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1. Введение
Публичный доклад разработан рабочей группой в составе:
1. Катунина О.А- директор МБУДО ДЮТ;
2. Плюснина М,Н.- заместитель директора по УВР ;
3. Козырева А.Н. – заместитель директора по АХР;
4. Мекаева Н.П. – председатель профсоюзного комитета;
5. Бакаева Е. – председатель Совета ДЮТ
6. Липатова Н.Б., Каширский Г.Ф., Даниленко Л.В.- руководители структурных подразделений МБУДО ДЮТ
7. Богомолова Т.И. – методист МБУДО ДЮТ;
8. Волошина О.А. – педагог-психолог МБУДО ДЮТ;
9. Молчанова Е.В, Акишина Е.П., Белоусова И.Н. - педагоги-организаторы
10. Синицына Н.С. - старший администратор
11. Пирогова Н.А. - инженер по охране труда
В этом докладе подводятся итоги результативности деятельности организации
в 2016-2017 учебном году, о Доме юных техников, его жизни, удачах и проблемах, о людях,
которые работают в его стенах, и о воспитанниках. Надеемся, что эта информация будет интересна и полезна родителям и всем, кому небезразличны проблемы современного дополнительного образования.
Учреждение создает условия для организации технического творчества учащихся, как
поля социальной активности, помогая ориентироваться в сложных условиях постоянно изменяющегося социума. На основе изучения потребностей детей и их родителей, а также с
учетом возрастных особенностей обучающихся, мнения педагогического коллектива ДЮТ,
определено, что наше дополнительное образование должно быть:
-направленным на развитие потенциала технических способностей детей в своей основе;
-ориентированным на высокий уровень всестороннего развития ребенка;
-широким, универсальным, комплексным, мировоззренческим;

-соединяющим политехнические знания, получаемые в ОУ разного статуса при изучении основ наук, трансформирующим умения, необходимые для применения в практической деятельности.
Публичный доклад - аналитический публичный документ в форме периодического
отчета учреждения перед обществом, обеспечивающий регулярное (ежегодное) информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития образовательного
учреждения. Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям органов законодательной и исполнительной власти, родителям детей, посещающих ОУ и родителям, планирующих привести своих детей в МБУДО ДЮТ, работникам системы образования, представителям средств массовой информации, общественным организациям и другим
заинтересованным лицам.
Основной целью публичного доклада Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа Королёв Московской области «Дом юных
техников» является предоставление объективной аналитической информации об итогах деятельности образовательного учреждения за 2016-2017 учебный год на основе анализа деятельности, мониторинга образовательных результатов, условий организации образовательного процесса, анализа кадрового потенциала и финансовых ресурсов.
Задачи:
- обеспечить информационную открытость и прозрачность деятельности учреждения для
оценки его работы общественностью;
- отразить особенности образовательного процесса в учреждении;
- обеспечить обмен педагогическим опытом;
- сформировать положительный имидж учреждения.
Предмет публичного доклада – анализ показателей, содержательно характеризующих
жизнедеятельность образовательного учреждения.
II. Общие сведения об учреждении
Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского
округа Королёв Московской области «Дом юных техников»
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение
Тип: учреждение дополнительного образования
Контактная информациия: Московская область, г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 2А
Телефон: 8(495)511-02-66
e-mail: dut-korolev@mail.ru
Официальный сайт: www.dutkorolev.ru
Директор: Катунина Ольга Анатольевна
Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области
Образовательная деятельность осуществляется по программам следующих направленностей:
- технической;
- естественнонаучной;
- художественной;
- социально-педагогической;
- туристско-краеведческой
Язык образования: русский
Форма обучения: очная
Количество обучающихся: 1041 человек.
Предоставление муниципальных услуг: реализация дополнительных общеразвивающих программ на бесплатной основе по всем лицензированным направленностям образовательной дея-

тельности.
III. Нормативно – правовое сопровождение деятельности МБУДО ДЮТ
МБУДО ДЮТ осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом (утвержден
Постановлением Администрации г.о. Королёв МО 02.09.2015 г.), Лицензией на осуществление образовательной деятельности (№ 74998 от 08 декабря 2015 г.)
Деятельность строится в соответствии с установками, изложенными в следующих нормативных документах по вопросам образования:
Федеральные нормативные документы
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. Утверждена Президентом Российской Федерации 03.04.2012 г.
3. «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». Указ
Президента РФ от 7 мая 2012г. №599.
4. Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. Утвержден Зам. Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец
26.05.2012г. №2405 п-П8.
5. «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы». Указ Президента РФ от 1 июня 2012г. №761.
6. Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 годы». Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года» Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012г. №2148-р.
7. «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией».
Приказ Минобрнауки РФ от 14.06. 2013 №462.
8. «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг». Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. №706
9. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам». Приказ Минобрнауки РФ от
29.08.2013г.№1008.
10. «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам». Приказ Минобрнауки РФ от 25 октября 2013 г.
№1185
11. «О межведомственном совете по дополнительному образованию и воспитанию детей».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №16, Министерства
культуры Российской Федерации №26, Министерства спорта Российской Федерации №6 от
15 января 2014г.
12. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы». Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014г. №295.
13. «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки». Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014г. № 722-р.

14. «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». Приказ Рособрнадзора от 29.05. 2014г. №785.
15. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
СанПиН 2.4.4.3172-14.». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 4 июля 2014г. №41.
16. «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р.
17.План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 1726-Р)
18.«О направлении методических материалов о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности». Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Минобрнауки РФ от 09.09.2014г. №11-201.
19.«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования
детей и взрослых», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 №
613н
Региональные нормативные документы.
1. Закон Московской области от 27 июля 2013 г. № 94/2013- ОЗ «Об образовании»
2. Методические рекомендации по разработке дополнительных общеразвивающих программ
в Московской области (№ 01-06-695 от 24.03.2016)
Локальные нормативные акты МБУДО ДЮТ
Локальные нормативные акты, регулирующие образовательный процесс:
Положение о МБУДО ДЮТ
Положение о порядке приема детей в МБУДО ДЮТ
Положение о порядке прекращения образовательных отношений в МБУДО ДЮТ
Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБУДО ДЮТ
Положение о порядке обработки и защиты персональных данных работников и обучающихся
МБУДО ДЮТ
Положение о соблюдении прав обучающихся по охране их жизни и здоровья в МБУДО ДЮТ
и др.
Локальные нормативные акты, регулирующие деятельность органов самоуправления, структурных подразделений, общественных объединений:
Положение о совете МБУДО ДЮТ
Положение об общем собрании трудового коллектива МБУДО ДЮТ
Положение о родительском собрании в МБУДО ДЮТ
Положение о педагогическом Совете МБУДО ДЮТ
Положение о порядке рассмотрения обращения граждан в МБУДО ДЮТ
Положение о проведении самообследования в МБУДО ДЮТ и др.

