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Анализ работы МУДО «СЮТ г. Ртищево» за 2016-2017 учебный год 
 

1.1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

 Педагогический коллектив МУДО «СЮТ г. Ртищево» в 2016-2017 учебном году 

работал над методической темой «Повышение профессионального мастерства педагогов в 

сфере мониторинга, диагностики и анализа педагогической деятельности, как одно из 

условий повышения качества учебно-воспитательной работы»  

Была поставлена  цель: 

методическое сопровождение различных сфер деятельности педагогов дополнительного 

образования для эффективного использования перспективных форм работы с детьми, 

повышения профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования и 

улучшения качества образования в целом. 

Задачи: 

- Разработка программного и учебно-методического обеспечения педагогического 

процесса. 
 

- Внедрение новых эффективных методик и технологий мониторинга процесса и 

результата образовательных услуг. 
 

- Расширение информационного банка данных по направлениям деятельности МУДО 

«СЮТ г. Ртищево».  
 

- Работа над разработкой критериев отслеживания качества и результативности 

работы педагогов, определение количественных и качественных показателей для 

отслеживания ожидаемых результатов развития, обучения, воспитания 
 

- Оказание практической методической, консультативной помощи педагогам. 
 

- Стимулирование профессионального роста педагогов, формирование мотивации 

педагогов на профессиональное саморазвитие, их готовность к инновационной 

деятельности в условиях модернизации образования. 
 

- Организация проведения мастер-классов, открытых занятий, обмена передовым 

педагогическим опытом. 
 

Направления деятельности, на которых основывалась методическая работа в 2016-2017 

учебном году: 

- осуществление мониторинга основных параметров личностного роста участников 

образовательного процесса; 

- диагностика инновационного потенциала педагогических кадров; 

- участие в аттестационных, экспертных комиссиях; 

- диагностика педагогических затруднений; 

- организация работы по подготовке и проведению педсоветов, семинаров, открытых 

занятий. 

Методическая работа СЮТ ориентирована  на повышение творческого потенциала 

педагога и обучающихся.  

Методическая работа ведётся 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 

направления, была проанализирована их работа. 

Инструктивно – методическое направление. 
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 Работая по теме года «Повышение профессионального мастерства педагогов в сфере 

мониторинга, диагностики и анализа педагогической деятельности, как одно из условий 

повышения качества учебно-воспитательной работы», для повышения профессионального 

уровня педагогов была проведена  следующая работа: 
 

 Участие педагогических работников  в семинарах 

№ 

п/п 

Название семинара Уровень Дата, место 

проведения 

Участники 

1 «Влияние конкурсов по 

начальному техническому 

моделированию на качество 

дошкольного образования» 

Муниципальный октябрь 2016 г., 

г. Ртищево 

Потапова Т. С., 

Миронова О. А., 

Соловьёв Б. В., 

Денисова О. А., 

Шишкова Е. В. 

2 «Основы робототехники, 

конструирования и 

программирования» 

Региональный октябрь 2016г.,  

г. Саратов 

Денисова О. А., 

Шишкова Е. В. 

3 «Детско-взрослая общность и 

её событийные 

характеристики» 

Региональный октябрь 2016г.,  

г. Саратов 

Потапова Т. С. 

4 «Возможности 3D 

моделирования и современные 

технологии в техническом и 

художественном творчестве» 

Городской ноябрь 2016 г.,  

г. Ртищево 

(СЮТ) 

Гуськов В. А., 

Соловьёв Б. В., 

Шишкова Е. В. 

5 «Модернизация 

дополнительного образования 

на современном этапе» 

Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

ноябрь 2016 г.,  

г. Саратов 

Абапова О. А., 

Миронова О. А., 

Потапова Т. С. 

6 «Информационные технологии 

в образовании» 

Международная 

научно-

практическая 

конференция   

ноябрь 2016г., 

 г. Саратов 

Соловьёв Б. В., 

Потапова Т. С., 

Гуськов В. А. 

7 «ФГОС: Современное 

образовательное пространство 

школы и ВУЗа» 

Региональный 

научно-

методический 

семинар 

декабрь 2016г.,  

г. Ртищево 

Соловьёв Б. В. 

8 «Современные 

образовательные технологии 

как ресурс развития детской 

одарённости» 

Городской февраль 2017г., 

г. Ртищево (ДДТ 

«Гармония») 

Все педагоги 

9 «Современные модели 

развития техносферы в УДО» 

Городской 

семинар в рамках 

открытого 

социально-

образовательного 

проекта 

ТЕХНОМИКС, 

посвящённого 

Дню защитника 

Отечества 

март 2017г.,  

г. Саратов 

Потапова Т. С., 

Ковалёва М. А., 

Гуськов В. А. 

10 «Образование и культура: 

инвестиции в человека» 

Региональный 

программный 

июнь 2017г.,  

г. Балашов 

О. А. Абапова 
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форум 

 
 

 Участие педагогов в конкурсах 

№ 

п/п 

Название конкурса Уровень Участники  Результат 

1 «Триумф мастерства» в 

номинации «Сердце отдаю 

детям» 

Муниципальный Соловьёв Б. В. диплом І 

степени 

2 «Ярмарка педагогических 

идей» 

Муниципальный Герасимова О. 

М 

диплом І 

степени. 

Гуськов В. А.. диплом ІІ 

степени 

3 «Педагогические инновации» Всероссийский Денисова О. А. диплом за 2 

место 

4 Конкурс для педагогов 

"Умната" 

Всероссийский Денисова О. А., 

 

диплом 2 

степени 

 Миронова О. А. диплом 2 

степени 

5 «Педагог и родители: 

взаимодействие в системе 

образования» 

Международный Денисова О. А. диплом 

6 Конкурс по профстандарту Всероссийский Денисова О. А. диплом за 2 

место 

7 Дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Золотая 

рыбка» 

Всероссийский Шишкова Е. В. диплом І 

степени 

8 «Праздничный календарь – 

Осень 2016» 

Международный Потапова Т. С. диплом ІІІ 

степени 

9 «Современная система 

дополнительного 

образования» 

Международная 

олимпиада для 

педагогов ДО   

Потапова Т. С. диплом ІІ 

степени 

10 «Сердце отдаю детям» Региональный Соловьёв Б. В. диплом лауреата 

11 Конкурс дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

Региональный Бабаджанян 

Г.И., 

 Потапова Т. С. 

диплом І 

степени 

 

 

 Курсы повышения квалификации 

Все педагоги Станции юных техников с 20 сентября 2016г. по 29 ноября 2016 г. 

прошли курсы повышения квалификации по теме «Дополнительное образование 

на современном этапе» в объёме 140 часов. 

Директор СЮТ Абапова О. А. прошла обучение по дополнительной       

профессиональной программе «Контекст общего и дополнительного образования 

в современном управлении образовательной организацией» (с использованием 

дистанционных образовательных технологий) в объёме 110 часов. 

Методист СЮТ Потапова Т. С. и директор ДОЛ Олейник О. Г. прошли курсы 

повышения квалификации по теме «Организация деятельности в детском 

оздоровительном лагере». 
 

 Аттестация 
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В 2016-2017 учебном  году педагог Бабаджанян Г. И. был аттестован на 

соответствие занимаемой должности. 

В следующем учебном году рекомендуются аттестоваться на высшую 

квалификационную категорию педагоги: Денисова О. А., Соловьёв Б. В., 

методист Миронова О. А.; на 1 квалификационную категорию – педагоги: 

Гуськов В. А., Ковалёва М. А., методист Потапова Т. С.. 

  

         Директор СЮТ Абапова О. А награждена Почетным знаком Совета муниципального 

образования город Ртищево «За любовь к родному городу». 

Фотография  методиста СЮТ Мироновой О. А. занесена на доску почета Управления 

общего образования.  Педагогические сотрудники Станции юных техников ежегодно 

активно участвуют в профессиональном конкурсном движении, занимая призовые места, 

включаются в различные городские проекты, связанные с повышением 

профессионального мастерства, делятся своим опытом с коллегами на мастер-классах, на 

страницах печатных изданий, в сети Интернет. 
 

