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Общие    положения 
 

Анализ  работы станции юных техников за 2019 -2020 учебный год 

 

Станция юных техников расположена в двух зданиях по адресу 

улица Гагарина, 1.  

В основном здании располагаются кабинеты по изучению, 3D 

моделирования, авио-, авто-, ракетомоделирование, робототехнике  и 

радиоконструированию. 

В здании № 2 располагается учебная токарная мастерская и кабинет 

токарного дела, кабинет строительного дела, лаборатория строительного 

дела. 

Учебные кабинеты оснащены необходимыми учебно-наглядными 

пособиями, учебной и методической литературой. 

В лабораториях и мастерской имеется все необходимое 

оборудование для проведения практических занятий с обучающимися. 

Образовательная деятельность осуществляются в соответствии с 

Положением о станции юных техников и лицензией  № 8703 от 

14.03.2019г., выданной департаментом образования  Белгородской области 

приказом №8703 от 14.03.2019 г. 

В 2019-2020 году обучение вели 32 педагога. Из них: 11 -педагогов - 

высшей категории; 9- педагогов – первой категории; 12- педагогов – без 

категории. 

Образовательная деятельность Станции юных техников  

осуществлялась  в соответствии с образовательной программой 

учреждения, программой развития, рабочими программами по 

направленностям, составленными на основе авторских и 

модифицированных программ, учебным планом, расписанием занятий. 

Содержание учебного  процесса определялось  педагогами  с учетом 

требований учебных программ по техническому моделированию, 

радиотехническому конструированию, компьютерному дизайну, 

компьютерной графике, радиоспорту, картингу, автомоделированию, 

ракетомоделированию, судомоделированию, авиамоделированию, 

художественной обработке материалов, 3 D моделированию, воздушным 

змеям, робототехнике, фотокружку. Основной  формой  образовательного 

процесса являются практические занятия по группам  и индивидуально,  

участие обучающихся  в соревнованиях, в выставках, конкурсах и 

фотоконкурсах,  экскурсии.  

В учреждении реализуются дополнительные образовательные 

программы по 3 направлениям: 

1. Техническое; 

2. Художественное. 

3. Профессиональное обучение. 

Комплектование групп  проводилось  в соответствии с этими 

направлениями, что дает возможность обучающимся эффективно 
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использовать  возможности технического творчества в развитии 

личностного потенциала обучающихся,  продвигаться в избранном 

направлении, добиваться стабильных результатов в соревнованиях, 

выставках, конкурсах  различного уровня.  

Педагогический коллектив уделял внимание повышению уровня 

технической  подготовленности, конструкторского мышления 

обучающихся, выполнению требований учебных программ. 

Стабильная результативность выполнения программных требований 

обучающимися станции по техническому  и художественному 

направлениям  является результатом ответственного отношения педагогов 

к проведению занятий, выполнению  анализа проделанной работы, 

подбору средств и методов проведения занятий. Об этом свидетельствует 

выборочная проверка результативности работы педагогов Костюкова А.Г., 

Акатовой М.С., Колосова Л.И., Мощенского Н.И., Шевченко Н.Н., 

Чередниченко Е.В., Ильминской Н.Н.. Обучающиеся этих педагогов 

ежегодно являются в личном зачете победителями или призерами 

областных выставок технического творчества и  соревнований.  

 

          Анализ достижений обучающихся   в командных соревнованиях и 

личном зачете, выставках, конкурсах выявляет следующую картину:  

1. Областные соревнования по автомоделизму (закрытая  трасса), в 

зачет областной спартакиады по техническим видам спорта (класс моделей 

«GT-10») (февраль 2019) г. Алексеевка I место – Гончаров Егор 

2. Областные соревнования по автомоделизму (закрытая  трасса), в 

зачет областной спартакиады по техническим видам спорта (класс моделей 

«ТС-10 Stoсk») (февраль 2019) г. Алексеевка  I место – Гончаров Егор 

3. Областные соревнования по автомоделизму (закрытая  трасса), в 

зачет областной спартакиады по техническим видам спорта (класс моделей 

«ТС-10 Stoсk») г. Алексеевка II место – Лаптев Никита 

4. Областные соревнования по автомоделизму (закрытая  трасса), в 

зачет областной спартакиады по техническим видам спорта (класс моделей 

«РЦЕ-12») (февраль 2019) г. Алексеевка II место –  Лаптев Никита 

5. Областные соревнования по автомоделизму (закрытая  трасса), в 

зачет областной спартакиады по техническим видам спорта (класс моделей 

«GT-10») (февраль 2019) г. Алексеевка  II место – Новиков 

Павел 

6. Областные соревнования по автомоделизму (закрытая  трасса), в 

зачет областной спартакиады по техническим видам спорта (класс моделей 

«РЦЕ-12») г. Алексеевка I место – Гончаров Станислав  

7. Областные соревнования по автомоделизму (закрытая  трасса), в зачет 

областной спартакиады по техническим видам спорта (класс моделей «Р-

1») - II место – Долгополов Павел 

 

8. Областные соревнования по автомоделизму (закрытая  трасса), в 

зачет областной спартакиады по техническим видам спорта (февраль 2019)
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 Чередниченко Е.В. г. I место - командное Команда г. 

