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Анализ работы 

МОУДОД СЮТ г.Ртищево Саратовской области 

за 2014-2015 учебный год 

 

1.1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 Педагогический коллектив МОУДОД СЮТ г. Ртищево Саратовской области в 

2014-2015 учебном году работал над методической темой «Повышение 

профессионально-педагогической компетентности, мобильности педагогов 

дополнительного образования детей в условиях инновационной деятельности 

учреждения через совершенствование инновационной и методической работы 

учреждения».  

Была поставлена  цель: 

совершенствование деятельности учреждения по удовлетворению творческих 

потребностей обучающихся и предоставление дополнительных услуг путем 

повышения профессионального уровня деятельности педагогов. 

Задачи: 

 Совершенствование педагогического мастерства педагогов ДО, развитие 

мотивации деятельности педагогического коллектива. 

 

 Внедрение в практику новых педагогических технологий. 

 

 Продолжить работу по эффективному использованию современных 

информационно-коммуникационных технологий.  

 

 Разработка подходов к оценке ресурсов педагогов, 

овладение современными образовательными технологиями и методиками.  

 Сплочение педагогического коллектива единомышленников. 

 

 Создание условий для профессионального развития педагога. 

 

Методическая работа СЮТ ориентирована  на повышение творческого потенциала 

педагога и обучающихся.  

Методическая работа ведѐтся по двум направлениям: инструктивно – методическое и 

организационно – массовое.  Разделение деятельности на  два направления 

способствует в каждой сфере проводить более глубокое и детальное планирование. 

А также  проводить мероприятия более организованно и целенаправленно. Учитывая  

цели и задачи каждого отдела, была проанализирована их работа. 

Инструктивно – методический отдел. 

 Работая по теме года «Повышение профессионально-педагогической 

компетентности, мобильности педагогов дополнительного образования детей в 

условиях инновационной деятельности учреждения через совершенствование 

инновационной и методической работы учреждения», для повышения 

профессионального уровня педагогов была проведена  следующая работа: 

 участие педагогов  в семинарах: 

 Семинар педагогов дополнительного образования детей в МОУДОД - ЦДТ 

«Светлячок» «Интегрированный подход к проведению воспитательных 

мероприятий» (октябрь 2014 г.); 



 Семинар педагогов дополнительного образования детей в МОУДОД ДДТ 

«Гармония» по теме «Социальное проектирование как средство формирования у 

обучающихся социальных компетентностей» (февраль 2015 г.); 

 Семинар по лего-констурированиюв МОУДОД СЮТ г. Ртищево Саратовской 

области для воспитателей МДОУ (февраль 2015 г.) 

 Региональный семинар «Развитие деятельности объединений технической 

направленности в условиях модернизации дополнительного образования: проблемы, 

поиски, решения» (март 2015 г.) 

 

 участие педагогов в конкурсах 

- муниципальный конкурс «Триумф мастерства»  

(победитель: Денисова О. А.) 

- муниципальный конкурс «Ярмарка педагогических идей» (победитель: 

Шишкова Е. В.) 

 

  4 педагога Станции юных техников прошли курсы профессиональной 

переподготовки (Шишкова Е. В., Герасимова О. М., Гуськов В. А., Чаленко Н. Б.) 

 

 С 17 марта 2015 г. по 17 апреля 2015 г. Крамаренко О. В. прошла 

обучение по дополнительной профессиональной программе (программе повышения 

квалификации) «Механизмы формирования сред профессиональных проб для 

подростков в дополнительном образовании» в объѐме 72 часов с применением 

дистанционных форм обучения. 

 Аттестация: 

В этом году по графику прошла Чувилкина Е. В., ей была присвоена 1 

квалификационная категория. 

 Самообразование: 

Педагоги повышали свой методический уровень, работая над темами по 

самообразованию. 

  Выбрав тему, составив план работы и график по взаимопосещению, 

педагоги занимались самообразованием, повышали свой педагогический уровень. 

Основной деятельностью данного отдела  была  активизация  работы педагогов по 

овладению современными образовательными технологиями и методиками. 

 

№ Ф.И.О.  Должность Тема самообразования 

1 Миронова Ольга 

Алексеевна 

методист «Основные принципы организации и 

функционирования педагогического 

процесса» 

2 Крамаренко  Ольга 

Викторовна 

методист «Мобильность педагога дополнительного 

образования через совершенствование 

инновационной и методической работы 

учреждения» 

3 Денисова Оксана 

Александровна 

педагог «Развитие творческого мышления у 

дошкольников в процессе художественного 

конструирования» 

4 Чувилкина Елена 

Владимировна 

педагог «Инновационные приѐмы работы с Лего-

конструкторами» 

5 Герасимова Ольга 

Михайловна 

педагог «Создание условий для развития 

технического мышления обучающихся на 

занятиях в технической мастерской через 



личностно-ориентированный подход в 

обучении» 

6 Шишкова Елена 

Владимировна 

педагог «Создание условий для развития 

технического мышления обучающихся на 

занятиях НТМ через личностно-

ориентированный подход» 

7 Макарова Тамара 

Николаевна 

педагог «Повышение профессионально-

педагогической компетентности в условиях 

инновационной деятельности учреждения» 

8 Чаленко Николай 

Борисович 

педагог Педагогическая значимость и эффективность 

игровой досуговой деятельности 

9 Гуськов Вадим 

Аркадьевич 

педагог «3Д-моделирование в медийной среде» 

 

10 Соловьев Борис 

Владимирович 

педагог «Технология деятельностного подхода на 

занятиях по веб-программированию как метод 

повышения качества знаний» 

 

11 БабаджанянГарни

к Иванович 

педагог «Структурные составляющие 

профессиональной педагогической 

деятельности в учреждении дополнительного 

образования» 

 

 Как показывает практика, педагоги стремятся повысить квалификацию не 

только на курсах, необходимых для процедуры аттестации, но и на тематических, 

предметных мастер-классах, семинарах и открытых занятиях. Педагоги используют 

полученные знания как непосредственно при проведении занятий и мероприятий, 

так и при участии в семинарах, конкурсах профессионального мастерства, а также в 

методической работе – создание информационных баз, оформление нормативно-

правовой документации, разработке дидактического сопровождения учебного 

процесса, работе официального сайта. 

  

Запланировав опытно-экспериментальную деятельность по теме «Педагогические 

условия создания технопарка в учреждении дополнительного образования детей» на 

2014 – 2017 г.г., был разработан перспективный план по этапам эксперимента: 

1 этап: 2014 г. – 2015 г. 

1.1. Разработка плана создания технопарка 

1.2. Определение направлений работы участников эксперимента 

1.3. Материально-техническое оснащение  технопарка, комплектование 

оборудования и изучение его работы 

2 этап: 2015 г. – 2016 г. 

2.1. Разработка и апробация возможных способов использования оборудования  

технопарка 

2.2. Организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

технопарке 

2.3. Анализ и предварительная экспертная оценка работы  

2.4. Размещение информации о технопарке и его возможностях в сети Интернет 



3 этап: 2016 г. – 2017 г. 

3.1. Определение эффективных форм организации различных по составу и 

численности групп обучающихся 

3.2. Разработка методики оптимального использования оборудования технопарка 

3.3 Разработка предложений и рекомендаций по использованию опыта работы 

технопарка в условиях мегаполиса 

3.4. Подготовка отчетной документации  

Разрабатывая  структуру Технопарка, следует отметить следующее, что 

будущее,  несомненно, за интеграцией различных видов творческой деятельности. 

Поэтому, в основу организации научно-технической творческой деятельности 

Технопарка положена  система интегративного взаимодействия 4 структурных 

подразделений: конструкторского бюро «Робототехника», лаборатории «Мир машин 

и механизмов», лаборатории «Масс – медиа», мастерской «S – класс». 

1. Конструкторское бюро «Робототехника» 

Программы«ROBOCOP», «Начальное web-программирование»,«Техническое 

творчество для дошкольников», НТМ «ЮМиК», «ЛЕГО для дошкольников» 

2. Лаборатория «Мир машин и механизмов» 

 Программы: «Автодело», «Мы шагаем по дороге», «Безопасное колесо». 

3. Лаборатория «Масс – медиа» 

Это программа фото-видео студия «DRIVE», объединяющая обучающихся, 

увлеченных фото и видеосъѐмками, программа шахматного клуба «Белая ладья», 

«Шахматы для дошкольников». 

Обучающиеся фото-видео студии создают продукты творческой деятельности  с 

использованием информационно-коммуникативных  технологий, осуществляют 

рекламную кампанию и освещают деятельность не только Технопарка, но  и всей 

образовательной организации. Обучающиеся студии должны принимать активное 

участие в создании видеосюжетов, в разработке фото-видео презентаций к 

различным мероприятиям. Образовательные продукты студии «Масс - медиа» 

должны пользоваться  большим спросом и быть конкурентно способны на рынке 

видеопродукции города  Ртищево. 

Обучающиеся шахматного клуба принимают активное участие во всех 

городских  шахматных турнирах, а также стараются показать своѐ мастерство в 

областных  и всероссийских соревнованиях. 

 

4. Мастерская «S – класс» 

Задачи развития художественно–эстетических, духовно-нравственных качеств и 

творческих способностей  обучающихся с использованием технических средств 

решаются в мастерской  «S - класс». 

 Программы «Мастерская Самоделкина», «Самоделкин для дошкольников», 

«Чудотвория», «Умелые руки» направлены на изучение различных видов искусств и 

общей культуры личности ребѐнка,  способной адаптироваться в современном 

обществе. Компьютерные программы и технологии помогают в рефлексии своих 

действий, способствуют формированию потребности в  самостоятельном 

художественно – творческом труде и  вовлечению в поисково – исследовательскую 

деятельность. 



 В 2014 – 2015 учебном году проводились мероприятия, способствующие 

формированию позитивного имиджа образовательного учреждения. Коллектив 

Станции юных техников расширил деятельность и взаимодействие с 

образовательными организациями города. Так педагоги:  Шишкова Е.В., Герасимова 

О. М., Чаленко Н. Б. вели работу с детьми подготовительных групп МДОУ детский 

сад №4 «Колобок», детский сад № 11 «Золотой петушок», детский сад № 3 

«Солнышко», центр развития ребѐнка детский сад № 1 «Мечта»;  с обучающимися   

ОАО «РЖД» школа – интернат №3 (Герасимова О. М.), МОУ «СОШ № 7» 

(Шишкова Е. В.), МОУ «Лицей № 3 им. П. А. Столыпина» и МОУ «СОШ № 5» 

(Чаленко Н. Б.), МОУ «СОШ № 1» (Макарова Т. Н.).  

Также в 2014-2015 учебном году Станция юных техников тесно сотрудничала с 

МОУ «Темповская СОШ».  

  На станции юных техников так же проводились работы по 

благоустройству территории, эстетическому виду учреждения. Большое внимание 

жителей города и района привлекли снежные фигуры, созданные коллективом СЮТ 

под руководством педагога Соловьѐва Б. В.. При подготовке к региональному 

семинару был сделан и оформлен современный стенд «Саратовская область – 

территория развития» педагогом Соловьевым Б.В.. 

 В течение всего учебного года Станция юных техников продолжала 

сотрудничать  с Ртищевской автомобильной школой РОСТО (ДОСААФ),  ОГИБДД 

МО МВД России «Ртищевский» Саратовской области,  Отделом ГПН по 

Ртищевскому району с ГУ СО КЦСОН г. Ртищево.   

 

На Станции юных техников организовано методическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса, включающая разработку необходимой документации.  

Контроль и руководство администрация осуществляет согласно плану работы на год, 

требованиям Устава СЮТ, правилам Внутреннего трудового распорядка. 

 Администрация следит за качеством выполнения программ, за ведением 

дополнительной документации (журналов, учебных планов и т.д.), за соблюдением 

санитарно – гигиенического режима, за вовлечением обучающихся в кружковую 

деятельность. При посещении объединений обращалось внимание на организацию 

теоретических объяснений, практической работы, соблюдение техники 

безопасности, развитие творческих способностей детей, организацию 

исследовательской и проектной деятельности детей.  

 

 Для формирования у родителей, детей и общественности положительного 

мнения о деятельности МОУДОД СЮТ г. Ртищево Саратовской области, о 

достижениях педагогов и обучающихся, а также о наиболее значительных событиях 

в жизни Станции юных техников можно узнать  в средствах массовой информации и 

на сайте учреждения. 

Результаты деятельности педагогического коллектива и создание 

материальной базы образовательного учреждения непосредственно влияют на 

достижения обучающихся. Успех  МОУДОД СЮТ г. Ртищево Саратовской области 

определяется тем, что здесь создаются все условия для всестороннего образования 

обучающихся. 

