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Основные  направления  работы МБУДО СЮТ это: 

 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 2017-2018 учебного года   перед коллективом 

в 2018-2019 учебном году стояли конкретные задачи: 

- разработка и внедрение новых модульных, студийных программ, 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 «Робототехника» на разных уровнях образования; 
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-создать образовательную платформу для детей в области инженерных технологий, через 

модернизацию материально-технической базы СЮТ и разработку новых образовательных 

программ. 

 

В новый 2019-2010 учебный год коллектив МБУДО СЮТ пришел с весомыми 

результатами. Работу коллектива высоко оценили и в городе. В августе 2019 года коллектив 

Станции юных техников был занесен на городскую «Доску почета» за добросовестный труд, 

значительный вклад в развитие образования в городе. 

Итоги образовательной деятельности 

В настоящее время Станция юных техников – это основное здание и подразделение «Юный 

мастер». Численность обучающихся по состоянию на 01.01.2019 составляла 1883 человека. 

Образовательная деятельность на СЮТ ведется в рамках образовательной программы, которая 

составляется на каждый учебный год.  

 Учебный план включает в себя 678 педагогических часа в неделю.  В 2018-2019 учебном году 

на Станции юных техников были реализованы дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы следующих направленностей: 

 технической – 44 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 художественной – 18 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

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

общеобразовательные общеразвивающие программы, а с 15 сентября утверждены 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. 

В течение года велась работа по корректировке оформления  и содержания образовательных 

программ педагогов, все недочеты устранены. Программы размещены на портале «Навигатор по 

Доступному дополнительному образованию». С сентября 2018 года 10 дополнительных программ 

прошли процедуру сертификации, в 2019-2019 учебном году по этим программам обучалось 266 

учащихся в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования. К 

сентябрю 2019 года все программы приведены в соответствие Приказа МИНИСТЕРСТВА 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 9 ноября 2018 г. N 196 (вступление в силу с 11.12.2018) 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И СУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ». 

Методической службой проведена инвентаризация имеющихся кадровых, материально-

технических и инфраструктурных ресурсов в целях повышения доступности образования и 

развития сетевой формы реализации образовательных программ. 
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Учитывая спрос на услуги дополнительного образования были разработаны и реализованы 

новые программы:  

-модульные: «Городская инженерная инновационная площадка с использованием современных 

технологий на базе МБОУ ДО СЮТ», которая включает в себя модули: «Базовая робототехника», 

«Компьютерная график аи 3D-моделирование», «Технология работы на станках с ЧПУ» 

«Робототехника Роббо». 

-студийные: «ИнфоРобот» (информационные технологии и робототехника), студия «Апельсин» 

для дошкольников. 

Большой популярностью пользовалась вновь открытая в этом году студия для дошколят 

«Апельсин», в которой были реализованы   программы: «Наураша (цифровая лаборатория), 

«Размышляй-ка» (развитие творческого воображения), «Мульти-пульти». 

С января 2019 года в МБУДО СЮТ начала работу городская «Городская инженерная 

инновационная площадка с использованием современных технологий на базе МБОУ ДО СЮТ», где 

были реализованы следующие образовательные программы: «Базовая робототехника», 

«Компьютерная график аи 3D-моделирование», «Технология работы на станках с ЧПУ» 

«Робототехника Роббо». 

Также учебным планом была предусмотрена реализация образовательных блоков для 

одарённых детей (творческие группы), адаптированные дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы «Солнечный круг», «Матрица» (информационные технологии» для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

Необходимость реализации каждой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы рассмотрена на методическом совете и утверждена директором МБУДО СЮТ. 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется 

через календарные учебные графики, которые составляют руководители творческих объединений 

для каждой группы учащихся. 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. 

На основе анализа журналов и календарных учебных графиков педагогов каждой 

направленности выполнение учебного плана «Основного учебного раздела» составил - 98 %, что 

соответствует муниципальному заданию. Программы выполнены в полном объеме за счет 

уплотнения тем дополнительных общеобразовательных программ. 

