновационным оборудованием и реализовать новые образовательные 

программы технической направленности. В феврале 2019 года на базе СЮТ стартовала 

образовательная деятельность городской инженерной инновационной площадки для учащихся 

трех возрастных категорий  (5-6, 7-10, 11 лет и старше) по образовательным программам: 

«Робототехника», «3D-моделирование и прототипирование». Открылась лаборатория научных 

развлечений для дошколят «НАУРАША», в которой дети знакомятся с окружающим миром 

посредством различных опытов и экспериментов. С 1 сентября 2019 года запущена 

производственная площадка с современными станками с ЧПУ, которые предоставил АО 

«Воткинский завод», все это позволило привлечь обучающихся старших классов к занятиям 

техническим творчеством на новом современном уровне.  

В рамках реализации Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей» ведется большая работа по формированию общедоступного навигатора в системе 

дополнительного образования детей, инвентаризация материально-технических и кадровых 

ресурсов, проведены родительские собрания по разъяснению введения Сертификата в системе 

дополнительного образования, на сайте МБУДО СЮТ и в социальных сетях выложены памятки 

для родителей по введению Сертификатов в новом учебном году. Все образовательные 

программы размещены на портале «Навигатор по Доступному дополнительному образованию». 

С сентября 2019 года 11 дополнительных программ прошли процедуру сертификации, в 2019-

2020 учебном году по этим программам обучалось более 500 учащихся в рамках 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. Все обучающиеся 

СЮТ имеют сертификаты и введены в базу данных обучающихся СЮТ. С введением 

сертификатов  - деньги идут в организацию за ребенком, следовательно, задача каждого 

педагога - привлечь и удержать максимальное количество детей в свое объединение. Спрос на 

образовательные услуги СЮТ значительно вырос, в рамках муниципального задания сегодня 

мы не можем принять на обучение  всех желающих, но есть возможность обучать детей на 

платной основе и родители готовы платить за качественное дополнительное образование своих 

детей. Возможности наших площадей в данный момент позволяют использовать их под 

предоставление платных услуг, но отсутствие квалифицированных кадров ограничивает наши 

возможности. 

Мы видим, что интерес к дополнительному образованию есть со стороны правительства 

РФ, Администрации города Воткинска, родителей, детей, следовательно, главная задача, 

которая стоит перед педагогическим коллективом МБУДО СЮТ – стать конкурентоспособной 

организацией в сфере дополнительных образовательных услуг города Воткинска.  

 

Педагогический коллектив МБУДО СЮТ 

 

Численность педагогического состава - 35 человека:  

-администрация (директор, зам. директора по УВР) – 2 человека;   

- педагоги + методисты – 33 человек; 

- совместители – 2 человек 

Имеют квалификационную категорию на начало года: 

- высшую квалификационную категорию-6/1 

- первую- 12 

На конец учебного года:  

- высшую квалификационную категорию-6/1 

- первую- 12 

 В течение 2019-20 учебного года был аттестован 6 педагогов (подтверждение высшей 

категории-2 чел. Куткина Л.В., Королькова Н.Г., 1 категория-3 чел. Акулова О.В., Скворцова 

Е.С., Чиркова С.П., 1-СЗД Вахрушева Л.П.).  

Педагоги СЮТ каждые три года проходят курсы повышения квалификации:  

 «Методика конструирования дистанционного урока в системе дистанционного 

обучения Moodle в предметной области согласно требований ФГОС» -2 чел.,  
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 «Организация и осуществление дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и инвалидностью от 5 до 18 лет» -6 чел.,  

 «Технология трехмерного моделирования и прототипирования в образовательной 

деятельности» -1 чел,  

 «Управление проектно-исследовательской деятельностью школьников в условиях 

мультипредметной образовательной среды»-8 чел. (персонифицированная система) 

 «Образовательная робототехника. Роботы Lego Education WEDO2.0», «Основы 

робототехники: введение робототехники в образовательной школе в условиях реализации 

ФГОС», «Образовательная робототехника. Работы Lego Mindstorms EV3» - 2 чел. 