Алексеевки 

9. Областные соревнования по автомоделизму (закрытая  трасса), в 

зачет областной спартакиады по техническим видам спорта (февраль 2019)

 Чередниченко Е.В. III место - командное Команда 

Алексеевского района 

10. Областные соревнования по судомоделизму для закрытых акваторий 

(до 600мм), в зачет областной спартакиады по техническим видам спорта 

(класс моделей «ЕХ-600») (февраль 2019) Мощенский Н.И.,  г. 

Старый Оскол  II место – Стопичев Денис 

11 II Международный фестиваль технического творчества  и 3 D 

моделирования (январь 2018) г. Старый Оскол- Бабусенко Александр – III 

место в номинации «Формула 2019», Ромащенко Никита -  II место в 

номинации «Шорт – Трек», Долгополов Павел -  II место в номинации 

«РобоСумо»,  Берестовая Дарья -  III место в номинации «3 D палитра» 

12. Региональная научно-техническая олимпиада  по 

автомоделированию (класс моделей «ТС – 10») г. Алексеевка I место - 

Гончаров Егор  

13. Региональная научно-техническая олимпиада  по 

автомоделированию  г. Алексеевка     

Команда города Алексеевкого городского округа №1 - I место 

Команда города Алексеевкого городского округа №2 - III место 

 

- Гончаров Егор - I место,  (класс моделей «ТС – 10») 

- Гончаров Егор - I место,  (класс моделей «Багги – 10Э 4 wd») 

- Новиков Павел - I место, (класс моделей «РЦА») 

- Новиков Павел - I место, (класс моделей «Шорт – Корс 2wd») 

- Лаптев Никита - II место,  (класс моделей «ТС – 10»)  

- Гончаров Станислав - II место,  (класс моделей «Багги – 10Э 4 wd») 

- Гончаров Станислав - III место,  (класс моделей «ТС – 10») 

- Кобозев Максим - II место,  (класс моделей «ЭЛ-4») 

- Бабусенко Александр - II место, (класс моделей «Шорт – Корс 2wd») 

  

Алексеевка прошли областные соревнования по автомодельному 

спорту. Наши педагоги: Чередниченко Е.В.,  Широких С.В., Копанев С.В. 

Ефремов Е.А., Мощенский Н.И.  принимали активное участие в 

проведении соревнований.  

В ходе реализации методической темы педагоги готовили материалы 

методических разработок, проводили открытые занятия, мастер-классы.  

Анализ результативности участия обучающихся  МБУ ДО «СЮТ»  в 

спартакиаде технической  направленности и анализ итогов развития 

технического творчества обучающихся МБУ ДО «СЮТ»  говорит о том,  

что улучшились   результаты выступлений в областной спартакиаде 

обучающихся по технической направленности и результаты итогов 

развития технического творчества.   Это говорит о  формировании 
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устойчивого интереса у обучающихся  к занятиям и достижению ими 

более высоких  результатов, а также указывает на рост методического и 

профессионального мастерства педагогов.    

    Таблица участия  МБУ ДО  «СЮТ» 

в российских и областных соревнованиях, выставках, конкурсах                   

                                        

Таблица №1                                                                 

Учебный год Участие в 

мероприятиях 

российского уровня 

Участие в 

мероприятиях 

областного уровня  

2019-2020 - 29 

 

 Целью воспитательной работы МБУ ДО «СЮТ» является процесс 

включения подрастающего поколения в жизнь общества, формирования 

образа жизни достойного человека (ориентация его на общечеловеческие 

ценности: человек, семья, Отечество, труд, знания, культура, творчество). 

Воспитательная работа в МБУ ДО «СЮТ»  направлена на решение 

следующих задач: 

 Реализация идеи интеллектуального нравственного развития 

личности средствами гуманитаризации содержания образования; 

 Осуществление образования обучающихся на основе 

дифференциации их способностей и склонностей, развитие их 

творческих способностей; 

 Формирование личности, способной в будущем к 

высокопроизводительному труду, сознательному выбору профессии; 

 Обеспечение социальной защиты ребенка во всех аспектах, 

касающихся его жизнедеятельности. Формирование физически 

здоровой личности; 

 Воспитание в духе свободы, личного достоинства и демократии; 

 Формирование чувства патриотизма, сознания активного гражданина 

Решению этих задач способствует деятельность педагогического 

коллектива по следующим направлениям: 

 Гражданско-патриотическое воспитание «Моя родина Россия»; 

 Здоровьесберегающее направление «Здоровое поколение»; 

 Духовно-нравственное воспитание «Наше наследие»; 

 Интеллектуальное направление «Технический Эрудит»; 

 Работа с семьей «Семья-основа Российской государственности»; 

 Творчество и труд «От идеи до воплощения»; 

 Профориентация «Найди свое признание» 

На протяжении ряда лет на Станции  практикуются следующие 

формы воспитательной работы: 

 беседы, викторины  на различные темы; 

 игры, конкурсы, интеллектуально-познавательные программы; 

 выставки, соревнования, походы и обсуждение их результатов; 

 дни здоровья, физкультминутки, подвижные игры; 
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 проведение показательных выступлений и участие в них; 

 тестирование, психотренинг; 

 родительские собрания 

Основные показатели эффективности воспитательной системы 

станции и действенности управления ею – личность ребёнка, его 

самочувствие в коллективе, ценностные ориентации, включенность в 

деятельность, уровень подготовленности. 

Личностный подход к организации воспитательной работы на 

станции способствует становлению обучающихся  как полноценных 

участников образовательного процесса, выявлению их потенциальных 

возможностей, оперативной корректировке процесса воспитания; 

позволяет направлять его на удовлетворение личностных и общественных 

потребностей. 