Контингент обучающихся СЮТ 

Количество учащихся в течение на 2018-2019 учебный год согласно учебного плана—1883, 

количество групп – 163. В творческих объединениях СЮТ занимаются все желающие дети 
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школьного возраста от 5 до 18 лет.  Возрастной состав обучающихся на СЮТ в 2017-2018 учебном 

году: 

возраст  Численность 

обучающихся 

5-9 лет  1117  

10-14  686  

15-17  80  

                                                                              

Проанализировав возрастной состав за 2018-19 учебный год выяснилось, что, 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 немного увеличился. 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. В 2019-2020 году в связи с открытием городской 

«Инженерной инновационной площадки» ожидается больший охват детей 15-18 лет. Благодаря 

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

организаций существенно обновилась материально-техническая база, которая позволит 

реализовывать современные инновационные программы технической направленности, которые и 

привлекут детей старшего школьного  возраста. 

Сохранность контингента обучающихся в 2018-2019 учебном году 

Направленность Выполнение плана  

Техническая  99% 

Художественная 99%.   

Итого  99% 

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

Муниципальному заданию. 

Перед педагогами, реализующими программы 2-х и более лет обучения стоит нелегкая задача: 

сохранить этих детей на начало следующего учебного года. Необходимо продолжать работу по 

сохранению обучающихся, использовать новые формы и методы работы с детьми и родителями: 

 Проведение мониторинга и опросов с целью востребованности дополнительных 

общеобразовательных программ СЮТ 

 Создавать творческие группы для учащихся уже прошедших дополнительные 

общеобразовательные программы (для этого педагогам необходимо разработать и прописать 

дополнение к дополнительным общеобразовательным программам) 
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 Работа с родителями (поддерживать интерес родителей к работе объединений, к успехам 

детей, привлекать к станционным и городским мероприятиям) 

 Внедрять программы модульного обучения, студийные формы обучения. 

Социальный паспорт обучаюхся СЮТ на конец учебного года: 

Всего (по уч. плану/фактически) - 1883 

Неполные семьи- 248 

Многодетные-158 

Опекаемые-10 

ЗПР-1 

Инвалиды-2  

СОП-4  

На Учете Школьном- 1  

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

неполных семей, опекаемые, дети с ограниченными возможностями. Педагоги СЮТ применяют 

различные методы для создания благоприятного психологического климата, используя 

индивидуальные занятия разных типов и уровня, подбирают индивидуальные траектории обучения 

для отдельных учащихся.  

Мы стараемся создать условия и для детей с ограниченными возможностями здоровья. На 

Станции введено инклюзивное образование с детьми с ОВЗ через разработку адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ. В течение 2018-2019 учебного года прошли  

обучение по инклюзии 5 педагогов СЮТ. 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 этом году на 

Станции юных техников занималось 3 ребенка с ОВЗ. Для обучающихся были разработаны 

адаптированные дополнительные общеобразовательные программы, для реализации которых 

созданы все условия: занятия проходят, как индивидуально, так и в малых группах (до 7 человек), 

применяются современные технологии для повышения эффективности занятий. Особые 

потребности, свойственные данному обучающемуся реализуются, как через содержание 

образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы. 

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.   

Следующая категория детей это опекаемыми дети. Педагоги постоянно поддерживают связь с 

опекунами детей, консультируют их, проводят беседы с классными руководителями, 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. 
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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.  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 «Правовой лабиринт», где ребята в игровой 

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

о правах человека. Обучающиеся объединения выпустили номер газет «Мир на 360 0», 

посвященной правам и обязанностям детей и подростков. В рамках антинаркотической декады 

проводились беседы, направленные на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма.  

Объединения СЮТ посещают и учащиеся, находящиеся на профилактических видах учета - 

на учете в школе, ОДН и учащиеся, находящиеся в социально-опасном положении. 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. 

 

Педагогический коллектив МБУДО СЮТ 

Численность педагогического состава - 35 человек:  

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

- педагоги + методисты – 30 человек; 

- совместители – 3 человека. 

квалификационная 

категория 

на начало года на конец учебного года 

высшая  5  +1совместитель  6  + 1 совместитель  
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первая 15 14 

   

В течение 2018-19 учебного года был аттестовано 2 педагога. 

