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Анализ работы МБОУ ДО СЮТ  

за 2016-2017 учебный год 

Муниципальное   бюджетное  образовательное  учреждение  

дополнительного   образования «Станция  юных техников» является  

составной  частью  всей   системы   дополнительного   образования  в  городе,    

центр  пропаганды   и  развития    технического   творчества     детей,  

правила дорожного движения. 

Анализ работы станции  юных   техников  за 2016-2017 учебный  год  

сделан на основе материалов  педсовета, планов: воспитательной работы, 

работы с родителями, аналитических отчетов,  диагностических  материалов, 

мониторинга качества образования, а   также учета результативности работы, 

обучения и воспитания, способствующие   приобретению  углубленных  

знаний  и  умений, развитие обучающихся.                     

Учебно-воспитательный процесс в МБОУ ДО СЮТ  строился в 

соответствии с учебным планом  и  разработанными дополнительными 

образовательными  программами. 

Итоги 2016-2017 учебного года показали, что станция юных техников - это 

- победитель  и призер многих муниципальных и областных конкурсов; 

-организатор муниципальной базовой методической площадки по 

безопасности дорожного движения; 

-организатор акций, профилактических мероприятий по правилам 

дорожного движения с образовательными учреждениями города. 

Все эти награды  были получены обучающимися СЮТ, благодаря 

педагогам, которые являются профессионалами своего дела и отдающие всю 

свою душу детям. 
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РАБОТА  С  ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ  КАДРАМИ 

Педагог  дополнительного  образования   -  главная  фигура  в системе  

образовательного  процесса  станции  юных техников,  в  становлении  

ребенка,  в  развитии  его творческих  способностей.     

 Педагоги  -  профессионалы  дают  обучающемуся  объем  знаний, 

умений,     учат его  мобильности,  умению  неординарно   подойти  к  

решению  проблемы,  самостоятельно   и  творчески   решать  поставленные 

задачи. 

Именно  эти  принципы  являются  приоритетными  в  методической и  

педагогической  деятельности   коллектива  МБОУ ДО  СЮТ. 

Совершенствование  содержания,  форм  и  методов   дополнительного   

образования  невозможно  сегодня  без  постоянного  роста   

профессионального   мастерства  и  квалификации   педагогических  кадров. 

Кадровый потенциал учреждения: 

№ 

п/п 

Наименование показателей 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

1. Численность педагогических 

работников 

11 11 11 

Из них:    

- руководитель 1 1 1 

- заместитель директора по УВР 0,5 0,5 1 

- заместитель директора по БЖ 1 1 1 

- педагог дополнительного 

образования 

Из них совместителей 

8 

6 

9 

7 

9 

7 

2. Педагогические работники, 

имеющие образование: 

   

- высшее 6 7 7 

- незаконченное высшее 2 2 2 

- средне – специальное 1 2 4 

- начально-техническое - - - 

3. Квалификационная категория:    

- высшая 2 4 4 

- первая 5 7 4 

- вторая 2 0 0 

- соответствие с занимаемой 

должностью 

2 0 2 
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4.  Имеют награды, звания 2 2 0 

5.  В том числе прошли обучение на 

курсах повышения квалификации: 

 -КРИПКиПРО 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

0 

- другие курсы 3 1 9 

 

В 2016-2017 учебный год  педагогический коллектив состоял из  11 

педагогов из них (7- педагоги - совместители,  2 основных работника).  

Анализ педагогического состава СЮТ  позволяет сделать следующие 

выводы: 

По квалификации 

Учебный год 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Высшая к.к.  2 (18%) 4(36%) 4(36%) 

1 к.к. 5(45%) 7(64%) 4(36%) 

2 к.к. 2(18%) 0 0 

Соответствие с 

занимаемой должностью 

 2 (18%) 0 2 (18%) 

Одинаковый процент педагогов имеет первую  и высшую 

квалификационную категорию (36%). 3 новых педагога дополнительного 

образования устроились на работу в 2016-2017 учебном году.  

Если рассматривать педагогический коллектив по стажу, то 

вырисовывается следующая картина. 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

До 5 лет 18% 10% 6 (54%) 

5-10 лет           18% 18% 2(18%) 

10-20 лет 64% 72% 3(28%) 

Увеличился % педагогов, имеющих стаж до 5 с 10% до 54%, из-за 

прихода новых педагогов дополнительного образования.  

 

Для решения основных задач дополнительного образования, 

заложенных в нормативных документах и учитывая интересы детей, 

социально-экономическое развитие района, его национально-культурные 
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особенности СЮТ предоставляет возможность обучающимся  развивать свои 

интересы по 2 направленностям: 

-  технической; 

-  социально – педагогической. 

Учебный процесс в МБОУ ДО СЮТ начинается с 10 сентября. До 10 

сентября педагогами проводится работа по набору детей и комплектованию 

групп. 

В начале  2016-2017 учебного года  было укомплектовано 46  групп с 

количеством обучающихся 457 чел, 15 кружков (23 группы - 1 года обучения, 

15 групп - 2 года обучения, 7 групп - 3 года обучения, 1 группа- 4 года 

обучения) и 5 групп по внеурочной деятельности. Количество обучающихся 

457 человек, это позволило  выполнить норму в количестве обучающихся на 

этот учебный год по «дорожной карте». 

В конце 2016-2017 учебного года  работало 15 кружков 45 групп с 

количеством обучающихся  457 чел.  

 

Таблица 

Основные показатели осуществления образовательной деятельности  

№ 

п/п 

Образовательные направления Количество групп 

по 

направленности 

Количество 

обучающихся 

1. Техническое 35 339 

2. Социально-педагогическое 5 63 

 Внеурочная деятельность 5 55 

 

Всего мальчиков -296 чел; 

Всего девочек – 161 чел. 

Количество кружков и число обучающихся по направленностям 

направленнос

ть 

техническая Социально  

педагогическая 

внеурочная 

начал

о 

конец 

уч. 

начало 

уч. года 

конец 

уч. 

начало 

уч. года 

конец 

уч. года 
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уч. 

года 

года года 

Количество 

кружков 

10 10 3 3 5 5 

Число 

обучающихся 

339 339 63 63 55 55 

   

Если рассматривать количество кружков и обучающихся по 

направленностям от начала учебного года и на конец года, то отмечается 

стабильность обучающихся кружков технической  и социально – 

педагогической направленности.  В МБОУ ДО СЮТ реализуются 15 

дополнительных образовательных программ по двум направленностям: 

- техническая направленность – 12 программ – 80%; 

- Социально - педагогическая направленность- 3 программы– 20%. 

 

Таблица 

Динамика количества реализуемых дополнительных образовательных 

программ за три года  

Образовательная 

направленность 

2014-2015 уч. 

год 

2015-2016 уч. 

год 

2016-2017 уч.год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

 Техническая 8 67% 6 55% 12 80% 

Художественная 3 25% 3 27% 0 0 

Социально- 

педагогическая 

1 8% 2 18% 3 20% 

итого 12 11 15 

 

Качество выполнения дополнительных образовательных 

программ за 2016-2017 учебного года определялось, через: 

- мониторинг входного, промежуточного и итогового контроля; 

-результаты   в конкурсах, выставках, соревнованиях.  

Мониторинг качества   образования  на Станции юных техников в  2016 

- 2017 учебном году  составляет 87, 5. Данный процент сложился по СЮТ  из    

результатов входного контроля 80,6%, промежуточного   контроля 86,5% и 
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итогового контроля 95,6%. Хотелось бы отметить качество образования 

кружка «Техническое моделирование», педагог дополнительного 

образования Дунаев Андрей Валериевич (100%); кружка «Дизайн», педагог 

дополнительного образования Андреева Ольга Николаевна (100%) , кружка 

«Юный пожарный», педагог дополнительного образования Кротов Роман 

Михайлович (100%) ,возросло качество образования  кружка «Архитектурное 

моделирование», педагог дополнительного образования Демиденко Т.Г.. с 

86,3 % - входного контроля  до 96,6%  - итоговый контроль.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Образовательный процесс в МБОУ ДО СЮТ ведется по  двум -; трем- 

четырех -годичным  программам.  

 Дополнительные образовательные  программы для  каждой 

направленности   были  утверждены  на  педагогическом   совете станции  

юных  техников 31.08.2016 г. протокол №1. 