Управление воспитательной системой станции  носит диалоговый 

характер и предполагает равноправные  отношения всех участников 

образовательного процесса. 

Работа по воспитанию обучающихся станции  организуется 

педагогами,   как в объединениях, так и в общестанционном   и городском 

масштабах. Традицией стало в объединении  «Юный картингист» (педагог 

Ефремов Е. А.) и в объединении «Радиоконструирования» (педагог 

Широких С.В.), организовывать   походы  выходного дня на природу; 

различных мероприятий в каникулярное время. 

Среди традиционных мероприятий общестанционного плана – игровая 

программа «Пеленг разведчика», скоростная сборка малогабаритных 

конструкций, встречи с  выпускниками станции, проведение выставок, 

конкурсов, соревнований, различных викторин, экскурсий. Ежегодно на 

зимних каникулах проходит Неделя науки, техники и производства.  

Из года  в год растет организационно-воспитательный уровень этих 

мероприятий. Частым гостем соревнований и праздников стало местное 

телевидение, корреспонденты газеты «Заря», что является немалым 

подспорьем в агитации и пропаганде развития технического творчества. 

Обучающиеся станции  каждый год  принимают участие в  

программах  городских мероприятий - День города, Праздник Детства с 

показательными выступлениями автомоделистов, судомоделистов, 

авиамоделистов, а также в выставках технического и художественного 

творчества. 

Исходя из достигнутого уровня  в ушедшем учебном году и  

учитывая имеющиеся недостатки, педагогический коллектив  ставит  перед 

собой в 2020-2021 учебном году задачи  по дальнейшему 

совершенствованию всего  комплекса учебно-воспитательного процесса. 
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   Цели   и задачи: 

 По содержанию образования: 

1.  Совершенствование  учебного  процесса с учетом особенностей 

дополнительного образования детей и  использования  их  знаний, 

полученных  при изучении общеобразовательных предметов; 

2. Выявление и поддержка подростков с задатками и склонностями к 

техническому творчеству с целью приобщения их к занятиям в 

объединениях станции; 

3. Создание условий для выявления и поддержки одаренных подростков, 

склонных к  неординарному техническому мышлению  и 

конструированию. 

4. Привитие  обучающимся  чувства любви  к России, воспитание у них 

гражданских позиций с учетом  полезности лично себе и обществу. 

5. Совершенствование учебно-воспитательного процесса по подготовке 

обучающихся к получению профессий.  

6. Создание максимально благоприятных условий для развития 

индивидуальных способностей обучающихся; повышение качества 

подготовки учащихся по соответствующим профилям обучения. 

7.Осуществление действенного контроля за посещаемостью 

обучающимися 10-11 классов занятий в СЮТ. 

8. Регулярное взаимодействие педагогического коллектива станции юных 

техников с семьей и школой по правовому и духовно-нравственному 

воспитанию обучаемых. 

9. Постоянное обновление содержания, технологии обучения и воспитания 

обучающихся. 

 

            По   ориентационному - методическому    уровню 

 

1. Совершенствовать   формы и методы деятельности методического 

Совета станции в вопросах повышения мастерства педагогов при обучении 

и воспитании подростков. 

2. Работу  педагогического   коллектива в новом учебном  году  нацелить  

на осуществление  программного мастерства  с учетом  положений Закона 

РФ «Об образовании в РФ», концепции Министерства образования и науки  

РФ по модернизации дополнительного  образования детей, других 

конструктивных документов  вышестоящих органов образования  и науки. 

3.Оптимально и в полном  объеме использовать знания обучающихся,  

получении ими при  изучении предметов в общеобразовательных школах, 

во время занятий в  объединениях дополнительного  образования в 

условиях СЮТ. 

4.Провести  анализ содержания учебных программ педагогов по трем 

направлениям с целью изучения их актуальности, уровня  научности и 

доступности при использовании на  занятиях обучающихся. 

   

                      1.Образовательная  деятельность 
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 Цель образовательной деятельности: 

-Реализация учебных программ  по направлениям деятельности 

объединений с целью сформированности универсальных действий и 

навыков технического творчества: 

-Выявление одаренных обучающихся  для наиболее полного раскрытия их 

возможностей в техническом творчестве, в поиске  неординарных решений 

при  конструировании моделей машин  и механизмов; 

- Создание максимально благоприятных условий для развития у 

обучающихся черт нравственного  и физически здоровой личности, 

адаптированной к  современным условиям жизни; 

Организация   работы  в инновационных проектах с  использованием 

наиболее оптимальных технологий; 

 В этих целях: 

   На  базе кабинетов расположенных в здании станции, запланировать 

работу объединений по общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам: 

- Радиотехническое конструирование (1-й –1 группа, 2-й –2 группы), 

педагог Широких С.В. 

-Спортивная радиопеленгация (1-й год обучения – 2 группы), педагог 

Широких С.В. 

Техническое моделирование (1-й – 1 группа,  2-й год обучения – 1 группа), 

педагог Копанев С.В. 

-Техническое моделирование (1-й – 2 группы,  3-й год обучения –1 

группа), педагог Шевченко С.В. 

-Юные картингисты(3-й – 1 группа),  педагог Ефремов Е.А. 

-3D- Царство(1-й – 2 группы), педагог Акатова М.С. 

-3D- моделирование(1-й – 1 группа, 2-й –2 группы), педагог Казанцев С.Н. 