 За 2019-2020 учебный год педагоги СЮТ приняли активное участие в семинарах, 

вебинарах, мастер-классах, публикациях, методических объединениях, курсах педагогического 

мастерства различного уровня. 

Мероприятия, проводимые РЦИиОКО Удмуртской Республики:  

 Семинар «Механизм проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с учетом критериев экспертной 

оценки» (Поварницына Л.В., Безумова Н.М.) 

 Республиканский молодежный форуме «ТРИУМФ» (Зиновьева Ю.А.) 

 Мастер-классы, посвященные программированию, информатике и робототехнике. 

(Зиновьева Ю.А.) 

 Независимая оценка качества дополнительных образовательных программ «Мир 

робототехники» (педагог Зиновьева Ю.А.)  и «Радуга творчества-2» (педагог Симакова В.А.) 

Мастер-классы, проводимые  АОУ  ДПО УР «Институт развития образования» «Сетевое 

сообщество педагогов УР»:  

 Мастер-класс «Создание анимационного видео» (Перевозчикова М.В., Безумова 

Н.М.)  

 Мастер-класс «Создание динамической видеопрезентации к урокам» (Безумова 

Н.М.)  

 Мастер-класс «Дистанционное сопровождение образовательной деятельности на 

основе инструмента Core» (Безумова Н.М.)  

 Мастер-класс «Программирование мобильных приложений» (Перевозчикова М.В.)  

 Мастер-класс «Как создать пазлы» (Безумова Н.М.) 

 Размещение методического материала на сайте «Сообщество педагогов УР» ( 

Перевозчикова М.В.)  

 

Всероссийские вебинары и семинары, проводимые Отделом профессионального развития 

кадров ГБПОУ «Воробьевы горы» г. Москва и АО РОББО «Кружковое движение»: 

 Вебинар Академии РОББО «Образовательные траектории молодых участников 

Кружкового движения» (Безумова Н.М.) 

 Вебинар Академии РОББО «Конкурс образовательных практик для НТИ: как 

описывать практику?» (Поварницына Л.В., Акулова О.В.) 

 Вебинар «Образовательные траектории молодых участников кружкового 

движения» (Безумова Н.М.)  

 Вебинар «Проектная деятельность обучающихся в системе дополнительного 

образования (по направленностям)» ( Поварницына Л.В., Акулова О.В.) 

 Вебинар «Разработка дополнительной общеразвивающей программы: структура, 

концепция, типичные ошибки и способы их устранения» (Перевозчикова М.В., Королькова Н.Г.. 

Зиновьева Ю.А., Русанова Т.А. Скворцова Е.С., Шлыкова Н.А., Бессонова С.Л., Симакова В.А., 

Горшкова Е.И., Еременко С.М.,Поварницына Л.В.) 

 Семинар «Нетрадиционные подходы,технологии и методики измерений 

образовательных результатов обучающихся в системе дополнительного образования детей» ( 

Поварницына Л.В., Акулова О.В.) 

 Практический онлайн-семинар «Дополнительные общеразвивающие программы 

нового поколения: нормативные требования, особенности проектирования и реализации» 

(Поварницына Л.В., Акулова О.В.) 

 Вебинар «Урок НТИ: Как и для чего проводить?» (Акулова О.В.) 



15  

  

 Вебинар «Педагогические технологии в системе дополнительного образования 

детей: авторские и адаптированные» (Поварницына Л.В.) 

Педагоги СЮТ принимали участие в составе профессионального жюри Конкурсов: 

 Всероссийский Конкурс творческих проектов. РОББО фестиваль 2020 ( АО 

РОББО) (Безумова Н. М.) 