 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 Потапова Татьяна 

Сергеевна 

методист «Дополнительное образование детей: проблемы, 

инновации, перспективы» 

3 Крамаренко  Ольга 

Викторовна 

педагог «Привлечение родителей к совместной активной 

деятельности по воспитанию и развитию детей»» 

4 Денисова Оксана 

Александровна 

педагог «Развитие творческого мышления у дошкольников 

в процессе художественного конструирования» 

5 Чувилкина Елена 

Владимировна 

педагог «Организация образовательной деятельности 

Легоконструирования в рамках внедрения 

федеральных государственных образовательных 

стандартов» 

6 Герасимова Ольга 

Михайловна 

педагог «Создание условий для развития технического 

мышления обучающихся на занятиях в 

технической мастерской через личностно-

ориентированный подход в обучении» 

7 Шишкова Елена 

Владимировна 

педагог «Создание условий для развития технического 

мышления обучающихся на занятиях НТМ через 

личностно-ориентированный подход» 

8 Чаленко Николай 

Борисович 

педагог Педагогическая значимость и эффективность 

игровой досуговой деятельности 

9 Гуськов Вадим 

Аркадьевич 

педагог «Проектирование в среде Adope After Effect CC» 

 

10 Соловьев Борис 

Владимирович 

педагог «Технология деятельностного подхода на занятиях 

по веб-программированию как метод повышения 

качества знаний» 

11 Бабаджанян педагог «Формирование позитивной мотивации на 
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Гарник Иванович здоровый образ жизни у обучающихся» 
 

 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. 
 

          В 2016 г. – 2017 г. МУДО «СЮТ г. Ртищево» работало над  3 этапом 

муниципального эксперимента по теме «Педагогические условия создания технопарка в 

учреждении дополнительного образования детей».  

         К началу работы третьего этапа эксперимента педагогами были рассмотрены и 

отредактированы общеобразовательные общеразвивающие программы в соответствии с 

современными требованиями.  В течение 2016-2017 учебного года педагоги приняли 

участие в региональном конкурсе дополнительных общеобразовательных программ, в 

результате которого 3 программы получили статус «авторской».  

№ Наименование программы Автор 

1. «Техническое творчество для дошкольников» Денисова О.А. 

2. «ROBOCOP» Соловьёв Б. В. 

3. «Умелые руки» Бабаджанян Г.И. 

Потапова Т.С. 
       

      Осваивая содержание общеобразовательных программ, обучающиеся вступают в 

систему общественных отношений внутри и вне творческих объединений, что формирует 

социальные качества, способность участвовать в жизни социума, развивает личностные 

качества обучающихся. 

В ходе работы эксперимента осуществлялся ряд мероприятий по улучшению 

работы учреждения в целом: 

  освещение текущих событий в средствах массовой информации и на сайте 

учреждения; 

  проведение муниципальных семинаров для педагогов дополнительного 

образования  и для воспитателей МДОУ; 

 проведение открытых мастер-классов для обучающихся школ города и 

района. 
 

В ходе работы по эксперименту улучшалась материально-техническая база Станции юных 

техников. Приобретены дополнительные ЛЕГО - наборы, базовые наборы 

робототехнического ЛЕГО, конструкторы ПервоРоботы ЛЕГО-ВЕДО, приобретен 3D 

принтер, принтер для печати фоторепортажа. Оборудованы учебные кабинеты 

современной мебелью. 

 В феврале 2017г. МУДО «СЮТ г. Ртищево» стало участником и партнером 

регионального социально – образовательного проекта ТЕХНОМИКС.  

 В рамках проекта на базе МУДО «СЮТ г. Ртищево» состоялся ряд мероприятий: 

 19.02.2017г. - мастер – класс «Знакомство с программой Sweet Home 3D» (фото-

видео студия «DRIVE», педагог Гуськов В.А.)  
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 26.02.2017г.  - соревнования по робототехнике «РобоЭкстрим» (объединение  

«ROBOCOP», педагог Соловьев Б. В.,  объединение «Лего», педагог Шишкова Е. 

В.).  

 01.03.2017г. – конструкторский проект «Дом, в котором я живу» (объединение    

«Техническое творчество для дошкольников», педагог Денисова О. А.) 

 02.03.2017г.  - городской семинар «Современные модели развития техносферы в 

УДО» в рамках открытого  социально-образовательного проекта «ТЕХНОMIX», 

посвященного Дню защитника Отечества, организатором которого 

стал муниципальный ресурсный центр муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи». 

     В работе семинара принимали участие педагоги дополнительного образования и 

методисты  города Саратова, Ртищево и Маркса. Участники семинара поделились 

опытом сетевого взаимодействия образовательных организаций в области 

формирования интереса детей и подростков к техническому творчеству. В рамках 

семинара прошли мастер-классы «Кооперативное программирование роботов», «3D-

моделирование в современном интерьере». Была организована экскурсия по выставке 

стендовых моделей и макетов исторической и современной техники. 

         Работая над опытно-экспериментальной деятельностью, обучающиеся  осваивали 

современные методы и искали новые технические решения в технических проектах. 

Педагоги побуждали детей к изобретательству, рационализации, творчеству.   

 МУДО «СЮТ г. Ртищево» активно занимается поиском новых способов 

стимулирования инновационной деятельности. Инициирует и формирует проекты, 

способные выступить катализатором активности учреждения в образовательной сфере. 

 На протяжении всего учебного года Станция юных техников взаимодействовала с 

образовательными организациями города и района. Так педагоги: Чаленко Н. Б., Соловьёв 

Б. В. вели работу с детьми подготовительных групп Центра развития ребёнка детский сад 

№ 1 «Мечта»;  с обучающимися  МОУ «СОШ № 7» Герасимова О. М., Гуськов В. А., МОУ 

«Лицей № 3 им. П. А. Столыпина» Чаленко Н. Б., МОУ «СОШ № 2» (Шишкова Е. В.).  

Также в 2016-2017 учебном году Станция юных техников тесно сотрудничала с 

МОУ «Ртищевская СОШ».  

  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 детской библиотекой им. А. С. Пушкина, Региональным центром комплексного 

социального обслуживания детей и молодёжи «Молодёжь плюс», Ртищевским районным 

отделением ОО «Боевое братство».   

 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 

http://www.dvorectvorchestva.ru/--c1s3o
http://www.dvorectvorchestva.ru/--c1s3o
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теоретических объяснений, практической работы, соблюдение техники безопасности, 

развитие творческих способностей детей, организацию исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся.  

         Для формирования у родителей, детей и общественности положительного мнения о 

деятельности МУДО «СЮТ г. Ртищево», 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  МУДО «СЮТ г. Ртищево» определяется тем, что здесь создаются все условия для 

всестороннего образования обучающихся. 
 

 В 2016 – 2017 учебном году предоставлялись дополнительные платные 

образовательные услуги по адаптации и подготовки детей к школе в Студии «Росток» (7 

групп) и студии раннего развития «Пять с плюсом» (4 группы), по образовательным 

программам «Креативный английский» (6 групп) и «Английский для малышей» (2 

группы), «Юный математик» (1 группа), «Читаем с удовольствием» (3 группы).  
 

      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 общеобразовательным общеразвивающим программам, 

утверждённым на педагогическом совете. 

Для ознакомления с содержанием и методикой работы педагогов проводятся открытые 

занятия для родителей 1-2 раза в год. 

В конце учебного года в мае на родительских собраниях во всех платных группах было 

проведено тестирование «Мнение родителей о деятельности платных дополнительных 

образовательных услуг в МУДО «СЮТ г. Ртищево». 

  

 
 

Удовлетворенность родителей качеством проведения занятий в МУДО 
«СЮТ г. Ртищево» 

Полностью удовлетворяет 92,4% 

скорее всего, удовлетворяет 7,4% 

Частично удовлетворяет 0,2% 

совершенно не удовлетворяет 0% 

0% 10%    20%    30%    40%    50%    60%    70%    80%    90% 100% 
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           По результатам мониторинга родители отмечают высокую степень 

удовлетворенности качеством дополнительных платных образовательных услуг, 

подчеркивают, что на Станции юных техников созданы условия для развития творческого 

потенциала детей, а также умений и навыков, необходимых для обучения в школе. Из 246 

опрошенных - 225 родителей (92,4%)отмечают: высокую профессиональную 

компетентность педагогов, комфортность образовательной   среды для обучающихся, а 

также благоприятный эмоциональный настрой ребенка во взаимодействии с педагогами. 