Локальные нормативные акты, регулирующие самостоятельную финансово-хозяйственную
деятельность МБУДО ДЮТ:
Положение о предоставлении платных дополнительных услуг, оказываемых МБУДО ДЮТ
Положение о доплатах за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным
процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогических работников МБУДО ДЮТ
Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МБУДО ДЮТ и др.
IV. Организация образовательного процесса
Приоритетные задачи на 2016/2017 учебный год
Цель: повышение качества преподавательской деятельности педагогических работников как необходимое условие качества и результативности образовательного процесса
Задачи:
1. Направить усилия каждого работающего в ДЮТ на качественное исполнение должностных обязанностей, создание атмосферы уважения к личности и труду каждого члена коллектива
2. Продолжить работу по созданию в ДЮТ благоприятной психологической атмосферы, способствующей раскрытию потенциала каждого воспитанника
3. Понимать роль совместной, созидательной деятельности, исполнительской дисциплины и
инициативы, при высокой требовательности к себе.
4. Повышать качество обучения воспитанников в МБУДО ДЮТ через повышение квалификации педагога.
5. Продолжить отработку наиболее эффективных технологий преподавания в объединении,
направить работу ПДО на решение конкретных задач по повышению качества преподавания
с использованием эффективных технологий
6. Педагогам продолжить комплексное изучение личности воспитанников в объединении,
учиться работать с запрашиваемой документацией.
7. Направить усилия педагогов на мотивацию воспитанников на осмысленный выбор деятельности.
8. Соблюдать и изучать опыт применения здоровьесберегающих технологий в преподавании и организации учебных занятий.
9. Создавать условия для привлечения в ДЮТ большего числа обучающихся, их участия в
соревнованиях по техническим видам спорта.
10. Привлекать родителей воспитанников к различным формам работы ДЮТ
11. Расширять взаимодействия с различными учреждениями и организациями с целью привлечения специалистов в различные сферы деятельности
12.Обеспечить новое качество образования (обеспечение равного доступа к образованию для
всех обучающихся с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей).
13. Создать индивидуальные образовательные маршруты на основании мониторинга.
14. Развивать систему воспитательной деятельности в образовательном учреждении (создание условий, направленных на развитие личности, а также для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства).
15. Сохранить и развивать кадровый потенциал учреждения.

16. Организовать обмен опытом по системе оценки качества дополнительного образования;
17. Обеспечить условий для выявления и развития талантливых детей.
18. Организовать проведение исследовательской и опытно-экспериментальной работы.
Участниками образовательного процесса в МБУДО ДЮТ являются обучающиеся в
возрасте от 6 до 18 лет, педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся.
Правила приема в МБУДО ДЮТ
1. Прием иностранных граждан для обучения по дополнительным общеобразовательным

программам осуществляется в соответствии с настоящим Положением и международными
договорами Российской Федерации.
2. ДЮТ организует образовательную деятельность с обучающимися от 6 до 18 лет.
3. При приеме детей администрация ДЮТ обязана ознакомить поступающих с лицензией на
право ведения образовательной деятельности, предоставить возможность детям и (или) их
родителям (законным представителям) ознакомиться с Уставом ДЮТ, общеобразовательными программами учебных объединений, данным Положением и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
4. Прием обучающихся осуществляется на основе свободного выбора детьми образовательной области и общеобразовательных программ.
5. Для информирования будущих обучающихся о своей образовательной деятельности ДЮТ
организует Дни открытых дверей, размещает информацию о приеме детей на
официальном сайте.
6. Прием в ДЮТ осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных представителей) обучающегося, медицинской справки о состоянии здоровья
с заключением о возможности заниматься в группах по избранному профилю.
7. Иностранные граждане и лица без гражданства представляют все документы на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
8. Прием обучающихся в ДЮТ оформляется приказом директора и регистрируется в Алфавитной книге.
9. Зачисление в ДЮТ оформляется приказом директора после приема документов для
формирования личного дела обучающегося.
10. В приеме обучающегося в учебные объединения ДЮТ может быть отказано по причине
отсутствия свободных мест, а также по медицинским показаниям.
11. На каждого обучающегося, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся все документы о приеме.
В 2016-2017 (по состоянию на 01.04.2017г) учебном году ведут работу 54 творческих
объединения, 113 учебных групп; количество обучающихся - 1041 человек (физ. лиц.).
Сведения о количественном составе обучающихся по направлениям деятельности
Направленность
Техническая
Естественнонаучная
Художественная
Туристскокраеведческая
Социальнопедагогическая.

Творческих объединений
22
7
11
5

Учебных групп

Обучающихся

46
15
24
9

518
183
276
112

9

19

258

Приоритетным видом деятельности учреждения является техническое творчество,
которым занимается 518 обучающихся, что подчёркивает актуальность и востребованность
технического творчества среди детей наукограда Королёва

Контингент обучающихся представлен дошкольниками - 119 чел., младшими школьниками - 544 чел., обучающиеся среднего школьного возраста составляют 315 чел., старшего школьного возраста - 63 чел.
Организация деятельности структурных подразделений МБУДО ДЮТ
1. Подразделение социально-педагогической направленности
Целью реализации социально-педагогической деятельности является создание условий для
накопления детьми и подростками нового положительного коммуникативного опыта в процессе социального общения
Задачами реализации социально-педагогической деятельности являются:
- развитие у детей и подростков социально- значимого комплекса жизненно важных навыков;
- формирование коммуникативной компетенции, потребности в социальном взаимодействии;
- развитие интеллектуальных способностей;
- творческое развитие личности и реализация с этой целью программ дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества, государства;
- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптации к жизни в обществе;
- организация содержательного досуга;
-обеспечение условий для личностного развития, профессионального самоопределения и
творческого труда детей.
Основные направления и содержание деятельности.
Основными направлениями деятельности социально- педагогического структурного подразделения являются:
o
Планирование и организация работы подразделения;
o
Набор разновозрастных групп детей для осуществления поставленных задач;
o
Создание условий для реализации образовательных программ дополнительного образования детей;
o
Обобщение и распространение передового опыта педагогов подразделения;
o
Внедрение в образовательно-воспитательный процесс новых технологий
2. Подразделение художественной направленности
Ценность занятий художественным творчеством заключается в том, что полученные
знания и умения способствуют реализации учащихся в предпрофессиональном самоопределении.
Целью реализации художественной деятельности является создание условий для
гармонического развития детей разного возраста.
Задачи:
- творческое развитие личности воспитанников;
- развитие интеллектуальных способностей;
- организация досуга;
-обеспечение эмоционального благополучия ребёнка;
- обеспечение условий для предпрофессионального самоопределения воспитанников;
- совершенствование содержания художественного развития детей, методов, технологий.
Основными направлениями деятельности подразделения художественной направленности являются:
-планирование и организация работы подразделения;
- набор разновозрастных групп детей для осуществления поставленных задач;
- разработка методического обеспечения дополнительных общеразвивающих программ;
- мониторинг и экспертиза образовательной деятельности внутри подразделения;
-обобщение и распространение передового опыта педагогов подразделения;

