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Информационная карта программы 

Наименование учреждения Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных техников г. Ртищево 

Саратовской области» 

Местонахождение учреждения: 

- фактический адрес 

- юридический адрес 

412031Саратовская область, г. Ртищево,  

ул. 60 лет Октября д.3   

 

412031Саратовская область, г. Ртищево,  

ул. 60 лет Октября д.3   

 

дополнительный адрес: 

412031 Саратовская область, г. Ртищево,  

ул. 8 марта д.1 а   

 

412031 Саратовская область, г. Ртищево,  

ул. 8 марта д.1 а   

 

Лицензия От 29.01.2016г. №2419 Министерство образования 

Саратовской области 

Срок реализации программы 2022-2023 учебный год 

Область применения Дополнительное образование 

Вид деятельности Основной вид деятельности  - дополнительное 

образование детей и взрослых 

Целевая группа Обучающиеся, преимущественно от 5 до 18 лет 

Партнерство - Договоры о сотрудничестве с образовательными 

учреждениями города и района. 

Официальный сайт  http://moudodsyut.moy.su 

  Электронный адрес Sut-2011@mail.ru 

 

1.Нормативно-правовые основания для проектирования 

образовательной программы 

 

 Образовательная программа является нормативным документом, определяющим 

основные направления образовательной деятельности МУДО «СЮТ г. Ртищево 

Саратовской области», цели, задачи, объем, содержание, планируемые результаты на 2022 

– 2023 учебный год. 

 Образовательная программа разработана на основе следующих нормативно- 

правовых документов: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 

сентября 2018 г. № 10); 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-3242 о направлении 

«Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» (для дистанционных программ); 

 Письма Минобрнауки РФ от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических рекомендациях 

по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ» (для сетевых программ); 

 Правил ПФДО (Приказ «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования в Саратовской области» от 21.05.2019г.  

№1077); 

 Устава ОУ 

Образовательная программа Станции юных техников разработана с учетом, социального 

заказа родителей и обучающихся на оказание услуг в сфере образования, имеющейся 

материально – технической базы, квалификации педагогических кадров, наличия 

дополнительных общеобразовательных программ, а также исходя из цели и основных 

задач учреждения. 

 2. Организация образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в учреждении регламентируется Уставом, образовательной 

программой, лицензией, учебным планом, расписанием занятий объединений, 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами различных 

направленностей и осуществляется в форме учебных занятий. 

2.1. Цели и задачи образовательной программы: 

Целью образовательной программы является: 

 Обеспечение повышения качества предоставляемых образовательных услуг, в том 

числе через формирование нового содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих (разноуровневых, дистанционных, сетевых, краткосрочных) программ, 

внедрение инновационных педагогических практик, проведение внутренней оценки 

качества образовательной деятельности. 

Задачи:  

- обеспечение доступности полного спектра образовательных услуг для каждого 

обучающегося Станции юных техников; 

- совершенствование имеющейся программно – методической базы учреждения, 

увеличение количества инновационных программ; 

- совершенствование системы многоэтапных и разноуровневых мероприятий для 

учащихся, нацеленных на повышение мотивации детей, раскрытие и развитие 

способностей каждого ребенка, а также их раннюю профориентацию; 

- обеспечение современного качества, эффективности образовательной деятельности 

путем продвижения нового содержания, технологий, методов и форм организации 

образовательного процесса; 

- обеспечение достижения обучающихся высоких результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- способствование формированию и развитию творческих способностей обучающихся, 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного роста и самореализации; 
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- способствование формированию общей культуры обучающихся, социализации и 

адаптации к жизни в обществе; 

- развитие системы взаимодействия учреждения с заинтересованными учреждениями и 

организациями. 

2.2. Особенности организации образовательной деятельности, 

 учебный план и его обоснование. 

 МУДО «СЮТ г. Ртищево Саратовской области» осуществляет образовательную 

деятельность в свободное от школьных занятий время, в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время.  

 Согласно Уставу, Станция юных техников предоставляет возможность получить 

дополнительное образование всем детям в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет. 

Прием детей в учреждение проводится по предоставлению номера сертификата на 

дополнительное образование и заявлению родителей (законных представителей). 

Образовательная деятельность осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам: детских творческих объединениях, студиях, клубах.  