 

 С января 2013 г. учреждение предоставляет дополнительные платные 

образовательные услуги, которые, в основном,  предназначены для дошкольников: 

студия раннего развития «Пять с плюсом», студия «Росток», «Английский для 

малышей», для младших школьников «Креативный английский», с января 2014г. - 



«Юный математик», «Каллиграфия на пять», «Читаем с удовольствием». Занятия 

проходят в режиме 2 раза в неделю. Продолжительность занятий зависит от возраста 

потребителей услуг и составляет от 25 до 45 минут (c учетом перемен).  

Занятия проводятся по образовательным программам, утверждѐнным на 

педагогическом совете. 

Для ознакомления с содержанием и методикой работы педагогов проводятся 

открытые занятия для родителей 1-2 раза в год. 

  В 2014-2015 учебном году работа в данном направлении была продолжена и 

тем самым формировала имидж конкурентно – способного учреждения, этому 

свидетельствует высокая наполняемость групп. 

 

  В  2014-2015 учебном году на Станции юных техников  работало 16 

объединений, в которых занималось 445 обучающихся. 10 педагогов ДО 

предоставили обучающимся возможность  в освоении дополнительных 

образовательных программ: 

 

№ Наименование объединения Количество 

обучающихся 

1.  Фото – видео студия DRIVE 45 

2.  Мастерская Самоделкина 35 

3.  Самоделкин для дошкольников 15 

4.  Умелые руки 12 

5.  ROBOCOP 31 

6.  Начальное web-программирование 15 

7.  Начальное техническое моделирование «ЮМиК» 35 

8.  ЛЕГО для дошкольников 30 

9.  Чудотвория 24 

10.  Шахматный клуб «Белая ладья» 38 

11.  Шахматы для дошкольников 30 

12.  Безопасное колесо 30 

13.  Мы шагаем по дороге 15 

14.  Автодело 13 

15.  Легоконструирование 30 

16.  Техническое творчество для дошкольников 

4-5 лет 

5-6 лет 

 

14 

41 



 

 Всего 445 (453) 

(8 чел. – 

повторяющиеся) 

 

  

Педагоги: Денисова О. А., Герасимова О. М., Гуськов В. А., Шишкова Е. В.,  

разработают по авторским дополнительным общеобразовательным программам. 

 

Количество учебных групп 

 

Направленности 2013-2014 2014-2015 

Научно- техническая 87 % 85 % 

Физкультурно - спортивная 13 % 15 % 

 

Организационно - массовый отдел 

 

 В воспитательной работе педагоги использовали разнообразные формы и 

методы работы: беседы, экскурсии, встречи с интересными людьми, праздники, 

выставки. Их цель: развивать гуманные чувства и волю, стремиться к нравственному 

совершенствованию; формирование культуры поведения; выявление 

индивидуальных интересов;  пропаганда здорового образа жизни. 

 Основным направлением данного отдела  является организация и проведение 

мероприятий учрежденческого, городского и районного уровней.  Анализируя  все 

мероприятия, организованные и проведенные  данным отделом, можно отметить, что 

качество учрежденческих, городских  мероприятий  заметно  повысилось.  

 

Мероприятия городского и районного уровней, организованные  

учреждением  в 2014 - 2015 учебном году: 

 

Наименование мероприятия Количество и 

состав участников 

«Время дружеских встреч» - презентация кружков 185 

«Белая ладья» - шахматный турнир 35 

Фотогазета «Здоровье – всем, награды – лучшим!» 27 

АРТ – Мастерская «Формула творчества» 72 

Районная научно – практическая конференция «Надежда 

губернии» 

150 

Выставка по противопожарной тематике «Юные таланты за 

безопасность!» 

107 

Выставка по противопожарной тематике «Дети против 

пожаров» 

177 



Районная выставка  технического и декоративно – 

прикладного творчества «От ремесла к искусству» 

1758 

Слет юных техников 40 

«Космические фантазии» - выставка творческих работ 174 

Город мечты 209 

«Безопасное колесо» - конкурс - соревнование 60 

Конкурс буклетов, газет и презентация, посвящѐнный 70-

летию Победы в ВОВ 

71 

 

 Делая анализ уровня посещаемости мероприятий, можно отметить, что 

посещение мероприятий увеличилось. Это можно проследить по объемным 

показателям  за последние 4 года: 

 

 
  

  

1.2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

 

Краткая характеристика педагогического коллектива 

 
      Ключевая фигура образовательного процесса - педагог, поэтому именно его 

позиция по отношению к качеству образования и самообразования, к инновационной 

деятельности  учреждения в целом является определяющей. На протяжении 

последних лет одним из приоритетных направлений деятельности СЮТ является 

кадровое обеспечение образовательного процесса, в частности, педагогами 

технической и научно-технической направленностей. 

Всего в 2014-2015 учебном году 13 педагогических работников из них: 

 мужчин –4 

 женщин –9 

 

 

Квалификация педагогических работников  

МОУДОД СЮТ г. Ртищево Саратовской области 
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Должность Общее число 

пед. и рук. 

работников 

Всего имеют категории Без 

категории 
Высшая 

категория 

1 категория 2 

категория 

Директор 1 - 1 -  

Методист 2 - 1 - 1 

Педагог ДО 10 - 8 - 2 

Всего 13     

 

 

Учебный год Штатные 

сотрудники 

совместители всего 

2013-2014 12 0 12 

2014-2015 12 1 13 

 

  

  Повышение квалификации педагогических кадров на Станции юных 

техников осуществляется через участие педагогов в обучающих семинарах, мастер-

классах, научно-практических и учебно-исследовательских конференциях и других 

мероприятиях, проводимых вне учреждения, через посещение сотрудниками СЮТ 

курсов повышения квалификации и через организацию обучающих мероприятий 

внутри учреждения.   

 

Участие педагогов учреждения в профессиональных конкурсах 

в 2014 - 2015 учебном году: 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

Полное 

наименование 

конкурса 

Дата и место 

проведения 

конкурса 

Уровень Результат 

1 Чаленко Н.Б. Первенство города 

по шахматам 

г. Ртищево 

Январь  

2015 г. 

Муниципал

ьный  

Грамота 

(1 место) 

Первенство города 

по шахматам 

г. Ртищево 

Январь  

2015 г. 

Муниципал

ьный  

Грамота 

(2 место) 

«Развитие 

деятельности 

объединений 

технической 

направленности в 

условиях 

модернизации 

дополнительного 

образования: 

проблемы, поиски, 

решения» 

г. Ртищево 

Март 2015г. 

Региональн

ый семинар 

Сертификат 

участия 

2 Денисова О.А. Грамота управления 

образования 

г. Ртищево 

Сентябрь 

2014г. 

Муниципал

ьный 

Грамота 



«Территория 

развития» 

г. Ртищево 

Декабрь 

2014г. 

Муниципал

ьный 

Сертификат 

участия 

«Триумф 

мастерства» 

г. Ртищево 

Январь 2015г. 

Муниципал

ьный 

Диплом  

1 степени 

«Развитие 

деятельности 

объединений 

технической 

направленности в 

условиях 

модернизации 

дополнительного 

образования: 

проблемы, поиски, 

решения» 

г. Ртищево 

Март 2015г. 

Региональн

ый семинар 

Сертификат 

участия 

3 Соловьев Б.В. «Детское 

техническое 

творчество в 

системе 

дополнительного 

образования детей» 

г. Саратов 

Декабрь 

2014 г. 

Областной 

семинар 

Сертификат 

участия 

Выставка 

робототехнического 

творчества «Шаг в 

робототехнику» 

г. Саратов 

Февраль 

2015 г. 

Областная Диплом 

Семинар для 

воспитателей 

МДОУ 

«Техническое 

творчество для 

дошкольников» 

г. Ртищево 

Февраль  

2015 г. 

Районный Сертификат 

«Развитие 

деятельности 

объединений 

технической 

направленности в 

условиях 

модернизации 

дополнительного 

образования: 

проблемы, поиски, 

решения» 

г. Ртищево 

Март 2015г. 

Региональн

ый семинар 

Сертификат 

участия 

4 Герасимова О. 

М. 

«Территория 

развития» 

г. Ртищево 

Декабрь 

2014г. 

Муниципал

ьный 

Сертификат 

участия 

«Развитие 

деятельности 

объединений 

г. Ртищево 

Март 2015г. 

Региональн

ый семинар 

Сертификат 

участия 



технической 

направленности в 

условиях 

модернизации 

дополнительного 

образования: 

проблемы, поиски, 

решения» 

«Ярмарка 

педагогических 

идей» 

г. Ртищево 

Март 2015г. 

Муниципал

ьный 

Сертификат 

«Золотая рыбка» Май 2015г. Всероссийс

кий 

Диплом 

5 Шишкова Е. В. «Территория 

развития» 

г. Ртищево 

Декабрь 

2014г. 

Муниципал

ьный 

Сертификат 

участия 

Семинар для 

воспитателей 

МДОУ 

«Техническое 

творчество для 

дошкольников» 

г. Ртищево 

Февраль  

2015 г. 

Районный Сертификат 

участия 

«Развитие 

деятельности 

объединений 

технической 

направленности в 

условиях 

модернизации 

дополнительного 

образования: 

проблемы, поиски, 

решения» 

г. Ртищево 

Март 2015г. 

Региональн

ый семинар 

Сертификат 

участия 

«Ярмарка 

педагогических 

идей» 

г. Ртищево 

Март 2015г. 

Муниципал

ьный 

Диплом  

1 степени 

  «Золотая рыбка» Май 2015г. Всероссийс

кий 

Диплом 

6 Чувилкина Е.В. Конкурс 

методических 

разработок 

педагогов 

дополнительного 

образования детей 

«Территория 

развития» 

г. Ртищево 

Декабрь 

2014г. 

Районный Сертификат 

участия 

Семинар для 

воспитателей 

МДОУ 

«Техническое 

г. Ртищево 

Февраль  

2015 г. 

Районный Сертификат 

участия 



творчество для 

дошкольников» 

«Развитие 

деятельности 

объединений 

технической 

направленности в 

условиях 

модернизации 

дополнительного 

образования: 

проблемы, поиски, 

решения» 

г. Ртищево 

Март 2015г. 

Региональн

ый семинар 

Сертификат 

участия 

«Ярмарка 

педагогических 

идей» 

г. Ртищево 

Март 2015г. 

Муниципал

ьный 

Сертификат 

участия 

Обучающий 

семинар с 

воспитателями 

детских лагерей с 

дневным 

пребыванием детей 

по организации 

летнего отдыха  

г. Ртищево 

Май 2015 г. 

Муниципал

ьный 

Сертификат 

участия 

7 Крамаренко 

О.В. 

«Детское 

техническое 

творчество в 

системе 

дополнительного 

образования детей» 

г. Саратов 

Декабрь 

2014 г. 

Областной 

семинар 

Сертификат 

участия 

«Развитие 

деятельности 

объединений 

технической 

направленности в 

условиях 

модернизации 

дополнительного 

образования: 

проблемы, поиски, 

решения» 

г. Ртищево 

Март 2015г. 

Региональн

ый семинар 

Сертификат 

участия 

Обучающий 

семинар с 

воспитателями 

детских лагерей с 

дневным 

пребыванием 

детей по 

организации 

г. Ртищево 

Май 2015 г. 

Муниципа

льный 

Сертификат 

участия 



летнего отдыха  
  Региональный 

конкурс 

методических 

разработок по 

работе с 

родителями в 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

г. Саратов 

Июнь 2015 г. 

Региональ

ный 

Диплом  

3 степени 

8 Миронова О.А. Публикация 

методического 

материала на 

дистанционном 

образовательном 

портале 

«Продленка» 

Сентябрь 

2014г. 

федеральны

й 

свидетельство 

 Научно-

практическая 

конференция 

«Теория и практика 

реализации ФГОС в 

системе общего 

образования» 

г. Саратов 

Ноябрь  

2014 г. 

Региональн

ый 

Сертификат 

участия 

«Детское 

техническое 

творчество в 

системе 

дополнительного 

образования детей» 

г. Саратов 

Декабрь 

2014 г. 

Областной 

семинар 

Сертификат 

участия 

«Дети против 

пожаров» 

г. Ртищево 

Февраль 

2015г. 

Муниципал

ьный 

Диплом  

2 степени 

«Развитие 

деятельности 

объединений 

технической 

направленности в 

условиях 

модернизации 

дополнительного 

образования: 

проблемы, поиски, 

решения» 

г. Ртищево 

Март 2015г. 

Региональн

ый семинар 

Сертификат 

участия 

  «Ярмарка 

педагогических 

идей» 

г. Ртищево 

Март 2015г. 

Муниципал

ьный 

Сертификат 

участия 

  Обучающий 

семинар с 

г. Ртищево 

Май 2015 г. 