-Геометрическое черчение (1-й – 1 группа), педагог Казанцев С.Н. 

-Юный архитектор (1-й – 2 группы), педагог Казанцев С.Н. 

-Автомодельный спорт ( 2-й – 1 группа,  3-й год обучения –1 группа, 4-й – 

1 группа),  педагог Чередниченко Е.В. 

- Мастерская рукоделия (2-й –5групп), педагог Берестовая Т.В. 

-Разноцветный мир (1-й – 1 группа, 2-й – 3 группы), педагог Ильминская 

Н.Н. 

-Волшебные бусинки (1-й – 2 группы), педагог Ильминская Н.Н. 

- Художественная обработка природных  материалов  и вторичного    

сырья (2-й год обучения – 1 группа), педагог Кветка Н.Г. 

- Судомодельный спорт(3-й – 1 группа),  педагог Чередниченко Е.В. 

- Робототехника (2-й  год– 1 группа обучения, 3-й – 1 группа), педагог 

Кузнецов И.М. 

- Пластилинография (1-й – 2 группы), педагог Усенкова А.С. 

 

  По программам профильной подготовки:  

-Каменщик, педагог Шевченко С.В. 
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- Токарь, педагог Костюков В.П. 

 

На базе общеобразовательных школ: 

 

    1. Техническое направление 

- Костюков  А.Г. (2-й год обучения – 1 группа) – 3 D -моделирование,  

МБОУ «Хлевищенская СОШ» 

-Попова С.И.    (1-й – 2 группы) –  юный IT-шник, МБОУ «СОШ №4» 

-Попова С.И.    (1-й – 2 группы) –  первые шаги в профессию, МБОУ 

«СОШ №4» 

- Ефремов Е.А. (1-й  год– 2 группы обучения) - лего-мастер, ОГБОУ 

«Алексеевская СОШ» 

-Шевченко Н.Н.   (2-й – 2 группы) - компьютерная   графика, МБОУ 

«Афанасьевская СОШ» 

- Колосов Л.И. (1-й  год– 1 группа обучения) - лего-мир, ОГБОУ 

«Алексеевская СОШ» 

- Ильминская Н.Н. (2-й – 1 группа) - компьютерная графика и дизайн, 

МБОУ «СОШ №4» 

- Колосов Л.И. (2-й – 1 группа) - компьютерная графика и дизайн, МБОУ 

«СОШ №4» 

 

     2.Художественное  направление 

-Сероштан Т.В. (2-й год обучения – 1группа) – художественная обработка 

природных  материалов  и вторичного сырья, МБОУ «Иващенковская  

СОШ» 

-Гуженко Т.В. (1-й – 1группа) - рукоделкино, МБОУ «Мухоудеровская 

СОШ» 

-Былдина Н.И. (1-й – 1группа) – самый умелый, МБОУ «Мухоудеровская 

СОШ» 

-Федяева Е.Н. (2-й – 1группа) – бумажный мир (бумагопластика), МБОУ 

«Жуковская СОШ» 

-Ковалева Т.В. (2-й – 1группа) – юный художник, МБОУ «Жуковская 

СОШ» 

 

На базе ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

Оператор ЭВМ 

- Капустина Е.И. (1 –й год обучения – 1 группа); 

- Рогачева О.Н. (1 –й год обучения – 1 группа); 

- Косинова И.В. (2-й год обучения- 1 группа); 

- Зюбан Е.В. (2-й год обучения- 1 группа); 

-Ляшенко (1 –й год обучения – 1 группа); 

- Черняева Е.В. (1 –й год обучения – 1 группа) – художник-оформитель; 

- Батлук Л.И. (1 –й год обучения – 1 группа) – художник-оформитель; 

- Злобина Е.И. (2 –й год обучения – 2 группы) – художник-оформитель. 

На базе ОГАПОУ СПО «Алексеевский агротехнический техникум» 
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- Васильченко Е.С.  (1 –й год обучения – 2 группы) – повар; 

- Найденов А.И. (1 –й год обучения – 1 группа, 2-й год обучения- 1 группа) 

– сварщик. 

- Бабакова А.О. (1 –й год обучения – 1 группа, 2 –й год обучения – 2 

группы) – продавец; 

- Аксенова З.И. (1 –й год обучения – 1 группа) – продавец; 

-Дудченко Н.В. (2 –й год обучения – 1 группа) – портной; 

- Хохлова В.В. (2 –й год обучения – 1 группа) – повар; 

- Зюбан М.С. (2 –й год обучения – 1 группа) – повар. 

 

Мероприятия по организации образовательной деятельности 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1. Составление плана учебно-

воспитательной работы МБУ ДО 

«СЮТ» на 2020-2021 учебный 

год. 

До 01.07.2020г. Копанев С.В. 

2. Согласование и утверждение  

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ и 

программ профессиональной 

подготовки на 2020-2021 год 

До 01.09.2020г. Копанев С.В., 

педагоги 

1. Привести в соответствие 

учебные кабинеты для 

полноценных учебных занятий 

до 1 сентября 

2020 г. 

Копанев С.В. 

Торяник Т.П. 

2. Обеспечить учебные кабинеты 

медицинскими аптечками, 

средствами пожаротушения, 

инструктивными документами по 

соблюдению техники 

безопасности при использовании 

станков и оборудования. 

Август 

2020 г. 

Копанев С.В., 

зав. кабинетами 

3. Обеспечить педагогов 

необходимыми наборами 

документов для обеспечения 

учебного процесса. 