 Состав групп может быть переменным и постоянным. Каждый ребенок имеет право 

заниматься в нескольких объединениях, менять их согласно постановлению 

администрации Ртищевского муниципального района от 20.05.2019г. №430 «Об 

утверждении положения о персонифицированном дополнительном образовании на 

территории Ртищевского муниципального района» Численный состав учащихся в 

объединении определяется в соответствии с характером деятельности, возрастом детей, 

программой детского объединения, количеством посадочных мест и составляет от 8 до 15 

человек. Продолжительность обучения в каждом объединении предусмотрена 

реализуемой общеобразовательной программой. После 25-45 минут занятий 

рекомендуется организовывать перерыв длительностью не менее 10 минут.  

  Организация образовательной деятельности в учреждении регламентируется, в 

соответствии с законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и учебным планом (Приложение № 1) Учебный план СЮТ определяет 

направления образовательной деятельности творческих объединений, названия 

реализуемых программ, реестр программы, общее количество часов, требуемых для 

реализации программы, количество часов в неделю и количество учебных групп по годам 

обучения. Количество часов и групп творческих объединений определяется 

образовательной стратегией учреждения, приоритетами образовательной направленности, 

социальным заказом родителей, общественности. 

 Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

санитарноэпидемиологическими нормами и правилами.  Согласно учебного плана СЮТ в 

2022-2023 учебном году организована работа   в 57 учебных группах различных 

направленностей, по дополнительным общеобразовательным программам. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами, рабочими программами педагогов 

дополнительного образования и индивидуальными образовательными маршрутами 

учащихся. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие   программы 

рассчитаны на срок от 18 часов (ознакомительный уровень) до пяти лет обучения и 

зависят от времени поступления обучающегося, уровня содержания программы и форм 

обучения. От 8 до 16 часов реализуются краткосрочные программы дополнительного 

образования детей предполагают следующий режим занятий: 

 I год обучения – от 1 часа до 4 академических часов в неделю; 

 II год обучения – 2- 6 академических часов в неделю;  

III и последующие годы обучения – 4-6 академических часов в неделю.  

 При реализации дополнительных общеобразовательных программ   используются 

современные педагогические приемы и технологии: личностно-ориентированного 
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обучения, дифференцированного и индивидуального обучения, проблемного обучения, 

игровые, дистанционные, проектные технологии и электронное обучение.     

 В 2022-2023 учебном году в образовательной деятельности реализуются проект:   

Муниципальный эксперимент «Обновление содержания дополнительного образования на 

Станции юных техников с учетом новых направлений, возникающих в сферах науки, 

искусства и социальной деятельности; применение новых. Оригинальных форм 

образовательной работы». 

 В целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

согласно Уставу, Постановлению администрации Ртищевского муниципального района 

Саратовской области от 28.08.2019г. № 829 «Об утверждении тарифов на платные 

образовательные услуги муниципального учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников г. Ртищево Саратовской области» СЮТ оказывает платные 

образовательные услуги. 

 Численный состав учащихся в группе 7-15 человек. С учетом возраста детей 

продолжительность одного занятия составляет от 25 до 45 минут. Учебные занятия 

проводятся со всей группой согласно утвержденному расписанию. Методы и формы 

работы подбирает педагог с учетом индивидуальных   возрастных особенностей 

обучающихся.   

 В учреждении, с целью обеспечения и формирования эффективной системы 

информационной открытости, оперативного ознакомления педагогов, обучающихся, 

родителей, деловых партнеров и других заинтересованных лиц с образовательной 

деятельностью, организована работа сайта. Сайт, являясь информационным ресурсом, 

осуществляет официальное представление информации об учреждении в сети «Интернет». 

3. Организационно-педагогические ресурсы, способствующие реализации 

образовательной программы 

3.1. Кадровое обеспечение 

 Согласно штатному расписанию на СЮТ: 2 ставки методиста; 0,5 ставки-педагог-

организатор; 11,17 ставок педагогов дополнительного образования. Учреждение 

полностью укомплектовано кадрами. Это работоспособный творческий, инициативный 

коллектив, работающий в атмосфере взаимного интереса и партнерских отношений.  

Уровень профессиональной компетентности педагогических работников: 

- Высшая квалификационная категория- 30,8%; 

- 1 квалификационная категория – 38,5%; 

- не имеют категории – 30,7%. 