- внедрение в образовательный процесс технологий изготовления изделий с использованием
современных материалов
Главное, что может сделать образовательное учреждение для детей – это помочь определиться с главными жизненными слагаемыми, помочь выработать собственное отношение к
ним, получить знания о себе, мире и первый положительный опыт на выбранном пути.
3. Подразделение технической направленности
Целью организации деятельности по развитию технического творчества является самоопределение личности на каждом этапе образовательного процесса, способствующего удовлетворённости в конечном результате деятельности, предпрофессиональной ориентированности
и достижению спортивного совершенства в технических видах спорта.
Задачами реализации программ технической направленности являются:
- развитие технического мышления, творческих способностей к конструированию и
изобретательству, интереса к спортивным состязаниям;
- осуществление подготовки спортсменов-юношей, общественных инструкторов и судей по
авиамодельному спорту средствами дополнительного образования;
- воспитание коллективизма, патриотизма и сознательного отношения к учебному и
спортивно-тренировочному процессу;
- оказание помощи общеобразовательным школам в организации внеклассной и массовой работы по техническим видам спорта;
- вовлечение учащихся в активную общественную жизнь;
- развитие интеллектуальных способностей;
- творческое развитие личности и реализация с этой целью программ дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества, государства;
- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптации к жизни в обществе;
- организация содержательного досуга;
- обеспечение условий для личностного развития, предпрофессионального самоопределения
и творческого труда детей
Основные направления и содержание деятельности.
Основными направлениями деятельности подразделения являются:
o Планирование и организация работы подразделения;
o Набор разновозрастных групп детей для осуществления поставленных задач;
o Создание условий для реализации общеобразовательных программ технической направленности;
o Обобщение и распространение передового опыта педагогов подразделения;
o Внедрение в образовательный процесс технологий изготовления моделей с использованием современных материалов
4. Подразделение естественнонаучной направленности
Целью реализации естественнонаучной деятельности является удовлетворение постоянно изменяющихся потребностей и запросов детей и родителей в предметной астрономической и физической деятельности; создание условий для накопления детьми и подростками нового положительного опыта в процессе изучения курса физико-математических
наук, дающих представление о структуре и физических свойствах мега-мира. Физика
космоса базируется на физических дисциплинах и математическом аппарате и тесно связана со всеми астрономическими дисциплинами. Формирование здорового образа жизни.
Создание условий для выявления и развития индивидуальных способностей, наклонностей и дарований детей с помощью реализации программ естественнонаучной направленности, расширение и дополнение цикла физико-математических и естественноисторических дисциплин, изучаемых в школе и применения здоровье сберегающих технологий,
становления личности ребёнка готовой адаптироваться к жизни в обществе.
Задачами реализации естественнонаучной деятельности являются:

 -дать основы знаний о методах и результатах исследований физической природы небесных тел и их систем, строении и эволюции Вселенной;
 -показать роль науки в познании фундаментальных знаний о природе, использование которых является базой научно-технического прогресса;
 -создание условий для получения воспитанниками образования по дополнительным образовательным программам соответствующим направленностям структурного подразделения;
 -развивать практические навыки и умения в освоении курса физико-математических наук,
что будет способствовать обеспечению нашей страны в недалёком будущем инженерными и научными кадрами;
 -создание возможностей для творческого развития детей в процессе реализации программ
дополнительного образования детей «Астрономия и космос», «Иксы и игреки Вселенной», «Астрономия для маленьких», «Астрономия для юных», «Астрономия и тайны
Вселенной», «Москва-Кассиопея», «Отроки во Вселенной», «Космонавтика», «Мир занимательной географии», «Опыты по физике», «Мой компьютер» -создание развивающей
среды, способствующей естественному развитию индивидуальных творческих качеств
ребёнка, условий для обеспечения личностно-мотивированного участия воспитанников в
интересной доступной деятельности, развития их познавательной и творческой активности, самоутверждения;
 -привить интерес и любовь к исследовательской и проектной деятельности;
 -содействие творческому, интеллектуальному, физическому, духовному, нравственному и
психическому развитию воспитанников;
 - развитие у детей и подростков социально- значимого комплекса жизненно-важных
навыков;
 -реализация личностных качеств воспитанника в интересах общества и в соответствии с
традициями народов России, достижениями российской и мировой культуры и науки, не
противоречащими Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству;
 - организация содержательного досуга;
 - обеспечение условий для личностного развития, профессионального самоопределения;
 -совершенствование образовательного процесса, материально-технической базы всех звеньев структурного подразделения;
 -развитие научной, исследовательской деятельности подразделения;
 -поиск форм и методов повышения эффективности обучения и воспитания учащихся;
 -развитие и обогащение форм и видов индивидуальной, групповой, культурной и досуговой деятельности;
 -использовать в работе здоровье сберегающие технологии;
 -содействовать формированию у воспитанников здорового образа жизни и противодействовать приобретению вредных привычек;
 -предупреждать детскую безнадзорность.
5. Подразделение туристско-краеведческой направленности
Целью реализации туристско-краеведческой деятельности является создание условий для
выявления и развития индивидуальных способностей, наклонностей и дарований детей посредством реализации программ туристско-краеведческой направленности и применения
здоровье сберегающих технологий, укрепления физического здоровья, становления личности
ребёнка готовой адаптироваться к жизни в современном обществе. Формирование здорового
образа жизни.
Задачами реализации туристско-краеведческой деятельности являются:
 -удовлетворение постоянно изменяющихся потребностей и запросов детей в туристскокраеведческой деятельности;
 -развивать практические навыки и умения в освоении основ пешего и водного туризма;

 -создание условий для получения воспитанниками образования по дополнительным образовательным программам соответствующим направленностям структурного подразделения;
 -содействие творческому, интеллектуальному, физическому, духовному, нравственному и
психическому развитию воспитанников;
 - развитие у детей и подростков социально- значимого комплекса жизненно-важных навыков;
 -воспитание патриотизма и гражданственности;
 -реализация личностных качеств воспитанника в интересах общества и в соответствии с
традициями народов России, достижениями
российской и мировой культуры и
науки, не противоречащими Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству;
 - организация содержательного досуга;
 - обеспечение условий для личностного развития, профессионального самоопределения;
 -приобщение детей к культурным ценностям через участие в туристско-экскурсионной
деятельности;
 -совершенствование образовательного процесса, материально-технической базы всех
звеньев структурного подразделения;
 -развитие научной, исследовательской, спортивной деятельности подразделения;
 -поиск форм и методов повышения эффективности обучения и воспитания учащихся;
 -развитие и обогащение форм и видов индивидуальной, групповой, культурной и досуговой деятельности;
 -использовать в работе здоровьесберегающие технологии;
 -содействовать формированию у воспитанников здорового образа жизни и противодействовать приобретению вредных привычек;
 -предупреждать детскую безнадзорность;
 -развитие интеллекта, наблюдательности и аналитических способностей подрастающего
поколения путём совершения туристских путешествий;
 -углубление и укрепление знаний, умений и навыков в процессе подготовки, проведения
и подведения итогов туристского путешествия;
 -укрепление здоровья и физическое развитие юных граждан страны;
 -становление личности и закалка характера участников туристско-краеведческого объединения.
Задачи вытекают из результатов работы. Их выполнение реально, его можно проконтролировать и оценить. Задачи осуществляются методами туристско-краеведческой работы: туристско-краеведческие и спортивные походы, соревнования на туристских дистанциях; массовые
мероприятия туристской направленности и различными видами спортивного ориентирования.

V. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
Учреждение создает условия для организации технического творчества учащихся, как поля
социальной активности, помогая ориентироваться в сложных условиях постоянно изменяющегося социума. На основе изучения потребностей детей и их родителей, а также с учетом
возрастных особенностей обучающихся, мнения педагогического коллектива ДЮТ определено, что наше дополнительное образование должно быть:
- технически направленным в своей основе;
- обеспечивать высокий уровень развития ребенка;
- широким, универсальным, комплексным, мировоззренческим;
- соединять политехнические знания, получаемые в ОУ разного статуса при изучении основ
наук, трансформировать их умения, необходимое техническое освоение и применение.
Ведущей педагогической технологией в нашем учреждении является технология
творческой деятельности, имеющая цель – достижение творческого уровня учащихся.

