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Анализ работы МО ДО «СЮТ» за 2017 -  2018 учебный год

Работа МО ДО «Станция юных техников» в 2017 - 2018 учебном году была 
ориентирована на решение проблемы «Обеспечение гражданского становления личности 
на основе развития разнообразных форм, инновационных, информационных технологий 
жизнедеятельности коллектива и воспитанников», решая следующие задачи:
- совершенствование существующих и внедрение новых форм, методов, средств обучения 
и воспитания, передового педагогического опыта, информационных технологий;
- развитие личности ребёнка, раскрытие его способностей на основе удовлетворения 
интересов и потребностей;
- формирование духовно-нравственной личности, обладающей гражданской позицией, 
навыками нравственного поведения.

Задача совершенствование существующих и внедрение новых форм, методов, 
средств обучения и воспитания, передового педагогического опыта, 
информационных технологий решалась следующим образом: в своей 
образовательной деятельности организация руководствовалась Конституцией РФ, 
Федеральными законами. Указами Президента РФ, нормативно-правовыми актами 
Федеральных органов исполнительной власти. Конституцией КБР, законами Кабардино- 
Балкарской Республики, законом от 29.12.2012 года№ 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Указами Президента КБР, нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления. Уставом Станции.

Организация педагогицеского процесса и режим функционирования МО ДО «СЮТ» 
определяются требованиями санитарно - эпидемиологических правил и норм к 
учреждениям дополнительного образования детей» (внешкольные учреждения).
Станция юных техников выполняет социальный заказ детей, родителей, педагогов по 
созданию социально -  педагогических условий для занятий детским техническим 
творчеством, личностного развития, профессионального самоопределения, творческого 
самовыражения детей, организации интересного полезного досуга во внеурочное время, 
укрепления здоровья, социальной адаптации и защиты, формирования гражданина 
Отечества.

Системообразующими идеями в улучшении качества учебно -  воспитательного 
процесса на Станции являются:

- опора на базовые потребности ребёнка;
- формирование единого образовательного пространства для жизнетворчества каждого 

ребёнка на основе средового подхода;
- технологичность, предусматривающая наличие в УВП множество образовательных 

механизмов (технологий, форм, методов, приёмов, средств обучения), реализующих цели 
и задачи.

Приоритетными ориентирами обеспечения качества УВП выступают: 
стимулирование творческого потенциала детей и педагогов, динамичность УВП, их 
стремление к творческой работе и самообразованию.

Деятельность в МО ДО «Станция юных техников» осуществляется по трём 
направленностям:
- спортивно-техническая направленность: занятия в объединении «Полёт» способствуют 
развитию устойчивого интереса к самолётостроению, профессиональной ориентации. 
Руководители объединения «Полёт» по авиамоделъному спорту - Попач Н. Г., Кулешов 
Г.В. (71 воспитанник);
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- техническую направленность представляют объединения: «Умелец», «Моделист» по 
начальному техническому моделированию (1-4 кл.), ПДО Козюпа О.В, Наумова Е.Ю., 
объединение «Конструктор» по моделированию транспортной техники», ПДО Наумов 
В.В, объединение «Панорама» по изучению фото-видеотехники, ПДО Савиткин Ю.И. (185 
воспитанников).
Воспитанники объединений Умелец», «Моделист» по НТМ нацелены на формирование 
умения самостоятельно решать вопросы конструирования и изготовления моделей 
технических объектов из бумаги и картона. Занятия способствуют ориентации 
воспитанников на выбор последующего профиля обучения по программам 
дополнительного образования для среднего и старшего школьных возрастов.
Объединение «Конструктор» по моделированию транспортной техники ориентировано на 
углубленное изучение и изготовление механических и действующих моделей. 
Воспитанниками объединения изготовлены восемъ действующих моделей военной 
техники к 73 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В объединении «Панорама» обучающиеся осваивают технические возможности фото и 
видео техники для дальнейшего применения в жизни.
В 2017- 2018 учебном году объедин'гнием проведена большая работа по оформлению 
Станции. Педагогом совместно с воспитанниками обновлены стенды:
- «Защитникам Отечества, посвящается...»;
- «Салют, Победа!»
-«День Победы»... В рекреации размещены стенды о деятельности Станции; 
-художественную направленность представляют объединения: «Сувенир» по 
художественной обработке древесины, ПДО Логвинов В.Г., «Мир увлечений» 
изготовление поделок из бросового материала с исполъзованием техники «энкаустика», 
«тестопластика» и других, ПДО Корина Ю.В. (144 воспитанника).

В них дети получают представления о различных видах ремесел, соприкасаются с 
их историей, определяют свои собственные склонности и способности, создают 
неповторимые уникальные изделия.

В начале года с целью диагностики уровня готовности педагогов к инновационной 
деятельности был проведён анализ продуктов деятельности, документов педагогов.
В 2017-2018 учебном году педагоги отдают предпочтение в теоретической и 

практической реализации следующим технологиям:

[№ п/п 1Ф.И.О. педагога Название технологий

Козюпа О.В. Личностно-ориентированное обучение 
Технология модерации

Наумов В.В.

|С какого Результат 
года
2013 Семинары-

практикумы для 
учителей города. 
Составлена и начата 
реализация новой 
программы «Мир 
профессий». 
Выступления на 
педсовете из опыта 
работы

Личностно-ориентированное обучение! 2014 Составлена 
программа «Эрудит», 
прошла апробацию



Наумова Е.Ю. Технология индивидуального абучения 2014

Попач Н.Г. Здоровьесберегающие технологии 2015

Савиткин Ю.И. |Технология индивидуального обучения2014

Логвинов В.Г. Коммуникативная технология 2014

Составлена новая 
программа 
«Бумажный мир», 
начата реализация

Воспитанники стали 
принимать участие 
во всероссийских 
дистанционных 
конкурсах

Составлена новая 
программа «Мир в 
объективе», прошла 
апробацию

Семинары -  
практикумы для 
учителей города. 
Работа над 
совершенствованием 
программы

[Корина Ю.В.

Кулешов Г.В.

Технология индивидуального обучения|2014

Здоровьесберегающие технологии 2015 г.

Выступление на 
педсовете, активное 
участие в конкурсах

Работа над
совершенствованием
программы

Важным в реализации целей и задач является здоровьеформирующая среда 
Станции. В январе 2018 года согласно плану-графику внутриучрежденческого контроля 
проходила фронтальная проверка по развитию единого оздоровительного пространства 
СЮТ. Важным и общим для всех педагогов Станции является тот факт, что наряду с 
физическим здоровьем (совершенство саморегуляции функций организма, гармония 
физических процессов), которое реализуется через проведение физ. минуток, подвижных 
игр на свежем воздухе во время перемен, соблюдение режима проветривания, ледагоги 
уделяют большое внимание и психическому здоровью (психогигиена, самовоспитание 
духовной сферы, нравственная жизненная позиция, чистота помыслов).
Путь к психическому здоровью - это путь к интегральной (цельной) личности ребёнка 
Станции.

Педагоги СЮТ внедряют в практику преподавания приёмы и методы 
психофизиологической разгрузки обучающихся: проведений игр, тренингов,
специальных упражнений на занятиях и переменах, стимулирующих физическое 
созревание в сферах, наиболее часто страдающих в ходе обучения (моторика, опорно -  
двигательная система, органы зрения, сердечно -  сосудистая система, нервная система).



Данные меры направлены на оздоровление, сохранение здоровья обучающихся, 
формирование бережного отношения к своему  ̂ здоровью, повышение успешности в 
области здоровья.