Муниципал

ьный 

Сертификат 

участия 



воспитателями 

детских лагерей с 

дневным 

пребыванием детей 

по организации 

летнего отдыха  

9 Гуськов В. А. «Развитие 

деятельности 

объединений 

технической 

направленности в 

условиях 

модернизации 

дополнительного 

образования: 

проблемы, поиски, 

решения» 

г. Ртищево 

Март 2015г. 

Региональн

ый семинар 

Сертификат 

участия 

 

1.3 ДОСТИЖЕНИЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

Количество детей на начало и конец учебного года 

 
 

Численность обучающихся по направленностям деятельности. 

 

Наименование 

направленностей 

2013-2014 2014-2015 

Научно- техническая 360 377 

Физкультурно - спортивная 55 68 

Итого 415 445 

 

 Количественный состав обучающихся по сравнению с прошлым годом 

увеличился. 

 Сохранность контингента остаѐтся стабильной. Высокий показатель 

сохранности контингента обучающихся обусловлен рядом факторов: 

профессиональным уровнем педагогов, учѐтом интересов социального заказчика – 

детей и родителей, созданием комфортных условий для обучения и отдыха детей, 

обеспечением участия в конкурсах различного уровня и организацией культурно-

массовой деятельности, а также наличием системы контроля полноты реализации 

445

0

445

0

начало года

конец года



образовательных программ на уровне объединений. 

 Систематически в течение года администрация СЮТ проводила контроль 

посещаемости объединений детьми. Отмечена хорошая посещаемость объединений: 

«Мастерская Самоделкина» педагог: Герасимова О.М, «Робокоп» педагог: Соловьев 

Б.В., Начальное техническое моделирование «ЮМиК» педагог: Е. В. Шишкова, 

Шахматный клуб «Белая ладья» педагог: Чаленко Н.Б., «Техническое творчество для 

дошкольников» педагоги: Денисова О.А., Чувилкина Е.В., «Чудотвория» педагог: Т. 

Н. Макарова, фото-видео студия «DRIVE» педагог: Гуськов В. А. 

 Анализируя движение групп в детском коллективе можно сделать вывод о  

сохранности обучающихся на конец учебного года. К недостаткам можно отнести 

сравнительно небольшой процент программ трѐх лет обучения, не стабильная 

посещаемость занятий обучающимися в течение учебного года. 

План учебно-воспитательной работы за прошедший учебный год выполнен.  

 

Обучающиеся объединений  стали участниками и победителями  всероссийских, 

региональных и муниципальных соревнований и конкурсов: 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

Полное 

наименование 

конкурса 

Дата и место 

проведения 

конкурса 

Уровень Результат 

1 Миронова 

Виктория 

«Свободы витязь 

молодой» 

г. Саратов Областной Диплом 

победителя 

2 Миронова 

Виктория 

 

Юденкова 

Алина 

Выставка 

технического 

творчества 

г. Саратов Областной Сертификат 

участия 

3 Миронова 

Виктория 

 

Кузнецова 

Анастасия 

 

Троицкая 

Виктория 

 

Юденкова 

Алина 

Арт-мастерская 

«Формула 

творчества» 

г. Ртищево 

Декабрь 2014г. 

Муниципал

ьный 

Сертификат 

участия 

4 Коллектив 

обучающихся 

Выставка «От 

ремесла к 

искусству» 

г. Ртищево 

Март 2015 

Муниципал

ьный 

Диплом 

победителя 

5 Петрушина 

Диана 

«Золотая рыбка» Май 2015г. Всероссийс

кий 

Диплом  

2 степени 

6 Троицкая 

Виктория 

«Золотая рыбка» Май 2015г. Всероссийс

кий 

Диплом 1 

степени 

7 Петрушина 

Диана 

«Талантоха» Май 2015 г. Всероссийс

кий 

Диплом  

2 степени 

8 Балашова 

Алина 

Агишева 

Арт- мастерская 

по изготовлению 

новогодних 

г. Ртищево 

Декабрь 2014г. 

Муниципал

ьный 

Сертификаты 

участия 



Полина 

Степанова 

Анастасия 

Антонова 

Ксения 

Килейникова 

Арина 

Коршунова 

Вероника 

Мелина 

Светлана 

Ткач Алена 

игрушек  

«Формула 

Творчества» 

9 Круглов Иван 

 

Воробьева 

Екатерина 

Выставка 

технического 

творчества 

г. Саратов 

Декабрь 2014г. 

Областной Свидетельств

о 

10 Медведев 

Артем 

 

Буренина 

Александра 

 

«Дети против 

пожаров» 

г. Ртищево 

Февраль 2015г. 

Муниципал

ьный 

Диплом 2 

степени 

11 Коллектив 

обучающихся 

(8 человек) 

Выставка «От 

ремесла к 

искусству» 

г. Ртищево 

Март 2015г. 

Муниципал

ьный 

Диплом 

победителя 

12 Волынкина 

Анастасия 

«Золотая рыбка» Май 2015г. Всероссийс

кий 

Диплом 1 

степени 

13 Тимофеева 

Екатерина 

Конкурс детских 

поделок 

Сентябрь 

2014г. 

Междунаро

дный 

Сертификат 

участия 

14 Здобнова 

Ольга. Пригуза 

Виктория, 

Чуканов 

Даниил 

Арт-мастерская 

«Формула 

творчества» 

г. Ртищево 

Декабрь 2014г. 

Муниципал

ьный 

Сертификат 

участия 

15 Синюкова 

Анастасия 

Санинская 

Полина 

Санинская 

Кристина 

Фотоконкурс 

«Новогодняя 

сказка» 

г. Саратов 

Декабрь 2014г. 

Областной Сертификат 

участия 

16 Гришко Егор «Дети против 

пожаров» 

г. Ртищево 

Февраль 2015г. 

Муниципал

ьный 

Грамота 

17 Санинская 

Полина 

Конкурс чтецов 

к 70-летию ВОВ 

г. Ртищево муниципаль

ный 

Сертификат 

участника 



Санинская 

Кристина 

Март 2015г. 

18 Коллектив 

обучающихся 

Город мечты г. Ртищево 

Апрель 2015г. 

муниципаль

ный 

Диплом 

победителей 

19 Пригуза 

Виктория 

Шистеров 

Арсений 

Тимофеева 

Екатерина 

 

Космические 

фантазии 

г. Ртищево 

Апрель 2015г. 

муниципаль

ный 

Диплом 

победителя 

20 Молоканов 

Степан 

 

Конкурс 

буклетов, газет, 

презентаций,пос

вященных 

70летию Победы 

г. Ртищево 

Апрель 2015г. 

Муниципал

ьный 

Грамота 

победителя 

21 Кугушин 

Антон 

Арт-мастерская 

по изготовлению 

новогодних 

игрушек 

«Формула 

творчества» 

г. Ртищево 

Декабрь 2014 г. 

Муниципал

ьный 

Сертификат 

участия 

22 Лѐвина 

светлана 

Арт-мастерская 

по изготовлению 

новогодних 

игрушек 

«Формула 

творчества» 

г. Ртищево 

Декабрь 2014 г. 

Муниципал

ьный 

Сертификат 

участия 

23 Суслова Дарья Арт-мастерская 

по изготовлению 

новогодних 

игрушек 

«Формула 

творчества» 

г. Ртищево 

Декабрь 2014 г. 

Муниципал

ьный 

Сертификат 

участия 

24 Земсков Вадим Детский конкурс 

поделок 

«Новогодняя 

сказка» 

г. Саратов 

Декабрь 2014 г. 

Областной Сертификат 

участия 

25 Ибрагимов 

Рустам 

Григорян Гагик 

Детский конкурс 

поделок 

«Новогодняя 

сказка» 

г. Саратов 

Декабрь 2014 г. 

Областной Сертификат 

участия 



26 Тельнова Лада 

Лѐвина 

Светлана 

Гребенников 

Сергей 

Гребенников 

Алексей 

«Дети против 

пожаров» 

г. Ртищево 

Февраль 2015 г. 

Районный Диплом  

2 степени 

27 Гребенников 

Алексей 

«Дети против 

пожаров» 

г. Ртищево 

Февраль 2015 г. 

Районный Грамота 

(1 место) 

28 Гребенников 

Сергей 

«Дети против 

пожаров» 

г. Ртищево 

Февраль 2015 г. 

Районный Грамота 

(1 место) 

29 Тельнова Лада «Дети против 

пожаров» 

г. Ртищево 

Февраль 2015 г. 

Районный Диплом 

 2 степени 

30 ШеянкинаЯна Выставка 

творческих работ 

«Космические 

фантазии» 

г. Ртищево 

Апрель 2015 г. 

Районный Диплом 

победителя 

31 Шеянкин 

Максим 

Выставка 

творческих работ 

«Космические 

фантазии» 

г. Ртищево 

Апрель 2015 г. 

Районный Диплом 

победителя 

32 Кугушин 

Антон 

Выставка 

творческих работ 

«Космические 

фантазии» 

г. Ртищево 

Апрель 2015 г. 

Районный Диплом 

победителя 

 

33 Коллектив 

обучающихся 

«Город мечты» г. Ртищево 

Апрель 2015 г. 

Муниципал

ьный 

Диплом 

34 Левина 

Светлана 

Конкурс 

буклетов, газет, 

презентаций,пос

вященных 

70летию Победы 

г. Ртищево 

Апрель 2015г. 

Муниципал

ьный 

Грамота 

победителя 

35 Грачѐв Алексей Шахматный 

турнир «Анапа-

2014» по 

быстрым 

шахматам 

г. Анапа 

Август 2014г. 

Всероссийс

кий 

Участие 

36 Курбатов 

Александр 

Шахматный 

турнир «Анапа-

2014» по 

быстрым 

шахматам 

г. Анапа 

Август 2014г. 

Всероссийс

кий 

Участие 

37 Грачѐв Алексей Шахматно-

шашечная 

олимпиада по 

быстрым 

шахматам 

г. Маркс 

Октябрь 2014 г. 

Областной Диплом  

1 степени 

38 Курбатов 

Александр 

Шахматно-

шашечная 

г. Маркс 

Октябрь 2014 г. 

Областной Диплом  

1 степени 



олимпиада по 

быстрым 

шахматам 

39 Служаева 

Дарья 

Шахматно-

шашечная 

олимпиада по 

быстрым 

шахматам 

г. Маркс 

Октябрь 2014 г. 

Областной Диплом  

1 степени 

40 Коллектив 

обучающихся 

Шахматно-

шашечная 

олимпиада по 

быстрым 

шахматам 

г. Маркс 

Октябрь 2014 г. 

Областной Диплом  

1 степени 

41 Алексеева Яна ІІІ областные 

соревнования по 

робототехнике 

г. Пенза 

Ноябрь 2014 г. 

Областной Сертификат 

участия 

42 Стасенко 

Евгений 

ІІІ областные 

соревнования по 

робототехнике 

г. Пенза 

Ноябрь 2014 г. 

Областной Сертификат 

участия 

43 Алексеева Яна 

Быков 

Владислав 

Горячев 

Даниил 

Макарова 

Полина 

Масолитин 

Даниил 

Выставка 

робототехническ

ого творчества 

«Шаг в 

робототехнику» 

г. Саратов 

Февраль 2015 г. 

Областной Сертификат 

участия 

44 Макаров Илья 

Тесѐлкин 

Павел 

Тесѐлкин Иван 

Стасенко 

Евгений 

Выставка 

робототехническ

ого творчества 

«Шаг в 

робототехнику» 

г. Саратов 

Февраль 2015 г. 

Областной Сертификат 

участия 

45 Макаров Илья 

Стасенко 

Евгений 

Робототехническ

ая олимпиада 

для школьников 

WorldRobotOlym

piad 

г. Саратов 

Март 2015 г 

Региональн

ый 

Сертификат 

участия 

46 Макарова 

Полина 

Феоктистов 

Артѐм 

Выставка «От 

ремесла к 

искусству» 

г. Ртищево 

Март 2015г 

Муниципал

ьный 

Диплом 

47 Корнеев 

Алексей, 

Пахомов 

Денис, 

Порватов 

Денис, 

Жигулѐв Данил 

Выставка 

творческих работ 

«Космические 

фантазии» 

г. Ртищево 

Апрель 2015 г. 

Муниципал

ьный 

Диплом 



48 Масолитин 

Даниил 

Выставка 

творческих работ 

«Космические 

фантазии» 

г. Ртищево 

Апрель 2015 г. 

Муниципал

ьный 

Диплом 

49 Чибирѐва 

Екатерина 

«Здоровье – 

всем, награды-

лучшим!» 

г. Ртищево  

Ноябрь 2014г. 

Муниципал

ьный 

Диплом 

50 Чибирѐва 

Екатерина 

«Дети против 

пожаров» 

г. Ртищево 

Февраль 2015г. 

Муниципал

ьный 

Диплом 

51 Позднякова 

Арина 

«Спасибо за 

мир!» 