Педагоги СЮТ каждые три года проходят курсы повышения квалификации: 

 В рамках персонифицированного обучения   в этом году прошли обучение -10 человек по 

программе «Управление проектно-исследовательской деятельностью школьников в условиях  

мультипредметной образовательной среды»  

 курсы повышения квалификации-12 человек 

 семинары, тренинги, мастер-классы -8 человек 

Большая работа проведена в рамках «Школы молодого педагога» - было проведено 14 

открытых занятий для студентов и молодых педагогов СЮТ. За 2018-19 учебный год педагоги СЮТ 

приняли активное участие в семинарах, конкурсах педагогического мастерства, конкурсах 

методических разработок: 

 Республиканский конкурс «Планета открытий-2019» Перевозчикова М.В., 

Диплом финалиста- в номинации «Урок- занятие с использованием современных 

информационно-коммуникативных технологий»  

 Республиканский конкурс «Энергия новаторства» Безумова Н.М., Участие  

 Всероссийский открытый конкурс профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп -2018», Безумова Н.М., 

Диплом 2 степени  

 Республиканский конкурс творческих работ педагогов «Исследуем  

педагогическое  творчество В.А.Сухомлинского» Королькова Н.Г., Диплом за 3 место, в 

номинации «Сказка и рассказ» и приняла участие в работе конференции, Сертификат 

участника-Будрецова О.Л. 

 Региональный конкурс профессионального мастерства «Эффективный 

наставник, Будрецова О.Л. , Победитель в номинации «Эффективный наставник в области 

студийного творчества»  

 Межрегиональный конкурсе «Учебный слайд – фильм» Рябцева С.А., Диплом за 

3 место 

 Международный конкурс «Евроконкурс» - Мир детства. Ценность семейных 

традиций глазами детей. Шлыкова Н.А., Диплом Победителя 1 место в номинации «Лучшие 

педагогические проекты» 

 Сетевой конкурс фотографий «Мой населенный пункт вчера и сегодня» 

(дистанционный) Диплом 1 степени-Безумова Н.М., Диплом 3 степени-Перевозчикова М.В. 

 Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Современный учитель» от 

проекта «Инфоурок» (дистанционный) Сертификат участника получила Перевозчикова 

М.В.,  
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 Всероссийский конкурс методических материалов и творческих работ 

«Патриотическое воспитание-основа формирования личности гражданина и патриота» 

(дистанционный) Безумова Н.М, Победитель 1степени в номинации «Презентация к 

мероприятию» 

 Республиканский конкурс «Время - выбирать профессию, место-Удмуртия», 

Диплом 3 место в номинации «Проекты и методические разработки педагогических 

работников в области профессиональной ориентации обучающихся», Будрецова О.Л., 

Скворцова Е.С. 

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 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. 

В объединениях СЮТ поводятся   традиционные мероприятия:  

 Посвящение в кружковцы,  

 День именинника,  

 Отмечаются календарные праздники,  

 Дети занимаются изготовлением сувениров к календарным праздникам, 

 Встречи с ветеранами ВОВ, интересными людьми, 

 Экскурсии   

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). 
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Ежегодно на СЮТ проводится научно-практическая конференция «Дети. Техника. 

Творчество». 17 мая 2019 года при поддержке АНО «Бизнес линия» состоялась итоговая научно-

практическая конференция СЮТ, где юные техники представили и защитили свои проекты. Данное 

мероприятие было посвящено 100-летию со Дня рождения М.Т.Калашникова. Были представлены 

проекты в номинациях: «Конструкторское бюро», «Декоративно-прикладное творчество», 

«Информационные технологии», «Робототехника LEGO WEDO», «Робототехника LEGO WEDO 

2.0». Ребятами были подготовлены разнообразные и интересные проекты. Конференция охватила 

более 750 учащихся. В очном этапе конференции приняло участие  120 человек. 

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

начальной школы, уже стал традиционным. И с каждым годом число участников этого конкурса 

возрастает. Ребята демонстрируют свои умения в черчении, конструировании моделей из бумаги. В 

2018-2019 году традиционный конкурс прошел в рамках Года здоровья в Удмуртии. Ребята 

выполняли чертеж спортивного тренажера, а затем выполнили сборку тренажера «Робот». Большой 

популярностью стала пользоваться техника складывания бумаги «оригами».  Педагогический 

коллектив СЮТ в 2018-19 уч. году организовал и провел городской конкурс «Оригамикс», 

посвященный теме «Япония». Ребята повторили познакомились с японским искусством оригами, а 

в практической части сделали модель «Панда» в технике оригами. 