  На начало учебного года педагоги переработали свои дополнительные 

образовательные программы, пополнили раздел Методическое обеспечение  

дополнительной образовательной программы,  включили современные ТСО, 

презентации, видеофильмы, обновили  списки литературы.   

В  2016-2017 учебном году 100% обучающихся успешно освоили 

дополнительные образовательные программы.  

Качество образования невозможно без сохранности контингента 

обучающихся.   Проводимые в СЮТ мониторинги по сохранности 

контингента указывают на хорошие результаты в этом направлении. Вот уже 

несколько лет сохранность контингента составляет 95%.  Эти показатели 

достигнуты благодаря: 

- работе педагогов с родителями обучающихся; 

- результативности  обучающихся; 

- популяризации данных направлений деятельности. 
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Воспитательная работа  МБОУ ДО СЮТ 

В 2016-2017 учебном году прошли массовые мероприятия, которые 

были направлены на воспитание таких качеств, как  воспитание патриотизма, 

толерантности, уважение к старшим, доброе отношение к окружающим, 

животным и природе, дисциплинированности, а также несли познавательный 

и развлекательный характер. Все проведенные мероприятия приурочены к 

знаменательным датам или проведены в соответствии с необходимостью 

привлечения внимания детей и подростков к злободневным проблемам. В 

мероприятиях приняли участие обучающихся всех кружков СЮТ. 

    Мониторинговый анализ по организации и проведению мероприятий в 

МБОУ ДО СЮТ отмечает, что количество мероприятий не уменьшилось, но 

качество проведения  мероприятий улучшилось.  Однако педагоги редко  

проводят самоанализ  мероприятий, плохо сдают в методкабинет разработки 

и сценарии. Вследствие  чего пополнение базы разработок воспитательных 

мероприятий сократилось.  

  Анализ  работы МБОУ ДО СЮТ за 2016-2017 учебный год показал  

увеличение воспитательных мероприятий, направленных на развитие таких 

качеств: как любовь к родине,  уважение к родителям,  милосердие и 

доброта. 

         Мероприятия  были разнообразные:  от соревнований, конкурсов 

разного вида, бесед, викторин, эстафет, акции,  до изготовление сувениров, 

познавательных игр, просмотров (видео,  презентаций, мультфильмов),  

выступлений  агитбригады  ЮИД . 

В течение учебного года на станции юных техников наиболее успешно 

прошли  следующие воспитательные мероприятия:  

Единый день технического творчества, проходит в рамках областного 

мероприятия 25 ноября 2016г. В этот день   провели День открытых дверей, 

куда  были приглашены ребята, обучающиеся, жители поселка,  воспитатели, 

учителя из школы.  
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       В программе «Дня открытых дверей» силами  педагогов станции было 

проведено мероприятие, первая часть которого была посвящена знакомству 

гостей с творчеством обучающихся кружков. Своѐ мастерство 

продемонстрировали обучающиеся кружков «Техническое моделирование», 

«Дизайн», «Картинг», «Автомото», «Автомотоконструкторский», «НТМ», 

«Архитектурное моделирование». 

        Была оформлена выставка работ обучающихся. Пришедшим 

мальчишкам и девчонкам показали, на что способны их сверстники. Все это 

произвело яркое впечатление на гостей.  

Этот день запомнился ребятам кружка «Техническое моделирование», 

педагог дополнительного образования Дунаев Андрей Валериевич, который 

подготовил и провел с ребятами старшего возраста  мероприятия  

технической  направленности. 

           В процессе подготовки к мероприятиям в рамках Единого дня 

технического творчества было просмотрено и изучено большое количество 

литературы и информации на сайтах интернета по разработке конструкций 

технических объектов, моделированию, декоративному оформлению, 

электротехнике,  подготовлен конструкционный, поделочный материал для 

выполнения технологических операций, организована выставка работ 

кружковцев.   

           В соответствии с планом был проведѐн ряд мероприятий: 

- Просмотр видеофильма на тему «Моделирование технических объектов»; 

- Конкурс на разработку конструкций летательных аппаратов. 

- Мастер-класс по обработке конструкционных материалов. 

- Конкурс «Юный электротехник». 

  Педагог дополнительного образования Александр Мамедович 

Исмаилов с ребятами  из кружка «Техническое моделирование» 25 ноября  

подготовил и провел «Имитацию военного сражения» на территории СЮТ. 
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Ребята  в течение 2-х месяцев готовили макеты оружия (резали по шаблону 

детали, собирали детали, клеили, шлифовали, красили).  

Проведѐнные мероприятия в рамках Единого дня технического 

творчества оставили у участников положительные впечатления.  Дети  

выразили благодарность за отличную организацию и качественное 

проведение.  

№ 

п/п 

Образова

тельная 

организа

ция 

Мероприятие Краткое описание 

Количест

во 

участник

ов 

1 

МБОУ 

ДО СЮТ 

 

 

День открытых дверей 

Просмотр видеофильма о 

СЮТ, экскурсия по 

кружкам СЮТ 

 

104 

2 

 

МБОУ 

ДО СЮТ 

Просмотр 

видеофильма на тему 

«Моделирование 

технических 

объектов». 

Ознакомление с 

занимательными 

историческими 

сведениями, и научными 

фактами из истории 

развития отечественной и 

зарубежной техники. 

 

26 

3 
МБОУ 

ДО СЮТ 

Конкурс по разработке 

собственной 

конструкции 

летательного 

аппарата. 

Схематичная разработка 

собственной модели с 

выполнением технического 

рисунка и чертежа. 

18 

4 
МБОУ 

ДО СЮТ 

Мастер-класс по 

обработке древесных 

материалов дорогих 

пород (палисандр, бук, 

кедр и др.). 

Демонстрация 

приобретѐнных навыков. 
18 

5 
МБОУ 

ДО СЮТ 

Конкурс «Юный 

электромонтажник» 

Начальные сведения по 

электротехнике. Навыки 

электротехнических работ. 

Опасности в работе и 

техника безопасности. 

12 
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          В завершении  Единого Дня были подведены итоги мероприятий. Все 

участники, победители и призѐры отмечены поощрительными призами, 

дипломами, грамотами. 

Материал о проведении Дня технического творчества был помещен на 

Сайте  областной станции, сайте учреждения. 

Осенние, зимние и весенние каникулы запомнились нашим 

обучающимся своими интересными мероприятиями.  

Не забыты и обучающиеся первого года обучения.  Для них были 

организованы  интересные, веселые  и игровые мероприятия. Ребята с 

удовольствием  участвовали в празднике, посвященному Дню матери.  

Встречали Деда Мороза и Снегурочку на новогодней елке.  Провели 

соревнование,        посвященное  Великой Победе. 

6 
МБОУ 

ДО СЮТ 

Знакомство с  

экспонатами 

выставки,  

выполненными  

ребятами, 

занимающимися в 

кружке «Техническое 

моделирование» и 

обучающимися   

МАОУ СОШ №1. 

Ознакомление с 

выставочными 

экспонатами в целях 

ознакомления с тонкостями 

моделирования и 

творческим подходом при 

изготовлении различных 

технических объектов. 

24 

7 
МБОУ 

ДО СЮТ 

Знакомство с  

экспонатами 

выставки,  

выполненными  

обучающимися, 

занимающимися в 

кружке «Дизайн». 

Ознакомление с 

выставочными 

экспонатами в целях 

ознакомления с тонкостями 

моделирования и 

творческим подходом при 

изготовлении различных 

технических объектов. 

36 

8 
МБОУ 

ДО СЮТ 

Показательные 

выступления 

 

Выступление кружковцев 

«Автомото», «Картинг» 

 

20 

9 
МБОУ 

ДО СЮТ 

Конкурс «Юный 

техник-2016» 

Экскурсия обучающихся 

кружков СЮТ на выставку 
115 
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Интересно и познавательно проходили мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный Кол-во 

обучающихся 

1 Беседа: история 

Российского оружия 

17.02.2017 Исмаилов 

А.М. 

9 

2 Имитация боя с 

использованием моделей 

оружия 

18.02.2017 Исмаилов 

А.М. 

9 

3 Творческая мастерская 

«Подарок папе, 

дедушке» 

20.-

22.0202.2017 

Мельникова 

Т.А., 

Демиденко 

Т.Г., Андреева 

О.Н. 