 Межрегиональный конкурс творческих проектов и исследовательских работ 

«Родной земли многоголосье» (Шлыкова Н.А., Тарасов В.Н., Фертиков А.В.) 

 II Открытый межмуниципальный фестиваль «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» среди 

обучающихся с ОВЗ. (Акулова О.В., Мурашова Н.И.) 

 

Результативность участия педагогов СЮТ в семинарах, вебинарах, мастер-классах, 

публикациях, методических объединениях, курсах педагогического мастерства. 
( количество мероприятий / количество участников) 

Городской 

уровень 

Республиканский уровень Всероссийские и 

Международные 

 Сетевое 

сообщество 

педагогов УР 

АОУ ДПО УР 

«Институт 

развития 

образования» 

РЦДОД с АОУ 

ДПО УР 

«Институт 

развития 

образования» 

РЦИиОКО 

Удмуртской 

Республики 

 

10 / 38 9 / 17 1 / 1 8 / 21 14 / 28 

10 / 38 18  / 39 14 / 28 

ИТОГО:  42 мероприятия различного уровня  

 

Результативность участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

(количество конкурсов / количество участников / количество призеров) 

 

№ Городской уровень Сетевое сообщество 

педагогов УР АОУ 

ДПО УР «Институт 

развития образования» 

РЦИиОКО  

Удмуртской 

Республики 

Всероссийские и 

Международные. 

 1 / 4 / - 3 / 5 / 1 4 / 7 /2 2 / 2 / 2 

ИТОГО 9 конкурсов/16 участников/5 победителя 

 

Результативность участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

за 2019-2020 учебный год 
(количество конкурсов/призеры) 

№ Дата 

проведения 

Наименование конкурса Участник/ результат 

Городской уровень 

1 Октябрь - март Городского конкурса 

профессионального мастерства 

«Команда образования -2020» 

 

Акулова О.В.,Мурашова Н.Г. 

Скорынина О.В.,Косачева М.В. 

- финалисты Конкурса 

Сетевое сообщество педагогов УР АОУ ДПО УР «Институт развития образования» 

1 Октябр

ь  

Участие в мастер-классе «Создание 

анимационного видео» 

Перевозчикова М.В.- 

сертификат обучения 

Безумова Н.М.- 

сертификат обучения 

2 Ноябрь Участие  в сетевом конкурсе «Наша 

Конституция» 

Безумова Н.М., 

получила Диплом II степени. 

3 Май Участие в Республиканском 

конкурсе творческих и 

Будрецова О.Л.- Сертификат 

участника в номинации «Поэзия» 
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методических работ педагога 

образовательных организаций УР 

«Дети войны» 

Безумова Н.М. –Сертификат 

участника в номинации 

«Методические материалы» 

РЦИиОКО  Удмуртской Республики 

1 Ноябрь Региональный этап Всероссийского 

конкурса методических материалов в 

помощь педагогам и работникам 

образования, реализующим 

дополнительные 

общеобразовательные программы 

Куткина Л.В.-  сертификат 

участника 

Перевозчикова М.В.-  сертификат 

участника 

2 Апрель Участие в региональном конкурсе 

лучших практик в системе 

дополнительного образования 

Будрецова О.Л., Мурашова Н.И., 

в номинации «Модель 

педагогической деятельности" с 

работой  "Система 

профориентационной работы в 

объединениях дополнительного 

образования художественной 

неправленности"  по итогам 

первого ( заочного) этапа  стали 

победителями и приглашены для 

участия во втором ( очном ) этапе. 

3 Май Участие в Республиканском конкурсе 

«Мозаика цифровых образовательных 

ресурсов" 

Перевозчикова М.В., педагог, 

приняла участие в конкурсе и 

получила Сертификат участника. 