 

Сентябрь 

2020 г. 

Кветка Н.Г., 

Толстопятова 

А.В. 

4. Провести традиционный «День 

открытых дверей», для 

обучающихся 

общеобразовательных школ 

города и района 

 

01.09.2020 г. Администрация 

СЮТ, ПДО 
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5. Комплектование учебных групп 

учащихся 10 классов по 

профессиям  оператор ЭВМ, 

сварщик, повар, продавец, 

исполнитель художественно-

оформительских работ. 

Завершить комплектование 

объединений1-го  года обучения, 

по направленности, а так же 

доукомплектовать, взамен 

выбывших, обучающихся 

второго и третьего годов 

обучения 

до 15.09.2020г. ПДО 

администрация 

СЮТ. 

6. Подготовить расписание 

занятий в объединениях «СЮТ» 

по общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам 

и программам профессиональной 

подготовки  

до 15.09.2020г Кветка Н.Г. 

7. Провести промежуточную 

аттестацию по итогам 1 

полугодия по 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам 

Декабрь 2020г. Кветка Н.Г. 

8. Провести контрольные срезы по 

качеству профессиональной 

подготовки учащихся 10-11 

классов. 

Февраль 2021г. Кветка Н.Г. 

9. Провести итоговую аттестацию 

по профессиональной подготовке 

учащихся 11 классов   

Апрель 2021г. 

Май 2021г.  

Кветка Н.Г. 

10. Провести промежуточную 

аттестацию по итогам года по 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам 

Май 2021г. Кветка Н.Г. 

11. Провести промежуточную 

аттестацию по итогам года по 

программам профессиональной 

подготовки учащихся 10 классов  

До 31 мая 2021 

г. 

Кветка Н.Г. 

12. Провести анализ соблюдения 

правил техники безопасности 

при работе в лабораториях и 

мастерских «СЮТ» 

Март 2021 г. Копанев С.В. 
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                     Внеурочные мероприятия с обучающимися 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Соревнования внутри 

объединений: 

- автомодельный спорт 

 

 

- картинг 

 

 

- радиопеленгация 

 

 

  

-ракетомодельный спорт 

 

 

-бисероплетение 

 

 

-вязание 

 

 

-пластилинография 

 

 

ноябрь 2020 

март 2021 

 

октябрь 2020г. 

апрель  2021г. 

 

март 2021г. 

май 2021г. 

  

 

сентябрь 2020г. 

апрель 2021г. 

 

октябрь 2020г. 

апрель  2021г. 

 

декабрь 2020г. 

май 2021г. 

 

октябрь 2020г. 

апрель  2021г. 

 

 

 

Чередниченко 

Е.В. 

 

Ефремов Е.А. 

 

 

Широких С.В. 

 

 

 

Колосов Л.И. 

 

 

Ильминская 

Н.Н. 

 

Берестовая Т.В. 

 

 

Усенкова А. С. 

2. Неделя науки, техники и 

производства: 

-конкурс технических эрудитов 

 

-скоростная сборка 

малогабаритных 

радиоконструкций 

 

- городские соревнования 

по радиопеленгации 

зимние 

каникулы 

2021г. 

 

зимние 

каникулы 

2021г. 

 

зимние 

каникулы 

2021г. 

Кузнецов И.М., 

Широких С.В. 

 

Широких С.В. 

 

 

 

Широких С.В. 

3. Радиоконкурс весенние 

каникулы 2021г 

Широких С.В. 

 

5. Районная и городская 

выставка технического 

творчества «Дети, техника, 

творчество».  

март 2021г. Кузнецов И.М., 

педагоги СЮТ 

6. Районная и городская выставка май  2021г. Кузнецов И.М., 
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технического творчества  «Город 

мастеров» 

педагоги СЮТ 

 

Календарь массовых мероприятий с обучающимися «СЮТ»  

на областном уровне на 2020 -2021 год 

№п/п Наименование областных массовых 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Организация и проведение областной спартакиады обучающихся по 

техническим видам спорта 

1. Областная научно-техническая олимпиада по 

ракетомоделированию среди обучающихся  

Октябрь  

2. Областные соревнования обучающихся по 

автомоделизму (закрытая трасса) 

Февраль 

3. Областная научно-техническая олимпиада по 

судомоделированию 

Февраль 

4. Областные соревнования обучающихся по 

комнатным авиационным моделям 

Март 

5. Открытое молодежное Первенство 

Белгородской области по радиосвязи на 

коротких волнах 

Март-апрель 

6. Областные соревнования обучающихся по 

ракетомоделизму 

Апрель-май 

7. Региональная научно-техническая олимпиада по 

автомоделированию 

Май 

8. Первенство Белгородской области  по 

авиационным  свободнолетающим  моделям 

Май-июнь 

9. Областные соревнования обучающихся по 

судомоделизму для открытых акваторий (до 

1250 мм) 

Июнь 

Организация и проведение областных выставок и конкурсов 

1. Областной конкурс медиатворчества «Юная 

Белгородчина» 

Октябрь 

2. Областной конкурс «Собери своего робота» Октябрь 

3. Областной дистанционный конкурс-викторина 

«Грани» 

Ноябрь-декабрь 

4. Региональный хакатон исследователей и 

избирателей  «Лифт в будущее» 

Декабрь 

5. Региональный отборочный этап Всероссийского 

робототехнического фестиваля «РобоФест-

2020» 