96 

4 Просмотр 

документальных 

фильмов с 

историческими 

сведениями об истоках 

празднования «23 

февраля», о современной 

военной технике 

вооружѐнных сил 

России, о технических 

характеристиках 

образцов отечественного 

оружия и вооружения 

вероятного противника. 

21.02. 

2017г. 

А.В. Дунаев 

Р.М. Кротов 

60 ребят (2 

группы по 30 

человек в 2 

этапа) 

5 Знакомство с макетом 

(полная копия) автомата 

Калашникова. 

Небольшое 

соревнование по 

разборке и сборке 

автомата на время. 

21.02. 

2017г. 

Р.М. Кротов 

А.В. Дунаев 

 

30 ребят 

(старших 

групп в 2 

этапа) 

6 Викторина «Служу 

Отечеству» 

22.02.2017 Мельникова 

Т.А. 

18 

7 Соревнование «Лучший 

гонщик» 

22.02.2017 Скрипченко 

А.А., 

Селетников 

А.П. 

18 
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8 Конкурс рисунков 

«Защитники Отчества» 

22.02.2017 Калачева И.Д. 9 

9 Спортивная эстафета 

между командами 

«Юный пожарный» и 

«Юный техник». 

22.02. 

2017г. 

А.В. Дунаев 

Р.М. Кротов 

40 ребят (2 

группы по 20 

человек в 2 

этапа) 

10 Викторина «Юный 

защитник Отечества» 

23.02.2017г. О.Н. Андреева  53 

 

В Международный женский день 8 марта 2017г педагог д/о кружка 

«Архитектурное моделирование» Демиденко Т. Г. разработала и провела 

игру «Ай, да мы»  среди обучающихся первого года обучения. К данной игре 

обучающиеся подготовили сувениры- подарки для своих мам. 

Педагоги дополнительного образования: Мельникова Т.А.,  Демиденко 

Т. Г., Андреева О. Н., Дунаев А. В. подготовили с обучающимися сувениры и 

открытки для своих мам, бабушек, сестричек  и подружек. 

Обучающиеся кружка «Дизайн», педагог д/о Андреева О.Н.,  провели 

выставку –конкурс «Нашим любимым и родным!», которую посетили 

обучающиеся СЮТ. 

 В предпраздничные дни, с ребятами, занимающимися в кружках 

«Техническое моделирование» и «Юный пожарный» под руководством 

педагогов СЮТ Дунаева А. В. и Кротова Р.  М., были проведены совместные 

мероприятия, посвящѐнные празднованию международного женского дня 8 

МАРТА и подготовке поздравлений мам, сестѐр, бабушек. 

           Был организован просмотр документальных фильмов, познакомивший 

кружковцев с историческими сведениями об истоках возникновения 

праздника 8 МАРТА  и о традициях, связанных с этим торжеством. 

           Ребятами были предложены интересные идеи изготовления сувениров 

к празднику и мини-сценарии поздравлений любимых мам. Так же были 

организованы интеллектуальные викторины с участием девушек, 

занимающихся в кружке «Юный пожарный» и мини - КВН  между 
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командами «Юный пожарный» и «Юный техник». В мероприятия, 

посвященных 8 марта приняли участие 252 обучающихся. 

Педагог кружка «Дизайн» Андреева О. Н. провела конкурс «Экология 

глазами детей».  На конкурс было представлено 27 работ. Три лучшие работы 

были награждены грамотами МБОУ ДО СЮТ.  

Весенние каникулы совпали с международным Днем леса:  

Дата 

проведения 

Название 

мероприятия 

Краткая 

характеристика 

Количество 

обучающихся 

18.03.2017 

поездка в 

планетарий 

 

Поездка в 

планетарий г. 

Новокузнецк 

12 

18.03.2017 

Встреча с 

художником 

 

экскурсия в 

картинную галерею 

к Василию 

Андреевичу 

Елесину 

 

20 

20.03.2017 
«Мы знаем все 

деревья» 

Викторина- 

кроссворд 
36 

20.03.2017 
«Профилактика 

лесных пожаров» 

Акция совместно с 

сотрудниками 

Мысковского 

лесхоза 

40 

21.03.2017 
«Мы сбережем 

нашу планету» 
Просмотр фильма 18 

21.03.2017 
«Лесные пожары и 

их последствия» 

Просмотр 

видеофильма, 

представленного 

МЧС 

40 

21.03.2017 
«Международный 

день леса» 

Познавательный 

час 
18 

21.03.2017 «Наш лес» Конкурс рисунков 53 

22.03.2017 «День леса» 
Экологическое 

мероприятие 
18 

22.03.2017 

«Конструирование, 

авиа и 

судомоделирование, 

робототехника» 

Просмотр 

видеофильмов  
45 

22.03.2017 «Весенние цветы» 
Мастер-класс с 

использованием 
18 
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различных техник 

 

23.03.2017 

«Технические 

возможности 

современной 

авиации в 

устранении 

масштабных и 

локальных очагов 

лесных пожаров» 

 

Беседа и просмотр 

документального 

фильма 

40 

223.03.2017 

«Активный образ 

жизни – путь к 

долголетию» 

Беседа  

 
33 

24.03.2017 
«Лес. Правила 

поведения в лесу» 

Беседа  о правилах 

поведения в лесу, 

возникновении 

пожаров 

18 

25.03.2017 

поездка в 

драмтеатр. 

 

поездка в драмтеатр 

г. Новокузнецк 
21 

25.03.2017 
Конкурс «Что? Где? 

Когда?» 

Конкурс  с 

общеразвивающими 

вопросами в 

котором примут 

участие команды 

«Юный техник» и 

«Юный пожарный» 

18 

25.03.2017 
" Моя Родина- 

город Мыски" 

Экскурсия в 

этнографический 

музей города 

20 

25.03.2017 

Областная 

техническая 

олимпиада 

Областная 

техническая 

олимпиада, г. 

Новокузнецк  

3 

7 апреля в кружках МБОУ ДО СЮТ проходили мероприятия, 

посвященные Всемирному дню здоровья. 

 В этот день педагоги кружков  «Дизайн», «Техническое 

моделирование», «Юный пожарный», «ЮИД», «НТМ», «Умелые руки», 

«Архитектурное моделирование», «Автомото», «Автомотоконструкторский»,  

«Багги»,  «Картинг» , Андреева О. Н., Дунаев А. В., Исмаилов А.М., Кротов 

Р. М., Шелудякова И.М., Калачева И.Д., Мельникова Т.А., Демиденко Т. Г., 
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Бородин Е.А., Лоншаков И.Ю., Селетников А.П. провели информационный 

час «Всемирный день здоровья». 

Были организованы спортивные состязания: перетягивание каната, 

пионербол между обучающимися  кружков «Юный пожарный», педагог 

Кротов Р.М., и «Техническое моделирование», педагог Дунаев А.В.  

11-12 апреля в кружках МБОУ ДО СЮТ проходили мероприятия, 

посвященные Дню космонавтики. 

11 апреля педагоги кружков  «Техническое моделирование», «Юный 

пожарный, Дунаев А. В., Кротов Р., организовали просмотр документальных 

фильмов о первом полете человека в космос, о создателе пилотируемого 

корабля «Восток-1». Педагог Андреева О.Н. совместно с обучающимися 

кружка «Дизайн» организовали выставку рисунков «Человек-Земля-

Вселенная». Педагог кружка «Архитектурное моделирование» Демиденко 

Т.Г.. провела конкурс рисунков среди обучающихся «Я рисую космос». 

Педагоги д/о Калачева И.Д, Шелудякова И.М. провели беседу «День 

космонавтики» с обучающимися кружков «ЮИД». 

12 апреля прошла викторина среди обучающихся кружков «НТМ» и 

«Умелые руки», педагог д/о Мельникова Т.А., «Мы все жители нашей 

планеты». 

10-14 апреля в МБОУ ДО СЮТ проходили мероприятия, посвященные 

Весенней недели добра. 

10-14 апреля педагоги кружков  МБОУ ДО СЮТ провели беседу с 

обучающимися кружков «Спешите делать добро». 

14 апреля прошла акция «Мы хотим, чтобы город наш стал чище и 

краше», в ходе которой была произведена уборка мусора, побелка стволов 

деревьев, бордюр,  мойка скамеек на территории СЮТ. 