В ее основе лежат организационные принципы:
• социально-полезная направленность деятельности
• сотрудничество детей и взрослых
• творчество.
Эта технология позволяет выявить, учесть и развить творческие способности учащихся и пробудить их к многообразной творческой деятельности с выходом на конкретный продукт, который можно фиксировать (модель, макет, изделие), а также воспитать активную
творческую личность и способствовать организации социального творчества в конкретных
условиях, позволяет создавать модели для участия в соревнованиях различного уровня.
Определены следующие принципы для дидактического обеспечения личностноориентированного обучения:
Учебный материал должен быть личностно значим для ученика. Это достигается введением
особых типов заданий, задач, направленных на формирование познавательных мотивов
(творческие задания учащимся, подразумевающие длительную самостоятельную работу:
творческие проекты, наблюдения, опыты, соревнования, учебные дискуссии, познавательные
игры и пр.).
Реализуемые в 2016-2017 учебном году дополнительные общеобразовательные программы (на бюджетной основе)
Техническая направленность:
№

Ф.И.О. педагога

Сроки реализации по годам
обучения
1-144, 2-216, 3216, 4-288

Дополнительная ощеобразовательная программа

Возраст обучающихся

1

Ионкин А.А.

Авиационный и ракетный
моделизм

11-18 лет

2

1-144, 2-216, 3288
1-144, 2-216

4

Антюхов И.В.

1-144, 2-216

5

Шайдулин К.М. 1-144, 2-216

Авиационный и ракетный
моделизм
Авиационный и ракетный
моделизм
Авиационный и ракетный
моделизм
Авиационный и ракетный
моделизм

11-18 лет

3

Каширский
Г.Ф.
Макаров А.А.

6

Шутенко В.В.

1-144, 1-216

Судомоделизм

9-14 лет

7

Баранов В.А.

1-216, 2-216, 3216

Радиоконструирование и радиосвязь

10-16 лет

8

Травкин Д.Т.

1-144, 2-144

13-16 лет

9

Федотова М.А.

10

Скосарева Е.Ф.

1-144, 2-216, 3216
1-144, 2-144

11

Ионкин А.А.

1-36

Радиоконструирование и
электроника
Начальное техническое моделирование
Начальное техническое моделирование
Пользователь компьютера

12

Ионкин А.А.

1-72

Компьютерные технологии

13-17 лет

13

ХолопкинаМ.Е.

1-144

Компьютерные презентации

9-11 лет

14

Холопкина
М.Е.

1-72, 2-72

Юный программист

13-16 лет

11-15 лет
11-14 лет
10-18 лет

7-10 лет
7-11 лет
10-12 лет

15

Мекаева Н.П.

1-144

Начальное техническое моделирование с элементами
оригами

6-7 лет

16
17
18

Акура И.Н.
Силин Д.Н.
Филатов В.В.

1-144
1-144, 2-216
1-144, 2-144

Начальное конструирование
Выпиливание и выжигание
Выпиливание и выжигание

6-9лет
7-12 лет
7-14 лет

19

Шабалтай А.А.

1-72

7-8 лет

20

Козырева Л.А.

1-144

21

Шарикова Н.В.

1-72, 1-144

22

Исупова Д.С.

1-72

Лего-конструирование и технология
Начальное техническое моделирование (бумажная филигрань)
Начальное техническое моделирование
Робототехника

7 -14 лет

6 -7лет
6-13 лет

Естественнонаучная направленность
1

Петрова Г.С.

2

Петрова Г.С.

4

Плюснина М.Н.

1-144, 2-144,
3-216
1-144, 1-216,
2-216, 3-216,
4-216
1-144, 2-144

Астрономия для юных

8-11лет

Астрономия и тайны Вселенной

11-17 лет
7-11 лет

1-72, 2-72

Отроки во Вселенной (астрономия)
Опыты по физике

5

Катунина О.А.
Жукова Т.И.

1-72

Опыты по естествознанию

6-13 лет

6

Воробьева Е.А.

1-72

Занимательная математика

7-11 лет

7

Липатова Н.Б.

1
2
3

Даниленко Л.В
Молчанова Е.В.
Травкина Т.Д.

1-72
Занимательная география
Художественная направленность:
1-144, 2-144
Основы дизайна
1-72
Роспись по дереву
1-72
Текстильный дизайн

4
5
6
7

Травкина Т.Д.
Козырева Л.А.
Филатов В.В.
Воронина М.Ю.

8
9

Волкова Л.В.
Травкина Т.Д.

10

Пономарева
И.В.
Скосарева Е.Ф.

11

6-13 лет

7-9 лет
6-15 лет
6-14 лет
6-8 лет

Основы проектирования
Аппликация
Художественная пластика
Пластилиновая мозаика

8-10 лет
8-16 лет
6-8 лет
6-14 лет
6-14 лет
6-14 лет

1-72, 2-72

Техника русской росписи
Мастерская народного творчества: лепка 1-144, 2-72
кружево 1-144, 2-216, 3-144
народная игрушка 1-144,
2-144, 3-144
выжигание по ткани 1-72, 2-72,
3-72
Керамика

1-144, 2-216,

Основы швейного мастерства

10-18 лет

1-144
1-216
1-144, 2-144
1-72, 1-144,
2-144, 3-144
1-72, 1-144,2-144

6-8 лет

3-216
Социально-педагогическая направленность
1-72
Интерклуб

4

ШатилоШилова О.Ю.
Климовская
О.Д.
Климовская
О.Д.
Травкин Д.Т.

5

Скосарева Е.Ф.

1-36, 1-72,
2-144, 3-144
1-72

6

Михайлов Г.Г.

1-144, 2-144

Шахматы

7-10 лет

7

Шарикова Н.В.

1-144

Настольные игры

6-8 лет

8

Филиппова
Т.А.
Волошина О.А.

1-216

Школа безопасности

11-17лет

1-36

Психология отношений

11-14 лет

1
2
3

9

1
2
3

1-72

Интерклуб

9-10 лет

1-72

Интерклуб

10-13 лет

Шахматы

6-16 лет

Подарочный этикет

7-14 лет

Туристско-краеведческая направленность:
Седов О.Г.
1-288, 2-288,
Водный туризм
3-288
Голосов Е.Л.
1-288
Краеведение и туризм
Васичкина Н.И. 1-288
Краеведение и туризм

4

Филиппова
Т.А.

5

Аборин А.И.