Педагог Козюпа О.В. на занятиях активно использует релаксацию (расслабление, 
переключение внимания). Гимнастика для глаз, рук, в основе занятий Наумовой Е.Ю. 
занимательные физминутки в стихотворной форме, ПДО Хорина Ю.В. внедрила в 
практику проведение психологических тренингов здоровья, игр, упражнений, 
направленных на развитие психологических процессов. Следует отметить и творческий 
подход Наумовой Е.Ю. в решении данной проблемы - это проведение с обучающимися 
коллективного творческого дела «Формула здоровья», совместно проведённое с 
родителями коллективное творческое дело «Ключи к здоровью».

Логвинов В.Г. акцентирует внимание на проведении подробных инструктажей по 
пользованию выжигателями, сверлильным и заточным станками, Наумов В.В. вначале 
занятий практикует мини - беседы о правилах поведения, соблюдении правил дорожного 
движения, противопожарной безопасности.

Савиткин Ю.И. применяет на занятиях смену деятельности: активное (фотосъёмка), 
пассивное (работа на компьютере), лгъёмки на улице - в парке, на берегу Малки 
(пейзажная съёмка).

Воспитанникам авиамодельного объединения -  педагоги Кулешов Г.В., Попач Н.Г. - 
здоровъесбережению во многом способствуют тренировочные занятия на свежем воздухе 
и соревнования, личный пример педагогов.

Все педагоги считают необходимым разъяснять воспитанникам основы правильного 
режима питания, вред некоторых продуктов (чипсы, жевательная резинка, кока-кола) на 
здоровье, беседовать о вреде воздействия мобильных телефонов и компьютеров на 
здоровье человека.

В объединениях Станции в процессе работы происходит интенсивная тренировка и 
развитие мелкой моторики (точных движений палъцев) что является обязателънъш 
условием психологического развития ребёнка (развитие мышления, памяти, внимания, 
воображения).

Решение данных задач педагогов направлено на ускорение психического развития, 
внимания, саморегуляции, профилактику заболеваний кистей рук.

В процессе учебно-воспитателъного процесса педагоги акцентируют внимание и на 
социальном здоровье (активность, деятельное отношение воспитанников к миру 
творчества), соблюдении охраны труда и техники безопасности.

. На Станции педагогами практикуется проведение нетрадиционных занятий -
для учащихся дошкольного и младшего школьного возраста:
- беседа с игровыми элементами;
- игра -  путешествие;
- заочное путешествие;
- игра -  имитация;
- соревнование;
- конкурсы, кроссворды;
- защита проектов (3-4 кл.).
для учащихся среднего школьного возраста:
- ролевая игра;
- защита творческого проекта;
- творческие конкурсы;
- коллективное творческое дело;
- тематические задания по подгруппам.



для учащихся старшего школьного возраста;
- основа - практическое занятие;
- тематическая дискуссия;
- групповая консультация;
- деловая игра.
Результаты инновационной деятельности:
конкурс «Лучший педагог МОДО«СЮТ»в 2017-2018 учебном году» победитель 

Хорина Ю.В. награждена ценным подарком. Победители смотра-конкурса учебных 
кабинетов: Попач Н.Г., Кулешов Г.В.(спортивно-техническая направленность).

В последнее время значительно повысился рост методической культуры 
педагогов Станции, который выражается в использовании на занятиях широкого арсенала 
приёмов, методов, образовательных технологий, многие из которых являются 
инновационными: сказкатерапия, ролевые и деловые игры, психотренинг, методика 
эмоционально -  творческого развития, интеграция, дискуссия, групповые и парные 
методы работы, работа в парах сменного состава, технология КТД, мозгового шт)фма и 
др. Значительно увеличилось качествсКное использование педагогами и детьми интернет 
-  ресурсов, число участников и победителей в дистанционных конкурсах по всем трём 
направленностям деятельности МО ДО «СЮТ». Улучшилось качество станционных 
конкурсов: «Я - патриот», посвящённый Дню народного единства, «День матери», на 
лучшую новогоднюю поделку.

Все воспитанники активнее участвуют в конкурсах различных уровней.
Качественный анализ педагогического состава организации 

Количество педагогов по годам обучения

Коллектив МО ДО «Станция юных техников» представляет собой оптимальное 
сочетание опытных и начинающих педагогов, что является хорошей основой для 
формирования и закрепления коллективных традиций и педагогического опыта.

Показатели 2015-2016 
уч. год

2016-2017 
уч. год

2017-2018 
уч. год

Всег.0 9 9 8

Образование педагогов

Образование ^ — —' 
Года

Количество человек
2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч. г.

Высшее 6 чел. -  67% 6 чел. -  67% 5 чел. - 63%
Средне-специальное 3 чел. -  33% 3 чел. -  33% 3 чел. -  37%

Квалификация педагогов

Категория ^  
_______  Года

Количество человек
2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч. г.

Высшая 1 чел.- 11,1 % 2 чел. -22.2% 2 чел. - 25%
1 категория 13 разряд 2 чел.- 22,2 % 0 0
Соответствие занимаемой 2 чел.- 22,2 % 7 чел.- 77.8% 6 чел.- 75%



ДОЛЖНОСТИ

в  организации ведётся планомерная работа по повышению квалификации педагогических 
работников.

Охват воспитанников
Образовательными услугами по направленностям деятельности охвачено:
Направленности деятельности 2015-2016 

уч. год
2016-2017 
уч. год

2017-2018 
уч. год

Спортивно-техническая 67 чел. 71 чел. 71 чел.
Научно-техническая 176 чел. 185 чел. 214 чел.
Художественная 137 чел. 144 чел. 115 чел.
Итого 380 чел. 400 чел. 400 чел.

Методическая работа была организована согласно плану работы и цели повышения 
качества образования через создание б^гоприятных условий для повышения 
профессионального мастерства, творческого роста и качества труда педагогических 
работников. Методическая тема над которой работал педагогический коллектив в 2017- 
2018 учебном году «Повышение качества образования через внедрение 
компетентностного подхода в обучении и воспитании» реализована.

Задача развитие личности ребёнка, раскрытие его способностей на основе 
удовлетворения интересов и потребностей решалась следующим образом:
педагогами МО ДО «Станция юных техников» проведена следующая работа:

- диагностическая;
- профилактико-консультирующая;
- коррекционно-развивающая;
- организационно-методическая.

I. Диагностическая работа.
1) Работа с детьми.
В октябре и апреле 2017-2018 учебного года проводилось анкетирование с целью 

выявления занятости детей в сфере дополнительного образования, а также уровня 
удовлетворенности воспитанников организацией занятий на «Станции юных техников».

Анкетирование проводилось с детьми, занимающимися по программе первого и 
второго годов обучения в количестве: 112 человек.

В обследовании приняли участие воспитанники в возрасте от 8 до 16 лет следующих 
объединений станции: -

- «Мир увлечений» (20 человек);
- «Панорама» (22 человек);
-«Сувенир» (13 человек);
- Начальное техническое моделирование (36 человека);
- Авиамоделирование (14 человек);
- «Конструктор» (7 человек).
С помощью проведенного анкетирования были получены следующие результаты:



1. Большинство детей, принимавших участие в обследовании (87%) посещают 
объединения станции систематически, пропуская занятия только по уважительным 
причинам.