Всероссийские и Международные 

1 Ноябрь Международный конкурс цифровых 

фотографий «Краски осени» в 

возрастной категории «Педагоги и 

родители» (Всероссийский 

образовательный портал «ИКТ 

педагогам») 

Безумова Н.М.- 

Диплом 2 степени 

2 Декабрь Участие в VI Всероссийском конкурсе 

авторов ЦОР для школы «Лучший IT-

учитель России» (Мир конкурсов 

«Лидер») 

Перевозчикова М.В., педагог 

дополнительного образования, 

приняла участие в конкурсе и 

получила Диплом победителя  (1 

место). 

 

Итоги работы  методической службы МБУДО СЮТ  

Деятельность методической службы направлена на поддержание высокого уровня и 

качества образовательного процесса через расширение границ профессиональной 

компетентности педагогов.   

Цель работы: создание условий для профессионального и личностного роста педагогов 

МБУДО СЮТ, обеспечивающих качество дополнительного образования детей. Методическая 

служба МБУДО СЮТ состоит из 5 методистов, каждый методист отвечает за свое направление: 

1. методист по программно - методическому обеспечению реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

2. методист по организации и проведению массовых досуговых мероприятий; 

3. методист по мониторингу и оценке качества реализации педагогами дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

4. методист по ИКТ; 

5. методист по научной работе 

 

Методистом по Программно-методическому обеспечению подготовлены и проведены:  

- семинары, семинары-практикумы: 

 «Самообразование – путь повышения профессионального мастерства»   

 «Методика подготовки и проведения выставки»  
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 «Дистанционное обучение как форма работы педагога дополнительного образования»  

- индивидуальные консультации: 

- по разработке, оформлению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

- по разработке, оформлению методического обеспечения программы; 

- по разработке, систематизации, оформления методических материалов; 

- по систематизации дидактических материалов; 

- по подготовке к конкурсам методических материалов;  

- по подготовке к участию в конференциях, методических объединениях; 

- по подготовке к конкурсам педагогического мастерства; 

-  по систематизации материалов для ведения портфолио. 

- помощь при оформлении портфолио педагога дополнительного образования: 

- методические материалы, документация систематизированы по тематическим папкам. 

- посещение занятий в рамках аттестации педагогов, помощь молодым педагогам. 

На СЮТ работает «Школа педагога ДО». Здесь педагоги делятся своими наработками. 

Методическая служба знакомит педагогов с современными педагогическими технологиями, 

методиками, приёмами и способами успешного обучения и воспитания, с нормативной 

документацией педагога. Большое внимание в 2019-2020 учебном году было уделено работе с 

молодыми педагогами - это открытые уроки, наставничество, посещение занятий, 

консультирование и др.  

В начале учебного года проведено личное планирование деятельности педагога на учебный 

год. При составлении плана было акцентировано внимание на участие в мероприятиях, 

раскрывающих цели и задачи, поставленные дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами. На 1 сентября у всех педагогов СЮТ были рассмотрены и 

утверждены дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, а с 15 

сентября утверждены календарные учебные графики. В течение года велась работа по 

корректировке оформления программ педагогов, все недочеты устранены. Все программы 

составлены по технической и художественной направленностям. Программы внесены в 

навигатор по Доступному дополнительному образованию.  

При составлении календарного учебного графика велось четкое фиксирование проведения 

входного контроля, текущей и промежуточной аттестации. 

 

 Методистом по организации и проведению массовых досуговых мероприятий велась 

работа по: - Планированию массовых досуговых мероприятий с учетом возрастных особенностей 

обучающихся; 

- Разработке сценариев досуговых мероприятий, конкурсов, соревнований, выставок  

- Осуществлению документационного обеспечения проведения досуговых мероприятий 

- Планированию подготовки мероприятий 

- Организации подготовки мероприятий 

- Проведению массовых досуговых мероприятий 

- Анализу организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий 

 

Методистом по НР велась работа по следующим разделам: 

- Укомплектован Проект («Создание Инженерной инновационной площадки с 

использованием современных технологий на базе Станции юных техников моногорода 

Воткинска») согласно Новой методики Фонда президентских грантов на участие в конкурсе 100 

Лучших реализованных соц.проектов-2018г. ФПГ для публичного голосования на федеральном 

уровне (СМИ, депутаты, общественность). Вhttps://оценка.гранты.рф/award/result/DCE24809-

7B3D-4D2A-A898.. 