6 -8 лет

1-216, 2-216,
3-216,
4-216, 5-216
1-288

13-18 лет
7-16 лет
7-16 лет

Туризм и краеведение

7-18 лет

Спортивное ориентирование

11-14 лет

Материал программ дифференцируется по уровням сложности, что определяет уровневую шкалу содержания программ.
«Стартовый уровень» предполагает использование и реализацию общедоступных и
универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для
освоения содержания программы. Реализация стартового уровня предполагает наличие программы не более чем на один год обучения в количестве до 144 часов. Программы предполагают варианты: самостоятельный курс освоения определенного вида деятельности, как первая ступень - переход к базовой общеразвивающей программе обучения.
«Базовый уровень» программы предполагает реализацию материала, обеспечивающего освоение специализированных знаний, создающего общую и целостную картину изучаемого предмета. Программа базового уровня реализуется в течение двух-трех лет, направлена
на формирование знаний, умений и навыков базового уровня. В программе предусматривается уровневая дифференциация, обусловленная особенностями направленности программы,
спецификой освоения и индивидуальными особенностями, возможностями и потребностями
детей и подростков, которые могут являться основанием к переходу на следующий (продвинутый) уровень.
«Продвинутый» уровень предполагает организацию материала, обеспечивающего доступ к сложным (возможно узкопрофильным) и специфическими знаниям и навыкам в рамках содержательно-тематического направления программы, а также предполагает изучение
околопрофессиональных и профессиональных знаний в данном виде деятельности. Она может реализовываться в различных формах в соответствии с направленностью программы:
продолжение обучения по дополнительной общеобразовательной программе, реализующей

продвинутый уровень обучения, разработанной с учетом групповой работы; разработка варианта программы, включающей формы индивидуальных или подгрупповых творческих
проектов учащихся; разработку индивидуальных образовательных маршрутов на основе программы продвинутого уровня.
Общим признаком дополнительных общеразвивающих программ является их направленность на приобщение детей к техническому и художественному творчеству, изобретательской и проектной работе. Программы ориентированы на развитие общей культуры личности, адаптации ребенка в социуме, на создание условий для предпрофессиональной ориентации учащихся.
Внутренняя система оценки качества образовательного процесса.
В учреждении разработана внутренняя система оценки качества образования, которая
представлена мероприятиями текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, мониторингом «Результаты обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе». Мониторинг осуществляется на основе разработанных педагогами критериев по
теоретическим вопросам и практической деятельности. Текущий контроль осуществляется педагогами дополнительного образования на каждом занятии в форме наблюдения с целью определения фактически достигнутых обучающимися результатов в процессе освоения отдельных тем
программы.
Мероприятия промежуточной и итоговой аттестации подводят итоги реализации дополнительных общеразвивающих программ. Целью проведения аттестации является выявление
степени сформированности
специальных компетенций обучающихся. Многообразие
направленностей программ обуславливает и многообразие форм проведения промежуточной
и итоговой аттестации: выставка, творческий отчёт, соревнование, защита стендовых моделей, тестирование, презентация творческих работ, защита проектов т.д.
Ведущими направлениями методической работы являются:
1.Информационная, учебно-организационная работа (планирование, организация, анализ,
мониторинг, контроль, отчёт)
2.Методическое обеспечение образовательного процесса
3.Индивидуальные консультации для педагогов по оказанию методической помощи.
4.Открытые занятия, мастер классы.
5.Повышение квалификации (прогнозирование, организация и контроль)
6.Аттестация педагогических кадров (прогнозирование, организация)

Вывод: динамика результатов подтверждает эффективную и систематическую работу по
основным направлениям методической деятельности
VI. Потенциал педагогических кадров
Уровень образования педагогических работников
Всего педагогических работников
Высшее профессиональное образование

40 чел.
28 чел.

Из них:
Высшее педагогическое образование
Среднее профессиональное образование
Из них:
Среднее педагогическое образование
Профессиональная переподготовка (педагог дополнительного образования)

14 чел.
12 чел.
4 чел.
19 чел.

Повышение квалификации педагогических кадров
Обучение в МБОУ ВПО АСОУ способствовало профессиональному росту как педагогов с большим стажем работы, так и педагогов, не имеющих большого опыта работы в системе дополнительного образования детей. Так, в 2016-2017 уч. г. инвариантные и вариативные курсы повышения квалификации по профилю деятельности окончили 8 педагогов. 12
педагогов прошли обучение по программе повышения квалификации для преподавателей
детских технопарков.
В преддверии введения Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (требования к образованию и обучению) возникла необходимость профессиональной переподготовки ряда педагогических работников. В 2016-2017 уч.
г. 19 человек получили диплом о профессиональной переподготовке, дающий право ведения
профессиональной деятельности в сфере дополнительного образования детей/
Аттестация педагогических работников
Всего педагогических работников
Из них:
Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория
Аттестация в целях установления соответствия занимаемой должности

40 чел.
7 чел.
14 чел.
7 чел.

Квалификационные категории административных работников
Уровень квалификации
Количество

Высшая квалификационная
категория
3 чел.

Первая квалификационная
категория
4 чел.

Системное ведение методической работы по созданию условий профессионального
роста педагогических работников МБУДО ДЮТ дает высокие результаты уровня профессионализма педагогов:98% педагогов имеют профессиональное педагогическое образование (с
учетом прошедших профессиональную переподготовку), 70 % педагогов имеют первую и
высшую квалификационные категории.
Сотрудники, имеющие награды и звания и ученые степени
Баранов В.А. - кандидат технических наук
Шабалтай А.А. - кандидиат технических наук
Ионкин А.А.- Заслуженный тренер
Катунина О.А. - Академик Республиканской академии дополнительного образования,
награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования»
Стаж педагогического состава:
Педагогические работники (педагогический стаж):
До 3 лет – 3 чел
От 5 до 10 лет – 8 чел
От 10 до 25 лет – 12 чел
От 25 лет – 8 чел
Руководители (педагогический стаж):
До 3 лет – 0
От 5 до 10 лет – 0
От 10 до 25 лет -3 чел
От 25 лет – 3 чел
Возрастная и гендерная характеристика педагогического состава
До 30 лет
Педагоги и
руководители
Педагоги

До 35 лет

До 55 лет

После 60 лет

1

5

27

14

Работающие
пенсионеты
24

1

5

22

11

20

Мужчин
15
8
6

Педагоги и руководители
Педагоги (основные)
Педагоги совм и д/о

Женщин
32
23
1

VII. Творческие достижения обучающихся учреждения за период с
1.09.2016 по 01.04.2017, 2016-2017
Техническая направленность 2016-2017
Судомоделизм

Судомоделизм

Областные соревнования по судомоделированию в классах моделей-копий. 20 февраля
2016 г.

4

Первенство

3

Москов-

Шутенко Никита
Перевалов Юра
Ильин Николай
Ильин Николай

ской области по судомоделированию в классах моделей длиной до
600 мм. 12 марта 2016
г.
Судомоделизм

Судомоделизм

Первенство Московской области по судомоделированию в классах скоростных радиоуправляемых моделей
24 апреля 2016 г.

3

Первенство
Московской области по судомоделированию в классах моделей длиной

4

Шутенко Никита

Шутенко Никита
Перевалов Юра

до 1250 мм. 14 мая
2016 г.
Авиационный и ракетный моделизм

Авиационный и ракетный моделизм

Ильин Николай

Первенство Московской области по моделям для закрытых помещений 6 февраля
2016 г.

15

Первенство
Московской области по свободнолетающим моделям 21 мая 2016 г.

12

Корнеев Даниил
Черников Никита
Батыршин Дмитрий
Землянский Дима
Доронин Даниил
Зудин Михаил

Старшая группа школьников.

Корнеев Даниил

Младшая группа
школьников

Скоробогатов Алексей

Есаков Андрей
Шайдулин Павел
Климакова Елизавета

Авиационный и ракетный моделизм

Первенство
Московской области по кордовым моделям
14-15
мая 2016 г.