2. Хорошее настроение во внешкольном учреждении (а именно на Станции юных 
техников) у наших воспитанников вызывает:

- возможность заняться любимым делом (40% опрошенных);
- интересно организованные занятия (38% опрошенных);
- возможность получить положительный результат занятия (6% опрошенных);
- общение с друзьями (7% опрошенных);
- одобрение родителей (9% опрошенных).
3. Обучающиеся посещают объединения станции потому, что:
- нравятся занятия в объединении (52% опрощенных);
- есть свободное время (10% опрошенных);
- могу проявить свои способности (5% опрошенных);
- постоянно узнаю что-то новое (8%-опрошенных);
- этим делом не могу заняться в школе (3% опрошенных);
- могу удовлетворить свои интересы (4% опрошенных);
- это имеет значение для моей будущей профессии (7% опрошенных);
- могу отдохнуть и развлечься (2% опрошенных);
- нравится руководитель объединения (9% опрошенных);
4. Источники информации, благодаря которым дети впервые пришли на занятия:
- 68% детей, участвовавших в анкетировании узнали о работе объединения 

непосредственно от руководителей объединений (как правило на ярмарке 
дополнительного образования или на неделе открытых дверей);

- 9% анкетируемых - от классного руководителя;
- 6% опрошенных узнали о работе объединения от родителей;
- 17% воспитанников об объединениях рассказали друзья (одноклассники).
5. Что касается отношения родителей к увлечению своих детей, то все опрошенные 

воспитанники указывают на хорошее отношение родителей к их занятиям на станции.
Педагоги и одноклассники также благоприятно относятся к увлечению опрошенных. 

Однако некоторые воспитанники станции (3% опрошенных) в анкетировании указали, что 
их учителя и одноклассники просто не знают о том, что они посещают «Станцию юных 
техников». Дети по различным причинам не хотят говорить им о своих увлечениях.

6. Что касается применения знаний и умений, полученных при работе в объединениях, 
то большинство детей уверены, что они им понадобятся и в дальнейшей жизни (как 
правило, девочкам -  умение шить, мальчикам -  работа с деревом), некоторые опрошенные 
(36%) считают, что полученные умения и навыки так или иначе будут связаны с будущей 
профессией.

7. В процессе анкетирования детям был задан следующий вопрос: «Если бы не было 
объединения, чем бы ты занял время, которое уходит на занятия в нём?».

34% опрощенных указали, что обязательно посещали какой-нибудь другое 
объединение (на которое у них сейчас не хватает времени);

31% воспитанников больше бы времени посветили уже имеющимся в списке их 
увлечений кружкам и секциям;

19% посвятили бы свободное время спорту;



16% детей ответили, что просто бы сидели дома (смотрели телевизор) или гуляли с 
друзьями.

Проанализировав данные, полученные с помощью анкетирования, можно сделать 
следующие выводы:

МО ДО «Станция юных техников» является организационно-методическим центром 
по развитию детского технического творчества в городе. Большинство детей, 
принимавших участие в обследовании, регулярно посещает объединения СЮТ.

Хорошее настроение воспитанников вызывает возможность заняться любимым делом, 
получить на занятиях положительный результат.

Дети посешают Станцию юных техников потому, что им нравятся занятия в 
объединениях, здесь они постоянно узнают что-то новое и могут проявить свои 
способности, а еще потому, что этим делом они не могут заняться в школе.

Наши воспитанники узнают о станции из разных источников: от своего будущего 
руководителя, на ярмарке ДОД, приходя с классом к нам на экскурсию, кто-то приходит 
узнав от друзей, кого-то приводят род^я’ели.

Родители и педагоги с одобрением относятся к увлечениям детей, хвалят за 
достигнутые успехи.

Наши воспитанники -  это очень активные ребята, имеющие множество увлечений. 
Большинство из них уверены, что знания и умения, полученные на Станции юных 
техников им обязательно пригодятся в жизни, а если бы вдруг не оказалось кружка, 
который они посещают, многие не сидели без дела дома, а посещали бы какое-нибудь 
объединение, секцию или занимались спортом.
2) Работа с педагогами. ,
• В ноябре 2017-2018 учебного года в МО ДО «СЮТ» проводилось анкетирование

педагогов на тему «Ваша точка зрения на взаимоотношения с учениками».
Количество опрошенных -  9 человек.

По итогам проведения анкетирования были получены следующие результаты:
1. Удовлетворены ли Вы своими взаимоотношениями с детьми?

. ‘100% - скорее да, чем нет
2. Какая работа с детьми приносит Вам наиболее удовлетворение?
Более распространенные ответы педагогов:
- обшение с учащимися на занятиях;
- проведение мероприятий;
- проведение дискуссий;
- общение с детьми во внеурочное время;
- проведение игр.
3. Что затрудняет Ваше общение и организация совместной деятельности с детьми?

2% - недостаточная помощь со стороны руководителей;
98%- другие причины.
4. Какие профессионально-личностные качества, по вашему мнению, необходимы 

педагогу, чтобы успешно взаимодействовать с детьми по степени важности?
86% -педагогов отметили все перечисленные качества.
13% - отметили самообладание, знание педагогики и психологии, владение методикой 

воспитательной работы.
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5. В решении каких педагогических задач вы испытываете наиболее трудности при 
организации воспитательной работы?

100% - организация самоуправления в коллективе.
6. Какими видами деятельности Вам легче всего заниматься при организации работы с 

детьми?
Более распространенные ответы:
- трудовая
- спортивная
- игровая
- общение
- самоуправление.
7. Чем вызвана потребность в общении и взаимодействии с детьми?
- целями учебно-воспитательной работы,
- невозможностью обойтись без общения в силу специфики педагогической

деятельности, в»
- общение доставляет мне удовольствие.
8. Удовлетворены ли вы своей подготовкой к взаимодействию с учащимися?
- удовлетворен полностью,
- скорее да, чем нет.
9. Необходимо ли вам дополнительное обучение при организации совместной 

деятельности с детьми и в общении с ними?
51% - необходимо,
49% - скорее нет такой необходимости.

• 10. Какой характер взаимоотношений сложился у Вас?
100% - все вопросы решаю вместе с детьми.
Вывод: У всех педагогов разнообразное мнение на взаимоотношение с учениками.

С 4 по 28 сентября 2017 года проводилось диагностическое обследование и опрос 
с целью психологического климата в педагогическом коллективе МО ДО «Станция юных 
те)(;ников». В обследовании 9 членов инженерно-педагогического коллектива.

Проанализировав данные, полученные с помощью диагностического опросника, были 
сделаны следующие выводы:

социально-психологический климат в МО ДО «Станция юных техников» 
благоприятный. У членов коллектива наблюдается положительная производственная 
установка, характер производственных и межличностных отношений весьма 
удовлетворительный. В педагогическом коллективе преобладают взаимное уважение и 
доброжелательность.

II. Профилактико-консультативная работа.
В течение 2017-2018 учебного года велась активная профилактико-консультативная 

работа с родителями и педагогами СЮТ:
За учебный год для педагогов станции были проведены следующие консультации:
- «Создание наилучшего психологического климата в процессе обучения»;
- «Профилактика конфликтных ситуаций»;

- «Особенности современной программы духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения»;
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- «Как избавиться от стресса».
С родителями в течение 2009-2010 учебного года были проведены консультации:
- «Вредные привычки -  профилактика в раннем возрасте»;
- «Воспитывать любовь к Родине -  это значит воспитывать любовь к родной природе»
- «Воспитывать надо грамотно»;
- «Я стесняюсь»;
- «Воспитанные дети»;
- «Наши трудные дети»;
- «Развитие индивидуальности ребенка, как предмет воспитательной деятельности».

III. Коррекционно-развивающая работа.
1) Работа с младшими школьниками и дошкольниками.
В течение 2017-2018 уч. г. проводилось исследование и развитие познавательной 

сферы детей (память, внимание, воображение, восприятие).
2) С детьми среднего и ставшего школьного возраста -  тестирование по 

определению ценностных ориентиров, их стремлению и планов на будущее, вьывление 
круга общения.