В 2016-2017 учебном году МБОУ ДО СЮТ  организовала  и провела: 

  Конкурс рисунков, посвященных году экологии  «Экология глазами 

детей» ; 

 2  муниципальных конкурса «Юный техник» и «Альтернативная ель»; 
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 2 муниципальных этапов областных конкурсов: «Единый день 

технического творчества»  и «Безопасное колесо». 

А также профилактические мероприятия по пропаганде БДД:  

29 сентября 2016г.- областная акция «Мы ярче, мы заметнее» направленная 

на популяризацию световозвращающих элементов; 

3 ноября 2016г.- профилактическое мероприятие «Светлячок- спасительный 

значок», направленное на популяризацию световозвращающих элементов; 

11 ноября 2016г. – областная акция «Береги себя- уважай других», 

направленная на взаимное уважение участников дорожного движения; 

16 ноября 2016г. -  областная акция «Безопасность - детям!», направленная на 

популяризацию использования маленькими пешеходами светоотражателей в 

тѐмное время суток; 

1 декабря  2016г. – областная акция в Международный день инвалидов 

«Дороги БЕЗопасности»; 

23 января 2017г.- профилактическая акция «Вежливый водитель, 

внимательный пешеход»; 

25 марта 2017 г. в рамках операции «Каникулы»  акция «Юный пешеход»; 

Апрель 2017 - профилактическая акция «Чистый госномер – это норма». 

28 апреля 2017г. "Сохрани жизнь! Сбавь скорость!»- акция по пропаганде 

безопасности дорожного движения, которая направлена  на  соблюдение 

скоростного режима и на выбор водителями транспорта разумной 

и безопасной скорости. 

       Хотелось бы отметить творческую работу следующих педагогов: 

Дунаева А. В., Исмаилова А. М. , Шелудяковой И.М., Мельниковой Т.А, 

Калачевой И.Д., Андреевой О.Н.,  Кротова Р. М. 

  Анализ воспитательных мероприятий показал, что возросло качество  

проведения мероприятий,   увеличился охват обучающихся.  Планы 

воспитательных работ кружков выполняются на 95 %. 



17 
 

Работа  с родителями 

          Занятия  в  кружках  МБОУ ДО СЮТ   проводятся  бесплатно. 

Бесплатность,   доступность   и  свобода   выбора   вида  занятий 

позволило   заниматься  техническим   творчеством  детям  из  

малообеспеченных  и  многодетных  семей,  из  неполных  и  

неблагополучных  семей. 

Социальный  паспорт  учреждения,   составленный на 2016-2017 

учебный год, показал следующие данные: 

№ 

п/п 

категории количество % 

1. Многодетные семьи 29 6% 

2. Неполные семьи 70 15% 

3. Неблагополучные семьи 9 2% 

 итого 108 23% 

 

По учреждению это составляет 23%., это ниже, чем в 2015-2016 

учебном году .Бесплатное обучение  приводит к тому, что педагоги страдают 

от низкого материального обеспечения кружков. Ни одна программа  

дополнительного образования не финансируется. Весь необходимый 

материал приобретается за счет личных средств педагогов. Однако вводить 

платные услуги СЮТ не может, ибо большая часть обучающихся  просто 

перестанут ходить (не все родители смогут заплатить). 

 Положительная динамика развития СЮТ, модернизация 

образовательного процесса, способствуют укреплению благоприятного 

имиджа  среди населения города. Наличие позитивного отношения родителей 

(законных представителей) к деятельности СЮТ значимо для 

педагогического коллектива, так как родители являются участниками 

образовательного процесса, заказчиками дополнительных образовательных 

услуг и союзниками педагогов в развитии и воспитании детей.                                                         
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Основным направлением работы по формированию у родителей 

потребности во взаимодействии с педагогом СЮТ - это  информация об 

обучающихся, особенностях их личностного и творческого развития, 

организации лагеря дневного пребывания. Для  родителей (законных 

представителей) и обучающихся  был обновлен уголок «Для родителей». В 

уголке собраны следующие документы: 

 Закон об образовании; 

 Устав МБОУ ДО СЮТ; 

 Правила приема и отчисления обучающихся в муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Станция юных техников» 

 Информация о СЮТ; 

 Правила внутреннего распорядка; 

 Договор о взаимоотношении родителей и администрации в деле 

предоставления образовательных услуг; 

 Заявление о поступление в кружок; 

 Журнал ознакомления родителей (законных представителей) с 

локальными нормативными актами; 

 Буклеты. 

Взаимодействие и сотрудничество педагогического коллектива СЮТ с 

родителями осуществляется  через: 

- участие в родительских собраниях школ; 

-участие родителей в жизни коллектива; 

-участие в совместных мероприятиях. 

Анализ работы с родителями  показал, что эта деятельность позволяет 

педагогическому коллективу СЮТ полнее раскрыть творческие способности 

обучающихся; объединить усилия в создании единого воспитательного 

пространства, способствующего разностороннему развитию и формированию 

личности  обучающегося; организовать семейный досуг, создать 
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благоприятные условия для совместной деятельности обучающихся и 

родителей; информировать родителей о творческих достижениях их детей. 

Анализируя деятельность педагогов по работе с родителями, хотелось 

бы отметить  планомерную работу педагогов д/о Андреевой О. Н., Дунаева 

А.В,  Демиденко Т. Г. 

 Однако, анализ работы с родителями обучающихся указывает на то, 

что не все педагоги используют в своей работе  формы, которые были 

традиционными  для СЮТ. 

Как результат такой деятельности,  не все педагоги  знают родителей 

своих обучающихся, не привлекают их к проведению совместных 

мероприятий. Считают посещение их детей в кружки не обязательными или 

используют кружки (не пускают на занятия) как наказание за плохие оценки 

в школе. Однако проблема вовлечения  родителей в воспитательные 

мероприятия решаются на сегодняшний день слабо. Из 7 педагогов 

дополнительного образования только 3 педагога  умеют и могут работать с 

родителями. Остальные только периодически, по мере необходимости. 
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Достижения воспитанников МБОУ ДОД СЮТ 

 Ежегодно ребята, воспитанники СЮТ, становятся победителями и 

призерами муниципальных,  областных и российских конкурсов.  

Достижения воспитанников за 2016-2017 учебный год 

№ П/П Форма  

конкурсы, олимпиады,  
             Название Место 

проведения, 

год 

Фамилия, имя 

участника, 

который 

отмечен 

 

Результат 

 

Педагог 

1 Всероссийский конкурс «Созвездие» Москва, 

2016 

Парфенов 

Никита 

Диплом  

победителя 

Дунаев 

А.В. 

2 Всероссийский конкурс «Созвездие» Москва, 

2016 

Демиденко 

Руслан 

Диплом 

победителя 

Димеденк

о Т.Г. 

3 Всероссийский конкурс «Созвездие» Москва, 

2016 

Утев Сергей свидетельств

о 

Исмаилов 

А.М. 

4 Всероссийский конкурс «Созвездие» Москва, 

2016 

Толстиков 

Владислав 

свидетельств

о 

Исмаилов 

А.М. 

5 Всероссийский конкурс «Созвездие» Москва, 

2016 

Жеребцова 

Анна 

Грамота 

призер 

Степанов

а О.А. 

6 Всероссийский конкурс «Созвездие» Москва, 

2016 

Тачалова 

Карина 

Грамота 

призер 

Степанов

а О.А. 

7 Всероссийский конкурс «Созвездие» Москва, 

2016 

Корнеева 

Виктория 

Диплом 

победителя 

Степанов

а О.А. 

8 Всероссийский конкурс «Созвездие» Москва, 

2016 

Дубовицкая 

Ксения 

Грамота 

призер 

Шелудяк

ова И.М. 

9 Соревнование I городские 

Паралимпийские 

игры среди детей 

Мыски, 2016 Суханов Данил Диплом 

победителя 1 

место 

Мельник

ова Т.А. 

10 Соревнование I городские 

Паралимпийские 

игры среди детей 

Мыски, 016 Суханов Данил Диплом 

победителя 1 

место 

Мельник

ова Т.А. 

11 Мероприятие по БДД  МБОУ ДО 

СЮТ, 

Мыски, 2016 

Данилина 

Наталья 

Грамота Калачева 

И.Д. 

12 Мероприятие по БДД  МБОУ ДО 

СЮТ, 

Мыски, 2016 

Будяшова Яна Грамота Калачева 

И.Д. 