Радиоконструированиеи
радиосвязь

4

Паксин Дмитрий

10

Московский открытый
конкурс по новым информационным технологиям «Виртуальная
реальность»

Молчанов, Деревянкин
Мартынцев, Дудов

Первенство Московской области
по радиосвязи на УКВ
Объединение «Юный
программист»

Макаров Матвей

Быковский, Сковородка
8

Брайчун, Соловьев
Данилов Павел
Петраченков Александр
Фирсов Даниил
Лукашевич Михаил
Сметкина Полина
Волкова Елизавета

Козырев Александр
Живолуп Максим
Естественнонаучная направленность 2016-2017
Астрономия и космос

Всероссийская олимпиада «Созвездие 2016»

2

Диплом за 1м
Евстифеева Маргарита

финал

Диплом за 2 место
Соболенко Мария

Астрономия и космос

Турнир им.
М.В.Ломоносова

5

Окт.2016
Астрономия и космос

Всероссийская олимпиада по астрономии. Региональный этап.

1

Астрономия и космос

Областной конкурс исследовательских работ
в черноголовке в рамках фестиваля «Юные
таланты Московии»
9.04.2016

1

Евстифеева Маргаритасертификат участника

Астрономия и космос

Областной конкурс
лучших работ по техническому творчеству в
рамках фестиваля
«Юные таланты Московии»

4

Ященко Иван-1м

Открытая юношеская
реферативно- практическая конференция Московского региона

6

Астрономия и космос

Призёр
Родин Андрей

Терлецкий Денис
Линник Арсений
Борисов Артёмий3м(группа)
Касин Филипп-3м
Евстифеева Маргарита-3
м
Ватрасов Никита-4м

«Веговские чтения»

Сертификаты участников
Евстифеев Тимофей
Голайдо Артём
Голайдо Кирилл
8

Всероссийский

7
21
37

Астрономия и космос
Занимательная география

Городская выставка
«Мир вокруг нас

5

Городская выставка
научно-технического
творчества «Дни науки
и техники»

16

Грамоты
Родин Андрей победитель
Гавичус Леонид –
призёр
Малина Варвара-3м
Ященко Иван-3м

Сертификаты участников
Терлецкий Денис
Ватрасов Никита
Ватрасов Георгий
Евстифеева Маргарита
Соболенко
Мария
Симоненко Полина
Лёвин Александр
Калинкин Анатолий
Голайдо Артём
Голайдо Кирилл
Астрономия и космос

Городская выставка
научно-технического
творчества «Дни науки
и техники»

7

грамоты

Занимательная география

Конкурс рисунков, посвящённых зимушкезиме.

10

грамоты

Занимательная география

День космонавтики
(рисунок)

8

грамоты

Астрономия и космос

Всероссийская олимпиада по астрономии

12

Победители

Занимательная география

Родин Андрей
Калинкин Анатолий
призёры
Азарова Марина
Журавлёва Инга
Чумакова Наталия

Открытое
первенство
МБУДО
ДЮТ по
02.10.2016 сп.туризму

г.Корол
ев

туристскокраеведческая

муниципальный

1.Шаронов
Алексей
3. Козача Мат14 вей

Педагог

Результат

Кол-во
участников

Уровень

Направленность

Место проведения

Мероприятие

Дата

Ярополов Терентий

Васичкина Н.И.

Открытое
первенство
МБУДО
ДЮТ по
02.10.2016 сп.туризму

23.10 2016

ноябрь

ноябрь

Первенство
г.Королев по
технике водного туризма
Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников по астрономии
Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников по астрономии

Городской
конкурс детского изобразительного,
декоративноприкладного,
технического
и медиа творчества «Верный друг»

г.Корол
ев

туристскокраеведческая

г.Корол
ев

туристскокраеведческая

муниципальный

г.Корол
ев

естественнонаучная

муниципальный

г.Корол
ев

естественнонаучная

муниципальный

г.Корол
ев

художественная

муниципальный

муниципальный

2.Румянцев Павел
1 Доронин Андрей
14 2 Игумнов Илья
1.Лишнев Максим 1.Карпов
Константин
1.Силаева Рита
1.Канищева
Алина
2.Карев Филипп
2 Спивак Артем
2. Осипова Лиза
2 Ерашева Настя
3 Косов Илья
3 Ерашев Никита 3.Сакович
Варя
3 Ермичева
30 Настя
Ватрасов Никита
- призер
Лебедовский
Евгений - призер
Евстифеева Мария
- призер
Слядников Ев8 гений - призер

1.Калинкин
Анатолий
2 1.Родин Андрей
1.Минкина Аделина
1.Младшева Дарья
1.Худовердов
Роман
1.Сандлер Диана
1 Новицкая Дарина
1.Кострюкова
Дарья
1.Салмина Алиса
1. Бакаева Александра
1.Старостина
Екатерина
1.Журавлева
Ульяна
1.Крутоверцева
Мария
87 1.Пименова

Голосов
Е.Л.

Голосов
Е.Л. Васичкина
Н.И.

Петрова
Г.С.

Липатова
Н.Б.

Юлия
1.Снджоян Альберт 1.Семина
Анастасия
1.Серова Лукия
1.Минкина Аделина 2.Попов
Никита
2.Галухин Даниил
2.Катин Константин
2. Коршунова
Елизавета
2.Мушегян Виктория 2.Сердюк
Екатерина
2. Лут Вероника
2. Ильина Мария
2. Бабурин
Александр
2.Леонова Анастасия
2.Айрапетян
Степан
2. Замалдинова
Олеся
2. Ильин Иван
2. Мхитярян
Сюзи
2. Орловская
Юлия
2. Осипенкова
Марина
2. Овакимян Айк

2. Солижонов
Хамидулла
2. Трыкин Артем 2. Баженова
Ариана
2. Евдокимова
Виталина
2. Лут Вероника
3
3.Попова Василиса
3. Хазов Кирилл
3.Филаткин Егор
Митрофанова
Евдокия
3. Романенко
Артем
3.Кручинкина
Ульяна
3.Кострюкова
Елизавета
3.Щербакова
Анна
3.Миленин Степан 3.Чичерин
Александр
3.Синицын Виктор 3.Смирнов
Роман
3.Сушинский
Егор
3.Синицын Виктор 3.Полухова
Евгения
3.Яковлева Виктория

Городские
соревнования
по моделям
17.12.2016 ракет

г.Корол
ев

техническая

муниципальный

1.Клюев Павел
2.Горбовский
Алексей
3.Сотников Андрей
1.Матвиенко
Иван
2.Калягин Илья
3.Сыроватский
Алексей
1. Колесниченко
Александр
2.Ломовский
Михаил
56 3. Соснин Иван

Городской
фестиваль
"Туризм и
школа без25.12.2016 опасности"

Городские
соревнования
по авиамоде12.03.2017 лям

6.02-11.03

Городской
конкурс
"Вектор будущего"

г.Корол
ев

туристскокраеведческая

муниципальный

г.Корол
ев

техническая

муниципальный

Г.о.Кор
олев

техническая

муниципальный

61

1.Гаврилов Артем
1 Игнатов Артем
1. Малиновский
Дмитрий
1 Малиновский
Дмитрий
2.Скоробогатов
Алексей
2.Кочкин Александр
2.Батыршин
Дмитрий
2.Черников Добрыня
3.Кочкин Александр
3.Акимов Александр
3.Галкин Артем
40 3.Галкин Артем
1 Черников Добрыня
1 Иванов Дмитрий
1 Пономарев
Николай
1 Илюшина Анна
2.Грибов Александр
2 Кривоносов
Олег
2 Дарманский
Кирилл
2.Батыршин
Дмитрий
2 Шайдулин Павел
3 Сорокин Константин
3 Климович Да13 ниил

Голосов
Е.Л. Васичкина
Н.И. Филиппова
Т.А.
Аборин
А.И.
Каширский Г.Ф.
ШайдулинКМ
Каширский Г.Ф.
Каширский Г.Ф.
Каширский Г.Ф.
Каширский Г.Ф.
Шайдулин К.М.
Каширский Г.Ф.
Каширский Г.Ф.
Каширский Г.Ф.
Шайдулин К.М.
Шайдулин К.М.