IV. Организационно-методическая работа за прошедший учебный год включала
в себя:

- участие в производственных совещаниях МО ДО «Станция юных техников»,
- выступление с докладом на педагогическом совете на тему: «Педагогическое 

общение как средство формирования коммуникативной культуры учащихся и 
психологического климата в коллективе».

- проведение тестирования по исследованию самочувствия педагогов на Станции 
юных техников, состояния воспитательной работы (для родителей и учащихся),

- анкетирование на выявление профессиональных затруднений, определение степени 
комфортности педагога в коллективе ОУДОД.

-щодготовка «Педагогического всеобуча» для родителей.
Работа в научном обществе учащихся НОУ «XXI век» имела коррекционно

развивающий характер. С ребятами были проведены профориентационные занятия и 
профконсультации для участников НОУ.

Таким образом, план психолого-педагогических мероприятий за 2017-2018 уч.год 
выполнен, поставленные цели и задачи достигнуты.

Импульсом к развитию личности ребенка, раскрытию его способностей является 
научное общество учащихся НОУ «XXI век».

Научное общество учащихся является одной из организационных форм, 
способствующих развитию общества воспитанников. Ценность проектно- *
исследовательского движения в том, что воспитанники совместно с педагогами -  
наставниками овладевают способами учебно -  познавательной, информационно -  
коммуникативной деятельности, в связи с чем повысилась мотивация учащихся к 
исследовательской деятельности, улучшилась научно -  исследовательская культура 
педагогов и воспитанников. Количественный состав НОУ «XXI век» - 20 человек.

Работа научного общества осуществляется по плану. Темы проектов учащихся 
станции носили разный характер. Это проекты по техническому, декоративно -
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прикладному творчеству, индивидуальные и коллективные, интегрированные, 
исследовательские.

Воспитанники НОУ «XXI век» принимали участие в Республиканских олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях:
- Республиканской научной конференции НОУ «СИГМА» «Творчество юных техников» 
«В 21 век с надеждой и оптимизмом»;
- Республиканских соревнованиях по схематическим моделям самолётов;
- свободнолетающим моделям.

Российских и мировых соревнованиях:
- по авиамодельному спорту.

Одним из важнейших факторов формирования личности ребёнка в раскрытии его 
способностей является здоровьеформирующая среда Станции юных техников.

Педагогический коллектив МО ДО «Станция юных техников» считает проблему 
формирования здоровья подрастающего поколения одной из приоритетных в свой 
деятельности, требующей кардинальнь!^-решений.

Это связано с тем, что в последние десятилетия в состоянии здоровья детей 
сформировались негативные тенденции -  увеличенные распространенности факторов 
риска и формировании здоровья и развития, рост заболеваемости и инвалидности 
(заболевание опорно -  двигательного аппарата, зрения, сердечно -  сосудистой системы...)

Решение этой проблемы напрямую зависит от способности консолидировать действия 
всех участников образовательного процесса.

Педагоги СЮТ внедряют в практику преподавания приёмы и методы 
психофизиологической разгрузки обучающихся, проведений игр, тренингов, физминуток, 
специальных упражнений на занятиях и переменах, стимулирующих физическое 
созревание в сферах, наиболее часто страдающих в ходе обучения (моторика опорно -  
двигательная система, органы зрения, сердечно -  сосудистая система, нервная система).

Данные меры направлены на оздоровление, сохранение здоровья обучающихся, 
формирование бережного отношения к своему здоровью, повышение успешности в 
области здоровья.
В объединениях станции в процессе работы происходит интенсивная тренировка и 

развитие мелкой моторики (точных движений пальцев) что является обязательным условием 
психологического развития ребёнка (развитие мышления, памяти, внимания, воображения). 
Решение данных задач направлено на ускорение психического развития, внимания, 
саморегуляции, профилактика заболеваний кисти.

В прошедшем году полностью реализован план мероприятий учреждения по 
предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма. Наиболее интересными 
были следующие мероприятия: 
беседа «Дорога -  источник повышенной опасности»; 
игра-конкурс «Путешествие в страну дорожных знаков»; 
викторина «Правила дорожные -  друзья надежные».

Противопожарная безопасность в учреждении соблюдается: 
проведены встречи с инспектором по противопожарной безопасности; 
оформлены уголки по противопожарной безопасности в объединениях; 
в рекреации - баннер «Осторожно, огонь!».
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Педагогами систематически проводятся профилактические беседы по предупреждению 
ДДТТ и противопожарной безопасности.

Как результат профилактической работы на станции не отмечено случаев нарушений по 
ПДД и противопожарной безопасности.

Задача по формированию духовно -  нравственной личности, 
обладающей гражданской позицией, навыками нравственного поведения 
решалась следующим образом:

Административно - педагогическим коллективам станции уделяется 
преимущественное внимание организации психолого -  педагогического 
просвещения родителей, оказанию помощи семье, привлечению семьи к 
участию в жизни детского коллектива в решении проблем воспитания.

Организация воспитательной работы станции осуществляется на основе 
воспитательной модели которая включает методы воспитания: пример, 
воспитывающих ситуаций, этические беседы.

Требования: совет, доверием, просьба, одобрение...
Функции (организаторская, регулирующая, информативная.); 
формы воспитания:
Коллективные:
- коллективное творческое дело;
- воспитательные мероприятия, дела, игры
- родительские собрания;
Индивидуальные:
- индивидуальные беседы;
- консультации, помощь.
Групповые:
- работа в диадах, триадах.

Воспитательная модель предполагает содержание работы в соответствии с 
целями и задачами учреждения по формированию умений, навыков на основе 
творчества, общения, самоорганизации, социального поведения.

Средства воспитания:
- идеальные (устная речь, средства наглядности, (схемы, рисунки, внутренняя 

культура...);
Принципы воспитания:
-развивающего и воспитывающего характера, сознательности, 

психологической поддержки, гуманистической направленности...
- материальные (литература, дидактический материал)...

Воспитательная работа включает в себя:
- четкую организацию воспитательной деятельности;
- привлечение деФского воспитательного коллектива;
- следование традициям, правилам внутреннего распорядка, жизни;
- следование высокому уровню нравственности во взаимоотношениях 
педагог -  воспитанник, воспитанник -  воспитанник, родители -  СЮТ;

- использование внешней социокультурной, образовательной и природной 
среды в воспитательном процессе.
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Воспитательный процесс направлен поддерл^ание и стимуляцию:
- позитивной динамики в изменениях уровня воспитанности обучающихся;
- интеллектуального поведения;
- построения отношений с окружающим миром на основе нравственно
этических, правовых, эстетических, санитарно-гигиенических норм.

Воспитательная работа Станции осуществляется по следующим 
направлениям деятельности:
- гражданско-патриотическое, нравственное, интеллектуально
- познавательное, профориентационное, художественно-эстетическое.

Педагог ставит воспитательные задачи, стремится приучить детей к 
трудолюбию, организованности, правдивости, формирует навыки 
нравственного поведения.

Организационно -  массовая работа проходит в рамках коллективных 
творческих дел по следующим видам:
КТД трудовые дела, КТД художестьонно - эстетические дела, КТД 
организаторские дела, КТД спортивные дела, КТД познавательные дела, КТД 
социально -  значимого характера.

СЮТ, является субъектом образовательного пространства г. Прохладного 
выполняет социальный заказ детей, родителей, педагогов по созданию 
социально -  педагогических условий для занятий детским техническим 
творчеством, личностного развития, профессионального самоопределения, 
творческого самовыражения детей в т.ч. одарённых, организации интересного 
полезного досуга во внеурочное время, укрепления здоровья, социальной 
адаптации и защиты, формирование гражданина Отечества.