- Подготовлена статья (80%) по успешной реализации Проекта в научно-практический 

журнал "Техническое творчество для молодежи" вуза – СТАНКИН.  

- Проанализированы 100 лучших Проектов-2017 г и сформирован перечень новых тематик 

для грантовой деятельности. Подача заявки - ноябрь. 

 

Методист по Мониторингу и оценке качества реализации педагогами дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ занималась:  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EE%F6%E5%ED%EA%E0.%E3%F0%E0%ED%F2%FB.%F0%F4%2Faward%2Fresult%2FDCE24809-7B3D-4D2A-A898-3DDD03707B4E&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EE%F6%E5%ED%EA%E0.%E3%F0%E0%ED%F2%FB.%F0%F4%2Faward%2Fresult%2FDCE24809-7B3D-4D2A-A898-3DDD03707B4E&cc_key=


18  

  

- Планированием проведения мониторинга и оценки качества реализации педагогами 

дополнительных общеобразовательных программ; 

- Анализировала занятия и досуговые мероприятия, обсуждала их в диалоге с педагогами; 

- Разрабатывала на основе результатов мониторинга качества реализации дополнительных 

общеобразовательных программ рекомендации по совершенствованию образовательного 

процесса для педагогов дополнительного образования детей и взрослых в избранной области; 

- Проводила обсуждение с администрацией СЮТ и педагогами результатов мониторинга 

качества реализации дополнительных общеобразовательных программ.  

В течение учебного года каждый педагог разработал Карту освоения программы для 

объединения, где отслеживается уровень прохождения и усвоения обучающимися материал 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Деятельность методиста по ИКТ (информационным технологиям) в 2019-2020 учебном 

году была направлена на достижение следующих целей: 

- качественное информационное обеспечение деятельности методического кабинета; 

- совершенствование системы сетевого взаимодействия; 

- повышение эффективности, доступности и качества работы педагогов на основе 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

- создание условий для поэтапного перехода к качественно новому уровню образования на 

основе информационных технологий; 

- обеспечение материально - техническими средствами, содержание в рабочем состоянии 

материально-технической базы СЮТ.  

Работа методиста осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

I. Образовательная:  

- обучение 8 педагогов на курсах повышения  квалификации в объеме 36 часов по теме: 

«Управление проектно-исследовательской деятельностью школьников в условиях 

мультипредметной образовательной среды»; 

- повышение квалификации методиста по теме «Работа в информационной системе портал 

– Навигатор персонифицированного дополнительного образования УР»; 

- 2 педагога прошли курс «Космическая верстка» – совместный проект Благотворительного 

фонда развития образования «Айкью Опшн» и HTML Academy, благодаря которому учителя 

получили методические рекомендации для проведения уроков с интерактивными заданиями, а 

слушатели - школьники в возрасте 12-18 лет под их руководством бесплатно изучат основы Web-

разработки. Курс реализуется на территории Российской Федерации. 

- участие педагогов в конкурсах и олимпиадах, используя электронные ресурсы; 

- участие в семинаре по дистанционному обучению в сервере «Облако» (ознакомление 

педагогов с сервером, консультация по работе с ним.) 

Итогом образовательной деятельности стало повышение уровня знаний педагогического 

коллектива о современных тенденциях информатизации образования;  применение ИКТ в 

образовательном процессе. 