Январь-февраль 

6. Областной конкурс «Компьютер - новый век» Февраль-март 

7. Областная выставка детского технического 

творчества «Техностарт» 

Апрель 

8. Региональный этап Всероссийского конкурса Апрель  
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юных фотолюбителей «Юность России»  

9. Открытая выставка ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ 

«Творчество без границ» 

Апрель 

10. Областная выставка технического творчества 

обучающихся «От технического моделирования 

– до высоких технологий» 

Июнь 

Развитие кадрового потенциала  

1. Учебно-тренировочные сборы по 

судомоделированию 

Октябрь 

2. Учебно-тренировочные сборы по 

авиамоделированию 

Октябрь 

3. Семинар-практикум по автомоделированию Ноябрь 

4. Областной фестиваль педагогического 

мастерства «Калейдоскоп творческих идей» 

Март 

5.  Региональный конкурс методических разработок 

в помощь организаторам технического 

творчества 

Апрель-май 

 
 

       

                II. Воспитательная работа с обучающимися.                      

 

                         Цели  и задачи воспитательной  работы 

 

 Содержание воспитания, его форм и методов с учетом возрастных, 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся; 

 

 Воспитание обучающихся в духе гражданственности, патриотизма, 

подготовки к взрослой жизни; 

 

 Воспитание у обучающихся потребности быть полезным для  страны 

и готовности к выбору профессии связанной с техникой, во взрослой 

жизни; 

 

 Укрепление физического, психологического, социально 

нравственного  здоровья подростков на основе изучения 

индивидуальных особенностей личности обучающихся, их 

ценностных ориентиров, интересов и склонностей.  

 

Для практической реализации этих целей на станции  ставятся 

задачи: 

 

 Активно участвовать в выставках технического творчества, 

соревнованиях, конкурсах; 
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 Тесно сотрудничать с родителями обучающихся, их учителями  в 

общеобразовательных школах  для  выработки единых требований в 

воспитании  важнейших приоритетов, присущих сегодняшнему 

молодому человеку; 

 

 Организовать встречи обучающихся с ветеранами воины и труда; 

 

 

 Провести анализ семейного положения обучающихся с целью 

выявления среди них детей из групп риска и неполных семей. 

 

 

                   Для реализации данных   задач   планируется 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1. Дни открытых дверей. Сентябрь 2020г. 

Март 2021г. 

Копанев С.В., 

педагоги 

2. Лекторий для обучающихся 

10-11 классов по духовно-

нравственному воспитанию. 

Ноябрь 2020г.-

Май 2021г. 

Педагоги СЮТ 

3. Провести цикл бесед на темы 

патриотического воспитания: 

1.Подвиги земляков  

белгородцев в годы Великой 

Отечественной войны. 

2.Встречи с ветеранами ВОВ 

посвященные победы в 

Великой отечественной 

войне.     

3.Спортивно- технический 

конкурс, посвященный дню 

Защитников Отечества 

4.Провести экскурсии на  

природе с целью воспитания 

любви к малой Родине. 

 

 

Январь 2021г. 

 

 

Февраль 2021 г. 

 

 

 

Февраль 2021 г. 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

Администрация 

СЮТ 

 

Администрация 

СЮТ 

 

 

 

Педагоги СЮТ 

 

 

 

Педагоги СЮТ 

4. Циклы бесед с учащимися 10-

11 классов по профилактике 

правонарушений, негативных 

проявлений в подростковой 

среде. 

Январь - 

Май 2021 г. 

Педагоги 

5. Организовать мероприятия 

по профессиональной 

ориентации обучающихся: 
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1.Провести цикл бесед по 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

2.Организовать экскурсии на  

предприятия города: 

- ОАО «ХИММАШ» 

 

 

-предприятие 

автомобильного транспорта 

Ноябрь 2020г. 

 

 

 

 

Ноябрь 2020г. 

 

 

Март 2021г. 

Копанев С.В. 

 

 

 

 

Широких С.В.  

 

 

Широких С.В. 

 

6. Провести общестанционные  

родительские собрания. 

Сентябрь 2020г. 

Апрель  2021г. 

 

Копанев С.В. 

7. Совещание с заместителями 

директоров школ города по 

ВР по вопросу посещения 

учащимися занятий в СЮТ 

Декабрь 2020г. Копанев С.В., 

8. Цикл бесед с приглашением 

специалистов по  здоровье 

сберегающей тематике 

В течение 

учебного года 

Медицинские 

работники ЦРБ 

9. Праздничные мероприятия: 

-День Знаний 

-Встреча Нового года 

-День Победы 

-Праздник Детства 

 

 

сентябрь 2020г. 

декабрь 2020г. 

Май 2021г. 

Июнь 2021г. 

 

Копанев С.В. 

Кветка Н.Г. 

Педагоги СЮТ 

Педагоги СЮТ 

10. Смотр учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерской на 

санитарно-гигиеническое 

состояние, эстетическое 

оформление, соблюдение 

правил техники 

безопасности. 

Апрель 2021г. 

Администрация 

СЮТ, 

 профком. 

                            

III.Работа с педагогическими кадрами 

а) Работа  педагогического  Совета 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки исполнения Ответственный за 

исполнение 

1. 1.Итоги работы станции в 

2019-2020 учебном году  и 

задачи педагогического 

коллектива по 

дальнейшему 

август  2020г. Копанев С.В. 
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совершенствованию 

процесса обучения  и 

воспитания обучающихся 

     Докладчик – директор  

           СЮТ Копанев С.В. 