13 Мероприятие по БДД  МБОУ ДО 

СЮТ, 

Мыски, 2016 

Попугаев 

Артем 

Грамота Шелудяк

ова И.М. 

14 Мероприятие по БДД  МБОУ ДО 

СЮТ, 

Мыски, 2016 

Горских 

Вероника 

Грамота Шелудяк

ова И.М. 

15 Мероприятие по БДД  МБОУ ДО 

СЮТ, 

Мыски, 2016 

Муковозчиков 

Иван 

Грамота Шелудяк

ова И.М. 

16 Мероприятие по БДД  МБОУ ДО 

СЮТ, 

Мыски, 2016 

Аждаров 

Фамил 

Грамота  Шелудяк

ова И.М. 

17 Мероприятие по БДД  МБОУ ДО 

СЮТ, 

Мыски, 2016 

Коновалов 

Виталий 

Грамота Шелудяк

ова И.М. 

18 Мероприятие по БДД  МБОУ ДО 

СЮТ, 

Мыски, 2016 

Кулавский 

Илья 

Грамота Шелудяк

ова И.М. 

19 Мероприятие по БДД  МБОУ ДО Пипченко Грамота Калачева 
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СЮТ, 

Мыски, 2016 

Валерия И.Д. 

20 Мероприятие по БДД  МБОУ ДО 

СЮТ, 

Мыски, 2016 

Пипченко 

Сергей  

Грамота  Калачева 

И.Д. 

21 Мероприятие по БДД  МБОУ ДО 

СЮТ, 

Мыски, 2016 

Пипченко 

Виктория  

Грамота Калачева 

И.Д. 

22 Мероприятие по БДД  МБОУ ДО 

СЮТ, 

Мыски, 2016 

Пипченко 

Наталья 

Грамота Калачева 

И.Д. 

23 Муниципальный конкурс  «Юный техник -

2016» 

МКУ УО 

МГО, 2016, 

пр. №528 от 

30.11.2016 

Захаренков 

Иван, Голубев 

Евгений 

Грамота 1 

место 

Дунаев 

А.В. 

24 Муниципальный конкурс  «Юный техник -

2016» 

МКУ УО 

МГО, 2016, 

пр. №528 от 

30.11.2016 

Крюков 

Максим 

Грамота 1 

место 

Дунаев 

А.В. 

25 Муниципальный конкурс  «Юный техник -

2016» 

МКУ УО 

МГО, 2016, 

пр. №528 от 

30.11.2016 

Ильясов Данил Грамота 1 

место 

Дунаев 

А.В. 

26 Муниципальный конкурс  «Юный техник -

2016» 

МКУ УО 

МГО, 2016, 

пр. №528 от 

30.11.2016 

Фляум Андрей Грамота 2 

место 

Дунаев 

А.В. 

27 Муниципальный конкурс  «Юный техник -

2016» 

МКУ УО 

МГО, 2016, 

пр. №528 от 

30.11.2016 

Ревков Родион Грамота 2 

место 

Дунаев 

А.В. 

28 Муниципальный конкурс  «Юный техник -

2016» 

МКУ УО 

МГО, 2016, 

пр. №528 от 

30.11.2016 

Садыков 

Руслан 

Грамота 2 

место 

Дунаев 

А.В. 

29 Муниципальный конкурс  «Юный техник -

2016» 

МКУ УО 

МГО, 2016, 

пр. №528 от 

30.11.2016 

Спадлов 

Артем, Титов 

Анатолий 

Грамота 2 

место 

Дунаев 

А.В. 

30 Муниципальный конкурс  «Юный техник -

2016» 

МКУ УО 

МГО, 2016, 

пр. №528 от 

30.11.2016 

Зубашевский 

Николай 

Грамота 3 

место 

Дунаев 

А.В. 

31 Муниципальный конкурс  «Юный техник -

2016» 

МКУ УО 

МГО, 2016, 

пр. №528 от 

30.11.2016 

Жилин 

Владимир 

Грамота 3 

место 

Дунаев 

А.В. 

32 Муниципальный конкурс  «Юный техник -

2016» 

МКУ УО 

МГО, 2016, 

пр. №528 от 

30.11.2016 

Ошарова 

Таисия, 

Забирова 

Алина, 

Акулякова 

Эльвира, 

Вернигоров 

Роман 

Грамота 1 

место 

Андреева 

О.Н. 

33 Муниципальный конкурс  «Юный техник -

2016» 

МКУ УО 

МГО, 2016, 

пр. №528 от 

30.11.2016 

Ордин Илья  Грамота 3 

место 

Андреева 

О.Н. 

34 Муниципальный конкурс  «Юный техник -

2016» 

МКУ УО 

МГО, 2016, 

пр. №528 от 

Абышев 

Максим 

Грамота 2 

место 

Исмаилов 

А.М. 
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30.11.2016 

35 Муниципальный конкурс  «Юный техник -

2016» 

МКУ УО 

МГО, 2016, 

пр. №528 от 

30.11.2016 

Казаков Влад Грамота 3 

место 

Исмаилов 

А.М. 

36 Муниципальный конкурс  «Юный техник -

2016» 

МКУ УО 

МГО, 2016, 

пр. №528 от 

30.11.2016 

Табачников 

Александр 

Грамота 1 

место 

Мельник

ова Т.А. 

37 Муниципальный конкурс  «Юный техник -

2016» 

МКУ УО 

МГО, 2016, 

пр. №528 от 

30.11.2016 

Веремеенко 

Роман  

Грамота 3 

место 

Демиденк

о Т.Г. 

38 Муниципальный конкурс  «Альтернативная 

ель» 

МКУ УО 

МГО, 2017, 

пр. №14 от 

12.01.2017 

Таирова Анна  Грамота 1 

место 

Мельник

ова Т.А. 

39 Муниципальный конкурс  «Альтернативная 

ель» 

МКУ УО 

МГО, 2017, 

пр. №14 от 

12.01.2017 

Ефанова 

Вероника, 

Рыжов 

Тимофей  

Грамота 3  

место 

Пехота 

Е.А. 

40 Муниципальный конкурс  «Альтернативная 

ель» 

МКУ УО 

МГО, 2017, 

пр. №14 от 

12.01.2017 

Вертяшкин 

Роман  

Грамота 2 

место 

Демиденк

о Т.Г. 

41 Муниципальный конкурс  «Альтернативная 

ель» 

МКУ УО 

МГО, 2017, 

пр. №14 от 

12.01.2017 

Демиденко 

Руслан  

Грамота 1 

место 

Демиденк

о Т.Г. 

42 Муниципальный конкурс  «Альтернативная 

ель» 

МКУ УО 

МГО, 2017, 

пр. №14 от 

12.01.2017 

Веремеенко  

Роман  

Грамота 3 

место 

Демиденк

о Т.Г. 

43 Муниципальный конкурс  «Альтернативная 

ель» 

МКУ УО 

МГО, 2017, 

пр. №14 от 

12.01.2017 

Апанаев 

Евгений, 

Дудин Данил  

Грамота 2 

место 

Дунаев 

А.В. 

44 Муниципальный конкурс  «Альтернативная 

ель» 

МКУ УО 

МГО, 2017, 

пр. №14 от 

12.01.2017 

Акулякова 

Эльвира, 

Кекало 

Тимофей, 

Мотовилов 

Станивлав, 

Зайцев Данил  

Грамота 1  

место 

Андреева 

О.Н., 

Дунаев 

А.В. 

45 Муниципальный конкурс  «Альтернативная 

ель» 

МКУ УО 

МГО, 2017, 

пр. №14 от 

12.01.2017 

Вернигоров 

Борис 

Грамота 1 

место 

Андреева 

О.Н. 

46 Муниципальный конкурс  «Альтернативная 

ель» 

МКУ УО 

МГО, 2017, 

пр. №14 от 

12.01.2017 

Лукьянчик 

Софья, 

Астахова 

Кристина  

Грамота 1 

место 

Андреева 

О.Н. 

47 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Флористическая 

радуга» 

МКУ УО 

МГО, 2017, 

пр№ 82 от 

16.02.2017 

Князева 

Татьяна 

Грамота 3 

место 

Мельник

ова Т.А. 

48 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Флористическая 

радуга» 

МКУ УО 

МГО, 2017, 

пр№ 82 от 

16.02.2017 

Беккер Герман Грамота 3 

место 

Андреева 

О.Н. 