II. Аналитическая (проведение мониторингов, позволяющих получить информацию об 

открытости и доступности сайта учреждения, портала Навигатора ):  

- мониторинг работы  официального сайта образовательного учреждения (дважды в год в 

АИС проводится «Мониторинг образования» по заполнению отчетной формы «Сопровождение 

официального сайта образовательной организации» (И_МОС); 

- мониторинг портала «Навигатор персонифицированного дополнительного образования»; 

III. Информационная: 

- обновление информационных данных учреждения СЮТ; 

- систематизация и подготовка документации методического кабинета; 

- подготовка материалов и информации для выступлений перед коллективом. 

- работа с электронной почтой методического кабинета: 

- создание и работа с сайтом СЮТ: 

- работа в системе Портал «Навигатор персонифицированного дополнительного 

образования»: 

(ежемесячный мониторинг учащихся на портале, выдача сертификатов о дополнительном 

образовании, зачисление и отчисление детей в определенный период,  загрузка и обновление 

программ для работы педагогов,  ежемесячные выписки счетов по ПФДО). 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Finformatcionnie_tehnologii%2F
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- работа в соцсетях, в ВК «Инженерная инновационная площадка СЮТ» (ежедневное 

обновление и размещение информации по текущим мероприятиям,  фотоотчеты, создание анкет, 

опросников, викторин). 

IV. Организационно-методическая. Организация работы по подготовке и размещению 

электронных образовательных ресурсов. 

V. Консультационная (консультации педагогов по вопросам информационного обеспечения 

деятельности). 

Проблемы, с которыми столкнулись во время работы: 

- недостаток знаний и возможностей работы педагогов  по ИКТ; 

- нехватка компьютерной техники; 

- поломка оборудования (клавиатуры, мыши, системного блока); 

-инертность педагогического коллектива в вопросе внедрения информационных 

технологий в образовательный процесс. 

В связи с указом Президента РФ № 206 от 25.03.2020г. в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия в стране МБУДО «Станция юных техников» 

с 6 апреля перешла на  электронное и дистанционное обучение. Весь педагогический состав 

использовал электронные и дистанционные ресурсы для проведения занятий. 

Компетентность у педагогических кадров в учреждении находится на удовлетворительном 

уровне: 100% педагогов – владеют ПК 

    100% - применяют ПК на электронном обучении 

    65% - создают презентации и участвуют в различных проектах и конкурсах 

Ресурсы, используемые в работе электронного и дистанционного обучения: Электронная почта- 

5%;  Wiber-5%; WhatsApp-5%; Google Classroom-10%; Tinkercad-5%; Контакт (соц. Сети)- 75%. 

Педагоги СЮТ смогли освоить и  применить в своей работе: 

- возможности компьютера и периферийного оборудования; 

-  коммуникационные средства (электронная почта, Интернет) на уровне пользователя; 

- познакомились с различными медиаресурсами и научились их использовать в работе; 

-овладели представлением о нормах работы с информацией; 

- научились применять санитарные нормы и правила при работе с компьютером; 

- получили представление об информационных и образовательных ресурсах 

(электронных  педагогических СМИ, образовательных порталах); 

- стали активнее использовать презентации Microsoft PowerPoint в своей работе на 

занятиях; 

- научились работать с различными видами информации (фото и видео файлы); 

- научились выстраивать и проводить свои занятия на рабочих  электронных платформах  

(Google Classroom) 

Использование электронного обучения повышает общий уровень учебного процесса, 

усиливает мотивацию обучения, постоянно поддерживает педагогов в состоянии творческого 

поиска и совершенствования профессионального мастерства 

Необходимо: 

 вести активную работу по следующим направлениям деятельности: образовательная, 

аналитическая, информационная, организационно-методическая, консультационная; 

 осуществлять методическое сопровождение педагогов по вопросам информационной 

коммуникативной деятельности; 

 обеспечить технологический и практический уровни ИКТ компетенции педагогов для 

дальнейшего развития в работе дистанционного обучения; 

 постепенный переход на общую, единую  платформу «Дом 365». 