   

В  2016-2017 учебном году на Станции юных техников  работало 15 объединений, в 

которых занимались 460 обучающихся. 10 педагогов ДО предоставили обучающимся 

возможность  в освоении дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ: 
 

№ Наименование объединения Количество 

обучающихся 

1.  Фото – видео студия «DRIVE» 36 

2.  Юный фотограф 20 

3.  Мастерская Самоделкина 35 

4.  Кудесники 20 

5.  Умелые руки 31 

6.  ROBOCOP 54 

7.   «ЮМиК» 35 

8.  ЛЕГО  22 

9.  Шахматный клуб «Белая ладья» 43 

10.  Юный шахматист 10 

11.  Шахматное королевство 12 

12.  Безопасное колесо 30 

13.  Мы шагаем по дороге 12 

14.  Информатика для дошкольников 40 

15.  Техническое творчество для дошкольников 

4-5 лет 

5-6 лет 

 

15 

45 

 Всего 460  
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    Педагоги: Денисова О. А., Соловьёв Б. В., Бабаджанян Г. И.  работают по авторским 

дополнительным общеобразовательным  общеразвивающим программам. 
 

Количество учебных групп 
 

Направленности 2015-2016 2016-2017 

Техническая 78 % 77 % 

Физкультурно - спортивная 15 % 14 % 

Социально-педагогическая 7 % 9 % 
 

Организационно – массовое направление 
 

 В воспитательной работе педагоги использовали разнообразные формы и методы 

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

соревнования. 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 2016 - 2017 учебном году: 

 

№ п/п Наименование мероприятия Количество 

участников 

1  PR акция «Где водятся волшебники?» - презентация кружков 96 

2 «Белая ладья» - городской шахматный турнир ко Дню города 33 

3 Районный вернисаж рисунков «Умей сказать: «Нет!» 

табакокурению, наркомании, алкоголизму» 

77 

4 Семинар для воспитателей МДОУ «Влияние конкурсов по 

начально-техническому моделированию на качество 

дошкольного образования»  

35 

5 Муниципальный конкурс по начально-техническому 

моделированию для дошкольников на основе легоконструкторов 

«Поколение Next» 

35 

6 Семинар для педагогов дополнительного образования  

«Возможности 3D моделирования и современные технологии в 

техническом и художественном творчестве»  

36 

7 Районный конкурс буклетов «Не отрывайся от жизни!» 28 

8 Городской шахматный турнир «Жизнь, спорт, шахматы!»  

9 Городская АРТ – Мастерская «Формула творчества» 42 
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10 Районный этап областного дестко-юношеского конкурса 

«Таланты и поклонники» 

29 

11 Районная научно – практическая конференция «Надежда 

губернии» 

69 

12 Районная выставка по противопожарной тематике «Дети против 

пожаров» 

258 

13 Районный конкурс социальной рекламы по формированию ЗОЖ 55 

14 Районная выставка  технического и декоративно – прикладного 

творчества «От ремесла к искусству» 

1535 

15 Районный Слет юных техников «Время, вперёд!» 22 

16 Городской конкурс – соревнование «Безопасное колесо»  32 

17 Районный конкурс «Лучшая агитбригада дружин юных 

пожарных» 

12 

18 Районный  конкурс компьютерных буклетов и презентаций  

«Великая победа глазами детей» 

60 

19 Шахматные соревнования, посвящённые Дню победы 15 

 

               Делая анализ уровня посещаемости мероприятий, можно отметить, что посещение 

мероприятий увеличилось. Это можно проследить по объемным показателям  за последние 

3 года: 
 

Год 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество 

участников 

4994 5470 5478 

 

 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 

образовательной организации в целом является определяющей. На протяжении последних 

лет одним из приоритетных направлений деятельности СЮТ является кадровое 

обеспечение образовательного процесса, в частности, педагогами технической  

направленности. 

Всего на конец 2016-2017 учебного года 13 педагогических работников из них: 

 мужчин –4 

 женщин –9 

Квалификация педагогических работников  

МУДО «СЮТ г. Ртищево» 

  

Должность Общее число Всего имеют категории Без 
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пед. и рук. 

работников 

Высшая 

категория 

1 

категория 

2 

категория 

категории 

Директор 1 - 1 - - 

Методист 2 - 1 1  

Педагог ДО 10 - 7 - 3 

Всего 13     

 
 

Учебный год Штатные 

сотрудники 

совместители всего 

2015-2016 14 0 14 

2016-2017 13 0 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 2016 - 2017 учебном году: 

- муниципальный конкурс «Триумф мастерства» в номинации «Сердце отдаю детям» 

(диплом І степени Соловьёв Б. В.) 

- муниципальный конкурс «Ярмарка педагогических идей»  

(диплом І степени Герасимова О. М., диплом ІІ степени Гуськов В. А..) 

- Всероссийский конкурс «Педагогические инновации» (диплом за 2 место Денисова О. А.) 

- Всероссийский конкурс для педагогов "Умната" (диплом 2 степени Денисова О. А., 

Миронова О. А.) 

- Международный конкурс «Педагог и родители: взаимодействие в системе образования» 

(диплом, Денисова О. А.) 

- Всероссийский конкурс по профстандарту (диплом за 2 место Денисова О. А.) 

- Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка» (диплом І 

степени Шишкова Е. В.) 

- Международный педагогический конкурс «Праздничный календарь – Осень 2016» 

(диплом ІІІ степени Потапова Т. С.) 

- Международная олимпиада для педагогов ДО «Современная система дополнительного 

образования» (диплом ІІ степени Потапова Т. С.) 

- Региональный конкурс «Сердце отдаю детям» (диплом лауреата Соловьёв Б. В.) 

- Региональный конкурс дополнительных общеобразовательных программ (диплом І 

степени, Бабаджанян Г. И., Потапова Т. С.) 
 

 

1.3 ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Количество детей на начало и конец учебного года 

 
 

460

0

460

0

начало года

конец года
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Численность обучающихся по направленностям деятельности 
 

Наименование 

направленностей 

2015-2016 2016-2017 

Техническая 353 353 

Физкультурно - спортивная 66 65 

Социально-педагогическая 31 42 

Итого 450 460 
 

 Количественный состав обучающихся по сравнению с прошлым годом увеличился. 

 Сохранность контингента остаётся стабильной. Высокий показатель сохранности 

контингента обучающихся обусловлен рядом факторов: профессиональным уровнем 

педагогов, учётом 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 общеобразовательных общеразвивающих 

программ на уровне объединений. 

 Систематически в течение года администрация СЮТ проводила контроль 

посещаемости объединений детьми. Отмечена хорошая посещаемость объединений: 

«ROBOCOP» педагог: Соловьев Б.В., шахматный клуб «Белая ладья» педагог: Чаленко 

Н.Б., «Техническое творчество для дошкольников» педагоги: Денисова О.А., Чувилкина 

Е.В.,  «Безопасное колесо» педагог: Абапова О. 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 трёх 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. (Приложение 1) 
  

Результативность участия обучающихся 

в конкурсных мероприятиях 
 
 

Уровень мероприятий Количество победителей и призеров 

2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

муниципальный 15 64 

региональный 5 65 

межрегиональный   

федеральный 13 5 

международный 4 5 

Итого 37 138 

 

          Увеличилось количество призеров муниципального, регионального и 

международного уровней на 21,8 %. 

 
 

Анализируя содержание учебно-воспитательного процесса образовательной 

организации, следует выделить следующие положительные тенденции: 
- МУДО «СЮТ г. Ртищево» 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; 
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- 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, внеплановые 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, 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 СЮТ в 2016-2017 учебном году показывает следующее: 

- общеобразовательные общеразвивающие программы выполнены в полном объеме; 

- повысился уровень участия обучающихся в конкурсах; 

- удалось сохранить контингент обучающихся в объединениях (согласно муниципальному 

заданию); 

- активизируется работа по повышению квалификации и аттестации педагогического 

состава; 

- совершенствуется материально-техническая база  объединений; 

- налажено сотрудничество с общеобразовательными учреждениями города и района. 