г. Ртищево Муниципал

ьный 

Диплом 

52 Коллектив 

обучающихся 

«Выставка «От 

ремесла к 

искусству» 

г. Ртищево 

Март 2015 г. 

Муниципал

ьный 

Диплом 

53 Макарова 

Полина 

«Золотая рыбка» Май 2015 г. Всероссийс

кий 

Диплом 

 

Анализируя содержание учебно-воспитательного процесса учреждения 

следует выделить следующие положительные тенденции: 
- МОУДОД СЮТг. Ртищево Саратовской области дает возможность 

обучающимся проявить себя в различных сферах деятельности, использовать свой 

свободный досуг для самовыражения, саморазвития, самоопределения, 

самосовершенствования, тем самым, реализуя себя в интересных полезных делах, 

развивая личностные качества. 
- наблюдается устойчивый интерес детей к познанию и повышенной 

активности детей в созидательной деятельности, о чем свидетельствуют показатели 

по сохранению контингента и количеству детей, принявших участие в социально-

значимых мероприятиях. 
- педагогическим коллективом наработан определенный опыт работы по 

развитию творческих способностей обучающихся, о чем свидетельствуют их успехи 

в городских, областных, Международных, Всероссийских конкурсах и 

соревнованиях. 
- повышение активности педагогов в освоении новых педагогических 

технологий, методик через семинары, практикумы, мастер - классы, курсовую 

подготовку. 
 

1.4 ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Говоря о жизнебезопасности учебно-воспитательного процесса, следует 

отметить, что  на базовых площадках детских объединений СЮТ созданы 

безопасные условия для организации занятий. С педагогами и обучающимися 

регулярно проводятся вводные, повторные и целевые инструктажи по ОТ, ПДД, ППБ 

и антитеррористической деятельности при проведении занятий  и массовых 

мероприятий.  

 В течение всего учебного года осуществлялся контроль  за выполнением 

санитарно – гигиенических требований согласно санитарным правилам и нормам: 

 Санитарно – гигиеническое состояние учреждения, световой, питьевой, 

воздушный режимы кабинетов и других помещений; 

 Соблюдение мер противопожарной безопасности. 

 Проведение спортивных праздников для обучающихся СЮТ. 



 В течение года педагогами были проведены беседы с обучающимися о 

правилах поведения в период весеннего паводка, о правилах поведения и оказания 

первой помощи  на воде, о предупреждении детского травматизма и др.. Все это 

является формами обеспечения жизнедеятельности детей. Сохранение и укрепление 

здоровья детей становится важной задачей, т.к. плохое здоровье не обеспечивает 

человеку ни достойной самореализации в обществе, ни счастливой жизни вообще.  

 При зачислении обучающихся, составлении расписания и проведении занятий 

соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей, а именно: допустимое количество 

обучающихся в группе (утверждается педсоветом в начале учебного года), 

количество занятий в неделю и их продолжительность согласно профилю детского 

объединения, наличие медицинского заключения от врача о состоянии здоровья и 

возможности заниматься в группах по избранному профилю, обязательные перерывы 

между занятиями не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещения.  

1.5 ВЫВОД 

 

  Анализ работы   МОУДОД СЮТ г. Ртищево Саратовской области  позволяет 

сделать следующие выводы: 

- 2014-2015 учебный год, несмотря на все сложности, можно назвать периодом 

стабильной работы для Станции юных техников; 

- СЮТ сохранила основной контингент обучающихся, т. к. здесь сложилось 

качественное образование, позволяющее обучающимся эффективно реализовывать 

свои способности, применять на практике полученные знания. 

- кадровый состав педагогических работников позволяет  в высокой степени 

предоставить населению качественные услуги по дополнительному образованию 

детей. 

- традиционные мероприятия  учреждения  были организованны и проведены на 

хорошем уровне и носили массовый, зрелищный характер; 

- в МОУДОД СЮТ  создана комфортная, образовательная и воспитательная среда, 

как для педагогов, так и для обучающихся. Представленные в дополнительном 

образовании направления деятельности предполагают возможность выбора 

обучающимися вида деятельности в соответствии с интересами и индивидуальными 

способностями; 

- достижения обучающихся  детских объединений – итог целенаправленной и 

плодотворной работы педагогов дополнительного образования, и это является не 

только признанием успеха и важности работы педагогического коллектива 

учреждения, но и стимулом к дальнейшему росту и совершенствованию. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, в работе учреждения имеются 

как слабые, так и сильные стороны. Педагогический коллектив должен принять 

меры для улучшения работы в своих слабых областях, одновременно укрепляя свои 

сильные стороны. 

 

Исходя из вышеизложенного, можно определить следующие направления 

работы Станции юных техников в 2014-2015 учебном году: 

 

- усиление работы по взаимодействию с родителями и выявлению уровня  их 

удовлетворенности работой Станции юных техников; 

- вовлечение детей старшего школьного возраста в  творческие объединения; 

- активизация работы по прохождению процедуры на получение статуса 

авторских программ; 



- увеличение охвата детей и педагогических работников, работающих с 

одаренными детьми; 

- участие в грантовых конкурсах, мероприятиях; 

- активизация исследовательской и проектной деятельности педагогов и 

обучающихся как источник повышения качества образования; 

- актуализация методического сопровождения образовательного процесса; 

- продолжать работу по продвижению платных дополнительных образовательных 

услуг. 

 

 

 

 

 

Раздел 2 

ПЛАН РАБОТЫ НА  2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Анализ деятельности за предыдущий учебный год показал, что 

педагогическим коллективом Станции юных техников создается образовательная 

система, способствующая самореализации и самовыражению как обучающихся, так 

и педагогов, внедряются в практику современные образовательные и воспитательные 

технологии, поэтому педагогический коллектив на заседании педагогического совета 

решил работать в 2015-2016 учебном году над  темой «Повышение качества 

образования в рамках стратегии модернизации образования через 

совершенствование и реализацию творческого потенциала педагогического 

коллектива СЮТ». 

 

Анализ состояния образовательно-воспитательного процесса по итогам 2014 – 2015 

учебного года, нерешенных проблем дает основание выделить следующие 

приоритетные направления и первоочередные задачи на новый учебный год:  

 

 Разработка очередного этапа Программы развития МОУДОД СЮТ г. 

Ртищево Саратовской области; 

 

   Повышение доступности и качества образовательных услуг за счет:  

- совершенствования содержания и технологий образования; 

 - развития информационных образовательных технологий, в том числе 

дистанционного обучения, использования новейших образовательных 

ресурсов;  

- совершенствование системы контроля и мониторинга.  

 

 Развитие самоуправления обучающихся как особой формы инициативной, 

инновационной, самостоятельной, ответственной деятельности детей и 

подростков; 

 

   Совершенствование условий внедрения новых технологий, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

 



 

 Создание здоровьесберегающей образовательной среды. 

 

 

 

 

 

 

2.1. Организационные мероприятия 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные  

1 
Утвердить образовательные программы, 

календарно- тематические планы педагогов 

ДО 

август Директор 

2 Составить расписание занятий объединений  август администрация 

3 Работа по организации платных 

дополнительных образовательных услуг 

Август-

октябрь 
администрация 

4 

 Набор обучающихся в объединения Август-

сентябрь 

(до 10 

сентября) 

Педагоги 

5 Провести тарификацию педагогов Сентябрь Директор 

6 

 Комплексные и тематические конференции, 

слеты, смотры, конкурсы, выставки, акции 

для популяризации детского технического 

творчества. 

В течение 

года 
Методисты 

7 

Все положения, приказы, другие документы 

Министерства образования своевременно 

доводить до педагогов СЮТ 

В течение 

года 

Директор, 

 методисты 

8 

Осуществлять координационные связи с 

местными общественными организациями, 

государственными учреждениями, 

различными предприятиями, 

заинтересованными в развитии 

технического творчества. 

В течение 

года 

Директор, 

 методисты,  

педагоги. 

 

2. 2. Работа с педагогическими кадрами 

Методическая тема педагогического коллектива МОУДОД СЮТ г. Ртищево 

Саратовской области: 

 



«Повышение качества образования в рамках стратегии модернизации 

образования через совершенствование и реализацию творческого потенциала 

педагогического коллектива СЮТ» 

Задачи: 

 Совершенствование педагогического мастерства педагогов ДО, развитие 

мотивации деятельности педагогического коллектива. 

 Внедрение в практику новых педагогических технологий. 

 Продолжить работу по эффективному использованию современных 

информационно-коммуникационных технологий.  

 Разработка подходов к оценке ресурсов педагогов, 

овладение современными образовательными технологиями и методиками.  

2.2.1. Работа методического совета 

План работы методического совета на 2015-2016 учебный год 

Цель:  

повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

педагогов, повышение уровня методической и педагогической культуры педагога, 

способного оценивать каждый  раз качество своей педагогической деятельности. 

 

Задачи на 2015-2016 учебный год 

Задачи методической службы СЮТ направлены на создание такой адаптивной 

образовательной среды, где бы максимально был реализован потенциал 

обучающихся и педагогического коллектива в полном соответствии с социальными и 

личными запросами: 

 Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 

занятий; 

 Формирование  уобучающихся потребности в обучении и саморазвитии, 

раскрытие творческого потенциала обучающегося; 

 Стимулирование педагога к применению новых методик обучения, 

внедрению в практику новых педагогических технологий; 

 Совершенствование педагогического мастерства, развитие и 

совершенствование профессионально- педагогической и методической 

культуры; 

 Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов, 

сосредоточение основных усилий  на создании научной базы у 

обучающихся  для успешного продолжения образования. 

Направления деятельности: 

1. Информационно-методическое сопровождение 



2. Организация работы по повышению квалификации и аттестации 

педагогических работников 

3. Изучение и обобщение педагогического опыта 

4. Организация работы по подготовке и проведению педсоветов,  семинаров, 

открытых занятий. 

№ 

п/

п 

Сроки Тема заседания методического совета Форма проведения 

1 Сентябрь 1. Планирование работы методического 

совета на 2015-2016 учебный год 

2.  Обсуждение учебного плана 

Учреждения на учебный год 

3.  Документация педагога доп. 

образования. Практическое руководство по 

ведению документации педагога 

дополнительного образования 

4.  Корректировка тем самообразования 

5. Повышение квалификации педагогов в 

2015-2016 учебном году 

6. Подготовка к семинару «Современные 

образовательные технологии в 

дополнительном образовании. Технопарк 

как инновационная структура системы 

дополнительного образования детей» 

Производственное 

совещание 

2 Ноябрь 1. Технология оценки профессиональной 

компетентности педагога дополнительного 

образования. 

2.  Проведение диагностики по 
выявлению педагогических 
затруднений у педагогов 

3. Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах 

4. Взаимопосещение занятий педагогами 

Совещание 

3 Декабрь 1. Анализ результатов за 1 полугодие 2015-

2016учебного года 

2.  Организация, проведение конкурсов, 

выставок и соревнований на 2-ое полугодие  

3. Работа сайта СЮТ, ведение личных 

страничек педагогов 

4.  Диагностика выявления способных и 

одаренных детей. Методические подходы и 

формы работы. 

Заседание 

 

 

4 Март 1. Система работы по обобщению и 

распространению опыта педагогов 

2. Неделя  открытых занятий  в 

учреждении. Анализ состояния 

преподавания. 

Семинар-

презентация 



2.2.2. Повышение квалификации педагогических работников 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1 Работа по темам самообразования 

- оформление планов самообразования 

- собеседование по планам 

самообразования  

В течение года 

 

Методисты 

ПДО 

2 Посещение курсов повышения 

квалификации 

 

В течение года Администрация 

СЮТ 

3 Посещение городских методических 

семинаров 

В течение года Администрация 

СЮТ 

4 Аттестация педагогических 

сотрудников 

 

В течение года Аттестационная 

комиссия 

5 Проведение открытых занятий и 

воспитательных часов, мастер - классов 

(по плану) 

 

В течение года ПДО 

6 Организация целевых 

взаимопосещений занятий и 

мероприятий 

В течение года Директор 

Методисты 

3. Совершенствование образовательного 

процесса на основе современных 

педагогических технологий 

5 Май 1. Результативность организации и качество 

методической работы. Подведение итогов 

по работе над единой методической темой 

2. Подведение итогов обмена и обобщение 

опыта работы 

3. Итог  работы по выполнению учебных 

образовательных программ с 

использованием современных 

образовательных технологий за 2015/2016 

учебный  год 

Совещание 



ПДО 

7 Конкурсы профессионального 

мастерства 

В течение года Методисты 

ПДО 

8 Семинар для педагогов ДО 

«Современные образовательные 

технологии в дополнительном 

образовании. Технопарк как 

инновационная структура системы 

дополнительного образования детей»  

 

Ноябрь Директор 

Методисты 

ПДО 

9 Круглый стол «Калейдоскоп 

творческих находок и форм работы» 

Февраль Методисты 

ПДО 

10 Анализ работы методической службы 

учреждения 

Май Методисты 

11 Разработка  учебно  – методических 

материалов  

В течение года Методисты 

ПДО 

 

2.2.3. Программно-методическая деятельность 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Оказание консультативной помощи 

педагогам в разработке 

образовательных программ, 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся 

Сентябрь Методисты 

2 Разработка положений смотров, 

конкурсов и фестивалей, 

планируемых в 2015-2016 учебном 

году 

 

В течение года Методисты 

3 Рецензирование дополнительных 

образовательных программ 

педагогов дополнительного 

Сентябрь Методисты 



образования  

 

4 

 

Разработка учебно-методических 

материалов в помощь педагогам 

В течение года Методисты 

 

 

 

 

 

 

2.4. Педагогические советы 

План работы педагогического совета на 2015 – 2016 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Тема заседаний педагогического совета Форма 

проведения 

Сроки Ответ- 

ственные 

1 Организационный.  Планирование работы 

СЮТ на 2015-2016 учебный год. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение и утверждение плана 

работы учреждения на 2015-2016 

учебный год. 