Городской
конкурс проектов прикладного,
технического,
медиатворчества,
посв.Году
30.03.2017 экологии

г.Корол
ев

муниципальный

1.Голайдо Артем
1.Симоненко
Полина
2.Галухин Даниил
2.Бабурин Александр
2.Грибов Александр
2.Губина Вероника
3 Алексеев
7 Дмитрий

Колво
учас
тников

Мероприятие

Место
проведения

Направленность

Уровень

Открытые соревнования по
спортивному
25.09.2016 туризму

г.Красн
оармейск

туристскокраеведческая

областной

9

Открытые соревнования по
спортивному
25.09.2016 туризму

г.Красн
оармейск

туристскокраеведческая

областной

9

Первенство
Московской
области по судомоделирова12.11.2016 нию

г.Корол
ев

техническая

областной

Дата

.10.2016

Турнир им.
М.В. Ломоносова

13.11.2016 Гонки четырех
Областной
смотр-конкурс
стендовых мо16.12.2016 делей

г.Москв
а
г.Москв
а

г.Реуто
в

естественнонаучная
туристскокраеведческая

техническая

областной
областной

областной

3

5

Результат
2 место Канищева Алина (каяк)
,
3 место Кириллова ВикаКанищева Алина
(байдарка)
2 место Карев
ГригорийНазаров Илья
(байдарка), 2
место Ермичева
Анастасия Просвирина
Наталья (байдарка),
З место Ерашов
Никита (каяк)
2.место команда
МБУДО ДЮТ
2.место Ильин
Николай
2.место Обухов
Илья
Терлецкий Денис
Лебедовский
Евгений

Педагог

Голосов
Е.Л.

Васичкина Н.И.

Шутенко
В.В.
Петрова
Г.С.
Аборин
А.И.

5

2

Ионкин
А.А. Липатова
Н.Б. Холопкина
М.Е. Козырева
Л.А. Шабалтай
А.А.

1. Место Ильин
Николай(10-13
лет)
2.Место Перевалов Юрий(14-18
лет)

Шутенко
В.В.

Лыжня Мыти24.12.2016 щи

г.Мыти
щи

Лыжня Мыти24.12.2016 щи
Областная выставка лучших
работ по техническому
творчеству в
рамках фестиваля «Юные
таланты Мос27.01.2017 ковии»

г.Мыти
щи

туристскокраеведческая
туристскокраеведческая

г.Реуто
в

естественнонаучная

Первенство
Московской
области по судомоделированию в классе
радиоуправля21.01.2017 емых моделей

г.Корол
ев

Соревнования
"Московская
05.02.2017 лыжня"
Соревнования
"Лыжня Рос11.02.2017 сии"
Мытищинская
18.02.2017 лыжня

18.02.2017

11.03.2017

25.03.2017

25.03.2017

Первенство
МО по авиамоделям для
закр.помещ
Первенство
МО по судомоделированию
(до600мм)
Областная выставкапо
начальному
техническому
моделированию
Областной
конкурс по
начальному
техническому

г.Мыти
щи

техническая
туристскокраеведческая
туристскокраеведческая
туристскокраеведческая

областной
областной

1.Ермичева Анастасия
23 3. Осипова Лиза

Васичкина Н.И.
Голосов
Е.Л.
Аборин
А.И.

3

1.Ященко Иван
2.Малина Варвара
1. Шутенко Никита
1. Перевалов
Юрий
2 .Литвинов Данила
3. Ильин Николай

областной

2

областной

6

областной

16

областной

9

областной

22

Васичкина Н.И.
Васичкина Н.И.
Голосов
Е.Л.

2.Скоробогатов
Алексей
3.Кочкин Александр
3.Сорокин Константин
3.Гаврилов Ар12 тем

Каширский Г.Ф.

3.Литвинов Данила (ЕН600)

Шутенко
В.В.

г.Дубна

техническая

областной

г.Корол
ев

техническая

областной

4

г.Ликин
оДулево

техническая

областной

5

г.Ликин
оДулево

техническая

областной

4

Петрова
Г.С.

Шутенко
В.В.
Васичкина Н.И.

моделированию

Дата

25.09.2016

сентябрь

.10.2016

19.03.2017

25.03.05.04.2017

Мероприятие

Первенство России по радиосвязи на УКВ
Первенство России 2016 по
фристайлу на
бурной воде
Кубок России
2016 по фристайлу на бурной
воде
Открытое первенство международного
школьного шахматного союза
Соревнования по
лыжному туризму "эскимосские
игры"

Место
проведения

Направленность

Уровень

Кол-во
участников

техническая

федеральный

туристскокраеведческая

Педагог

15

Результат
1 место Быковский Алексей,Сковородка
Вениамин,
1 место Дудов
Дмитрий, Мартынцев Дмитрий
2 место Брайчун
Климентий Соловьев Алексей
2 место Варанкин
Владислав Иванников Владислав
2 место Молчанов
Алексей Деревянкин Иван

федеральный

1

2 место Зайкин
Вячеслав

Седов
О.Г.

туристскокраеведческая

федеральный

1

3 место Зайкин
Вячеслав

Седов
О.Г.

п.Небуг
Краснодарский
край

социальнопедагогическая

федеральный

3

3.Горская Виктория

Михайлов Г.Г.

г.Кировс
к

туристскокраеведческая

федеральный

7

Баранов
В.А.

Филиппова
Т.А.

VIII. Дополнительные образовательные услуги
Реализуемые в 2016-2017 учебном году дополнительные общеобразовательные программы
(на платной основе)
№
1.

ФИО
Акишина Е.П.

2.

Акура И.Н.

3.

Мекаева Н.П.

4.
5.

Воробьева Е.А.
Липатова Н.Б.

Дополнительная общеобразовательная программа
занятия по адаптации "Подготовка к школе-1"
Подготовка к школе
занятия по адаптации "Подготовка к школе-2"
Подготовка к школе
занятия по адаптации "Подготовка к школе-3"
Подготовка к школе
Математическое общество
занятия в кружке "Проекты по географии

6.

Молчанова Е.В.

занятия в кружке "Веселая школа рисования"

7.

Даниленко Л.В.

занятия с репетитором "Арт-дизайн "Вдохновение""

8.

Воронина М.Ю

Занятия с репетитором «Изостудия»
Занятия в кружке «Пластинка-мастерилка»

9.

Закарян Ш.

Театральный городок-1
Театральный городок-2

10.

Климовская О.Д

занятия в кружке "Английский язык-1"

11.

занятия в кружке "Английский язык-2"

12.

Шатило-Шилова
О.Ю.
Исупова Д.С.

13.

Белоусова И.Н

занятия в кружке "Английский язык-3"
занятия в кружке "Скретч-программирование"
занятия в секции "Ритмика"

14.
15.