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. 
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Исходя из вышеизложенного, можно определить следующие направления работы 

Станции юных техников в 2017-2018 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  2017-2018 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 2017-

2018 учебном году над  темой «Повышение профессионального мастерства педагогов в 

сфере мониторинга, диагностики и анализа педагогической деятельности, как одно из 

условий повышения качества учебно-воспитательной работы». 

Анализ состояния образовательно-воспитательного процесса по итогам 2016 – 2017 

учебного года, нерешенных проблем дает основание выделить следующие приоритетные 

направления и первоочередные задачи на новый учебный год:  
 

 Подведение итогов и анализ работы по реализации Программы развития МУДО 

«СЮТ г. Ртищево; 
 

   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. 
 

 Сохранность контингента обучающихся. 
 

2.1. Организационные мероприятия 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  
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п/п 

1 

Утвердить дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие 

программы, календарные учебные графики 

педагогов 

август директор 

2 Составить расписание занятий объединений  август администрация 

3 
Работа по организации и предоставлению 

платных дополнительных образовательных 

услуг 

в течение года 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 

2.2.1. Работа методического совета 

План работы методического совета на 2017-2018 учебный год 
 

Методическая тема: «Совершенствование профессиональной компетентности 

педагога как условие повышения качества образования и воспитания детей». 

 Цель:  создание благоприятных условий для повышения профессиональной 

компетентности, творческого роста и качества труда педагогических работников. 

Задачи: 

- осуществление непрерывного повышения квалификации педагогов СЮТ; 

- информационное и информационно – методическое обеспечение образовательно – 

воспитательного процесса; 

- формирование, выявление, изучение, обобщение и распространение результативного 

педагогического опыта; 

- создание системы стимулирования творческой инициативы и профессионального роста 

педагогов; 

- проведение обновления и корректировки содержания учебно – информационных 

мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогических кадров в 

соответствии с целью методической работы; 

- внедрение новых информационных технологий, включающих телекоммуникационные 

проекты, инициирование педагогического творчества. 
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№ 

п/

п 

Сроки Тема заседания методического совета Форма проведения 

1 Сентябрь «Организационный. Планирование работы 

методического совета на новый учебный 

год» 

1. Планирование работы методического 

совета на 2017-2018 учебный год 

2.  Обсуждение учебного плана СЮТ на 

учебный год 

3.  Документация педагога дополнительного 

образования. Практическое руководство по 

ведению документации педагога 

дополнительного образования 

4. Проведение нулевого среза обучающихся 

5.  Корректировка тем самообразования 

6. Повышение квалификации педагогов в 

2017-2018 учебном году 

7. Утверждение графика открытых занятий 

8. Рассмотрение Положения по 

учрежденческому конкурсу  «Созвездие 

талантов» 

9. Подготовка к семинару  «Распространение 

педагогического опыта как средство 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов дополнительного 

образования»           

Производственное 

совещание 

2 Ноябрь «Профессиональная компетентность 

педагогов как источник повышения 

качества образования» 

1.  Эффективные методы организации 

занятий в творческом объединении 

2. Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах различного уровня 

3.  Влияние профессиональной 

компетентности педагога на формирование 

ключевых компетенций обучающегося. 

Совещание 

3 Январь «Результаты методической работы 

за І-ое полугодие 2017-2018 учебного года» 

1. Результативность методической работы за 

I полугодие 2017-2018 учебного года, 

состояние работы по повышению 

квалификации педагогов.  

2. Взаимодействие с социумом, работа с 

родителями. 

3.  Организация, проведение конкурсов, 

выставок и соревнований во 2-ом полугодии.  

Заседание 
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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 

ПДО 

4. Работа сайта СЮТ, ведение личных 

страничек педагогов 

4 Апрель «Личностный рост субъектов 

образования как цель и результат 

педагогического процесса» 

1. Роль личности педагога в организации 

работы детского коллектива. 

2. Достижения обучающихся 

3. Система работы по обобщению и 

распространению опыта педагогов 

4. Результативность организации и качество 

методической работы. Подведение итогов по 

работе над единой методической темой 

Семинар-

презентация 
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7 Конкурсы профессионального мастерства В течение года Методисты 

ПДО 

8 Семинар для педагогов ДО 

«Распространение педагогического опыта 

как средство повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного образования»           

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 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся 

Сентябрь Методисты 

2 Разработка положений смотров, 

конкурсов и фестивалей, 

планируемых в 2017-2018 учебном 

году 

В течение года Методисты 

3 Рецензирование дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

педагогов дополнительного 

образования  

Сентябрь Методисты 

4 

 

Разработка учебно-методических 

материалов в помощь педагогам 

В течение года Методисты 
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2.4. Педагогические советы 

План работы педагогического совета на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема заседаний педагогического совета Форма 

проведения 

Сроки Ответ- 

ственные 

1 «Организационный.  Цели и задачи, 

ресурсы и направления на новый          

2017-2018 учебный год» 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение и утверждение плана 

работы учреждения на 2017-2018 

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. Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы  

объединений (рассмотрение и 

утверждение). 

6. Платные образовательные услуги. 

7. Принятие решений. 

К
р
у
гл

ы
й

 с
то

л
 

 

А
в
гу

ст
 

Д
и

р
ек

то
р
, 
м

ет
о
д

и
ст

ы
 

2 «Инновационные формы и методы 

работы с родителями на Станции юных 

техников: пути эффективного 

взаимодействия» 

Повестка дня: 

1. Сообщения о результатах решения 

педсовета за август 2017 г. 

2. Инновационные формы работы с 

родительской общественностью 

3. Правила педагогической этики 

работы с родителями. 

4. Педагогический тренинг "Оценка 

уровня коммуникабельности 

педагога с родителями".  

5. Анализ открытых занятий для 

родителей. 

6.  Принятие решений. 

П
р

о
б

л
ем

н
о

-п
р
ак

ти
ч

ес
к
ая

 л
аб

о
р

ат
о

р
и

я
 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

Д
и

р
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то
р
, 

м
ет

о
д

и
ст

ы
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3 

 

 

 

«Роль педагогического коллектива в 

создании условий, способствующих 

успешному обучению и социальной 

адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Повестка дня: 

1. Сообщения о результатах решения 

педсовета за декабрь 2017 года. 

2. Проблема воспитания и обучение 

детей с ограниченными 

возможностями в развитии.  

3. Индивидуальный учебный план и 

адаптированные образовательные 

программы: понятия и реализация. 

4. Использование педагогами СЮТ на 

занятиях здоровьесберегающих 

технологий. 

5. Принятие решений. 

П
ан

о
р
ам

а 
м

ет
о
д

и
ч

ес
к
и

х
 и

д
ей

 

 

М
ар

т 

Д
и

р
ек

то
р
, 
м

ет
о
д

и
ст

ы
 

4 

 

 

Анализ результатов образовательной 

деятельности как условие формирования 

учебно-воспитательных задач  

на новый учебный год 

Повестка дня: 

1. Анализ работы педагогов в  

объединениях. 

2. Качество подготовки выпускников 

СЮТ, качество ЗУН обучающихся 1-

2 года обучения 

3. Итоги работы учреждения за год. 

4. Организация  работы в летнем 

оздоровительном лагере. 

5. Определение темы годы на 2018-

2019 учебный год. 

6. Принятие решений. 

 

К
р

у
гл

ы
й

 с
то

л
 

 

М
ай

 

Д
и

р
ек

то
р

, 
м

ет
о

д
и

ст
ы

 

 

2.5. Совещания при директоре 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответствен

ные  

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. Проверка ЗУН обучающихся на начало учебного 

года. 

Сентябрь 

Директор 

Методисты 

Педагоги 
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5. Организация и проведение инструктажа по ТБ и 

ОТ с обучающимися 

6. Соблюдение единых требований к ведению 

документации 

  2 

Организация работы по охране труда  

в 2017-2018 учебном году. 

1. Выполнение рекомендаций. 

2. Выполнение условий охраны труда  на занятиях в 

объединениях СЮТ, соблюдение норм СанПИНа. 