2. Аттестация. План, график проведения 

мероприятий по аттестации. 

3. Организация и проведение 

инструктажа по ТБ и ОТ с 

работниками и обучающимися. 

4. Утверждение тарификации 

педагогических работников на новый 

учебный год. 

5. Образовательные программы кружков 

и объединений (рассмотрение и 

утверждение). 

6. Второй этап работы по опытно-

экспериментальной деятельности  

7. Платные образовательные услуги. 

8. Принятие решений. 
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2 Дополнительное образование в эпоху 

перемен: сотрудничество, сотворчество, 

самотворение 

Повестка дня: 

1. Сообщения о результатах решения 

педсовета за август 2015 г. 

2. Образование – это уникальный путь 

социального проектирования 

общества. 

3. Дополнительное образование – 

ключевой ресурс развития общества. 

4. Диагностика детского развития в 

дополнительном образовании. 

5. Принятие решений. 
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3 

 

 

 

Возможности системы дополнительного 

образования в профилактике 

отклоняющегося поведения обучающихся 

 

Повестка дня: 

1. Сообщения о результатах решения 

педсовета за декабрь 2015 года. 

2. Статистика подростковой 

преступности. 

3. Причины отклоняющегося поведения 

обучающихся. 

4. Дополнительное образование как 

профилактика отклоняющегося 

поведения обучающихся, обладающее 

социально-педагогическими 

особенностями.. 

5. Анализ проведенных открытых 

занятий педагогов. От теории к 

практике 

6. Принятие решений. 
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4 

 

 

Анализ результатов образовательной 

деятельности как условие формирования 

учебно-воспитательных задач  

на новый учебный год 

Повестка дня: 

1. Анализ работы педагогов в кружках и 

объединениях. 

2. Итоги работы второго этапа 

муниципального эксперимента 

«Педагогические условия создания 

технопарка в учреждении 

дополнительного образования детей»  

3. Итоги работы учреждения за год. 

4. Организация  работы в летнем 

оздоровительном лагере. 

5. Определение темы годы на 2016-2017 

учебный год. 

6. Принятие решений. 
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2.5. Совещания при директоре 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответстве

нные  

1 

 

 

 

 

Готовность кабинетов к новому учебному году. 

Комплектование групп. 

1. Знакомство педагогов с текущими приказами 

директора СЮТ. 

2. Готовность кабинетов к новому учебному году; 

3. Проведение презентаций объединений. 

Комплектование групп объединений СЮТ 

4. Посещаемость занятий обучающимися 

5. Проверка ЗУН обучающихся объединений 

6. Соблюдение единых требований к ведению 

документации 

Сентябрь 

Директор 

Методисты 

Педагоги 

  2 

Организация работы по охране труда  

в 2015-2016 учебном году. 

1. Выполнение рекомендаций. 

2. Выполнение условий охраны труда  на занятиях 

в объединениях СЮТ, соблюдение норм СанПИНа. 

Октябрь 
Директор 

Методисты 



3. Индивидуальная работа на занятиях с детьми 

4. Посещаемость занятий детьми. 

Педагоги 

3 

Организация работы по взаимодействию 

педагогов и родителей в работе учреждения. 

1. Выполнение рекомендаций. 

2. Соотношение уровня подготовленности 

аттестуемых ПДО. Аттестация педагогов. 

3. Занятость обучающихся во время осенних каникул. 

4. Деятельность ПДО в организации самостоятельной 

работы обучающихся 

5. Взаимодействие педагогов и родителей  в 

обучающем процессе. 

6. Сохранность контингента 

7. Об итогах проверки платных дополнительных 

образовательных услуг 

Ноябрь 
Директор 

Методисты 

4 

Инновационная деятельность в работе с 

интеллектуально - одарѐнными детьми. 

1. Выполнение рекомендаций 

2. Выявление ЗУН за 1 полугодие 

3. Работа с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, и одаренными детьми. 

4. Отчѐт об организации платных дополнительных 

образовательных услуг. 

5. Организация и поведение новогодних праздников. 

Декабрь 

Директор 

Методисты 

Педагоги 

5 

Организация досуга в период зимних каникул. 

Анализ работы сайта учреждения. 

1. Выполнение рекомендаций. 

2. Анализ работы кружков в период  зимних каникул. 

3. Работа Сайта учреждения, анализ, перспективы. 

 4. Результаты административного контроля. 

Январь 

Директор 

Методисты 

Педагоги 

6 

Использование разнообразных методов работы 

педагогов ДО с обучающимися, использование на 

занятиях здоровьесберегающих технологий. 

1. Выполнение  рекомендаций 

2. Методы преподавания  педагогов ДО. 

Использование разнообразных методов работы с 

обучающимися. 

3. Деятельность ПДО по использованию 

здоровьесберегающих технологий. 

4. Сохранность контингента обучающихся. 

5. Проверка наполняемости и посещаемости групп 

обучающихся, занимающихся по платным 

дополнительным образовательным программам. 

6. Проведение мероприятий по военно - 

патриотическому воспитанию. 

Февраль 

Директор 

Методисты 

Педагоги 

7 

Качество преподавания в объединениях. 

Организация досуга детей в период весенних 

каникул 

 

1. Деятельность ПДО по проведению массовых 

Март 

Директор 

Методисты 

Педагоги 



мероприятий. 

2. Деятельность ПДО объединений технической 

направленности 

3. Качество преподавания в объединениях. 

4. Деятельность ПДО в период весенних каникул. 

5. Наполняемость групп. 

8 

Организация деятельности по проведению 

профилактики травматизма. Анализ 

методической работы учреждения. 

1. Выполнение рекомендаций 

2. О деятельности ПДО по проведению 

профилактики травматизма. 

3. Методическая работа учреждения: выполнение 

плана работы, оформление протоколов. 

4. Наполняемость групп, сохранность контингента. 

Апрель 

Директор 

Методисты 

Педагоги 

9 

Проблемно-ориентированный анализ работы 

педагогов дополнительного образования детей. 

1.  Анализ работы педагогов за 2015-2016 учебный 

год.  

2. Организация учебно-воспитательного процесса в 

ДОЛ. 

3. Отчет и анализ работы ПДО 

4. О качестве ведения документации ПДО. 

 5.  Планирование работы на новый учебный год. 

Май 

Директор 

Методисты 

Педагоги 

 

 

Раздел 3 

3.1. Работа с одаренными детьми 

 

Цель: создание комплекса воздействий для обучающихся, обладающих ярко 

выраженными способностями, для воспитания деятельной, зрелой,  гуманистически 

направленной личности. 

Задачи: 

 воспитание  у обучающихся инициативы в отношении активного участия в 

различных сферах жизни общества; 

 формирование творческой мотивации и психологической  готовности к 

самостоятельной  продуктивной деятельности; 

 развитие интересов и выработка первичных практических навыков обучающихся 

в опытной, поисковой, исследовательской работе, побуждение подростков к 

углубленному знанию техники и творчества; 

 создать систему психолого-педагогической помощи обучающимся. 

На протяжении последних четырѐх лет коллектив СЮТ работает по данному 

направлению, используя модель психолого-педагогического сопровождения детей 

данной  группы. 



Работу с одаренными детьми планируется проводить поэтапно. 

1 этап:  диагностический, на котором, используя различные методики диаг-

ностики, выявляются дети, обладающие отдельным набором способностей и 

талантом. 

2 этап: деятельностный. Продолжение  работы по выявлению одаренных и 

способных детей на ранних этапах обучения. 

З этап:  формирующий, итоговый. В ходе его уделяется особое внимание 

разработке содержания, форм организации, методов обучения и воспитания 

одаренных, способных детей. Создание банка данных об одаренных детях. 

Рефлексия, обобщение опыта и подведение итогов. 

На всех этапах работы делается акцент на формирование общих, специальных 

и творческих способностей детей с использованием современных образовательных 

технологий. 

Прослеживая результаты работы в данной области, с целью выявления итогов 

отслеживания и развития одаренных детей, планируется провести мероприятия 

познавательного и развивающего характера. Такие как учебно-исследовательская 

конференция «Надежда губернии»,  выставка технического и декоративно-

прикладного творчества «От ремесла к искусству». А также активно привлекать 

одаренных детей к участию в мероприятиях разного уровня. 

 

План мероприятий с одаренными детьми 

Этап Название мероприятия Форма Сроки Участники 

мероприятия 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч

ес

к
и

й
  

Выявление уровня 

самооценки 

Анкетирование  
Сентябрь 

Все 

обучающиеся 

Изучение мотивов 

участия обучающихся в 

деятельности 

учреждения 

Анкетирование 

Сентябрь 

Все 

обучающиеся 

У
гл

у
б

л
ен

н
о
й

 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
и

 

Творческая  активность 

обучающихся 

Анкетирование  

Октябрь 

Обучающиеся, 

прошедшие 1 

этап 

диагностики, 

3 группа 

Изучение 

социализированности 

личности 

Анкетирование 

Ноябрь 

Обучающиеся, 

прошедшие 1 

этап 

диагностики, 

 2 группа 

Д
ея

те

л
ь
н

о
с

тн
ы

й
 

и
 

и
то

го

в
ы

й
 Учебно-

исследовательская 

конференция  

Презентация 

творческих работ 
Декабрь  

Обучающиеся 

1,2,3 группы 

Районная Январь- Обучающиеся 



«Надежда Губернии» учебно-

исследовательск

ая конференция 

февраль 1,2,3 группы 

«Дети против пожаров» Районный 

конкурс по 

противопожарно

й тематике 

Декабрь 

Дети всех групп 

«Юный техник» Районный 

конкурс по  

начально-

техническому 

моделированию 

Январь 

Дети всех групп 

«Воспитанник года» Церемония 

награждения  

лучших 

обучающихся 

Май 

Дети всех групп 

 Участие в  

выставках 

В течение 

года 

Одаренные дети. 

 

3.2.Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации 

Цель: создать условия для корректирующего воспитания детей, находившихся в 

опасной жизненной ситуации. 

Задачи: 

 формирование духовно- нравственных качеств личности; 

 формирование творческих способностей, создание условий для самореализации 

личности; 

 формирование трудовой мотивации; 

 создание банка данных обучающихся, находящихся в опасной жизненной 

ситуации;  

 ведение  активной работы по привлечению в кружки детей, находящихся в 

опасной жизненной ситуации 

  создать систему психолого-педагогической помощи учащимся; 

 

Планируя работу с детьми, находящимися в опасной жизненной ситуации, 

педагогический коллектив СЮТ шестой год будет  работать, используя  модель 

психолога – педагогического сопровождения детей данной группы. 

Анализируя работу в данном направлении за прошедший учебный год,  была 

отмечена эффективность работы с использованием данной модели 

1 этап:  диагностический (сентябрь – октябрь). На данном этапе, используя 

диагностический минимум, выделяют детей, проверяя их по категориям, при 

наличии различных проблем: общие проблемы, социальные проблемы, творческие 

задатки. Выделяют две группы детей: 1 степени трудности и 2 степени трудности. 



2 этап:  углубленная диагностика (ноябрь). Диагностируя  подростков каждой 

группы, разделяющихся по степени трудности, проводят более детальное 

исследование их качеств и способностей,  включая в себя и изучение личностной 

сферы, оценку творческих способностей, оформление индивидуальных карт, сбор 

банка данных. Работа на этом этапе позволит более точно определить детей, 

относящихся к группе «риска». 