 Среди педагогических сотрудников 2 человека награжден Почетной грамотой 

Министерства образования Саратовской области, 1 человек награжден Благодарностью 

губернатора Саратовской области, 1 человек награжден почетным знаком за любовь к 

родному краю.  

3.2 Программно-методическое обеспечение 

  Базовым элементом дополнительного образования являются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы.  Типы общеобразовательных 

программ, реализуемые в учреждении: модифицированные, авторские. 

 На СЮТ реализуются программы, обеспечивающие получение детьми навыков и 

умений разного уровня: ознакомительные, базовые и углубленные.  Программы проходят 

экспертную оценку и подвергаются корректировке по мере необходимости.   

  В 2022-2023 учебном году в учреждении реализуется 30 дополнительных 

общеобразовательных программ, из них - 3 авторские программы. СЮТ реализует 

дополнительные общеобразовательные программы по 5 направленностям: техническая, 

художественная, социально-гуманитарная, естественнонаучная, физкультурно-

спортивная.   
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 Ведущее место занимают программы технической направленности (14 программ). 

Занятия направлены на освоение применения на практике теоретических знаний, 

пользоваться инструментами, измерительной техникой, собирать различной сложности 

конструкции, умение изготавливать модели и производить их запуск, создание условий 

для развития познавательных и творческих способностей учащихся посредством освоения 

теоретических и практических основ компьютерных технологий. 

 Программы художественной направленности (8 программ), основной целью 

которых является раскрытие творческих способностей обучающихся, нравственное и 

художественно-эстетическое развитие личности.  

 Целью программ физкультурно-спортивной направленности (2 программы) 

является создание условий для развития логического мышления, знать простейшие 

элементы шахматной игры.  

 1 программа социально –гуманитарной направленности (3 программа).  

 Программы естественно научной направленности (3 программы), работа программ 

нацелена на создание условий для успешного освоения обучающимися основ 

исследовательской деятельности.  

Цель программы создание условий для саморазвития, самопознания, самореализации 

личности, формирование у учащихся потребности в охране жизни и здоровья, 

обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного образовательного 

пространства. 

  Все программы, реализуемые на Станции юных техников, составлены с 

учетом требований, предъявляемых к дополнительным общеобразовательным 

программам. 
3.3. Материально-техническое обеспечение 

  Административно-хозяйственная деятельность Станции юных техников 

направлена на создание условий для обеспечения образовательной деятельности.  

 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности Станции 

юных техников складывается из собственных ресурсов, которыми обладают помещения 

СЮТ, на базе которых проводятся занятия. 

 Каждое детское объединение в соответствии с профилем деятельности имеет 

технические средства обучения: телевизоры, компьютеры.  

 В учреждении имеются оборудованные учебные кабинеты:  

- Объединение робототехники -8 наборов WeDo, 1 набор WeDo2.0, 8 наборов Arduino 

UNO, Nano, Mega, а также различных датчиков, 9 наборов Lego Mindstorms EV3, 

ноутбуки. 

 - Детская телестудия «ПозитиFF» - 4 ноутбука, телевизор, зеркальный фотоаппарат, 

видеокарта. 

- фото видео студия «Взгляд» - фотоаппарат, принтер лазерный, телевизор, хромакей. 

-  объединение «ЛЕГО» оснащено наборами лего конструкторов разного уровня 

ложности. 

- мастерская – станки: деревообрабатывающий, сверлильный, электрорубанок, 

гравировальная машина, дисковая электропила. 

  Для организации участия специалистов образовательного учреждения в 

видеоконференциях, веб-семинарах, имеется возможность работать с электронными 

ресурсами и программами, СЮТ подключена к локальной сети Интернет. 

   Для проведения культурно-массовых мероприятий, выставок в учреждении 

оборудован выставочный зал, имеется звукоусиливающая аппаратура (усилитель звука). 

  Все учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью с учетом возраста 

обучающихся, имеется люминесцентное освещение, на окнах жалюзи, соответствующие 

нормам СанПиНа.   
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 В целом, материально-техническая база МУДО «СЮТ г. Ртищево Саратовской 

области» соответствует санитарным нормам, правилам пожарной безопасности и в полной 

мере позволяет решать задачи обучения и воспитания. 
4. Планируемые результаты, оценочные 

 и методические материалы. 