3. Индивидуальная работа на занятиях с детьми 

4. Посещаемость занятий детьми. 

5. Проверка журналов. 

Октябрь 

Директор 

Методисты 

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 - одарёнными детьми. 

1. Выполнение рекомендаций 

2. Выявление ЗУН за 1 полугодие 

3. Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, и одаренными детьми. 

4. Отчёт об организации платных дополнительных 

образовательных услуг. 

5. Организация и проведение новогодних праздников. 

Декабрь 

Директор 

Методисты 

Педагоги 

5 

Организация досуга в период зимних каникул. 

Анализ работы сайта учреждения. 

1. Выполнение рекомендаций. 

2. Анализ работы объединений в период  зимних 

каникул. 

3. Работа сайта образовательной организации, 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 

Февраль 

Директор 

Методисты 

Педагоги 
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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. 

7 

Качество преподавания в объединениях. 

Организация досуга детей в период весенних 

каникул 

1. Деятельность ПДО по проведению массовых 

мероприятий. 

2. Деятельность ПДО объединений технической 

направленности 

3. Качество преподавания в объединениях. 

4. Деятельность ПДО в период весенних каникул. 

5. Наполняемость групп. 

Март 

 

Директор 

Методисты 

Педагоги 

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 2017-2018 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 

      Дополнительное образование детей ориентировано на освоение опыта творческой 

деятельности в интересующей ребенка области практических действий на пути к 

мастерству. Проблема работы с одаренными детьми актуальна и перспективна для 

системы дополнительного образования, поскольку одаренные дети являются творческим и 

интеллектуальным потенциалом для развития дополнительного образования. 

      Создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая детей, чья 

одаренность на настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также просто 

способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший 
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качественный скачок в развитии их способностей, является одним из главных направлений 

работы нашей образовательной организации. 

Цель работы с одаренными детьми – развитие творческих способностей в условиях 

дифференцированного и индивидуального обучения. Для реализации данной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

 знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и 

методических приемах, эффективных при работе с детьми, через — проведение 

педагогических советов; — обучение на курсах повышения квалификации; — научно-

методическую работу по данному направлению (с последующим обсуждением и 

обменом опытом) 

 выявление одаренных детей на основе итогов конкурсов, выставок и иных 

соревновательных мероприятий, достигнутых практических результатов в основных 

областях деятельности, диагностических данных, путём: 

 — обсуждения критериев, позволяющих судить о наличии одаренности; 

 — знакомства с приемами целенаправленного педагогического наблюдения; 

 — выявления мнения родителей о склонностях, области наибольшей успешности и 

круге интересов, об особенностях личностного развития их ребенка; 

 — длительное наблюдение за корреляцией между результативностью по итогам 

тестирования и успехам в реальной деятельности; 

 формирование банка данных «Одарённые дети»; 

 разработка и внедрение индивидуальных и групповых программ, позволяющих более 

полно удовлетворять интересы обучающихся. 
 

Работу с одаренными детьми планируется проводить поэтапно. 

1 этап:  диагностический, на котором, используя различные методики диагностики, 

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, формам 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 научно-практическая  конференция 

«Надежда губернии»,  выставка технического и декоративно-прикладного творчества «От 
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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 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

Творческая  активность 

обучающихся 

Анкетирование  

Октябрь 

Обучающиеся, 

прошедшие 1 

этап 

диагностики, 

3 группа 

Изучение 

социализированности 

личности 

Анкетирование 

Ноябрь 

Обучающиеся, 

прошедшие 1 

этап 

диагностики, 

 2 группа 

Ф
о
р

м
и

р
у

ю
щ

и
й

, 
 и

то
го

в
ы

й
 

Научно-практическая 

конференция  

«Надежда Губернии» 

Презентация 

творческих работ 
Декабрь  

Обучающиеся 

1,2,3 группы 

Районная 

научно-

практическая 

конференция 

Январь-

февраль 

Обучающиеся 

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 

«Мы вместе» 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: защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 
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Задачи: 

1. Изучение личности обучающихся в целях обеспечения индивидуального и 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания. 

2. Организация мониторинговых наблюдений, отражающих современное состояние и 

динамику детской безнадзорности и беспризорности. 

3. Ведение  активной работы по привлечению в кружки детей, находящихся в опасной 

жизненной ситуации 
 

Планируя работу с детьми, находящимися в опасной жизненной ситуации, 

педагогический коллектив СЮТ восьмой 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
е

н
н

ая
 

д
и

аг
н

о
с

ти
к
а 

              

       

Творческая  активность 

обучающихся 

Анкетирование  Октябрь Обучающиеся, 

прошедшие 1 

этап 

диагностики  
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Изучение 

социализированности 

личности 

Анкетирование Ноябрь  Обучающиеся, 

прошедшие 1 

этап 

диагностики  

К
о
р
р
ек

ти
р
у
ю

щ
и

й
 

«Не отрывайся от жизни!»   Творческий 

конкурс 

Ноябрь Дети всех 

групп 

«Наркотики, алкоголь, 

сигареты? – Не моя тема!»  

Мастерская 

радости 

Апрель  Дети всех 

групп 

 Беседы. 

Наблюдения. 

Консультации 

родителям, 

встреча с 

психологом. 

В течение 

года  

Трудные дети. 

 

 Раздел 4 

Сотрудничество с образовательными организациями города и района 

 

4.1. План городских и районных мероприятий 

МУДО «СЮТ г. Ртищево» на 2017 – 2018 учебный год 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения 

1.  PR – акция «Где водятся волшебники?» - презентация 

объединений СЮТ 

Сентябрь 

2.  «Белая ладья» -  районный шахматный турнир среди 

школьников, посвященный Дню города 

Сентябрь 

3.  «Поколение Next» - районная выставка по начально-

техническому моделированию  и легоконструированию 

среди дошкольников 

Октябрь  

4.  Муниципальный семинар для МДОУ «Познавательно-

творческое развитие старших дошкольников средствами 

технического конструирования» 

Октябрь  

5.  «Умей сказать: «Нет!- табакокурению, наркомании и 

алкоголизму»  - районный вернисаж рисунков 

Октябрь 

6.  Муниципальный этап всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

Октябрь-декабрь 

7.  Районная фотовыставка ко Дню народного единства 

«Вместе целая страна» 

Ноябрь (1-10) 

8.  Семинар  педагогов ДО "Организация внутрифирменного 

обучения педагогов дополнительного образования в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта"  

Ноябрь 

9.  «Жизнь, спорт, шахматы!» - шахматный турнир Декабрь 

10.  «Здоровые дети в здоровой семье» - круглый стол Январь 

11.  Районная выставка по противопожарной тематике 

«Неопалимая купина» 

Февраль 

12.  Районный смотр-конкурс агитбригад «Мы в ответе за свою 

жизнь» 

Март 

13.  Районная выставка  декоративно – прикладного и 

технического творчества «От ремесла к искусству» 

Март 
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14.  Районный  слёт юных техников «Время, вперед!» Март 

15.  Учебно-исследовательская конференция «Надежда 

Губернии» 

Февраль - март 

16.  Муниципальный заочный смотр-конкурс дружин юных 

пожарных «Горячие сердца» 

Апрель - май 

17.  «Безопасное колесо» - городской конкурс – соревнование Апрель 

18.  «Великая победа глазами детей» - районный конкурс 

буклетов, газет, презентаций, посвящённый 72-ой 

годовщине Победы в ВОВ 

Апрель - май 

19.  Участие в акции «Бессмертный полк» Май 
 

4.2.  План работы  МУДО  «СЮТ г. Ртищево» 

с МДОУ г. Ртищево Саратовской области 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ Мероприятие Наименование 

детского сада 

Сроки Место 

проведения 

1. PR – акция «Где водятся 

волшебники?» - презентация 

объединений СЮТ 

Детские сады  

г. Ртищево 

сентябрь МДОУ 

 

2. 