3 этап:  корректирующий (декабрь – май). Позволяет оказывать практическую 

помощь детям, относящимся к группе «риска». Также позволяет проводить более 

целенаправленную работу в этой области. В ходе проведения работы на этом этапе 

результатом отслеживания качества ребенка является участие детей, находящихся в 

опасной жизненной ситуации, в различных городских и учрежденческих 

мероприятиях. Данная работа направлена на оказание помощи и социальной 

поддержки и родителям  и педагогам 

План мероприятий с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации 

Этап Название мероприятия Форма Сроки Участники 

мероприятия 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч

ес
к
и

й
  

Выявление уровня 

самооценки 

Анкетирование  Сентябрь  Все 

обучающиеся 

Изучение мотивов участия  

в деятельности учреждения 

Анкетирование Сентябрь  Все 

обучающиеся 

У
гл

у
б

л
ен

н
о

й
 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
и

 

Творческая  активность 

обучающихся 

Анкетирование  Октябрь Обучающиеся, 

прошедшие 1 

этап 

диагностики  

Изучение 

социализированности 

личности 

Анкетирование Ноябрь  Обучающиеся, 

прошедшие 1 

этап 

диагностики  

Ф
о
р
м

и
р
у
ю

щ
и

й
 и

 

к
о
р
р
ек

ти
р
у
ю

щ
и

й
 

«Все в твоих руках»   игровая 

программа 

Ноябрь Дети всех 

групп 

«Суд над наркоманией» Тематическое 

занятие 

Апрель  Дети всех 

групп 

 Беседы. 

Наблюдения. 

Консультации 

родителям, 

встреча с 

психологом. 

В течение 

года  

Трудные дети. 

 

Раздел 4 

Сотрудничество с образовательными учреждениями города и района 

 

4.1. План городских и районных мероприятий 



МОУДОД СЮТ на 2015 – 2016 учебный год 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения 

1.  «Время дружеских встреч» - презентация объединений 

СЮТ. 

Сентябрь 

2.  «Белая ладья» -  районный шахматный турнир среди 

школьников, посвященный Дню города. 

Сентябрь 

3.  «О дом отеческий, о край любимый» - 

интеллектуально-творческая игра. 

Сентябрь  

4.  «Развитие легоконструирования и робототехники для 

дошкольников» 

Сентябрь  

5.  Олимпиада школьников по предметам Октябрь-декабрь 

6.  Семинар для педагогов ДО «Современные 

образовательные технологии в дополнительном 

образовании. Технопарк как инновационная структура 

системы дополнительного образования детей» 

Ноябрь 

7.  «Мы выбираем здоровую нацию» - районный фото 

конкурс. 

ноябрь 

8.  Районная выставка по противопожарной тематике 

«Дети против пожаров» 

февраль 

9.  Семинар в рамках методического объединения 

учителей информатики. Мастер-класс по 

робототехнике. 

январь 

10.  Интеллектуальный марафон по физике февраль 

11.  Районная выставка  технического и декоративно – 

прикладного творчества «От ремесла к искусству» 

Март 

12.  Районный  слѐт юных техников «Время, вперед!» Март 

13.  Учебно-исследовательская конференция «Надежда 

Губернии» 

Март-Апрель 

14.  Слет дружин юных пожарных Апрель - май 

15.  «Безопасное колесо» - городской конкурс – 

соревнование 

Апрель 

16.  Районный конкурс буклетов, газет, презентаций ко Дню 

Победы 

Апрель-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.  План работы  МОУДОД СЮТ г. Ртищево Саратовской области 

с МДОУ г. Ртищево Саратовской области 

на 2015 – 2016 учебный год. 

 

 

№ Мероприятие Наименование Сроки Место 



детского сада проведения 

1. Презентация работы 

объединений  

Станции юных техников на 

родительских собраниях в 

МДОУ 

Детские сады  

г. Ртищево 

сентябрь МДОУ 

 

2. 

Семинар для педагогов 

МДОУ 

«Легоконструирование и 

робототехника для 

дошкольников» 

Детские сады  

Ртищевского 

муниципального 

района 

сентябрь СЮТ 

3. 

«Творческая мастерская» - 

мастер – классы для 

дошкольников 

МДОУ №4 

«Колобок» 

октябрь СЮТ 

Детский сад№11 

«Золотой петушок» 

ноябрь СЮТ 

Детский сад № 15  

«Ручеек» 

декабрь СЮТ 

МДОУ №3 

«Солнышко» 

январь МДОУ 

МДОУ №9 

«Ласточка» 

февраль МДОУ 

4. Организация экскурсий на 

выставку технического и 

декоративно – прикладного 

творчества  

«От ремесла к искусству» 

Детские сады  

г. Ртищево 

Март СЮТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.План воспитательных мероприятий 

 в каникулярное время. 

 

 План воспитательных мероприятийв период осенних каникул  

 в МОУДОД СЮТ  г. Ртищево Саратовской области 

№ Форма работы Сроки Участники Ответственные 



п/п учебно-

воспитательно

го процесса 

 Арт-мастерская  

 «Осенний арбат» 

   

1. «Краски осени»- конкурс 

поделок, буклетов и 

композиций 

Октябрь 

-ноябрь 

Обучающиеся 

СЮТ 

Герасимова О. 

М. 

Макарова Т.Н. 

Шишкова Е.В. 

2. «Есть в осени первоначальной 

…» - фотоконкурс 

Обучающиеся 

СЮТ 

Гуськов В. А. 

Соловьев Б.В. 

3. «Осенние затеи» -конкурс 

поделок из природного 

материала 

Обучающиеся  

СЮТ и 

родители 

Денисова О.А. 

Чувилкина Е.В. 

Герасимова О.М. 

Шишкова Е. В. 

4. «Осенний вернисаж» - конкурс 

поделок 

Обучающиеся 

объединений 

СЮТ 

Макарова Т. Н. 

Денисова О.А. 

Чувилкина Е.В. 

5. «Осенний Арбат» - выставка 

работ 

Обучающиеся 

объединений 

СЮТ 

Педагоги СЮТ 

 

 План воспитательных мероприятийв период  зимних каникул  

 в МОУДОД СЮТ г. Ртищево Саратовской области 

  

№ 

п/п 

Форма работы Сроки Участники 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса 

Ответственные 

1. «Новый год – весѐлый праздник» - 

развлекательная программа 

 

Я
н

в
ар

ь
 

 Обучающиеся 

объединений 

Герасимова О. 

М., Соловьѐв Б. 

В. 

2. «В стране новогодних чудес» - 

фотоконкурс 

Гуськов В. А. 

Крамаренко О. 

В. 

3. «Золотая пешка» -рождественский 

шахматный турнир  

Чаленко Н.Б. 

Миронова О. А. 

4 «Тайна бабушкиной шкатулки» - 

арт-мастерская 

Макарова Т. Н. 

Шишкова Е. В. 

5 «Рождественский перезвон» - 

игротека 

Денисова О. А. 

Чувилкина Е. В. 

 

 

 План воспитательных мероприятийв период  весенних каникул 

  в МОУДОД СЮТг. Ртищево Саратовской области 

 



№ 

п/п 

Форма работы Сроки Участники учебно-

воспитательного 

процесса 

Ответственные 

1. «Мы – такие разные» - 

интерактивный диалог 

Март - 

апрель 

 

Обучающиеся 

объединений  

Шишкова Е. В. 

Бабаджанян Г. И. 

2. «История шахмат» - 

викторина 

Обучающиеся 

объединений 

Чаленко Н.Б. 

3. «Азбука дорожная» - 

познавательная программа 

Обучающиеся 

объединений 

Денисова О. А. 

Чувилкина Е. В. 

4 «Весенняя капель» - 

конкурсная программа 

Обучающиеся 

объединений 

Герасимова О. М. 

Соловьѐв Б. В. 

5 «Млечный путь» - конкурс 

поделок ко Дню 

Космонавтики 

 Макарова Т. Н. 

Гуськов В. А. 

 

4.4. План учрежденческих мероприятий на 2015-2016 учебный год 

№ Название мероприятия Форма 

проведения 

Ответственный Сроки 

1.  «Время дружеских встреч» Презентация 

объединений 

педагоги 

методисты СЮТ 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2.  «Мы- вместе!»  Посвящение в 

обучающиеся 

объединений 

педагоги 

методисты СЮТ 

3.  «Герои мирных времѐн» Устный журнал Макарова Т. Н.  

Бабаджанян Г. И. 

4.  «Шахматная мозаика» Шахматный 

турнир, 

посвященный дню 

города 

Чаленко Н.Б. 

5.  «Прекрасней города 

родного на всей планете не 

найти!»»  

 

Фотоконкурс  Гуськов В. А. 

6.  «Творить красоту своими 

руками» 

Конкурс поделок 

ко Дню города 

Герасимова О. 

М. 

7.  «Здоров будешь – всѐ 

добудешь»» 

Познавательная 

программа 

Шишкова Е. В. 

О
к
тя

б
р
ь
 

8.  «Кто сильнее – наркотики или 

человек?» 

 

Тематическое 

занятие 

Макарова Т. Н. 

Гуськов В. А. 

9.  «Приключения пешки» Игровая программа Герасимова О. 

М. 

Чаленко Н. Б. 

10.  «Поздравляем бабушек…» Праздничная 

программа  ко дню 

пожилого человека 

Чувилкина Е.В. 

Денисова О. А. 

11.  «Посвящение в Праздничная Чувилкина Е.В. 



воспитанники» программа Денисова О.А. 

12.  «Есть в осени 

первоначальной …»  

Фотоконкурс Гуськов В. А. 

13.  «Экологическая тропинка»  Игра-путешествие Герасимова О. 

М. 

14.  «Дары осени»  

 

Конкурс поделок Макарова Т. Н. 

н
о
я
б

р
ь
 

15.  «Детектив-шоу» 

(школьные каникулы)  

Игровая 

познавательно-

развлекательная 

программа 

Шишкова Е. В. 

16.  “Стоит задуматься, или 

крайне тревожная 

статистика” 

Занятие-лекция Герасимова О. 

М. 

Соловьѐв Б. В. 

17.  «Просто так героем не 

станешь»  

Познавательная 

программа 

Макарова Т. Н. 

18.  «Ты одна такая – любимая, 

родная!» 

Праздничный 

огонек 

Денисова О. А. 

Чувилкина Е.В. 

19.  «Милой, дорогой, 

любимой» 

 

Сувенирная лавка Шишкова Е.В. 

20.  «Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны» 

Познавательно-

игровая программа 

Денисова О. А. 

Чувилкина Е. В. 

21.  «Страна игр и 

развлечений»» 

Досуговая 

программа 

Герасимова О. 

М. 

22.  «Дань знания российских 

государственных 

символов» 

Тематическое 

занятие 

Бабаджанян Г. И. 

Д
ек

аб
р

ь
 

23.  Новогодний утренник в 

объединениях 

Новогодний 

праздник 

Педагоги СЮТ 

24.   «Сказка о вреде курения, 

или о том, как 

инопланетяне не смогли 

дышать загрязненным 

воздухом земли» 

Познавательно-

игровая программа 

Денисова О. А. 

Чувилкина Е. В. 

25.  «Да здравствует жизнь!» Тренинг Бабаджанян Г. И. 

Шишкова Е. В. 

26.  «Новый год – весѐлый 

праздник»  

Развлекательная 

программа 

Герасимова О. 

М. 

Соловьѐв Б. В. 

 

Я
н

в
ар

ь
 

27.  «В стране новогодних 

чудес»   

Фотоконкурс Гуськов В.А. 

Крамаренко О. 

В. 

28.  «Золотая пешка» Рождественский 

шахматный турнир 

Чаленко Н. Б. 

Миронова О. А. 

29.  «Тайна бабушкиной 

шкатулки»  

Арт-мастерская Макарова Т. Н. 

Шишкова Е. В. 

30.  «Рождественский 

перезвон»  

Игротека Денисова О. А. 

Чувилкина Е. В. 

31.  «И падал прошлогодний Игра-викторина Шишкова Е. В. 



снег …» Гуськов В. А. 

32.  «Горжусь тобой, мой край 

родной!»  

 

Оформление 

буклета к 80-летию 

образования 

Саратовской 

области 

Гуськов В. А. 

Соловьѐв Б. В. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

33.  «Готов служить России»  

 

Конкурсно-игровая 

программа 

Чувилкина Е. В 

34.  «Азбука военная – 

необыкновенная» 

Познавательная 

конкурсная 

программа 

Гуськов В. А. 

35.  «В поисках рыцаря» Конкурсно-

развлекательная 

программа 

Герасимова О. 

М. 

36.  «Шахматное рандеву» Шахматный 

турнир, 

посвященный 23 

февраля 

Чаленко Н.Б. 

37.  «Поздравляем наших пап» Спортивно-

развлекательная 

программа  

Чувилкина Е.В. 

Денисова О.А. 