 Подведение итогов обучения обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе проводится в соответствии с положением о 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МУДО «СЮТ г. Ртищево 

Саратовской  области». 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОО осуществляется педагогом по 

каждой изученной теме. Достигнутые обучающимся умения и навыки заносятся в 

диагностическую карту. Содержание материала контроля определяется педагогом на 

основании содержания программного материала. Промежуточная аттестация 

проводится как оценка результатов обучения за определенный промежуток учебного 

времени – полугодие, год.  Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя 

проверку теоретических знаний и практических умений и навыков. Материалы для 

промежуточной аттестации разрабатываются с учетом дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончанию обучения. Для 

проведения итоговой аттестации формируется аттестационная комиссия, в состав которой 

входят представители администрации ОО, педагоги дополнительного образования, 

имеющие первую или высшую квалификационную категорию. Результаты итоговой 

аттестации фиксируются в протоколе итоговой аттестации обучающихся объединения, 

который является одним из отчетных документов и хранится у администрации ОО. 

  Промежуточная и итоговая аттестация проводится по утвержденному директором 

графику, который до начала аттестации доводится до сведения педагогических 

работников. 

 В зависимости от содержания и специфики дополнительной общеобразовательной 

программы могут быть использованы такие формы аттестации как: собеседование, 

тестирование, контрольные занятия, практические работы, зачеты, выставки, конкурсы, 

открытые занятия, защита творческих работ и проектов и т.д. Формы проведения 

аттестации выбираются педагогом, указаны в дополнительной общеобразовательной 

программе.   

 За период реализации образовательной программы учреждения ожидается: 

- стабильное функционирование СЮТ в режиме развития; 

- освоение обучающимися дополнительных общеобразовательных программ нового 

содержания и по основным направлениям деятельности; 

- увеличение 3 % победителей и лауреатов конкурсов, выставок и фестивалей 

международного, всероссийского и регионального уровней; 

- стабильный рост педагогов, вовлеченных в работу по проектной деятельности; 

- увеличение 3 % мероприятий, разработанных и проведенных в рамках сотрудничества с 

другими организациями города и района. 

- увеличение охвата обучающихся дополнительными общеобразовательными 

программами. 
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Приложение №1  

Учебный план МУДО «СЮТ г. Ртищево Саратовской области»  

на 2022 – 2023 учебный год по ПФ 

№ Наименование  

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Соотношение недельной и годовой 

нагрузки 

1год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1 «Лего» 4/144     

2 «Фанкластик+» 4/144 

4/144 

    

3 «Легомикс» 4/144     

4 «ROBOCOP» (разноуровневая) 2/72     

5 «Арт Дизайн» 2/72 

2/72 

    

6 «Робототехника» 1/36      

7 «Пластилинография» 1/36     

8 «Шахматное королевство» 2/72 

2/72 

    

9 «Экспериментариум» 2/72 

2/72 

    

10 «Введение в мир фото творчества» 4/16 

4/16 

    

11 «Студия детского творчества» 3/108 

3/108 

    

12 Телестудия «ПозитиФФ» 2/72 

2/72 

    

 

Учебный план МУДО «СЮТ г. Ртищево»  

на 2022 – 2023 учебный год по МЗ 

№ Наименование  

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Соотношение недельной и годовой 

нагрузки 

1год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1 Студия  «ТехноСтарт» 9/324 

9/324 

    

2 Студия «ТехноСтарт+» 12/432     
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3 «Радуга творчества» 4/144 4/144 4/144   

4 «Умелые руки» 4/144 4/144 6/216   

5 Фото виде студия «Взгляд» 4/144 4/144 4/144 4/144  

6 «Квадрокоптер» 2/72     

7 «ROBOCOP» 2/72 4/144 4/144 4/144 6/216 

8 «Фанкластик» 2/72 

2/72 

    

9 «Эспериментики» 1/36     

10 Шахматный клуб «Белая ладья» 4/144 4/144 4/144   

11 «Креативное рукоделие» 4/144 

4/144 

    

12 «Канзаши» 4/144     

13 «Креативный пластилин» 2/72     

14 «Мир красок» 1/36     

15 Я исследователь 4/144 

4/144 

4/144    

16 Речевое творчество 1/36     

17 Мастерская идей 3/108 

3/108 

3/108 

    

18 Фантазёры 2/72     
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