Для решения задачи духовно -  нравственного воспитания, педагогами 
станции проводятся мероприятия, направленные на пробуждение и закрепление 
в воспйтанниках чувства чести, добра, справедливости, гордости за свою 
Родину, что в конечном счёте способствует выработке характера, 
согласованности всех стремлений и действий обучающегося с нравственными 
нормами.

В основе духовно- нравственного воспитания педагогов СЮТ работают 
принципы:

- возрастного и индивидуального подходов;
- систематичности, обеспечивающей духовно- нравственное становление 

личности ребёнка, через проведение комплекса мероприятий, на занятиях, 
способствующих формированию «социального иммунитета» защищающего 
ребёнка от воздействия информационной среды, улицы;

- принцип интерактивности, предлагающий формирование активного 
нравственного сознания через разные формы работы в УВП;

- принцип культуросообразности, способствующий преемственности 
традиций Станции (неделя науки, техники и производства). День 
космонавтики, выставка технического творчества, посвященная Дню 
защитников Отечества. День открытых дверей.
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в  УВП проходит ознакомление учащихся с нравственными понятиями, с 
приведением наглядных примеров педагогами.

В учебных группах акцентируется внимание на коллективное восприятие 
этических норм таких как: уважительное отношение к друг другу, старшим, 
доброта, вежливость, внимательность.

В год 73 - летия победы советского народа в ВОв объединения СЮТ 
приняли активное участие в изготовлении подарочных сувениров ко Дню 
ветеранов.
Микроклимат СЮТ, оказывает благотворное влияние на духовно -  
нравственный склад каждого из воспитанников, содействуя развитию в них 
навыков нравственного поведения

В учебных группах ПДО создана нравственная основа отношений, 
создаётся тот настрой, тот климат общения, который способствует 
достижению душевного комфорта детей. Целенаправленные и ненавязчивые 
формы и методы работы помогаю^ детям осознать важнейшие нравственные 
понятия, осмыслению своей жизни, этики общения в коллективе, к 
окружающим, к самому себе.

Педагогами налажена тесная связь с родителями. Взаимодействие семьи 
и педагога носит характер воспитательного союза в котором стороны 
уважают друг друга, стремятся творчески соединить свои усилия в 
формировании духовно -  нравственных качеств личности ребёнка.

В планах воспитательной работы отражена работа с детьми по данному 
направлению ПДО накоплен большой методический материал.

• В 2017-2018 учебном году значительно активизировалось 
организационно массовая работа.

Станция обеспечивает участие воспитанников в мероприятиях 
муниципального, республиканского уровня (выставки детского творчества, 
конкурсы, творческие мастерские. Дни открытых дверей для учащихся 
МБОУ и МКОУ, воспитанников
дошкольных отделений, педагоги проводили мастер-классы и экскурсии 
для детей города и воспитанников Станции);
Станция юных техников сотрудничает с общероссийской общественной 

организацией «Национальная система развития научной, творческой и 
инновационной деятельности молодёжи России «Интеграция»,
некоммерческой организацией «Благотворительный фонд наследия
Менделеева», институтом проектирования инновационных моделей 
образования, общероссийской детской общественной орган^[зацией 
«Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего», интернет - 
порталом «Конкурсы — Детям. РФ». «Артталант», «Арт-Талант», 
«Вдохновение», «Узнавай-ка! Дети» и др. по участию воспитанников 
Станции в конкурсах исследовательских и проектных работ;
Представители нашей Станции размещают информацию о деятельности МО 
ДО «СЮТ», достижениях воспитанников на сайте организации, местной
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администрации городского округа Прохладный КБР и МУ «Управление 
образования местной администрации городского округа Прохладный КБР».

Количественные показатели победителей и призёров в 2017-2018 
учебном году

Общее
количест
во

Победите
ли

Призёр
ы

Уровни
Городской Республикан

ский
Всероссийск
ИЙ

91 человек 44 47 4
победителя 
10 призёров

3 победителя 
18 призёров

37
победителя 
19 призёров

Мониторинг результатов организационно-массовой работы

№ Количественные 2015-2016 2016-2017 2017-2018
п\п показатели уч.год уч.год уч.год
1 Количество

проведенных массовых 
мероприятий

40 45 47

2 Охват детей массовыми 
мероприятиями в т.ч. 
мастер-классы, 
экскурсии, Неделя 
открытых дверей

2611 2712 2725

3 Количество детей, 
принимавших участие в 
мероприятиях:

101 124 115

- городского уровня; 33 16 16
- Республиканского 22 52 42
уровня;
- Всероссийского 
уровня;

46 56 57

4 Количество победителей
и призеров: 82 88 91
- городского уровня; 17 14 14
- Республиканского 20 23 21
уровня;
- Всероссийского 
уровня.

45 51 56
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Вывод: согласно мониторингу количество проведенных массовых 
мероприятий, охват детей массовыми мероприятиями увеличился по 
сравнению с предыдущими годами

Общее количество детей, принимавших участие в мероприятиях 
стабильно с 2015 года по 2018 год, повысилось в 2016 году, но снижены 
показатели республиканского уровня в 2017 году. Повысилось количество 
победителей и призёров Всероссийского уровня.

В связи со сложившейся обстановкой в регионе приоритетным 
направлением деятельности педагогического коллектива СЮТ является 
работа с детьми и подростками по предупреждению правонарушений и 
преступлений. Планом учреждения по данному направлению предусмотрен 
комплекс мероприятий в рамках педагогического всеобуча для родителей:
- дискуссия «Воспитывать надо грамотно»;
- беседа «Вредные привычки -  профилактика в раннем возрасте»;
- консультация для родителей «Особенности современной программы 
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения».
С воспитанниками учреждения проведено мероприятие -  практикум по 
профилактике здорового образа жизни, асоциального поведения, борьбе с 
вредными привычками.
В феврале 2018 года проведен педагогический совет «Воспитание в 
структуре дополнительного образования детей».

■ Сотрудничество с родителями по воспитанию детей осуществляется
через:

- участие родителей в занятиях и мероприятиях объединений;
- демонстрацию родителям учебных достижений ребёнка;
- формирование родительского комитета, попечительского совета;
- Организацию практической помощи семьям в решении проблем 
детско -  родительских отношений через психолого -  коррекционные 
мероприятия с детьми и родителями;

- положительную установку родителей на взаимодействие со «Станцией 
юных техников»;

- создание в ходе взаимодействия для каждого ребёнка «ситуации успеха», 
ведущей к выработке самооценки, способствующей становлению личности;

- взаимодействие сотрудничающих субъектов на основе учёта 
индивидуальных особенностей с целью своевременного выявления и 
коррекции деструктивных детско -  родительских отношений;

- пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни через 
проведение педагогического всеобуча для родителей;

- привлечение детей и родителей к различным видам творческой 
деятельности;

- проведение родительских собраний (2 раза в год -  общестанционные - 
сентябрь, май, в учебных группах согласно календарно -  тематического
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планирования); ^
- проведение индивидуальных консультаций с родителями детей;
- проведение с родителями совместных мероприятий;
- привлечение родителей к участию решений проблем Станции.
В 2017-2018 учебном году проведены:
- 2 родительских собрания -  «Выбор дальнейшего пути» (сентябрь) -  в форме 
устного журнала;
- итоговое родительское собрание (май) -  анализ работы организации за год, 
достижения учащихся, награждение детей и родителей.
3 заседания родительского комитета:
- о подготовке и проведении праздника «Посвящение в юные техники» 
(октябрь);
- о подготовке к 73 годовщине победы советского народа в В.О.в. (январь);
- о подготовке к Неделе открытых дверей (апрель).
Результатом совместных усилий 7Т[астников образовательного процесса 
явились позитивные изменения качеств характера личности ребёнка. В 
учреждении не отмечено нарушений внутристанционного режима, нет ребят 
на учёте в ИДН, четыре человека (учёт в ИДН) привлечены весной 2018 года 
для занятий на Станции.