                      Кветка Н.Г. 

2.Утверждение плана 

работы станции на 2020-

2021  учебный год. 

Докладчик –  

заместитель директора  

СЮТ Кветка Н.Г. 

 

3. Утверждение учебного 

плана станции на 2020-2021 

учебный год. 

Докладчик –  

заместитель директора 

СЮТ Кветка Н.Г. 

 

4. Утверждение программ,   

рабочих  программ и 

программ деятельности 

педагогов СЮТ на 2020-

2021 учебный год 

Докладчик – заместитель 

директора  СЮТ         

Кветка Н.Г. 

2. Развитие технического 

творчества в 

дополнительном 

образовании 

Докладчик –  

ПДО Колосов Л.И. 

Ноябрь 2020г. 

 

Копанев С.В. 

3. О выдвижении кандидатов 

на соискание премий 

талантливой молодежи. 

 

Декабрь 2020г. 

 

Копанев С.В. 

4. О допуске обучающихся 11 

классов к сдаче 

квалификационных  

экзаменов 

                 Докладчик –   

      заместитель  директора 

Апрель 2021 г. 

 

Копанев С.В. 
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         «СЮТ»     Кветка Н.Г. 

5. Об итогах сдачи 

квалификационных 

экзаменов  обучающимися 

11-х классов  

                  Докладчик –   

        заместитель директора 

          «СЮТ»  Кветка Н.Г. 

Май 2021 г. Копанев С.В. 

6. О переводе  обучающихся 

10 классов на второй год 

обучения по группам 

профессиональной 

подготовки 

        Докладчик -        

заместитель директора     

«СЮТ» Кветка Н.Г. 

Май 2021 г. Копанев С.В. 

7. 

 

1. Итоги работы МБУ ДО 

СЮТ в 2020-2021 уч. году. 

Докладчик – директор 

СЮТ Копанев С.В. 

2. Анализ освоения 

программного материала. 

Аттестация обучающихся, 

как итог реализации 

образовательной 

программы 

дополнительного 

образования 

Докладчик – 

 заместитель директора  

Кветка Н.Г. 

Июнь  2021 г. Копанев С.В. 

 

б). Система    внутристанционного    контроля    за  

                        учебно-воспитательным процессом. 

 

№ 

п\п 

Форма контроля Сроки исполнения Ответственный 

за исполнение 

 

1. 

       сентябрь 2020г. 

Проверка хода комплектования 

объединений 

 

до 15.09.2020г. 

Копанев С.В. 

 

 

2. Проверка программ  педагогов и до 21.09.2020г. Кветка Н.Г. 
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необходимой документации  у 

педагогов СЮТ. 

Толстопятова А.В. 

3. Просмотр инструкций по 

технике безопасности в учебных 

документациях. 

до 14.09.2020г.  Копанев С.В. 

 

 

4. 

          октябрь 2020г. 

1.Проверка посещаемости 

обучающихся в объединении: 

«Лего- мир»  (Колосов Л.И.) 

«Оператор ЭВ и ВМ» (Косинова 

И.В) 

 

до 23.10.2020г. 

 

Копанев С.В. 

5. 2.Контроль  за  ведением   

журналов учета работы 

объединений. 

в течение учебного 

года 

Кветка Н.Г. 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

      ноябрь 2020 г. 

1.Предварительный контроль  

над  ходом занятий  

в объединениях: 

«Волшебные бусинки» 

(Ильминская Н.Н.), «Портной» 

(Дудченко Н.В.) 

2.Оказание методической 

помощи педагогам. 

 

 

с 16.11.2020 до 

27.11.2020 г. 

 

 

 

в течение   

месяца 

 

 

 

Копанев С.В. 

 

7. 

 

 

 

 

                 декабрь 2020 г. 

1.Персональный контроль 

объединения «Лего-

конструирование» 

(Ефремов Е.А.) , 

  

«Каменщик» (Шевченко С.В.) 

 

в течение  

месяца 

 

 

 

в течение  

месяца 

 

 

 

Копанев С.В. 

 

 

 

 

Кветка Н.Г. 
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8.                 январь 2021 г. 

1.Анализ организации и 

проведения «Недели науки, 

техники и производства» 

 

2.Контрольная проверка 

состояния выполнения учебных 

программ  в объединении «3D 

царство» 

(Акатова М.С.),  

«Исполнитель художественно-

оформительских  работ» 

(Злобина Е.И.) 

 

во время зимних 

каникул 

 

 

 

с 18 по 29 января 

2021г. 

Копанев С.В. 

 

 

 

 

Методист 

 

 

9. 

         Февраль  2021 г. 

1.Контроль результативности 

работы объединения   «Юный  

архитектор» Казанцев С.Н. 

 

с 15 по 19 

февраля 2021г. 

 

Копанев С.В. 

10. 2.Открытое занятие в 

объединении «Автомодельный 

спорт»  

 (Чередниченко Е.В.) 

согласно 

расписания 

занятий 

Кветка Н.Г. 

 

11. 

           Март 2021  г. 

1.Открытое занятие в 

объединении: «Бумажный 

фантазии» 

(Былдина  Н.М.) 

2.Персональный контроль над  

ходом занятий в  объединении 

«Юный IТ-шник» (Попова 

С.И.),  

«Токарь» (Костюков В.П.) 

 

согласно 

расписания 

занятий 

 

 

в течение 

месяца 

 

Методист 

 

 

 

 

Кветка Н.Г. 