Увеличилось количество внутристанционных мероприятий, мероприятий, проводимых 

внутри объединений. Для обучающихся стало престижным участвовать в выставке детского 

творчества среди объединений СЮТ. В этом учебном году были подготовлены фотовыставки: 

«День Победы», «12 апреля-День космонавтики», «Мир науки и техники», авторская выставка 

педагогов СЮТ «Лоскутики» (педагоги Будрецова О.Л., Скворцова Е.С., Кузьминых Е.Г.). 

На сегодняшний день   направление «Робототехника» набирает обороты и вызывает огромный 

интерес у детей. 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. Лего-проектирование, Международная олимпиада по робототехнике Windstorms, 

Региональном этапе Всероссийской робототехнической олимпиады-2019, Муниципальные 

соревнования «Робофест – 2019» 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 
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расчитаны на общенаучную подготовку школьников, развитие их мышления, логики, 

математических и алгоритмических способностей. 

Участие в мероприятиях различного уровня 

(количество участников/количество призовых мест) 

Направленность СЮТ Мероприяти

я город 

Мероприяти

я Республика 

Мероприяти

я 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 

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. 

Образовательная деятельность в МБУДО СЮТ ведется в течение всего календарного времени, 

включая каникулярное время. В летний период на станции действует образовательный раздел для 

учащихся объединений СЮТ «Учебная летняя практика», которая направлена на:  

 создание условий, способствующих непрерывности образовательного процесса; 

 закрепление полученных знаний и умений «Основного учебного раздела» 

 обеспечение социальной защищенности детей; 

 организацию культурного досуга; 

 профилактику безнадзорности и правонарушений в период каникул; 

 создание условий для получения учащимися практического опыта в различных видах творческой 

деятельности. 

В 2018-2019 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. В течение учебного года педагоги принимали активное участие в 

планировании программы деятельности на время каникул. 

Осенние каникулы 
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 - Проведение Городского конкурса конструирования и моделирования из бумаги «Оригамикс» 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей. Тема конкурса «Япония» - 26 чел. 

- Проведение познавательно-развлекательной программы Неделя «Науки и техники» -108 чел. 

- Мастер-классы для обучающихся -123 чел. 

Итого- 257 уч. + работа объединений по расписанию 

Зимние каникулы 

- Новогоднее мероприятие для учащихся школ города «Виртуальный Новый год» -266 чел. 

- Программа «Новогодний серпантин» на Центральной площади –120 чел.  

- Новогоднее представление «Новый год в разных странах» для 5,6,7 классов шк.15 для детей из 

малообеспеченных семей- 23 чел. 

- Мастер-классы для обучающихся- 215 чел. 

Итого более 624  уч. + работа объединений по расписанию 

Весенние каникулы 

- Проведение познавательного мероприятия «Техно-каникулы!» для учащихся школ города» -431 

-  Проведение мастер-классов для обучающихся СЮТ- 119чел. 

- Городской конкурс семейных фотографий «Вместе на кухне веселее»- 51 чел. 

Итого: 601 учащийся +работа объединений по расписанию 

Летние каникулы 

досуговая площадка для детей из лагерей с дневным пребыванием:  

 Игровая программа «Мир конструкторов»  

 Игровая программа «Фабрика мультфильмов»  

 Игровая программа «Техно-драйв» 

 Игровая программа «Техническая академия»   

с охватом более 2000 детей 

Также в летний период   для обучающихся СЮТ были организованы мастерские, где ребята 

во время занятий, кроме конкретных новых знаний и опыта практической деятельности, получали 

дополнительную возможность для общения, для раскрытия своих творческих способностей и 

совершенствовали свои коммуникативные навыки. 

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

для 80 обучающихся СЮТ. Название «Юные техники» нашего лагеря    говорит само за себя. 

Было сформировано 4 профильных отряда: «ИнфоРобик», «Технический дизайн», 

«МультиМедиа», «Общетехническое творчество». 

Создание условий для организации   содержательного досуга детей, пропаганда активного и 

здорового образа жизни через приобщение к техническим видам творчества.  Перед педагогами 

стояли очень важные задачи: 

1. Создание объединений интеллектуально-творческих детей по их общим интересам. 
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2. Формирование у детей навыки общения в совместной деятельности.  

3. Развитие практических умений и навыков детей в техническом творчестве. 