Воспитанники СЮТ -  пример для подражания!
Таким образом, главная проблема, над которой работала организация в 

2017-2018 учебном году «Обеспечение гражданского становления личности 
на основе развития разнообразных форм и инновационных, информационных 
технологий жизнедеятельности коллектива и воспитанников» решена.

Проблема над которой коллектив планирует работать в новом учебном 
году «Повышение роли МО ДО «СЮТ» в обучении, воспитании и 
творческом развитии личности ребёнка, совершенствовании и развитии 
деятельности организации».

В новом 2018-2019 учебном году перед коллективом стоят следующие 
задачи:

- поддержка и развитие творческой одаренности детей и подростков, 
содействие развитию творческого и научного потенциала;

- повышение мер охраны жизни, физического, умственного и
психического здоровья детей в процессе обучения и воспитания в детском 
коллективе; *

- ориентация воспитанников на общечеловеческие ценности: человек, 
еемья. Отечество, труд, знания, культура, мир, земля, природа, милосердие.
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Планирование УВП на 2018- 2019 учебный год

Проблема над которой коллектив планирует работать в новом учебном 
году «Повышение роли МО ДО «СЮТ» в обучении, воспитании и 
творческом развитии личности ребёнка, совершенствовании и развитии 
деятельности организации».

В новом 2018-2019 учебном году перед коллективом стоят следующие 
задачи:

- поддержка и развитие творческой одаренности детей и подростков, 
содействие развитию творческого и научного потенциала;

- повышение мер охраны жизни, физического, умственного и 
психического здоровья детей в процессе обучения и воспитания в детском 
коллективе;

- ориентация воспитанников О  общечеловеческие ценности: человек, 
семья. Отечество, труд, знания, культура, мир, земля, природа, милосердие.

I. Организационно — педагогические мероприятия

1.1. Тематика заседаний педагогического совета.

Август Планирование работы учреждения на 2018-2019 учебный год.

1. Рассмотрение:
- плана учебно - воспитательной работы на 2018-2019 учебный год;
- графика календарно -  тематического, блочного планирования.
- программно - методического обеспечения МО ДО «СЮТ»;

Старший методист -  Карпова Ю.И.

Декабрь Совершенствование образовательного процесса в организации

1. Доклад «Предупреждение конфликтных ситуаций и конфликтов -  залог 
здорового микроклимата коллектива»

ПДО Логвинов В.Г.
2. Круглый стол «Здоровьеформирующая среда как фактор 

формирования личности ребёнка»
Старший методист -  Карпова Ю.И., 

ПДО Кулешов Г.В.

Февраль Воспитание в структуре дополнительного образования детей.

1. Доклад «Развитие индивидуальности ребёнка как предмет 
воспитательной деятельности».
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 ̂ ПДО Хорина Ю.В.
2. Деловая продуктивная игра «Пути повышения воспитательного 
потенциала образовательного пространства»

ПДО Козюпа О.В.

Май Подведение итогов работы педагогического коллектива за год

1. Анализ работы учреждения МО ДО «СЮТ» за 2018-2019 учебный год.
И.о. директора Карполва Ю.И.

2. Творческие достижения учащихся.
ПДО Наумова Е.Ю.

I. 2. Вопросы для обсуждения на совещаниях при директоре.

(проводятся 1-2 раза в месяц -  по мере необходимости. Материалы 
протоколируются. Приложения подшиваются.)

II. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
на 2018-2019 учебный год

Цель: Создание благоприятных условий для развития личности 
ребенка, формирование духовно-нравственных качеств личности, 
профессионального роста педагогов и создание комфортных условий для 
всех участников образовательного процесса: детей, педагогов и родителей.

№
п/
п

Планируемые
мероприятия

Цели Формы и 
условия 

проведения

Сроки
проведе

ния

Примечани
е

I. Работа с детьми

1. Диагностика
удовлетворённости
воспитанников
организацией
занятий.

Психологическое
сопровождение
образовательного
процесса,
создание
условий,
необходимых
для личностного
развития,
самореализации
и
профессионально 
го саморазвития 
учащихся.

Анкетировани
е

Декабрь,
апрель

Психодиагно
стическая

работа

2. Методика ШТУР. Тренинг Ноябрь,
декабрь

Психодиагно 
. стическая 

работа
3. Диагностика, 

консультации, 
коррекционно
развивающая работа 
с детьми.

По запросу 
педагогов

В
течение

года

Коррекцион 
ная и

просветител 
ьская работа
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II. Программа отслеживания развития.

1. Диагностика уровня
воспитанности
обучающихся.

//___//— //
Анкетировани

е
Январь-
февраль

Психодиагно
стическая

работа
2. Диагностика

творчес-ких
способностей
детей.

Диагностика Март Психодиагно
стическая

работа

3. Диагностические 
методы изучения 
личности ребёнка

Игры,
тренинги

Апрель Психодиагно
стическая

работа
III. Работа с педагогами.

1. «Оценка
психологического 
климата в 
коллективе»:
- уровень
конфликтности
личности;

стрессоустойчивость
личности

Создание
благоприятных
условий для
педагогической
деятельности
(стимулирование
творческой
инициативы,
поддержка новых
начинаний)

Тест Октябрь 
-  декабрь

Психодиагно
стическая

работа

2. Изучение 
творческого 
потенциала 
взрослого(для 
педагогов и 
родителей).

Консультиро
вание

Февраль
Психодиагно

стическая
работа

IV. Программа отслеживания результата.

I. Диагностика
аттестуе-мых
педагогов.

Диагностика В
течение

года

Диагностика

2. Оценка уровня 
эмоционального 
благополучия

Диагностика Декабрь
Психодиагно 
- стическая 

работа
3. Умение создать' 

творческую 
атмосферу в 
объединении.

Тестирование Январь
Психодиагно

стическая
работа

V. Работа в НОУ XXI века.
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Диагностика, 
консультации, 
коррекция 
участников НОУ.

Психолого
педагогическая 
поддержка 
одаренных и 
мотивированных 
детей

По запросу В
течение

года

Диагностиче
ская,
консультаци
онная,
профориента 
ционная 
работа______

VL Работа с родителями.

1. Диагностика
удовлетворенности 
родителей 
организацией и 
качеством ДОД.

2. Индивидуальные 
консультации для 
родителей по 
заявленным темам.
Анкета ожиданий 
родителей.

Учёт запросов 
родителей.

Психолого
педагогическое 
образование^ 
родителей для 
достижения 
понимания, 
сочувствия и 
мудрости в 
семье, которые 
помогут 
родителям 
любить и ценить 
отцовство и 
материнство

Анкетировани
е

По запросу 
родителей

Анкетировани
е

Декабрь,
апрель

В
течение

года

Ноябрь

Психодиагно
стическая

работа

Консультати 
вная работа

Психодиагно
стическая

работа

4. Участие в 
педа];огическом 
всеобуче для 
родителей.____

Согласно плана

III. Методическая работа 2018 -  2019 учебный год

1. Повышение профессионального уровня и совершенствование 
педагогического мастерства педагогов:

Август - Организовать консультации ПДО по планированию 
методической работы.