49 Областная техническая 

олимпиада ГАУДО 

«Областная 

техническая 

25 марта 

2017 

Савченко Глеб Свидетельств

о участника 

Демиденк

оТ.Г. 
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ОЦДТТБДД олимпиада» 

50 Областная техническая 

олимпиада ГАУДО 

ОЦДТТБДД 

«Областная 

техническая 

олимпиада» 

25 марта 

2017 

Спадлов 

Артем 

Свидетельств

о участника 

Дунаев 

А.В. 

51 Областная выставка-

конкурс технического  и 

архитектурно-

художественного 

творчества  

«Золотые руки -

2017» 

Март 2017 Табачников 

Александр, 

Садыков 

Руслан 

Свидетельств

о участника 

Дунаев 

А.В. 

Мельник

ова Т.А. 

52 Областная выставка-

конкурс технического  и 

архитектурно-

художественного 

творчества  

«Золотые руки -

2017» 

Март 2017 Хасанов 

Роман, Зайцев 

Данил 

Свидетельств

о участника 

Дунаев 

А.В. 

 

53 Областная выставка-

конкурс технического  и 

архитектурно-

художественного 

творчества  

«Золотые руки -

2017» 

Март 2017 Зайцев Данил Грамота Дунаев 

А.В. 

 

54 Областная выставка-

конкурс технического  и 

архитектурно-

художественного 

творчества  

«Золотые руки -

2017» 

Март 2017 Хасанов Роман Грамота Дунаев 

А.В. 

 

55 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Флористическая 

радуга» 

МКУ УО 

МГО, 2017, 

ПР №82 от 

16.02.2017 

Князева 

Татьяна 

Грамота 3 

место 

Мельник

ова Т.А. 

56 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Флористическая 

радуга» 

МКУ УО 

МГО, 2017, 

ПР №82 от 

16.02.2017 

Беккер Герман Грамота 3 

место 

Андреева 

О.Н. 

57 Конкурс «Экология глазами 

детей» 

МБОУ ДО 

СЮТ Пр 

№70 от 

07.04.2017 

Вальц Данил Грамота 1 

место 

Андреева 

О.Н. 

58 Конкурс «Экология глазами 

детей» 

МБОУ ДО 

СЮТ Пр 

№70 от 

07.04.2017 

Айманакова 

Лилия 

Грамота 2 

место 

Андреева 

О.Н. 

59 Конкурс «Экология глазами 

детей» 

МБОУ ДО 

СЮТ Пр 

№70 от 

07.04.2017 

Бут Анастасия Грамота 3 

место 

Андреева 

О.Н. 

60 Всероссийский  героико-

патриотический фестиваль 

юношеского и детского 

творчества  

«Звезда Спасения»  Гудым Софья Лауреат Кротов 

Р.М. 

61 Всероссийский  героико-

патриотический фестиваль 

юношеского и детского 

творчества  

«Звезда Спасения»  Синегубова 

Алина 

Лауреат Кротов 

Р.М. 

62 XXI  Городская 

конференция школьников 

XXI  Городская 

конференция 

школьников 

МБУ ИМЦ 

УО МГО 

Приказ №63 

от 

12.05.2017  

Демиденко 

Руслан 

Диплом Демиденк

о Т.Г. 

63 Муниципальный конкурс Городская 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

МКУ УО 

МГО Приказ 

№ 274 от 

24.05.2017 

Бутылина 

Дарья, Сакаева 

Дарья, 

Чулянчик 

Марина 

Грамота 1 

место  

Мельник

ова Т.А. 
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64 Муниципальный конкурс Городская 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

МКУ УО 

МГО Приказ 

№ 274 от 

24.05.2017 

Санников 

Павел 

Грамота 1 

место  

Андреева 

О.Н. 

65 Муниципальный конкурс Городская 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

МКУ УО 

МГО Приказ 

№ 274 от 

24.05.2017 

Шапкина 

Политна, 

Колбасова 

Виктория, 

Пачулия 

Кристина 

Грамота 3 

место  

Андреева 

О.Н. 

66 Муниципальный конкурс Городская 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

МКУ УО 

МГО Приказ 

№ 274 от 

24.05.2017 

Полтораднев 

Родион, 

Черник 

Степан, 

Кочкин 

Михаил 

Грамота 1 

место  

Исмаилов 

А.М. 

67 Муниципальный конкурс Городская 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

МКУ УО 

МГО Приказ 

№ 274 от 

24.05.2017 

Табачников 

Александр, 

Садыков 

Руслан 

Грамота 2 

место  

Мельник

ова Т.А., 

Дунаев 

А.В. 

68 Муниципальный конкурс Городская 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

МКУ УО 

МГО Приказ 

№ 274 от 

24.05.2017 

Хасанов 

Роман, 

Садыков 

Руслан 

Грамота 3 

место  

Дунаев 

А.В. 

69 Муниципальный конкурс Городская 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

МКУ УО 

МГО Приказ 

№ 274 от 

24.05.2017 

Кузнецов 

Захар, 

Валишевская 

Виктория 

Грамота 3 

место  

Андреева 

О.Н. 

70 Муниципальный конкурс Городская 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

МКУ УО 

МГО Приказ 

№ 274 от 

24.05.2017 

Климов 

Степан 

Грамота 1 

место  

Дунаев 

А.В. 

71 Муниципальный конкурс Городская 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

МКУ УО 

МГО Приказ 

№ 274 от 

24.05.2017 

Зуева Ирина, 

Бояринова 

Анна, 

Прокудина 

Владислава, 

Зимина Дарья 

Грамота 2 

место  

Мельник

ова Т.А. 

72 Муниципальный конкурс Городская 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

МКУ УО 

МГО Приказ 

№ 274 от 

24.05.2017 

Демиденко 

Руслан 

Грамота 3 

место  

Демиденк

о Т.Г. 

73 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Безопасное 

колесо» 

 Коваленко 

Юлия, 

Кулавский 

Илья, 

Горских  

Вероника, 

Аждаров 

Фамил, 

Ведяшкин 

Константин 

Грамота 1 

место 

(командное) 

Шелудяк

ова И.М. 

74 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Безопасное 

колесо» 

 Горских  

Вероника, 

 

Грамота 2 

место 

(личный 

зачет) 

Шелудяк

ова И.М. 
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Таблица  участия обучающихся  в конкурсах разного уровня 

за  2016-2017 учебного года 

№ 

п/п 

Ф.И. О 

педагога 

всеросси

йские 

областн

ые 

муниципаль

ные 

всего обучающие

ся 

у п у п у п у п все

го 

% 

1 Андреева  О. 

Н. 

    22 20 22 20 53 79% 

2 Дунаев А. В.  1 6  12 18 18 19 90 42% 

3 Шелудякова 

И.М. 

1    1 6 2 6 9 88% 

4 Исмаилов А. 

М. 

2  1  6 5 9 5 18 77% 

5 Демиденко 

Т. Г. 

 1   12 5 12 6 45 40% 

6 Бородин Е.А.       0 0 23 0% 

7 Мельникова 

Т.А. 

  1  14 14 15 14 54 53% 

8 Селетников 

А. П. 
      0 0 24 0% 

9 Лоншаков И. 

Ю. 
      0 0 27 0% 

10. Кротов Р. М.  2     0 2 45 4% 

11. Калачева 

И.Д. 
      0 0 9 0% 

  3 4 8 0 67 68 78 72 377 40% 

 

Всего в  2016-2017 учебном году в разных конкурсах приняло участие 

150 обучающихся,   что составило 40%.   Однако, проблема привлечения 

обучающихся в конкурсное движение остается  одной из главных. 

Вследствие чего, работу  в данном направлении педагогическому коллективу 

необходимо усилить.      

  

  



26 
 

Анализ внешней среды  учреждения 

              В 2016-2017 учебном году  МБОУ ДО СЮТ  прошла  рейтинговую 

систему воспитательно-образовательной деятельности.  Департамент 

образования и  науки  Кемеровской области  оценила работу коллектива 

СЮТ, присвоив  ему 50 место (из 73) по области среди учреждений 

дополнительного образования детей.  Не малую роль в этом сыграло  и 

взаимодействие с другими структурами города. 

              Успешность развития МБОУ  ДО  СЮТ завесило от взаимодействия 

с ГИБДД (Донец  Александра), средствами массовой информации (газеты 

«Мыски» ТV), учреждениями культуры, образовательными  учреждениями. 