«Поколение Next» - 

муниципальный конкурс по 

начальному техническому 

моделированию с 

дошкольниками (на основе 

лего конструкторов) 

МДОУ и ДО  

г. Ртищево 

октябрь 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» 

февраль МДОУ 

МДОУ №9 

«Ласточка» 

апрель МДОУ 

4. Организация экскурсий на 

выставку декоративно – 

прикладного и технического 

творчества  

«От ремесла к искусству» 

Детские сады  

г. Ртищево 

март СЮТ 

 

4.3. План воспитательных мероприятий 

 в каникулярное время 
 

План воспитательных мероприятий в период осенних каникул  

в МУДО «СЮТ  г. Ртищево» 

№ 

п/п 

Форма работы Сроки Участники 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Ответственные 
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1 «Мое родословное дерево» - 

проект 

 

Обучающиеся 

СЮТ 

Ковалева М.А. 

2 «Закружилась осень золотая» - 

фотоконкурс 

Обучающиеся 

СЮТ 

Гуськов В. А.  

3 «Мы теперь ученики!» Обучающиеся 

студии 

«ТехноСтарт» 

Денисова О.А.  

Водолажская Я.С. 

4 «Путешествие вглубь 

столетий»- исторический 

экскурс 

Обучающиеся 

СЮТ 

Шишкова Е.В. 

5 «Ароматы волшебства»- 

мастер – класс для детей и 

родителей 

Обучающиеся 

СЮТ и родители 

Педагоги СЮТ 

6 «Поколение Next» - районная 

выставка по начально-

техническому моделированию  

и легоконструированию среди 

дошкольников 

Обучающиеся 

МДОУ и ДО 

Методисты  

педагоги 

 

План воспитательных мероприятий в период  зимних каникул  

в МУДО «СЮТ г. Ртищево» 

 

План воспитательных мероприятий в период  весенних каникул 

 в МУДО «СЮТ г. Ртищево» 

№ 

п/п 

Форма работы Сроки Участники учебно-

воспитательного 

процесса 

Ответственные 

1 «Я люблю фотошоп» - 

фотоконкурс коллажей 

 

Обучающиеся 

объединений 

Гуськов В.А. 

2 «Родная природа» - 

экологическая викторина 

Обучающиеся 

объединений 

Ковалева М.А., 

Шишкова Е. В.  

№ 

п/п 

Форма работы Сроки Участники 

учебно-

воспитательно

го процесса 

Ответственные 

1 Конкурс юных фотографов  

«Зимняя сказка»  

 

 

Обучающиеся 

объединений 

Гуськов В.А. 

Бабаджанян Г.И. 

2 «Новогодний серпантин» - 

игровая программа 

Денисова О. А. 

Водолажская Я. С. 

3 «Творческая волна» - мастер 

классы для детей и взрослых 

Ковалева М.А. 

Шишкова Е.В. 

Долгова Е.В. 

4 Рождественский шахматный 

турнир «Золотая пешка» 

Чаленко Н.Б. 

Миронова О. А. 

5 «РобоБитва» - 

робототехнические соревнования 

Соловьёв Б. В.  

Потапова Т.С. 



 30 

3 «Королева спорта» - 

шахматный турнир 

Обучающиеся 

объединений 

Чаленко Н.Б. 

4 «Время, вперед!» 

районный Слёт юных 

техников 

Обучающиеся 

объединений, школ 

города и района 

Потапова Т.С. 

Миронова О.А. 

5 «От ремесла к искусству» 

районная выставка 

декоративно-прикладного 

и технического творчества 

Педагоги, 

методисты 

 

4.4. План учрежденческих мероприятий на 2017-2018 учебный год 

№ Название мероприятия Форма проведения Ответственный Сроки 

1.  «Где водятся волшебники?» 
/PR акция 

Презентация 

объединений 

Педагоги, 

методисты СЮТ 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2.  «Давайте познакомимся!» Игровая программа 

на знакомство 

Денисова О. А 

Водолажская Я. С. 

3.  «Город, в котором я живу» 

 

экскурсия Денисова О.А. 

Водолажская Я.С. 

4.  «Белая ладья» Шахматный турнир, 

посвященный дню 

города 

Чаленко Н.Б. 

5.  «Мой город» 

 

фотовыставка Гуськов В.А., 

Шишкова Е.В.  

6.  «А у нас для Вас…» День открытых 

дверей в объединения  

Педагоги  

7.  «Осенний эксклюзив» Творческая 

мастерская 

Ковалёва М. А. 

8.  «Умный выходной»  

 

Мастер-класс 

 для детей и 

родителей  

города и района 

Денисова О. А. 

9.  «Созвездие талантов» Учрежденческий 

конкурс (объявление 

конкурса) 

Администрация 

СЮТ 

10.  «Умей сказать: «Нет!» 

табакокурению, наркомании 

и алкоголизму» 

Вернисаж рисунков Методисты, 

педагоги 

О
к
тя

б
р

ь
 11.  «Спешите делать добрые 

дела» 

 

Акция, посвященная 

Дню пожилого 

человека  

Педагоги 

12.  «Ароматы волшебства» Открытые мастер -

классы для детей и 

родителей 

Педагоги 

13.  «Закружилась осень 

золотая» 

Фотоконкурс Гуськов В. А. 



 31 

14.  «Поколение Next» Выставка по 

начально-

техническому 

моделированию  и 

легоконструировани

ю среди 

дошкольников  

Методисты. 

педагоги 

15.  «Умный выходной»  

 

Мастер-класс 

 для детей и 

родителей  

города и района 

Соловьёв Б. В. 

16.  «Мое родословное дерево»  проект 

 

Ковалева М.А. 

17.  «Мы теперь ученики!» Праздничная игровая 

программа 

Денисова О.А. 

Водолажская Я.С. 

18.  «Оборона России» Тематическое 

мероприятие ко Дню 

Гражданкой обороны 

России 

Гуськов В.А. 

19.  «Путешествие вглубь 

столетий» 

Исторический 

экскурс 

Шишкова Е.В. 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 Н
о
я
б

р
ь 

20.  «Вместе целая страна» Районная 

фотовыставка ко Дню 

народного единства 

Гуськов В. А., 

методисты 

21.  «Для тебя, родная» Конкурс стихов, 

посвященный дню 

матери 

Денисова О.А. 

Водолажская Я.С. 

22.  «Сердце матери» Мероприятие 

посвященное дню 

Матери совместно с 

Общественной 

организацией «Боевое 

братство» 

Методисты, 

педагоги 

23.  «Мастерская талантов» 

 

Творческий дебют Педагоги  

24.   «В единстве наша сила!» познавательная 

программа ко Дню 

народного единства 

Ковалёва М. А. 

25.  «Праздник Первого успеха»  Показательные 

соревнования по 

робототехнике для 

родителей  

Соловьев Б.В. 

26.  «Умный выходной»  

 

Мастер-класс 

 для детей и 

родителей  

города и района 

Шишкова Е. В. 
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27.  «Знать - значит жить!» тематический вечер с 

выставкой рисунков 

обучающихся, 

посвященный 

Международному 

дню борьбы со 

СПИДом  и 

наркоманией  

Ковалева М.А. 

Шишкова Е.В. 

Д
ек

аб
р

ь 

28.  «Жизнь, спорт, шахматы!» Шахматный турнир Чаленко Н.Б. 

29.  «Имя солдата-неизвестно» Воспитательное 

мероприятие  

Соловьев Б.В.  

30.  Новогодний праздник в 

объединениях 

Новогодний праздник Педагоги СЮТ 

31.  «Новогодний сундучок» Мастер-класс Шишкова Е.В. 

32.  «Умный выходной»  

 

Мастер-класс 

 для детей и 

родителей  

города и района 

Гуськов В. А. 

33.   «Зимняя сказка» Конкурс юных 

фотографов 

Гуськов В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

34.  «Новогодний серпантин» Игровая программа Денисова О. А. 

Водолажская Я.С. 

35.   

«Творческая волна» 

Мастер-классы для 

детей и взрослых 

Ковалева М.А.,  

Шишкова Е.В., 

Долгова Е.В. 

36.  «Золотая пешка» Рождественский 

шахматный турнир 

Чаленко Н.Б. 

Миронова О. А. 

37.  «РобоБитва» Робототехнические 

соревнования 

Соловьёв Б. В. 

Потапова Т.С. 

 

38.   «Отвага, мужество и честь» Встреча - интервью 

 

Бабаджанян Г.И. 