- Подготовить разработку « Примерная структура планирования 
методической деятельности в 2018 -  2019 учебном году»

Сентябрь - Консультация ПДО по определению методических тем.

В течение - Организация и помощь ПДО в самообразовательной работе.
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учебного - Координация целевых взаимопосещений ПДО занятий и 
года мероприятий по планам - графикам методической службы.

- Организация и помощь ПДО в работе школы начинающего 
педагога и педагогического мастерства.

- Инструктаж ПДО по вопросам изучения методик, методов, 
технологий обучения, развития, воспитания 
(«круглый стол» ПДО).

- Консультации по работе с образовательными программами, 
тематические посещения занятий ПДО:

Ф.И.О. ПДО IX X XI XII

Попач Н.Г. +
Наумова Е.Ю. + +
Наумов В.В.
Савиткин Ю.И. +

+

Козюпа О.В. +
Логвинов в.г. +
Кулещов Г.В. +
Хорина Ю.В. +

Январь
Март,
апрель

■ Организация и помощь в изучении нормативных документов и 
минимальных государственных стандартов по проблемам 
воспитания в творческих лабораториях станции.

2.0рганизация работы по выявлению, изучению, 
формированию, обобщению и распространению передового

педагогического опыта.
- Обобщить опыт работы ПДО Наумовой Е. Ю.
- Формирование опыта работы ПДО Логвинова В.Г.

В течение - Изучение опыта работы ПДО Козюпы О.В. 
учебного - Выявление передовых методов и приемов работы других 
года педагогов Станции.

3. Тематика заседаний методического совета СЮТ 
на 2018-2019 учебный год

Тема: повышение качества образования через внедрение компетентностного 
подхода в обучении и воспитании.

Задачи:
- внедрять новые формы, методы, средства обучения и воспитания; 
-развивать личность каждого ребёнка, углублённо изучая современные 
инновационные технологии.
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№ Тема Время Ответственные
п/п проведения
I. Рассмотрение плана методической работы. Сентябрь Карпова Ю.И.,
1. Система организации и подготовки к 

конкурсу образовательных программ МО 
ДО «СЮТ», смотру - конкурсу учебных 
кабинетов в 2018-2019 учебном году, в

2018 г.

городских конкурсах воспитательной и 
методической систем, городскому этапу 
республиканского конкурса «Сердце

2. отдаю детям».
Анализ диагностических карт затруднений 
и успешности ПДО.

Карпова Ю.И.

II. Современные технологии обучения - в Декабрь Карпова Ю.И.
практику работы педагога 2018 г. Педагоги
дополнительного образования. постоянных

I. Теоретический материал: творческих
Портфолио педагога дополнительного групп по 3

образования. Сайт - портфолио. направленностям
2. Презентация деятельности

Открытые занятия по 3-м направленностям 
деятельности Станции (спортивная, Хорина Ю.В.
техническая и художественная); их
анализ.

III. Новое время -  новые подходы к Март
педагогической деятельности. 2019 г.

1. Теоретический материал: 
Современные технологии изучения и

Карпова Ю.И.

внедрения передового педагогического
2. опыта. Презентация.

Открытое интегрированное мероприятие. 
Анализ.

Козюпа О.В.

IV.
1. Итоговая методическая конференция. Май Карпова Ю.И.

Выставка. 2019 г. Педагоги
2. постоянных

Творческие отчеты ПДО МО ДО «СЮТ» творческих
за 2018-2019 учебный год (по работе над групп по 3
методической темой). направленностям

деятельности
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4. Разработка методически^  ̂рекомендаций, пособий и т.п.

Август - Составить планы работы ШНП, ШПН

Сентябрь -  Разработать Положения об электронном портфолио, о формах 
непрерывного образования педагогов.

- Разработать рекомендации для педагогов; «Особенности 
организации и оформление исследовательской работы 
учащихся».

Октябрь - Составить схему работы педагогического коллектива по единой 
методической теме.

- Составить буклет « Примерная структура и содержание 
электронного портфолио педагога».

Март - Пополнить материалы в помощь родителям воспитанников Станции.

5. Совершенствование качества знаний, умений, навыков: 
повышение качества образования через внедрение компетентностного

подхода в обучение и воспитание.

Декабрь - Конкурс на лучшую образовательную программу 
МО ДО «СЮТ».

Январь - Консультации по организации «Недели науки, техники и 
производства» в творческих лабораториях станции по 3 
направленностям работы.

Февраль - Проанализировать результаты проведения «Недель ...» на 
производственном совещании при директоре.

В течение - Консультации для ПДО по организации работы по 
учебного преемственности содержания образования и технологий 
года преподавания.

- Тематическое посещение занятий и мероприятий ПДО:

№
п/
п

Ф.И.О. ПДО IX X X
I

XI
I

I II III I
V

V-

1. Попач Н.Г. + + +
2. Наумова Е.Ю. + + +
3. Наумов В.В. + +
4. Савиткин Ю.И. + + +
5. Козюпа О.В. + +
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6. Логвинов В.Г. + +
7. Кулешов Г.В. + + +
8. Хорина Ю.В. + +

6. Укрепление учебно-методической и материальной базы
кабинетов

В течение -  Организовать помощь педагогам в подготовке документации к 
учебного смотру-конкурсу учебных кабинетов станции в 2018 -  2019 
года учебном году.

- Помощь ПДО в осуществлении учебно -  воспитательных 
мероприятий.

Январь - Анализ паспортов учебных кабинетов станции.

7. План методической работы с образовательными учреждениями
города на 2018-2019 учебный год 

Семинары-практикумы

№
п\п

Планируемые мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

I. II. Для воспитателей дошкольных 
учреждений.
Пути совершенствования 
образовательного процесса.

Январь
ПДО

1. Доклад «Современные методы развития 
творческих способностей и 
цознавательного интереса

Козюпа О.В.

2.

дошкольников».
Практическое занятие: «Конструирование 
моделей игрушек на основе 
геометрических фигур».

ПДО
Наумов В.В.

IV. План организационно-массовой работы 
в МО ДО «СЮТ» на 2018-2019 учебный год

Цель: стимулирование творческой активности учащихся, 
формирование активной гражданской позиции личности, патриотических 
чувств, создание условий для мотивации ребенка на достижения в различных 
сферах деятельности, социальная адаптация.
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Сроки Направление Форма, содержание Ответственные
деятельности

Сентябрь Интеллектуально - - Посвящение в «юные ИДО
познавательное техники»
г  ражданско- Карпова Ю.И.
патриотическое - подготовка к выставке, 

посвященной Дню города.
- дополнить уголки по ТБ 
материалами о

ИДО

Интеллектуально- противодействии
познавательное терроризму.

Интегрированное пдо
мероприятие, посвященное 
161-ой годовщине со дня 

рождения К.Э. 
Циалковского (МОУ 
«СОШ №5, №8»):
- конкурс «Летим в

Карпова Ю.И.

К О С М О С » .

Октябрь Художественно - - Выставка творческих
эстетическое. работ учащихся, 

посвященных Дню города.
Карпова Ю.И.

Интеллектуально - - Просмотр видеоролика» познавательное «Дорога -  источник 
повышенной опасности»

Профориентационное
- Республиканские ПДО Попач Н.Г.,

> соревнования по 
авиамодельному спорту.

Кулешов Г.В.

Ноябрь Интеллектуально - Участие в
познавательное Республиканском 

конкурсе НОУ «Сигма»
Карпова Ю.И.