4. Формирование творческой активности детей, развитие индивидуальных способностей 

каждого ребенка по средствам проведения культурно-массовых мероприятий. 

       5. Формирование      осознанного отношения      к родному   краю через познание   истории   

города. 

      6. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; пропаганда здорового образа 

жизни через игровые и познавательные программы. 

Педагогами использовались различные формы и методы работы с детьми. 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 № 15 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 

компьютерных технологий, робототехники, технического творчества и компьютерного дизайна. В 

течение всей смены дети сочетали   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 июле наши педагоги приняли участие в работе досуговых площадок с выездом на 

площадки организованные в разных микрорайонах нашего города. 

Система взаимодействия в образовательном процессе 

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  

 республиканские соревнования; 

 профильные лагеря; 
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г. Ижевск  научно-практическая конференция, олимпиады; 

  методическая поддержка 

Детский Технопарк 

«Кванториум» г.Ижевск 
 конкурсы, выставки, соревнования 

Республиканский центр 

дополнительного образования 

детей (РЦДОД) 

г. Ижевск 

 республиканские выставки-конкурсы по 

декоративно-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 со школами 2018-2019 учебный год 

№ Мероприятия сроки Участие школ 

1 Месячник открытых дверей на СЮТ и филиалах сентябрь №№ 5,15,18,2,6 

2 Выходы на школьные родительские собрания Сентябрь 

октябрь 

№№ 5, 12,22, 6,15,17, ВЛ 

3 Городские конкурсы детского творчества  

 «Оригамикс» 

 

«Да здравствуют золотые руки»   

«Роботенок» 

ноябрь 

 

март 

март 

№№  1,2, 3, 10, 18 

 

№№ 1,3,5, ВЛ 

№№5,17,22, ВЛ, СЮТ, д/с 

№5 

4 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, проводимыми СЮТ - различные 

конкурсы, соревнования, выставки, досуговые площадки. Активно участвуют в мероприятиях СЮТ 

школы № 3,5,6,7,10,15,18,12,8,22, ВЛ. 
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В 2018-19 учебном году велась огромная плодотворная совместная работа коллективов 

Станции юных техников и АО «Воткинский завод», что позволило воплотить первый шаг в 

реализации проекта «Создание инженерной инновационной площадки с использованием 

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

завод произвел капитальный ремонт  производственных мастерских площадью более 120 кв.метров, 

и закупил различное оборудование на сумму более 1,2 млн.руб. А в ноябре 2018 года 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 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 будет запущена производственная площадка с современными станками с ЧПУ, которые 

предоставил АО «Воткинский завод», все это позволит привлечь обучающихся старших классов к 

занятиям техническим творчеством на новом современном уровне.  

В рамках реализации Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей» была проведена 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 

2018 года 10 дополнительных программ прошли процедуру сертификации, в 2018-2019 учебном 

году по этим программам обучалось 266 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 
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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.  

Подводя итоги деятельности СЮТ за год, можно определить основные направления работы на 

2019-2020 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 

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 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. 

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

дополнительной формы работы с одарёнными обучающимися СЮТ.  


	Городской конкурс технического мастерства «Да здравствуют золотые руки», для детей начальной школы, уже стал традиционным. И с каждым годом число участников этого конкурса возрастает. Ребята демонстрируют свои умения в черчении, конструировании моделе...
	Увеличилось количество внутристанционных мероприятий, мероприятий, проводимых внутри объединений. Для обучающихся стало престижным участвовать в выставке детского творчества среди объединений СЮТ. В этом учебном году были подготовлены фотовыставки: «Д...
	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.
	В 2018-2019 году большое внимание было уделено проводимым мероприятиям в каникулярное время, все больше детей проводят на СЮТ свой каникулярный досуг.
	Также в летний период   для обучающихся СЮТ были организованы мастерские, где ребята во время занятий, кроме конкретных новых знаний и опыта практической деятельности, получали дополнительную возможность для общения, для раскрытия своих творческих спо...
	В июле наши педагоги приняли участие в работе досуговых площадок с выездом на площадки организованные в разных микрорайонах нашего города.
	Работа со школами ведется согласно плана на год, кроме работы объединений на СЮТ, учащиеся школ города привлекаются и к другим мероприятиям, проводимыми СЮТ - различные конкурсы, соревнования, выставки, досуговые площадки. Активно участвуют в мероприя...