              Сотрудничество СЮТ с общеобразовательными школами по 

развитию творческих способностей обучающихся осуществлялась путем 

вовлечения их  в деятельность кружков, сохранения контингента, участия в 

массовых воспитательных мероприятиях, проведении родительских 

собраний. Выявление  детей, достигших успехов в области технического 

творчества, стало  результатом совместных действий МБОУ ДО СЮТ с 

общеобразовательными и дошкольными  заведениями города: МБОУ «СОШ 

№2», МБОУ «СОШ №4», МБОУ СОШ №12, МБОУ ООШ № 3, МБОУ 

«СОШ № 5», МБДОУ  №11  «Одуванчик», МАДОУ №2  «Звездочка». 

               Можно отметить положительный опыт сотрудничества с учителями 

МБОУ «СОШ № 2». С 2013 года педагоги дополнительного образования  

станции юных техников  активно работают с  обучающимися  начальных 

классов школы  № 2.  Подготовлен пакет  документов, программа, договоры. 

   В 2016-2017 учебном году завершили программу  обучения для 2-х 

вторых классов: 2 «А» класс, учитель Симонова Марина Анатольевна, 2 «Б» 

класс, учитель Кисельникова Светлана Николаевна и 2-х первых: 1 «Б» класс, 

учитель Харченко Надежда Николаевна и 1 «В», учитель Кисельникова 

Светлана Николаевна.  Анализ работы показал, что детям нравится 

заниматься  в  СЮТе, однако педагоги ведущие программу  отмечают ряд 

проблем, которые необходимо решить как можно быстрее: 
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- сопровождение детей от школы до станции юных техников. Педагоги 

идут за детьми в школу, при этом тратиться много времени. Хотя 

сопровождать детей могут родители учеников. Для них это не будет  сложно 

за счет очередности; 

- нет материальной базы под данную программу, педагогам приходится 

приобретать материал за свои личные средства. 

             Одно из направлений, над которым работали педагоги СЮТ, это 

создание положительного имиджа учреждения среди  образовательных и 

дополнительных учреждений города,  среди родителей  микрорайона. 

  Сайт МБОУ ДО СЮТ постоянно  пополняется материалом, в которых 

рассказывается о событиях, произошедших на станции.  
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Методическая работа МБОУ ДО СЮТ 

Особенно  актуальное  значение  в  работе  методической  службы  

СЮТ   приобретает  создание условий для развития  мастерства   и  

компетентности  педагога,  его  творческих  и исследовательских 

способностей, позволяющих  решать  эффективно  поставленную  задачу: 

- Повышение эффективности и качества образовательного 

процесса 

  Основным видом деятельности МБОУ ДО СЮТ является реализация 

программ дополнительного образования технической, художественной и 

социально-педагогической направленности, ориентированных на развитие 

личности обучающихся в области технического творчества. 

   Весь воспитательно-образовательный процесс реализуется по 15 

модифицированным программам. Все программы имеют внутренние и 

внешние рецензии.   

Анализ дополнительных образовательных программ показал, что   не 

все программы отвечают современным требованиям. Необходимо 

разнообразить использование ТСО на занятиях с применением 

инновационных технологий, при наличии возможностей. 

   Реализация программ технической направленности предусматривает 

развитие у детей интереса к технике, формирует конструкторское мышление. 

Педагоги большое внимание уделяют изучению графической грамотности, 

обучению навыкам работы с чертежными инструментами. Занятия 

способствуют не только получению обучающимися политехнического 

образования, но и развивают такие качества, как трудолюбие, находчивость, 

изобретательность, формируют спортивный характер. Обучающиеся 

технической  направленности принимают активное участие в областных 

выставках детского технического творчества,  олимпиадах,  конкурсах. 

Успешно в учреждении внедряется рейтинговая система 

воспитательно-образовательной деятельности. Каждый педагог формирует 

портфолио личностных достижений.  
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Повышение квалификации и профессиональное мастерство педагогов 

осуществлялось через обучение на курсах повышения квалификации, 

семинарах, проведение мастер- классов. 

Показали свое педагогическое мастерство став победителями: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. преподавателя участники 

Награды 

 

1 
Мельникова Татьяна 

Андреевна 
Педагог д/о 

15 октября 2016г. - Грамота 

«Управление культуры и молодежной 

политики» за проведение мастер-

класса в творческой мастерской 

«Творение рук всегда прекрасно!» 

 

30 ноября 2016г. Пр №528 –Грамота 

МКУ УО МГО за 1 место в конкурсе 

«Юный техник -2016» 

12 января 2017г. Пр№ 14 – Грамота 

МКУ УО МГО за 1 место в конкурсе 

«Альтернативная ель» 

2 
Демиденко Татьяна 

Геннадьевна 
Педагог д/о 

15 октября 2016г. - Грамота 

«Управление культуры и молодежной 

политики» за проведение мастер-

класса в творческой мастерской 

«Творение рук всегда прекрасно!» 

 

Был разработан план  деятельности методического объединения на 

2016/2017 учебный год, в котором были отражены формы организации  

методической работы над единой темой. 

  Педагоги станции на учебных занятиях используют традиционные и 

нетрадиционные формы организации деятельности. 

  Проведенный анализ материально-технического  оснащения 

кабинетов, показал, что  образовательный процесс находится на допустимом 

уровне. В учебных кабинетах созданы необходимые условия для пребывания 

обучающихся и педагогов, соответствующие требованиям СанПиН. Однако,  

отмечается недостаточный уровень компьютеризации образовательного 

процесса. Поэтому обеспечение компьютерной  и мультимедийной техникой   

является на сегодня одним из приоритетных направлений развития 

материально-технической базы МБОУ ДО СЮТ.  
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             Пятый  год на базе станции работает муниципальная базовая 

методическая площадка «Организация системы работы по профилактике 

ДДТТ» руководитель Шелудякова И. М., заместитель директора по БЖ с 

целью: 

- активизации работы среди педагогов, воспитателей по созданию 

безопасного пространства для детей на дороге.  

 В  рамках  муниципальной  базовой методической площадки  в 2016-

2017 учебном году прошли 3 семинара - практикума: 

-Изготовление световозвращающих брелоков из нетрадиционных 

материалов. Агитбригада «Светлячок»; 

-Взаимодействие УДО, ОО, ДО в рамках  профилактической операции 

«Каникулы»; 

-Разработка, организация и проведение профилактических 

мероприятий по БДД в летний период. 

 Педагог дополнительного образования Мельникова Т.А..  подготовила  

и  разработала мастер - класс  «Изготовление светоотражающих  фликеров»  

из разных материалов. 

В работе семинаров-практикумов принимали участие учителя,  

педагоги дополнительного образования, заместители директоров по БЖ, 

воспитатели, занимающиеся безопасностью дорожного движения. Всего в 

работе  муниципальной базовой методической площадки принимало участие 

26 образовательных учреждений, 90 человек. 

 По результатам  проведенного анкетирования, участники семинара 

отметили высокий уровень подготовки, организации и содержание 

семинаров, проведение презентаций, выступление агитбригады ЮИД. 

Однако администрация СЮТ озабочена тем,  что  учителей школ на 

семинарах - практикумах мало. В основном присутствуют заместители 

директора по БЖ; воспитатели детских садов. 
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          Анализ  динамики педагогического мастерства показал, что  36% 

педагогических работников стабильно участвуют в семинарах как на 

областном,  так  и на муниципальном  уровнях. 

Таблица 

Итоги достижения в методической деятельности 

за 2016-2017 учебный год 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагога 

Мероприятия 

Семи

нары, 

базова

я 

площа

дка 

Масте

р-

класс

ы 

Печатн

ая 

продук

ция 

Откр

ытые 

уроки 

,акци

и 

Грам

оты, 

благо

дарно

сть 

 

масте

р-

профе

ссион

ал 

Онла

й- 

мероп

рияти

я 

1. Шелудякова 

И. М. 

+  + + +  + 

2. Калачева И.Д. +  + +   + 

3. Мельникова 

Т.А. 

+ + + + + + + 

4. Андреева О. 

Н. 

+ +   +  + 

5. Исмаилов А. 

М. 

   + +  + 

6. Дунаев А. В. + +  + + + + 

7. Селетников 

А. П. 

      + 

8. Лоншаков И. 

Ю. 