Г ражданско- Участие в конкурсе «Я- Карпова Ю.И.
патриотическое патриот» ПДО

Декабрь Художественно - - Новогодний праздник пдо
эстетическое «Новогодний экспресс»
Г ражданско- - Королёвские чтения. пдо
патриотическое посвященные ПО

годовщине со дня 
рождения С.П. 
Королёва(по 
объединениям).
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Январь Профориентационное

Профилактическое

- Неделя науки, техники и 
производства 
(объединения НТМ)

- Профилактические 
беседы О  вреде 
табакокурения, 
алкоголизма и наркомании

пдо
Карпова Ю.И.

Карпова Ю.И. 
ПДО

Февраль Интеллектуально -  
познавательное

- Участие в праздновании 
Масленицы: выставка 
творческих работ, 
выставка -  продажа.

Карпова Ю.И. 

ПДО
Профориентационное - Неделя науки, техники и 

^производства 
(объединения 
декоративно-прикладного 
творчества и спортивно
технические).
- Выставка -  экскурсия, 
посвященная Дню 
защитников Отчества

Карпова Ю.И.

Карпова Ю.И. 
ПДО

Савиткин Ю.И.

Март Интеллектуально -  
познавательное

- Участие в
республиканской научной 
конференции школьников 
Малые чтения НОУ

Ю.И. Карпова

Профориентационное «Сигма» «Первые шаги в ПДО Попач Н.Г.,

Г ражданско- 
патриотическое

науку»
- Этап кубка России 
«Кубок Эльбрус -  Авиа»
-  Выставка, посвященная

Кулешов Г.В.

Профориентационное 85-летию со дня рождения 
Ю.А. Гагарина.

- Показательные 
выступления авиа, - 
ракетомоделистов.

Савиткин Ю.И.

ПДО Попач Н.Г., 
Кулешов Г.В.

Апрель Интеллектуально -  
познавательное.

- Неделя открытых 
дверей, посвященных Дню 
космонавтики.
- Республиканский 
конкурс по декоративно - 
прикладному творчеству

Карпова Ю.И.

Логвинов В.Г. 
Хорина Ю.В.
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Профориентационное «Город мастеров»

- Участие в соревнованиях 
этапа Кубка мира «Кубок 
Налоева З.М.» по 
авиамодельному спорту.
- Этап Кубка РФ -  «Кубок 
Эльбрус - Авиа»
- Городской конкурс 
«Мастерок»

Карпова Ю.И.

ПДО Попач Н.Г., 
Кулещов Г.В.

Наумова Е.Ю.
Май Г ражданско- 

патриотическое.

Художественно -  
эстетическое.

- Участие в городском 
митинге, посвященном 74- 
й годовщине советского 
народа в Великой 
Отечественной войне.

-Участие в городском 
конкурсе «Мир глазами 
детей»

Карпова Ю.И. 

ПДО

Июнь - Этап Кубка России по ПДО Попач Н.Г.,
Профориентационное. свободнолетающим

моделям
Кулешов Г.В.

Июль Профориентационное. Чемпионат КБР по 
свободнолетающим 
моделям 1-й этап

ПДО Попач Н.Г., 
Кулешов Г.В.

V. Совершенствование учебно-материальной базы

Учебно -  методический фонд:
- пополнение фонда учебно-методического и дидактического обеспечения 
(научная и научно-популярная литература).

Ответственная: Карпова Ю.И. 
Обновление предметно -  пространственной среды:
- материально -  техническое оснащение кабинетов (приобретение 
компьютеров, мебели);
- косметический ремонт кабинета объединения «Конструирование - 
транспортной техники»;
- закупка графинов для кипяченой воды.

VI. План работы НОУ -  XXI век 

Цели, задачи, определённые в НОУ на 2018 -  2019 учебный год:
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Повышение качества образования через а1̂ тивизацию научно- 
исследовательской деятельности;

- расширить знания и практическое применение способов поиска 
информации учебно-исследовательской работы, обработки результатов и их 
презентации;

- дальнейшее совершенствование способов учебно-познавательной, 
информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности;

- углубление базового образования по математике, физике, технологии и др. 
предметам.

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственный

1. Разработка тем проектов для учащихся. Сентябрь 
2018 г.

Ст. методист 
Карпова Ю.И., 

педагоги
2. День открытых дверей НОУ «XXI век». Ноябрь 

2018 г.
Ст. методист 

Карпова Ю.И., 
педагоги

3. Действующая модель военной техники. 2018-2019
учебный

год

НДС
Наумов В.В.

4. Древнерусская архитектура «КИЖИ»(2 
модели), настенная резьба по дереву 
(триптих).

2018-2019
учебный

год

НДС
Логвинов В.Г.

5. Изготовление объёмных поделок из 
шерсти и ткани; нитяная графика, 
поделки в техниках: энкаустика, 
граттаж.

2018-2019
учебный

год

пдо
Хорина Ю.В.

6. Неделя «Науки, техники и 
производства».

Январь- 
февраль 
2019 г.

ПДО
творческих

лабораторий
7. Исследования в области фотографии. 2018-2019

учебный
год

ПДО
Савиткин Ю.И.

8. Исследование качеств действующей 
модели планера.

2018-2019
учебный

год

пдо
Кулешов Г.В.

9. Модель рефрижератора, модель 
ракетной установки. Проекты.

2018-2019
учебный

год

ПДО
Наумова Е.Ю.

10. Инерционная модель гоночного 
автомобиля.

2018-2019
учебный

ПДО
Козюпа О.В.
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Электроподвижная модель виброхода. год.
Проекты.

VII. Работа с родителями

Программа деятельности «Педагогического всеобуча» 
на 2018-2019 учебный год

Цель: педагогическое образование родителей для достижения понимания, 
сочувствия и мудрости в семье, которые помогут родитёлям любить и 
ценить отцовство и материнство.

Задачи:
- повышение общего педагогического и культурного уровня родителей;
- психолого -  педагогическое образование родителей. 
Общестанционные родительские собрания (сентябрь-май).
Заседания родительского комитета (октябрь, январь, апрель).

№
п/п

Мероприятия Ответственные Сроки
проведения

1. Консультация «Материнская и 
отцовская любовь»

Ст. методист Октябрь

2.- ‘ Беседа «Вредные привычки -  
профилактика в раннем 
возрасте»

медсестра 
отделения МУЗ 
ГОР больницы 
Карасёва А.М.

Ноябрь

3. Родительский ринг «Здоровье 
наших детей в наших руках»

Корина Ю.В. Декабрь

4. Встреча с представителем 
милиции общественной 
безопасности

Кулешов Г.В. Январь

it

5. Консультация «Игра -  путь к 
познанию ребёнком самого 
себя»

Козюпа О.В. Февраль

6. Беседа «Воспитывать любовь к 
Родине - это значит 
воспитывать любовь к родной 
природе»

Наумова Е.Ю. Март
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Школа педагогического мастерства 
2018-2019 учебный год

№
п/п

Планируемые мероприятия Дата
проведения

Ответственные

1. Что такое портфолио педагога Октябрь
дополнительного образования? 
Электронное портфолио? •  
Презентация.

2018 г. Ст. методист 
Карпова Ю. И.

2. Инновационные педагогические 
технологии.
Открытое мероприятие: 
презентация из опыта работы 
пдо Козюпы О.В.

Январь 
2019 г.

ПДО Наумова Е.Ю. 

ПДО Козюпа О.В.

3. О методике изучения, ПДО Наумов В.В.

• обобщения передового 
педагогического опыта. 
Открытое занятие.

Март 
2019 г.

ПДО Хорина Ю.В.
4. Современный урок. Круглый Май Ст. методист

___ к_
стол. 2019 г. Карпова Ю.И. 

педагоги
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