 

Подводя итоги деятельности СЮТ за год, можно определить основные направления 

работы на 2020-2021 уч. год: 

-продолжить работу в рамках персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, увеличивая количество детей обучаемых по ПФДО; 

-продолжить работу по разработке и внедрению новых модульных, студийных и особенно 

дистанционных программ, учитывая спрос населения на услуги дополнительного образования; 

-продолжить работу по реализации проекта «Создание инженерной инновационной 

площадки с использованием современных технологий на базе Станции юных техников 

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-classroom/mfhehppjhmmnlfbbopchdfldgimhfhfk?hl=ru
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-classroom/mfhehppjhmmnlfbbopchdfldgimhfhfk?hl=ru
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моногорода Воткинска», реализация новых образовательных программ технической 

направленности. 

-расширение направлений работы (запуск новых программ) студии для дошкольников 

«Апельсин», в рамках муниципального задания и открытия платных услуг для дошкольников. 

-продолжить обучение и совершенствование навыков педагогов   по работе с детьми с 

ОВЗ, привлечение в  детские объединения   детей данной категории, через введение 

дистанционного обучения. 

-продолжить работу с «трудными» и детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, определить пути сотрудничества со школами города в данном направлении; 

-продолжить работу по модернизации материально-технической базы МБУДО СЮТ, по 

дальнейшему развитию  и совершенствованию платформы для детей в области инженерных 

технологий, освоение нового оборудования и нового направления работы – токарные и 

фрезерные работы на станках с ЧПУ, запуск новой мастерской по деревообработке, путем 

привлечения внебюджетных средств. 

-продолжить работу по разработке и внедрению современных программ дополнительного 

образования с целью привлечения детей к освоению инновационных и современных 

направлений и компетенций в техническом творчестве;  

-обновление кадрового состава и обучение имеющегося новым технологиям и новым 

направлениям работы, внедрение новых технологий в образовательный процесс объединений 

дополнительного образования, в том числе и с использованием дистанционных технологий. 

-разработка нормативно-правовой базы для открытия НОУ СЮТ с новым содержанием, 

как дополнительной формы работы с одарёнными обучающимися СЮТ.  

-обновить работу по реализации образовательных программ в рамках сетевого 

взаимодействия. 

-продолжить работу с педагогическим коллективом по повышению образовательного 

уровня, методического мастерства, профессиональной компетентности, развитие 

творческого потенциала в информационной среде; 

-организация деятельности группы педагогов  по вопросам повышения информационной 

культуры и образованности в сфере ИКТ. 


	В 2019-2020 году большое внимание было уделено проводимым мероприятиям в каникулярное время, все больше детей проводят на СЮТ свой каникулярный досуг. Обучающиеся СЮТ в каникулярное время приходят на занятия в объединения, участвуют в мероприятиях. Дл...
	Педагоги   отрядов  через проведение практических и теоретических занятий выполнили основную задачу летнего отряда – помочь детям повысить свою квалификацию в области компьютерных технологий, робототехники и компьютерного дизайна, журналистики, мульти...
	В течение всей смены дети успешно совмещали   обучение с активным отдыхом. На протяжении всей работы лагеря воспитатели работали над культурой общения и развитием индивидуальных способностей каждого ребенка. К сожалению в связи с ограничением количест...
	Работа со школами ведется согласно плана на год, кроме работы объединений на СЮТ, учащиеся школ города привлекаются и к другим мероприятиям, проводимым на СЮТ - различные конкурсы, соревнования, выставки, досуговые площадки. Активно участвуют в меропр...
	- Проанализированы 100 лучших Проектов-2017 г и сформирован перечень новых тематик для грантовой деятельности. Подача заявки - ноябрь.
	В течение учебного года каждый педагог разработал Карту освоения программы для объединения, где отслеживается уровень прохождения и усвоения обучающимися материал дополнительных общеобразовательных программ.
	(Google Classroom)