39.  «Город безопасности» 

 

Тематическая неделя, 

посвященная ЗОЖ 

Денисова О.А. 

40.  «Умный выходной»  

 

Мастер-класс 

 для детей и 

родителей  

города и района 

Чаленко Н. Б. 

41.  «Здоровые дети в здоровой 

семье» 

Видеозанятие Денисова О.А. 

Водолажская Я.С. 

Февраль 

42.   «РобоЭкстрим» Городские 

соревнования по 

робототехнике 

Соловьев Б.В. 

43.   «Смелые и ловкие» Спортивный 

праздничный турнир 

Ковалева М.А. 

44.  «Поздравляем наших пап» 

 

Спортивная эстафета Денисова О.А. 

Водолажская Я.С. 
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45.  «Защитникам Отечества 

посвящается» 

Шахматный турнир  Чаленко Н.Б. 

46.  «Неопалимая купина» Районная выставка по 

противопожарной 

тематике 

Методисты 

 Педагоги 

47.  «Надежда Губернии» Районная научно-

практическая 

конференция 

Методисты 

48.  «Умный выходной»  

 

Мастер-класс 

 для детей и 

родителей  

города и района 

Бабаджанян Г. И. 

49.  «Моя мамочка» Конкурс рисунков Денисова О.А. 

Водолажская Я.С. 
Март 

50.   «Мы в ответе за свою 

жизнь» 

Районный смотр-

конкурс агитбригад 

Методисты 

51.  «Поздравляем наших мам» Праздничная 

программа ко Дню 

 8 марта 

Денисова О.А. 

Водолажская Я.С. 

52.  «Родная природа» Экологическая 

викторина 

Ковалева М.А. 

53.  «Я люблю фотошоп» 

 

фотоконкурс Гуськов В.А. 

54.  «Милой, дорогой, 

любимой» 

Арт-мастерская Шишкова Е.В. 

55.   «Мы – против вредных 

привычек» 

Разработка и 

распространение 

буклетов и листовок 

Соловьев Б.В. 

56.  «Королева спорта»  Шахматный турнир Чаленко Н. Б. 

57.  «Умный выходной»  

 

Мастер-класс 

 для детей и 

родителей  

города и района 

Ковалёва М. А. 

58.   «Гагаринские старты» Спортивная 

праздничная 

программа 

Соловьев Б.В. 

А
п

р
ел

ь 

59.  «Дебют слона» 

 

 

Шахматный турнир 

ко Дню 

Космонавтики 

Чаленко Н. Б. 

60.  «Космос далекий и 

близкий» 

Конкурс рисунков Денисова О.А. 

Водолажская Я.С. 

61.  «Время, вперед!»  Районный слёт юных 

техников 

Миронова О. А. 

Потапова Т. С. 

62.  «От ремесла к искусству»  Районная выставка 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества 

Педагоги, 

методисты 

63.  "Здоровая Россия - общее Социальная акция Ковалёва М. А. 
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4.5. План мероприятий 

по профилактике СПИДа, наркомании и табакокурения 

в МУДО «СЮТ г. Ртищево» 

дело"   

64.  «Безопасное колесо» 

 

Городской конкурс-

соревнование 

Методисты 

65.  «Умный выходной»  

 

Мастер-класс 

 для детей и 

родителей  

города и района 

Водолажская Я. С. 

66.  «Созвездие талантов» Учрежденческий 

конкурс  

(подведение итогов) 

Администрация 

СЮТ  

67.  «Дорогами войны» Путешествие в 

прошлое 

Бабаджанян Г.И. 

Ковалева М.А. 

Май         

68.  «С Днём Великой 

Победы!»» 

 

Оформление стенда Гуськов В. А. 

Шишкова Е. В. 

69.  «Дедушкин орден» 

 

Конкурс стихов, 

посвященный 9 мая 

Денисова О.А. 

Водолажская Я.С. 

70.  «Великая победа глазами 

детей» 

 

Районный конкурс 

буклетов, 

презентаций, 

посвященный ВОВ 

Методисты 

71.  «До свидания, «Росток» 

 

 

Выпускной Денисова О.А. 

Водолажская Я.С. 

 

. 

72.  «Мы вместе!» Церемония 

награждения 

обучающихся, 

родителей, педагогов 

Методисты, 

педагоги 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 «УМЕЙ СКАЗАТЬ: «НЕТ! – табакокурению, 

наркомании и алкоголизму» 

- вернисаж рисунков 

октябрь Методисты, 

педагоги 

 

2 «Жизнь, спорт, шахматы» - шахматный турнир декабрь Чаленко Н.Б. 

3 «Знать - значит жить» - тематический вечер с 

выставкой рисунков обучающихся, посвященный 

Международному дню борьбы со СПИДом и 

наркоманией   

декабрь Ковалева М.А.. 

Шишкова Е.В. 

4 «Город безопасности»- тематическая неделя, 

посвященная ЗОЖ 

январь Денисова О.А. 

5 «Здоровые дети - в здоровой семье» - 

видеозанятие 

февраль Денисова О. А. 

Водолажская Я.С. 

6 «Мы в ответе за свою жизнь» -   

районный смотр-конкурс агитбригад 

март Методисты 
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4.6. План мероприятий по патриотическому воспитанию 

в МУДО «СЮТ г. Ртищево» 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 «Оборона России» - мероприятие, 

посвященное Дню гражданской обороны в 

России 

Октябрь Гуськов В. А. 

2 «Имя солдата - неизвестно»- 

воспитательное мероприятие 

декабрь Соловьев Б.В. 

3 «Отвага, мужество и честь» -  

встреча-интервью 

январь Бабаджанян Г. И. 

 

4 «Поздравляем наших пап!»- спортивная 

эстафета, посвященная 23 февраля 

февраль Денисова О.А. 

Водолажская Я.С. 

 

5 «Защитникам Отечества посвящается….»- 

шахматный турнир 

февраль Чаленко Н.Б. 

6  «Великая победа глазами детей» 

 

Районный конкурс 

буклетов, 

презентаций, 

посвященный ВОВ 

Методисты 

7 «Дорогами войны»- путешествие в 

прошлое 

май Бабаджанян Г. И. 

Ковалева М.А. 

8 «Дедушкин орден» - конкурс стихов, 

посвящённый 9 Мая 

май Денисова О. А. 

 
 

 РАЗДЕЛ  5 

5.1. Образовательно-просветительская работа с родителями 
 

№ 

п/п 

Направление в 

работе 

Содержание Срок 

1 

 

Все 

объединения 

СЮТ 

Организация родительских собраний. 

 

 

 

 

 

Сентябрь 
Индивидуальные семейные консультации. 

 

 

По потребности 

Проведение тематических праздников совместно с 

родителями 

 

 

 

родителями. 

В течение года 

Проведение открытых занятий для родителей В течение года 

2 

Привлечение 

родителей к 

проблемам 

образовательно-

воспитательног

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 

7 «Мы – против вредных привычек» - разработка и 

распространение буклетов и листовок  

март Соловьёв Б. В. 

8 «Здоровая Россия - общее дело» - социальная 

акция 

апрель Гуськов В. А. 

Ковалёва М. А. 
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о процесса 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 2017-2018 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 совет. 

     6.    Платные дополнительные образовательные услуги. 
 

2 . Тематическое собрание 

 

«Роль дополнительного образования в формировании личности ребёнка» 

1. Позиция родителей по поводу дополнительного образования через 

анкетирование и диспут. 

2. Диалог с родителями:  «Что дают занятия в объединениях СЮТ моему ребёнку?» 

3. Польза посещения занятий дополнительного образования через выставку работ 

обучающихся. 

4. Роль дополнительного образования в формировании самооценки ребёнка. 

5. Подведение итогов 
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3. Тематическое собрание 

«Безопасность детей на дороге» 

1. Актуальность выбранной темы. Игра для родителей «Знатоки ПДД» (работа в 

группах). 

2. Анкета для родителей по ПДД. 

3. Ситуации для обсуждения Дорожных ловушек. Показ видеороликов. 

4. Соблюдение ПДД - самое главное для сохранения жизни и здоровья  детей. 
5. Рекомендации  родителям по обучению детей  ПДД. 