+   + +  + 

9. Бородин Е.А.    +   + 

10. Демиденко Т.  +  + + + + 
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Г. 

11. Кротов Р. М. +   +   + 

 

Результатом в методической деятельности стало то, что 4 педагога 

дополнительного образования (36 %)  продемонстрировала свое мастерство,  

показывая мастер - класс, 7 педагогов  (63%) получили грамоты разного 

уровня,  3 педагога (27%) стали победителями номинации «Мастер - 

профессионал», 70% педагогов участвовали в работе семинаров, разного 

уровня. 

Возросло количество педагогов участвующих (100%) в работе онлайн - 

семинаров. 

Основными формами изучения результативности методической 

компетенции педагогов является посещение и анализ занятий, мероприятий, 

проверка дидактического материала.  Был составлен и утвержден график 

посещений.  Полученные результаты обсуждались на заседаниях МО, 

производственных совещаниях. Результаты проверок оформлялись 

справками, приказами по учреждению. 

Результаты проверок позволяют сделать вывод о  достаточно высоком 

методическом уровне педагогов. Более активно использовались 

инновационные технологии, занятия отличались содержательностью. 

Анализ посещений занятий  показал, что педагоги СЮТ на своих 

занятиях часто используют  такие методы мотивации, как  эмоциональные 

(поощрение, создание ситуации успеха); познавательные (выполнение 

творческих заданий);  волевые (самооценка, формирование рефлективности); 

социальные  (взаимопомощь, заинтересованность результатами 

коллективной  работы). 

Однако посещение занятий, анализ проверок учебной документации 

выявил ряд проблем и недостатков в организации учебно - воспитательной 

деятельности педагогов СЮТ. Это не достаточно высокий уровень 

посещений занятий обучающимися. На производственных совещаниях 
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неоднократно подымался вопрос об ответственности педагогов за посещение  

занятий обучающимися. 

Основные причины снижения посещаемости кроются в: 

- однообразии в занятиях,  которые сводятся в основном к практической 

работе по изготовлению каких-то  поделок; 

- недостаточном уровни подготовки педагога к занятию. 

 Наряду с положительными результатами работы учреждения за 

прошедший год, необходимо обратить внимание и на недостатки: 

- уровень массовых мероприятий, проводимых педагогами,  не всегда был 

достаточно высокий; 

- в образовательном процессе в кружках редко  применяется такая форма 

проведения как интегрированное занятие. 
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Организация летнего отдыха для обучающихся СЮТ 

 В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в 

особенности, играют весьма важную роль для развития, воспитания и 

оздоровления детей и подростков. Летний отдых сегодня – это не только 

социальная защита, это ещѐ и простор для творческого развития, что создаѐт 

условия для социализации подрастающего поколения в современном мире. 

На территории МБОУ ДО СЮТ уже много лет функционирует  лагерь 

дневного пребывания «Непоседы» для 50 обучающихся младшего школьного 

возраста. Лагерь открыт в срок и без нарушений. Лагерь «Непоседа»  имеет 

свою программу, штат воспитателей из числа педагогов СЮТ.  Большое 

внимание уделяется пропаганде БДД. В плане работы лагеря прописаны 

мероприятия по данной тематике. 

Организация летнего отдыха осуществляется по направлениям: 

- экологическое; 

- спортивно-оздоровительное;  

- гражданско – патриотическое; 

- социальной направленности; 

- содержательно –досуговое. 

Каждый день расписан поминутно.  Лагерь имеет свою стенгазету. 

Лагерь – это место, где может быть очень эффективно построена 

педагогическая работа по самоопределению личности ребенка через 

включение его в творческую деятельность. Лагерь является практико-

ориентированным и удовлетворяет групповые интересы и потребности детей 

в конкретной области. 

Таким образом, пребывание детей в лагере дневного пребывания 

«Непоседы» – это не только продолжение учебного и воспитательного 

процесса, который ведѐтся по многим направлениям образовательной 

деятельности СЮТ, но и подготовка к новому учебному году.  Это позволяет 

эффективно стимулировать раннюю ориентацию в кружках СЮТ, 
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способствует воспитанию устойчивого интереса к избранному направлению 

своей деятельности. 

Для обеспечения сохранения непрерывности воспитательного процесса 

СЮТ в период каникул осуществляется организация интересного досуга, 

продуманна система разнообразных мероприятий. Создавались необходимые 

условия для раскрытия и развития творческого потенциала каждого ребенка, 

хорошего отдыха. 
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Безопасность жизнедеятельности 

В МБОУ ДО СЮТ, на его территории и в здании действуют строгие 

правила по обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников. Введен 

контрольно-пропускной режим, строго ограничен круг лиц, посещающих 

учреждение, все посетители обязаны предъявлять документы, 

удостоверяющие личность при входе в здание. Обучающиеся младших 

классов приходят и покидают здание в сопровождении педагогов.  

Зам. директора по БЖ, Шелудякова И.М., в соответствии с 

требованиями техники безопасности, имеет удостоверения: Пожарная 

безопасность, ГО и ЧС, антитеррористическая безопасность, на основании 

которых в учреждении проводятся инструктажи и обучение сотрудников по 

БЖ. Все сотрудники СЮТ регулярно проходят инструктажи по действиям 

при чрезвычайных ситуациях, пожарной и электробезопастности 

антитеррористической защищенности, и тренировочные эвакуации из здания 

СЮТ, которые проводятся согласно графику,  о чем имеется запись в 

журналах кружковой работы. 

С февраля 2017 г. велась подготовка к открытию лагеря дневного 

пребывания «Непоседы» на базе МБОУ ДО СЮТ, лагерь был открыт в срок и 

в соответствии с требованиями СанПин.  

В феврале 2017г. все сотрудники СЮТ прошли медицинскую 

комиссию и годны для работы. 

Регулярно проводится ревизия спортивных и игровых сооружений на 

территории СЮТ. Ежедневно производится обход и осмотр территории и 

здания СЮТ. Соблюдается режим проветривания и уборки помещений, а 

также график ремонтных работ здания и территории.  
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Анализ хозяйственной работы 

Ежедневно территория СЮТ убиралась рабочей по комплексному 

обслуживанию, сотрудники СЮТ еженедельно по пятницам, с апреля и по 

средам  выходили  на субботники, благодаря чему территория  всегда имела 

чистый и ухоженный вид. Все необходимые отчеты в МБУ «ТХУ УО МГО»  

сдавались своевременно. 

Регулярно проводилась ревизия и ремонт ограждения, благодаря чему 

на территорию не имеют доступ крупный рогатый скот и прочие крупные 

бездомные животные, которые являются переносчиками клещей. Благодаря 

таким мерам территория СЮТ из года в год единственная, не требующая 

аккарицидной обработки, и являющаяся безопасной для обучающихся и 

персонала СЮТ.  

В рамках программы Доступная среда был установлен звонок для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В связи с полным отсутствием финансирования в СЮТ проблемным 

становится вопрос ремонта здания и территории, нет возможности заменить 

пришедшую в негодность дверь в подсобку, окно в кабинете №5, являющееся 

Аварийным выходом.  Но в целом, благодаря слаженной и продуктивной 

работе всего персонала, здание и территория СЮТ имеет ухоженный вид, 

отсутствуют факты аварий и других прецедентов, связанных с проблемами в 

функционировании систем жизнеобеспечения и безопасности здания. 
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Общие выводы и  рекомендации 

 Анализ качественного состава педколлектива показал положительную 

динамику роста профессионального уровня педагогов.   

 Сохранность контингента остается стабильной.  

 Программное обеспечение учебного процесса отвечает целям и задачам 

деятельности СЮТ.  

 Недостаточно обобщен передовой педагогический опыт. 

 Мало мероприятий, объединяющих детей, родителей, педагогов 

дополнительного образования. 

 Летняя работа лагеря дневного пребывания «Непоседы» была 

организована  и проведена на должном уровне. 
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Задачи на 2017-2018 учебный год 

1. Продолжить работу над  единой  методической темой: «Повышение 

эффективности и качества образовательного процесса». Ответственный – 

заместитель директора по УВР. 

2.       Совершенствовать формы и методы работы с родителями – педагоги 

МБОУ  ДО  СЮТ. 

3.    Внедрение инновационных методов работы. 

 

 

 

 

 

 

И.о. директора  МБОУ ДО СЮТ                                    И.М. Шелудякова 

 

 

 