 

12. 

         Апрель 2021 г. 

1.Проверка готовности станции 

к областным  мероприятиям по 

спортивно-техническим видам 

соревнований 

 

согласно  

приказам 

Департамента 

образования и 

Белгородской 

области 

                                           

Копанев С.В. 
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13. 

             Май 2021 г. 

1.Контроль над подведением 

итогов занятий в объединениях  

в течение учебного года. 

 

2.Контроль над  подведением 

итоговой   аттестации  в 

объединениях.  

 

 

с 20.05.2021 г. 

 

 

 

 

с 24.05.2021г. по   

31.05.2021г. 

 

Администрация 

СЮТ 

 

 

 

Администрация 

СЮТ 

 

                 

 

IY.  Информационно методическая  работа 

 

Заседание методического совета 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Заседание №1 

1. Обор нормативных документов, новинок 

методической и педагогической 

литературы 

Август 

 

Методист 

2. Согласование  образовательных 

программ ПДО 

3. Утверждение   плана работы и состава 

методического совета на 2019-2020 

учебный год 

Заседание №2 

1. Интернет-ресурсы как альтернатива 

книжным изданиям в дополнительном 

образовании 

Декабрь Методист 

2.  Методические материалы как продукт 

результатов педагогической 

деятельности 

Заседание №3 

1. Создание системы работы с одаренными 

детьми 

Январь Методист  

2. Результативность методической работы 

«СЮТ» за первое полугодие 

Заседание №4 

1. Разработка методики единой оценки 

качества образования в учреждениях 

дополнительного образования 

Март  Методист    
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2. О проведении конкурса методических 

разработок  в помощь педагогам 

технической направленности 

Заседание №5 

1. Анализ реализации образовательных 

программ 

Май  Методист  

2.  Анализ работы методической службы за 

2019-2020 учебный год 

3. Планирование работы на 2020-2021 

учебный год 

 

Семинарские занятия 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1. Технология проведения 

учебного занятия с 

использованием активных 

методов обучения 

Декабрь,  2020г. Методист 

 

2. Создание развивающей 

образовательной среды для 

обучающихся на занятиях 

Февраль,  2021г. Методист 

 

3. Пути повышения 

профессиональной 

компетенции педагога 

Апрель, 2021г. Методист 

 

 

 

V. Работа с родителями 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1. Тематическое 

общестанционное 

родительское собрание: 

«Взаимодействие и 

взаимопонимание  

дополнительного 

образования и семьи» 

Сентябрь 2020г. Копанев С.В. 

педагоги СЮТ 

2. Родительские собрания 

учащихся 10-11 классов по 

профилям обучения. 

1. Ознакомление родителей 

обучающихся с 

учредительными 

документами станции.  

Сентябрь – май 

2020г.-2021г. 

Администрация 

СЮТ, 

преподаватели 
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2. О результатах 

квалификационных 

экзаменов в 2019-2020 уч. г. 

И задачах на новый учебный 

год.  

3. Допуск обучающихся 11 

классов к сдаче 

квалификационных  

экзаменов (март) 

4. О переводе  обучающихся 

10 классов на второй год 

обучения (май) 

 

3.  Организовать   работу  с 

родителями уделяя  особое 

внимание: 

- семьям, в которых только 

один родитель; 

-гражданам, выполняющих 

обязанности опекунов; 

-семьям,  социально 

неблагополучным. 

в течение года педагоги 

объединений 

 

4. Встреча с отцами 

участвовавшими в 

современных боевых 

действиях  

февраль 2021г. Колосов Л.И. 

5. Приглашать  родителей на 

внутристанционные 

мероприятия, праздники, на 

занятия в объединениях. 

в течение года педагоги СЮТ 

Администрация 

СЮТ. 

 

 

          VI. Укрепление учебно-материальной базы станции 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1. Провести текущий ремонт 

помещений станции. 

июнь - август 

2020 г. 

Торяник Т.П. 

2. Провести перечень 

мероприятий по 

соблюдению на станции 

теплового, светового и 

противопожарного режимов 

август-сентябрь 

2020 г. 

Копанев С.В.. 

Торяник Т.П. 
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3. Обеспечить учебные 

кабинеты медицинскими 

аптечками скорой помощи 

август 2020 г. Торяник Т.П. 

4. Обеспечить учебные 

кабинеты огнетушителями, 

ящиками с песком. 

август 2020 г. Торяник Т.П. 

5. Инвентаризация 

материальных ценностей. 

декабрь 2020г. Торяник Т.П. 

6. Благоустройство территории 

образовательного 

учреждения 

апрель – август 

2021 г. 

Трудовой 

коллектив 

                                                   

 

          VII. Охрана труда и техника безопасности 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за выполнение 

1 

Вводные инструктажи с 

обучающимися 10-11 классов 

по технике безопасности. 

Сентябрь 2020г.,  

Январь 2021г. 
Педагоги 

2 

Проведение тренировочных 

занятий по эвакуации 

обучающихся и персонала 

учебного комбината на случай 

чрезвычайных ситуаций. 

1 раз в месяц Администрация  

3 

Оформление и обновление 

наглядного материала по 

выполнению требований 

охраны труда, 

производственной санитарии и 

обеспечение выполнения 

обучающимися требований 

инструкций по технике 

безопасности на каждом 

рабочем месте. 

До 01.10.2020г. Педагоги 

 

 

 

 

 

 