38.  «Красны девицы» КВН Герасимова О. М 

М
ар

т 

39.  «В этот чудесный весенний 

день» 

Мастер-класс Макарова Т. Н. 

 

40.  «Нашим мамам 

посвящается» 

Праздничная 

программа, 

посвящѐнная Дню 8 

марта 

Чувилкина Е.В. 

Денисова О.А. 

41.  
 

«Мисс «Белая ладья» Шахматный турнир 

ко Дню 8 марта 

Чаленко Н. Б. 

42.  «В марте есть такой денѐк» Конкурсно-игровая 

программа для 

девочек 

Шишкова Е.В. 

43.  «Мы – такие разные»  Интерактивный 

диалог 

Шишкова Е. В. 

Бабаджанян Г. И. 

44.  «История шахмат»  Викторина Чаленко Н. Б. 

45.  «Азбука дорожная»  Познавательная 

программа 

Денисова О. А. 

Чувилкина Е. В. 

46.  «Жизнь прекрасна! Не 

потрать ее напрасно" 
 

Ток-шоу "Пусть 

говорят" 

Герасимова О. 

М. 

Чувилкина Е. В. 

А
п

р
ел

ь
 

47.  «Празднуем 80- летие 

образования Саратовской 

области» 

Единое занятие к 

80-летию 

образования 

Саратовской 

области 

Крамаренко О. 

В. 

Миронова О. А. 

48.  «Мир всем детям на 

планете!»  

Конкурс открыток Герасимова О. 

М. 

49.  «Дебют слона» Шахматный турнир Чаленко Н.Б. 

50.  «Космический полѐт» Игра-путешествие Соловьѐв Б. В. 



 

 

4.5. План мероприятий 

по профилактике СПИДа, наркомании и табакокурения 

 в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования 

детей Станции юных техников г. Ртищево Саратовской области 

 

4.6. План мероприятий по патриотическому воспитанию 

в МОУДОД СЮТ г. Ртищево Саратовской области 

на 2015-2016 учебный год 

 

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

51.  «Млечный путь»  Конкурс поделок 

ко Дню 

Космонавтики 

Макарова Т. Н. 

Гуськов В. А. 

52.  «Весенняя капель»   Конкурсная 

программа 

Герасимова О. 

М. 

Соловьѐв Б. В. 

 

53.  «Мы обязаны вами 

гордиться»   

Фотогазета Гуськов В. А. 

М
ай

 

54.  «Мы этой памяти верны»  

 

Тематическое 

занятие 

Соловьѐв Б. В. 

55.  «Нам нужна одна Победа!» Музыкально-

игровая программа 

Шишкова Е.В. 

56.  «Белые журавли памяти и 

надежды» 

Сувенирная лавка Макарова Т. Н. 

 

57.  «До свидания «Росток» Праздничное 

мероприятие 

Денисова О. А. 

Чувилкина Е. В. 

58.  «Есть в России такая 

земля» 

Викторина Крамаренко О. 

В. 

Миронова О. А. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 «Кто сильнее – наркотики или человек?» 

- тематическое занятие 

октябрь Гуськов В.А. 

Макарова Т. Н. 

2 1. “Стоит задуматься, или крайне тревожная 

статистика” – занятие-лекция 

 

ноябрь Герасимова О. М. 

Соловьѐв Б. В. 

3  «Сказка о вреде курения, или о том, как 

инопланетяне не смогли дышать загрязненным 

воздухом земли» 

- познавательно-игровая программа 

декабрь Денисова О. А. 

Чувилкина Е. В. 

4 «Да здравствует жизнь!» - тренинг декабрь Бабаджанян Г. И. 

Шишкова Е. В. 

5  «Жизнь прекрасна! Не потрать ее напрасно" 
- ток-шоу "Пусть говорят" 

апрель Герасимова О. М. 

Чувилкина Е. В. 



п/п 

1 «Герои мирных времѐн»  

- устный журнал 

сентябрь МакароваТ.Н. 

Бабаджанян Г. И. 

2 «Просто так героем не станешь»  

- познавательная программа 

ноябрь Денисова О. А. 

 

3 «Готов служить России» - 

конкурсно-игровая программа 

февраль Чувилкина Е. В. 

4 «Мир всем детям на планете!» - 

конкурс открыток 

апрель Герасимова О. М. 

 

5 «Мы обязаны вами гордиться» - 

фотогазета 

май Гуськов В. А. 

 

6 «Мы этой памяти верны» - 

тематическое занятие 

май Соловьѐв Б. В. 

 

4.7. План мероприятий к 80-летию образования Саратовской области в 

МОУДОД СЮТ г. Ртищево Саратовской области 

Дата проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия  

Содержание 

мероприятия 

Февраль 2016 г. МОУДОД СЮТ 

 г. Ртищево 

Саратовской 

области 

Оформление  

буклета «Горжусь 

тобой, мой край 

родной!»  

 

Обучающиеся 

подберут 

разнообразный 

материал о 

Саратовской 

области. 

Апрель 2016 г.. МОУДОД СЮТ 

г. Ртищево 

Саратовской 

области 

Единое Занятие 

«Празднуем 80- 

летие образования 

Саратовской 

области» 

Обучающиеся 

познакомятся с 

презентациями, 

видеороликами, 

сюжетами из 

документальных 

фильмов, 

демонстрирующими  

исторический 

материал, 

современный облик 

городской и 

сельской местности. 

Май 2016 г. МОУДОД СЮТ 

 г. Ртищево 

Саратовской 

Викторина  

«Есть в России 

такая земля» 

Обучающиеся 

столкнутся с такими 

заданиями, как 

«Географическое 

положение», 



области «История», 

«Рельеф», 

«Памятные места 

Саратовской 

области» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  5 

5.1. Образовательно-просветительская работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Направление в 

работе 

Содержание Срок 

1 

Техническое 

творчество для 

дошкольников 

Организация родительских собраний. 

 

 

 

 

Сентябрь 
Индивидуальные семейные консультации. 

 

 

По потребно-

сти Проведение тематических праздников совместно с 

родителями 

 

 

В течение года 



Проведение открытых занятий для родителей В течение года 

2 

Привлечение 

родителей к 

проблемам 

образовательно-

воспитательног

о процесса 

Организация родительских собраний в течение 

учебного года. 

Октябрь, май 

Сотрудничество с активными родителями. В течение года 
Привлечение родителей к улучшению 

материально-технической базы. 

В течение года 

Изучение спроса на услуги СЮТ и изучение 

отношения к уровню деятельности СЮТ и 

предложений по ее улучшению 

В течение года 

3 

Оказание 

различной 

помощи семье 

 

 

 

Индивидуальные и семейные беседы, 

консультации 

В течение года 

Организация работы с семьями, в которых есть 

трудные дети и подростки. 

 

 

В течение года 

 

 

 

 
4 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

 

 

 

Информационно- иллюстрированные стенды В течение года 

Памятки, рекомендации по воспитанию детей В течение года 

Использование фото и видеоматериалов в 

педагогическом просвещении родителей. 

В течение года 

5 

Повышение 

роли семьи в 

воспитании и 

укреплении 

семейных 

отношений 

 

взаимоотношен

ий 

 

 

Организация семейных праздников В течение года 

Участие в городских мероприятиях 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

5.2. Формы взаимодействия педагогов и родителей. 

1.Родительские собрания: 

1.Информационно-организационное собрание 

«Основные направления и содержание учебно-воспитательного процесса  

в 2015-2016 учебном году»(сентябрь) 

1. Знакомство  с режимом работы СЮТ. 

2. Публичный доклад. 

3. Необходимость дополнительного образования. 

     3.  Организация  образовательно-воспитательного процесса  на СЮТ. 



     4. Управляющий совет. Цели, задачи.  

     5. Родительский комитет. 

     6. Платные дополнительные образовательные услуги. 

2 . Тематическое собрание 

«Нравственность как основа успешности образовательного процесса» 

1. Атмосфера сосуществования и сотрудничества. 

2. Проблемы, требующие коррекции. 

3. Анкетирование родителей. 

4. Анализ анкетирования родителей 

5. Решение проблемных ситуаций. 

6. Подведение итогов 

3. Тематическое собрание 

«Поговорим о способностях.  Роль семьи в развитии способностей обучающихся» 

1. Зачем нужно развивать способности своего ребѐнка. 

2. Что способствует творческой активности ребѐнка. 

3. Рассмотрение проблемных ситуаций. 

4. Итог собрания. 

4. Итоговое собрание 

1.  Отчет работы управляющего совета. 

2.  Награждение родителей. 

3.  Подведение итогов года. 

 

2.Консультации для родителей по проблемам воспитания ребенка в семье. 

В течение учебного года 

3.Совместная деятельность родителей, детей и педагогов на основе развития 

взаимоотношений. 

Систематические открытые занятия педагогов для родителей в течение года. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества сотрудничества с семьями обучающихся, уровня 

воспитанности детей. 

2. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих педагогов с семьями обучающихся. 

 

 

 

 

5.3.Организация совместной деятельности родителей  и педагогов 

Мероприятия Ответственный Исполнитель Срок исполнения 

1. Тематические и 

организационные  

родительские собрания 

Все объединения Все педагоги В течение года 

2. Индивидуальная 

консультативная работа с 

родителями. 

Все объединения Все педагоги В течение года 

3. Совместные вечера Все объединения Все педагоги В течение года 



отдыха, конкурсно-

развлекательные 

программы, посещение 

музеев, концертов, выставок 

и экскурсий. 

4. Повышение 

педагогической культуры 

родителей (цикл бесед и 

лекций). 

Все объединения Все педагоги В течение года 

5. Организация спортивных 

соревнований среди 

родителей. 

Чувилкина Е.В., 

Чаленко Н.Б. 

Все педагоги В течение года 

6. Привлечение родителей к 

обновлению 

дидактического и 

методического материалов. 

Все объединения Все педагоги В течение года 

7. Работа с КЦСОН. Крамаренко О. В. Все педагоги В течение года 

8. Реклама и пропаганда  

работы детских 

объединений через СМИ. 

Все отделы Методисты В течение года 

9. Создание 

информационного поля 

деятельности для детей, 

родителей, педагогов 

 

Все отделы Крамаренко 

О.В. 

 

В течение года 

10. Оказание 

дополнительных платных 

образовательных услуг с 

целью привлечения 

дополнительных 

ассигнований в бюджет 

МОУДОД СЮТ. 

Педагоги 

МОУДОД СЮТ 

Абапова О.А. В течение года 

 

 

 

 

Раздел 6 

План мероприятий по охране жизни и здоровья обучающихся 

и технике безопасности на 2015-2016 учебный год 

 

Организационное обеспечение 

 

№ Наименование Ответственный Сроки 

выполнения 



1. Организация и проведение 

месячников по пожарной 

безопасности МОУДОД СЮТ. 

Миронова О. А.. 

 

Октябрь 2015 г. 

Май 2016 г. 

2 Утверждение тематического плана и 

типовой учебной программы 

пожарно-технического минимума для 

сотрудников, осуществляющих 

круглосуточную охрану МОУДОД 

СЮТ г. Ртищево Саратовской области 

Администрация Сентябрь 2015г. 

3 Утверждение тематического плана и 

типовой учебной программы 

пожарно-технического минимума для 

педагогов дополнительного 

образования детей, работающих с 

детьми дошкольного возраста 

Администрация Сентябрь 2015г. 

4 Утверждение графика проверки 

знаний пожарно-технического 

минимума. 

Администрация Сентябрь 2015г. 

5 Проверка знаний по пожарно-

техническому минимуму 

Миронова О. А. Сентябрь 2015г. 

6. Проведение тренировочных 

эвакуаций детей и коллектива.  

Ответственный за 

ТБ 

Октябрь 2015 г. 

Апрель 2016 г. 

7. Проведение профилактики 

травматизма (беседы по ПДД, ТБ)   

ПДО В течение года 

8. Оздоровление коллектива: 

ароматерапия, витаминизированный 

чай, спортивные оздоровительные 

группы, тренинги по релаксации  

Администрация В течение года. 

9. Осуществление контроля за 

выполнением санитарно-

гигиенических требований согласно 

санитарным правилам и нормам -

2.4.4.3172- 14 от 14.07.2014 г. 

- санитарно-гигиеническое состояние 

учреждения, световой, питьевой и 

воздушный режимы кабинетов и 

других помещений; 

- здоровьесберегающий анализ 

расписания, предотвращение 

перегрузки занятиями, профилактика 

зрения, сколиоза 

Администрация В течение года  

Информационное обеспечение. 

№ Наименование Ответственный Сроки 

выполнения 

1. а) организация обучения сотрудников 

МОУДОД СЮТ г. Ртищево 

Саратовской области требованиям 

Миронова О. А. 

 

Сентябрь-

декабрь 

2015 г. 