6. Итог собрания. 

 

4. Итоговое собрание 

«Итоги года» 
1.  Отчет работы Управляющего совета. 

2.  Итоги работы дополнительных платных образовательных услуг. 

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 отдыха, 

конкурсно-развлекательные 

программы, посещение музеев, 

концертов, выставок и экскурсий. 

Все  

объединения 

Все педагоги В течение года 

4. Повышение педагогической 

культуры родителей (цикл бесед и 

лекций). 

Все  

объединения 

Все педагоги В течение года 

5. Организация спортивных 

соревнований среди родителей. 

 Все 

объединения 

Все педагоги В течение года 

6. Привлечение родителей к 

обновлению дидактического и 

методического материалов. 

Все  

объединения 

Все педагоги В течение года 

7. Реклама и пропаганда  Все отделы Методисты В течение года 
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работы детских объединений через 

СМИ. 

8. Создание информационного 

поля деятельности для детей, 

родителей, педагогов 

 

Все отделы Потапова О.А. 

 

В течение года 

9. Оказание дополнительных 

платных образовательных услуг с 

целью привлечения 

дополнительных ассигнований в 

бюджет МУДО «СЮТ г. Ртищево» 

Педагоги МУДО 

«СЮТ г. 

Ртищево» 

Абапова О.А. В течение года 

 

Раздел 6 

План мероприятий по охране жизни и здоровья обучающихся 

и технике безопасности на 2017-2018 учебный год 
 

Организационное обеспечение 
 

№ Наименование Ответственный Сроки выполнения 

1. Организация и проведение месячников 

по пожарной безопасности МУДО 

«СЮТ г. Ртищево» 

Миронова О. А.. 

 

Октябрь 2017 г. 

Май 2018 г. 

2 Утверждение тематического плана и 

типовой учебной программы пожарно-

технического минимума для 

сотрудников, осуществляющих 

круглосуточную охрану МУДО «СЮТ 

г. Ртищево» 

Администрация Сентябрь 2017 г. 

3 Утверждение тематического плана и 

типовой учебной программы пожарно-

технического минимума для педагогов, 

работающих с детьми дошкольного 

возраста 

Администрация Сентябрь 2017 г. 

4 Утверждение графика проверки знаний 

пожарно-технического минимума. 

Администрация Сентябрь 2017 г. 

5 Проверка знаний по пожарно-

техническому минимуму 

Миронова О. А. Сентябрь 2017 г. 

6. Проведение тренировочных эвакуаций 

детей и коллектива  

Ответственный за 

ТБ 

Октябрь 2017 г. 

Апрель 2018 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 

Администрация В течение года  
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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 

Информационное обеспечение. 

№ Наименование Ответственный Сроки выполнения 

1. а) организация обучения сотрудников 

МУДО «СЮТ г. Ртищево» 

требованиям безопасности; 

б) проверка знаний сотрудников 

МУДО «СЮТ г. Ртищево» требований 

безопасности 

Миронова О. А. 

 

Сентябрь-декабрь 

2017 г. 

2. Организация и проведение 

инструктажей по пожарной 

безопасности с работниками МУДО 

«СЮТ г. Ртищево» 

Миронова О. А. 

 

Август 2017 г. 

В течение года 

3. Организация работы по изучению 

правил пожарной безопасности с 

учетом возрастных особенностей детей. 

Миронова О. А. 

Педагоги СЮТ. 

Сентябрь-октябрь 

2017 г. 
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Раздел 7 

Контроль и руководство 

Цель:  

 получение достоверной информации о состоянии учебно-воспитательной работы педагогического коллектива МУДО 

«СЮТ г. Ртищево» и оценка ее качества; 

 дальнейшее совершенствование образовательного процесса и повышение его результативности с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей. 
 

Вид  

контроля 

Форма 

контроля 

Объект контроля Цель контроля Методы 

контроля 

Кто 

проверяет 

Подведение 

итогов 

контроля 

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 

диагностически

й 

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 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ  

Соответствие программ 

государственным требованиям. 

Выявление качества разработки 

программ 

Собеседование с 

ПДО. Анализ 

методисты Методический 

совет 
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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 Совещание 

при директоре 

Фронтальный персональный Проверка журналов 

учета кружковой 

работы 

Соблюдение единых 

требований к ведению 

журналов, заполнение 

инструктажа по ТБ 

Собеседование, 

изучение 

документации 

методисты Совещание 

при директоре 

Тематический 

(мониторинг) 

Обобщающий 

(групповой) 

Проведение нулевого 

среза обучающихся 

Проверка ЗУН обучающихся 

объединений 

Наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование 

методисты Методический 

совет 

Тематический, 

административный 

Текущий, 

периодический 

Проверка календарных 

учебных графиков 

Соответствие содержания 

календарных учебных графиков  

темам и задачам 

общеобразовательных 

программ  

собеседование методисты Методический 

совет 

ОКТЯБРЬ 

Тематический, 

административный 

Текущий, 

периодический 

Индивидуальная работа  

на занятиях 

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 Совещание 

при директоре 

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 
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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 

Тематический промежуточный Организация работы с 

родителями в 

объединениях 

Выявить систему работы с 

родителями 

Анализ 

документации, 

наблюдение, 

посещение 

мероприятий 

администрация Совещание 

при директоре 

ДЕКАБРЬ 

Фронтальный, 

административный 

Обзорный, 

периодический 

Проверка журналов Регулярность заполнения  

журналов, освоение программы 

за 1 полугодие 

Проверка 

документации, 

собеседование, 

анализ 

методисты Совещание 

при директоре 

Фронтальный, 

административный 

итоговый Проведение итоговых 

занятий за 1 полугодие 

Выявление уровня ЗУН 

обучающихся 

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 
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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 

Фронтальный, 

административный 

Обзорный, 

периодический 

Проверка журналов Регулярность заполнения  

журналов, освоение программы 

за 1 полугодие 

Проверка 

документации, 

собеседование, 

анализ 

методисты Совещание 

при директоре 

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 

занятиях 

здоровьесберегающих 

технологий  

 

Проведение динамических 

перемен, физкультминуток  

 

Посещение 

занятий 

методисты Совещание 

при директоре 
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Фронтальный, 

административный 

Обзорный, 

периодический 

Проверка журналов Регулярность заполнения  

журналов 

Проверка 

документации 

методисты Совещание 

при директоре 

Тематический , 

административный 

  

 

Промежуточный 

эпизодический  

 

Удовлетворённость 

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 
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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. 

периодический 

Проверка журналов Выполнение программы  

 

Анализ методисты Совещание 

при директоре 

Тематический  

  

 

Промежуточный Посещение 

объединений 

Наполняемость групп  

 

Наблюдение директор Методический 

совет 

Фронтальный  

  

  

 

Текущий Проверка протоколов 

педсоветов, 

методических  

советов и т.д. 

Своевременность и 

грамотность оформления 

  

Анализ, беседа  

 

директор Методический 

совет 

МАЙ 

Фронтальный  

 

Обобщающий  

 

О проведении 

районных, областных, 

Всероссийских и 

международных   

конкурсов 

Результативность и 

отслеживание участия 

обучающихся  в конкурсах 

Наблюдение, 

анализ 

методисты Педсовет 

О проведении 

конкурсов различного 

уровня 

Результативность и 

отслеживание участия ПДО  в 

конкурсах, мероприятиях 

профессиональной 

направленности 

Наблюдение, 

анализ 

методисты Педсовет 
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Тематический, 

административный

  

  

  

 

Итоговый Выполнение 

дополнительной 

общеобразовательной  

общеразвивающей 

программы II полугодия

  

 

Проверка журналов Анализ 

документации, 

беседа  

 

методисты  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 Педсовет 

 

ИЮНЬ - ИЮЛЬ 

Тематический Текущий Подготовка плана 

работы на 2018-2019 

учебный год 

Наличие аналитического 

материала у ПДО, методистов 

Проверка 

документации 

директор Совещание 

при директоре 

Тематический, 

административный

  

Текущий 

 

Организация летнего 

отдыха детей 

 

Отслеживание занятости 

обучающихся в летний период 

Наблюдение, 

анализ 

администрация

  

 

Совещание 

при директоре 
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