безопасности; 

б) проверка знаний сотрудников 

МОУДОД СЮТ требований 

безопасности 

2. Организация и проведение 

инструктажей по пожарной 

безопасности с работниками 

МОУДОД СЮТ г. Ртищево 

Саратовской области. 

Миронова О. А. 

 

Август 2016 г. 

В течение года 

3. Организация работы по изучению 

правил пожарной безопасности с 

учетом возрастных особенностей 

детей. 

Миронова О. А. 

Педагоги СЮТ. 

Сентябрь-

октябрь 

2015 г. 

 



Раздел 7 

Контроль и руководство 

Контроль способствует созданию оптимальных психолого-педагогических условий для реализации дополнительных услуг, 

эффективному проведению учебно-воспитательного процесса, координированию программно-методической деятельности, в целом 

повышению результативности работы Станции юных техников. 

 

Вид  

контроля 

Форма 

контроля 

Объект контроля Цель контроля Методы 

контроля 

Кто 

проверяет 

Где 

слушается 

АВГУСТ 

Тематический, 

коллективный 

входной Учебные кабинеты Готовность кабинетов к новому 

учебному году 

Посещение 

кабинетов 

Администрация, 

профком 

Совещание 

при директоре 

Тематический входной Организация и 

проведение 

инструктажа по ТБ и 

ОТ с работниками  

Своевременное ознакомление 

работников с правилами по ТБ 

и ОТ 

Собеседование, 

изучение 

документации 

Администрация Педсовет 

СЕНТЯБРЬ 

Тематический, 

коллективный 

входной Комплектование групп Отслеживание наполняемости 

групп 

Наблюдение,  

проверка 

документов 

методисты Совещание 

при директоре 

Тематический, 

коллективный 

персональный Проведение 

презентаций 

объединений 

презентация Посещение 

мероприятия, 

наблюдение 

Администрация  Совещание 

при директоре 

Фронтальный, 

административный 

Обзорный, 

входной 

Проверка 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования детей  

Соответствие программ 

государственным требованиям. 

Выявление качества разработки 

программ 

Собеседование с 

ПДО. Анализ 

методисты Методический 

совет 

тематический промежуточный Посещаемость занятий 

обучающимися 

Упорядочить посещаемость в 

объединениях 

наблюдение методисты Совещание 

при директоре 



фронтальный промежуточный Организация и 

проведение 

инструктажа по ТБ и 

ОТ с обучающимися 

Своевременное ознакомление  

обучающихся с правилами по 

ТБ и ОТ 

Собеседование, 

изучение 

документации 

администрация Педсовет 

тематический персональный Проверка журналов 

учета кружковой 

работы 

Соблюдение единых 

требований к ведению 

журналов, заполнение 

инструктажа по ТБ 

Собеседование, 

изучение 

документации 

методисты Совещание 

при директоре 

Фронтальный 

(мониторинг) 

Обобщающий 

(групповой) 

Проведение нулевого 

среза обучающихся 

Проверка ЗУН обучающихся 

объединений 

Наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование 

методисты Совещание 

при директоре 

тематический промежуточный Организация работы с 

родителями в 

объединениях 

Выявить систему работы с 

родителями 

Анализ 

документации, 

наблюдение, 

посещение 

мероприятий 

администрация Совещание 

при директоре 

ОКТЯБРЬ 

Тематический, 

административный 

Текущий, 

периодический 

Проверка календарно-

тематических планов 

Соответствие содержания 

учебно-тематических планов 

темам и задачам 

образовательных программ ДО 

собеседование методисты Методический 

совет 

Тематический, 

административный 

Текущий, 

периодический 

Индивидуальная работа 

на занятиях с детьми 

Умение строить 

индивидуальную работу на 

занятиях 

Посещение 

занятий 

администрация Совещание 

при директоре 

Фронтальный, 

административный 

Обзорный, 

периодический 

Проверка журналов Качество ведения журналов 

учета  работы объединений 

Собеседование, 

проверка 

документации 

методисты Методический 

совет 

Тематический, 

административный 

 

промежуточный 

 

Выполнение норм и 

правил СанПИНа 

Состояние кабинетов, 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований и 

проведение занятий в 

объединениях 

наблюдение администрация Совещание 

при директоре 

Посещаемость занятий 

детьми 

 

 

 

Соответствие нормам  наблюдение администрация Совещание 

при директоре 



НОЯБРЬ 

Тематический, 

административный 

итоговый Занятость обучающихся 

во время осенних 

каникул 

Организация досуга во время 

каникул, проведение 

мероприятий 

Наблюдение, 

проверка 

документов 

администрация Совещание 

при директоре 

Тематический, 

административный 

Обзорный, 

периодический 

Проверка журналов Своевременное заполнение 

журналов 

Проверка 

документации, 

собеседование 

методисты Совещание 

при директоре 

Организация на 

занятиях 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Определить деятельность ПДО 

в организации самостоятельной 

работы обучающихся 

Посещение 

занятий, 

собеседование 

методисты Совещание 

при директоре 

Тематический, 

коллективный 

Текущий, 

повторный 

Посещаемость занятий 

детьми 

Наполняемость групп 

 

 

 

наблюдение администрация Совещание 

при директоре 

ДЕКАБРЬ 

фронтальный промежуточный Проверка деятельности 

ПДО совместителей 

Состояние документации, 

режим работы, наполняемость 

групп 

Наблюдение, 

собеседование 

администрация Справка, 

анализ 

Фронтальный, 

административный 

Обзорный, 

периодический 

Проверка журналов Регулярность заполнения  

журналов, освоение программы 

за 1 полугодие 

Проверка 

документации, 

собеседование, 

анализ 

методисты Методический 

совет 

Фронтальный, 

административный 

итоговый Проведение итоговых 

занятий за 1 полугодие 

Выявление уровня ЗУН 

воспитанников. 

Посещение 

занятий 

администрация Совещание 

при директоре 

тематический персональный Работа с детьми, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации и одаренными 

детьми 

Проследить формы и методы 

работы ПДО с трудными и  

одаренными 

Проверка 

документации, 

собеседование, 

анализ 

методисты Совещание 

при директоре 

Тематический промежуточный Организация и 

проведение новогодних 

праздников 

Качество проведения 

мероприятий, привлечение 

воспитанников к мероприятиям 

Посещение 

мероприятий 

 

 

 

 

администрация Совещание 

при директоре 



ЯНВАРЬ 

Тематический, 

административный 

Итоговый, 

эпизодический 

Деятельность 

объединений во время 

зимних каникул 

Организация досуга во время 

каникул, проведение 

мероприятий 

Наблюдение, 

посещение 

мероприятий 

администрация Совещание 

при директоре 

Тематический, 

административный 

Текущий, 

периодический 

Работа Сайта 

учреждения 

Анализ и перспективы работы 

сайта учреждения 

Анализ, беседа администрация Совещание 

при директоре 

Тематический обобщающий Работа по 

самообразованию ПДО, 

организация работы над 

методической темой, 

участие в МО, 

посещение занятий, 

мероприятий, 

семинаров 

Определить уровень работы 

ПДО по самообразованию, 

наметить пути активизации 

деятельности ПДО по 

расширению форм 

самообразования 

Анализ, беседа, 

наблюдение 

администрация Методический 

совет 

ФЕВРАЛЬ 

Тематический , 

административный 

  

  

  

 

Промежуточный

  

 

Методика преподавания 

ПДО 

Развитие на занятиях 

познавательной активности 

учащихся 

Анализ, беседа  

 

администрация Совещание 

при директоре 

Тематический  

  

  

  

 

Промежуточный

  

 

Деятельность ПДО по 

использованию на 

занятияхздоровьесберег

ающих технологий  

 

Проведение динамических 

перемен, физкультминуток  

 

Посещение 

занятий 

методисты Совещание 

при директоре 

Фронтальный, 

административный 

Обзорный, 

периодический 

Проверка журналов Регулярность заполнения  

журналов 

Проверка 

документации 

методисты Методический 

совет 

Тематический , 

административный 

  

 

Промежуточный

, эпизодический

  

 

Удовлетворѐнность 

обучающихся и 

родителей 

образовательным 

процессом СЮТ 

Наполняемость групп  

 

Анкетирование администрация Совещание 

при директоре 



Тематический  

  

  

  

 

Персональный Организация 

патриотического 

воспитания  

Проведение мероприятий по 

военно-патриотическому 

воспитанию 

Посещение 

мероприятий, 

анализ 

документации, 

собеседование 

методисты Совещание 

при директоре 

МАРТ 

Тематический , 

административный 

  

 

Текущий, 

периодический

  

 

Деятельность ПДО по 

проведению массовых 

мероприятий 

Состояние массовой работы в 

объединениях, выполнение 

плана массовой работы 

Изучение 

документации, 

Беседа, 

наблюдение  

администрация Совещание 

при директоре 

Тематический, 

административный

  

Текущий, 

периодический 

Деятельность ПДО 

объединений 

технической 

направленности 

Качество преподавания, 

соблюдение режима занятий, 

посещаемость 

Посещение 

занятий, проверка 

документов, 

анализ 

администрация Совещание 

при директоре 

Тематический , 

административный

  

  

 

Промежуточный

  

  

Исследовательская 

деятельность на 

занятиях в 

объединениях 

Использование 

исследовательской 

деятельности в творческой 

деятельности обучающихся 

Посещение 

занятий. Анализ 

администрация Педсовет 

Тематический 

  

  

 

Предварительны

й  

 

Качество преподавания 

в объединениях 3 года 

обучения 

Уровень подготовленности 

обучающихся к итоговой 

аттестации 

Посещение 

занятий, беседа, 

анализ 

методисты Совещание 

при директоре 

Тематический , 

административный 

  

  

 

Текущий, 

периодический

  

 

Деятельность ПДО во 

время весенних каникул 

Занятость детей, организация 

досуговых мероприятий в 

объединениях, посещаемость 

Посещение 

мероприятий, 

проверка 

документов 

администрация Совещание 

при директоре 

Фронтальный, 

административный

  

 

Обзорный, 

периодический

  

  

 

Проверка журналов Выполнение программы  

 

Анализ методисты Совещание 

при директоре 

Тематический, 

коллективный  

  

 

Текущий, 

периодический

  

Посещение 

объединений 

Наполняемость групп  

 

 

 

 

Наблюдение методисты Совещание 

при директоре 



АПРЕЛЬ 

Тематический , 

административный 

  

 

Текущий, 

периодический

  

 

О деятельности ПДО по 

проведению 

профилактики 

травматизма 

обучающихся  

 

Использование форм и методов 

профилактики, успешность 

проведения работы по 

профилактике травматизма  

 

Беседа, 

наблюдение 

администрация Совещание 

при директоре 

Фронтальный, 

административный 

Обзорный.перио

дический  

  

 

Проверка журналов Выполнение программы  

 

Анализ методисты Совещание 

при директоре 

Тематический  

  

 

Промежуточный

  

 

Посещение 

объединений 

Наполняемость групп  

 

Наблюдение директор педсовет 

Фронтальный  

  

  

 

Текущий Проверка протоколов 

педсоветов, 

методических  

советов и т.д. 

Своевременность и 

грамотность оформления 

  

Анализ, беседа  

 

директор Совещание 

при директоре 

МАЙ 

Фронтальный  

 

Обобщающий  

 

О проведении районных 

и областных, 

республиканских и др. 

конкурсов 

Результативность и 

отслеживание участия 

обучающихся  в конкурсах 

Наблюдение, 

анализ 

Методист Подготовка 

аналитической 

справки 

педсовет 

О проведении 

конкурсов различного 

уровня 

Результативность и 

отслеживание участия ПДО  в 

конкурсах, мероприятиях 

профессиональной 

направленности 

Наблюдение, 

анализ 

Методист Подготовка 

аналитической 

справки 

педсовет 

Тематический, 

административный

  

  

  

 

Итоговый Выполнение 

образовательной 

программы II полугодия

  

 

Проверка журналов Анализ 

документации, 

беседа  

 

методисты Справка, 

совещание при 

директоре 



Фронтальный  

 

  

 

Итоговый  

 

Организация итоговой 

аттестации 

Итоговые срезы  

Качество подготовки 

выпускников СЮТ, качество 

ЗУН обучающихся 1-2 года 

обучения 

Наблюдение, 

беседа, анализ,  

посещение 

итоговых занятий

  

 

методисты Совещание 

при директоре  

 

ИЮНЬ 

Тематический, 

административный

  

  

  

  

 

Текущий Организация летнего 

отдыха детей 

Отслеживание занятости 

обучающихся в летний период 

Наблюдение, 

анализ 

Администрация

  

 

Совещание 

при директоре 

Тематический Текущий Подготовка плана 

работы на 2014-2015 

учебный год 

Наличие аналитического 

материала у ПДО, методистов 

Проверка 

документации 

директор Совещание 

при директоре 



 