Каширский Г.Ф.
Бабенко Н.П

занятия в кружке "Простейшие авиамодели"
занятия в кружке "Ментальная математика"

IX. Взаимодействие с родительской общественностью
Большинство родителей хорошо понимают роль дополнительного образования в воспитаниии формировании трудовых навыков и умений у детей, и сами приводят их в ДЮТ.
Особенно это характерно для объединений начального технического моделирования, астрономии и космоса, опытов по физике, химии и биологии, дизайна, керамики и др.
Формирование сотруднических отношений между учащимися, родителями и педагогами зависит прежде всего от того, как складывается взаимодействие взрослых в этом процессе. Родители и педагоги — воспитатели одних и тех же детей, и результат воспитания может быть
успешным тогда, когда они станут союзниками. В основе этого союза — единство стремлений, взглядов на воспитательный процесс, вместе выработанные общие цели и задачи, пути
достижения намеченных результатов.
Как и педагоги, каждый отец и мать желают видеть своих детей здоровыми и счастливыми, они готовы поддержать начинания педагога, направленные на удовлетворение и развитие
интересов, потребностей детей.
Родители — это взрослые люди, имеющие большой жизненный опыт, знания, умение
осмысливать события, поэтому в решении ряда воспитательных проблем педагог может получить нужный совет родителей. Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше
узнать ребенка, посмотреть на него с разных сторон и позиций, увидеть в разных ситуациях,
а следовательно помочь взрослым в понимании его индивидуальных особенностей, развитии
способностей ребенка, преодолении его негативных поступков и проявлений в поведении,
формировании ценных жизненных ориентации.
В то же время значительная часть родителей — непрофессиональные воспитатели. Они
не имеют специальных знаний в области воспитания, испытывают трудности в установлении
контактов с детьми. Педагоги и родители вместе пытаются найти наиболее эффективные
способы решения этой проблемы, определяют содержание и формы педагогического просвещения.
Формы взаимодействия педагогов с родителями — это способы организации их совместной деятельности и общения. Целесообразно сочетание коллективных, групповых и индиви-

дуальных форм взаимодействия. Так, обсуждение какой-либо проблемы воспитания на родительском собрании полезно продолжить при индивидуальных встречах с родителями, на
групповых консультациях.
Кратко охарактеризуем наиболее распространенные коллективные формы взаимодействия педагогов и родителей.
Родительское собрание — основная форма работы родителей, где обсуждаются проблемы жизни объединения. ПДО (или администрация) направляет деятельность родителей в
процессе его подготовки. Организаторами собрания являются члены родительского комитета
(актива). Первые собрания, давая образец демократичного обсуждения вопросов, может вести педагог, в дальнейшем эту роль правомерно выполнять самим родителям. Группа родительского актива обсуждают ход собрания, выбирают ведущего, определяют варианты решения вопросов, выносимых на собрание.
Родительский лекторий знакомит родителей с вопросами воспитания, повышает их педагогическую культуру, помогает вырабатывать единые подходы к воспитанию детей. В
определении тематики лектория участвуют родители. Если они затрудняются сформулировать темы занятий, определить проблемы для изучения, педагог может предложить набор
возможных тем с учетом имеющихся методических рекомендаций, а также проблем воспитания детей в данном коллективе. Название «лекторий» условно. Оно не означает, что родителям читаются только лекции. Формы работы в нем разнообразны, и лучше, если родители
— не пассивные слушатели. Их активность, творчество, участие в обсуждении вопросов связаны с организацией и проведением занятий.
В этой связи при организации психолого-педагогического просвещения родителей целесообразно следующее:
- использование активных форм проведения занятий, предусматривающих диалог, субъектную позицию родителей (вопросы от родителей и коллективный поиск ответа при комментарии специалиста, решение проблемных ситуаций, обмен опытом, дискуссия);
- организация групповой работы родителей при подготовке и проведении занятий, предусматривающей мозговой штурм в коллективном поиске способов решения проблемы, разработка рекомендаций по обсужденному вопросу, составление памяток, проектов, предложений;
- проведение занятий совместно с детьми по проблемам, которые интересны и детям, и
взрослым;
- информация о наиболее интересных и полезных публикациях, книгах по проблемам, которые волнуют родителей;
- подготовка печатных материалов, включающих конкретные советы и рекомендации по
изучаемому вопросу. Целесообразно подготовку занятий осуществлять поочередно группой
родителей (советом дела). В зависимости от сложности темы, подготовленности к ней родителей педагог, совет дела привлекают специалистов либо подбирают материал и проводят
занятие своими силами. Если приглашается специалист, предварительно организаторы обговаривают с ним круг волнующих родителей проблем, продумывают способы привлечения и
активизации участников занятия.
Конференция по обмену опытом воспитания детей может быть тематической.
Целесообразно ее проведение, если действительно есть опыт положительного семейного
воспитания по данной проблеме. Обсуждение вопросов в такой форме вызывает интерес,
привлекает внимание родителей, а информация для них звучит более убедительно, воспринимается родителями с большим доверием. Можно взять для обмена опытом несколько конкретных вопросов, вызывающих у родителей наибольший практический интерес. Выступающими в этом случае могут стать многие родители с учетом того, в решении каких проблем
они достигли положительных результатов.

Вечер вопросов и ответов проводится после опроса родителей или составления по группам проблемных вопросов, которые возникают в воспитании детей и взаимоотношениях с
ними. На одни вопросы может ответить педагог, для ответа на другие приглашается специалист (например, по вопросам психологии, полового воспитания).
Ряд вопросов проблемного характера может быть предложен на обсуждение родителей и
стать основой для специально подготовленного диспута.
Диспут-размышление по проблемам воспитания —одна из интересных для родителей
форм повышения педагогической культуры. Диспут проходит в непринужденной обстановке, позволяет всех включить в обсуждение проблем. Для подведения итогов возможно подготовить совету дела, педагогу или кому-то из родителей обобщающее сообщение, используя
специальные источники.
Встречу с администрацией, ПДО целесообразно проводить ежегодно. Педагоги знакомят родителей со своими требованиями, выслушивают пожелания родителей. Возможно составление программы действий по выявленным проблемам. Встреча может быть завершена
индивидуальными консультациями, беседами или работой в группах с учетом возникших
проблем и сложностей.
Особо важной формой является взаимодействие педагогов с родительским комитетом,
который может выбираться родительским собранием на весь учебный год. В ряде классов,
где родители активны и заинтересованны, функцию родительского комитета поочередно
выполняют все родители, распределившись в группы по желанию. Родительский актив —
это опора педагогов, он при умелом взаимодействии становится проводником их идей. На
заседании родительского комитета, которые проводятся по мере необходимости, учитель и
родители вырабатывают способы реализации тех идей и решений, которые приняты собранием. Члены комитета могут распределить обязанности, роли, функции как по организации
работы с родителями, так и с детьми; определить способы взаимодействия с отдельными родителями и семьями. Родительский комитет стремится привлечь родителей и детей к организации классных дел, решению проблем жизни коллектива.
Такие же функции выполняет родительский комитет объединения, который формируется
из представителей первичных коллективов, выполняет решения родительской конференции
или собрания коллектива.
Педагоги и родительский комитет пытаются сформировать советы дел для организации
работы с учетом возможностей и интересов родителей. В этом случае педагог взаимодействует с различными группами временных организаторов конкретной деятельности, оказывая помощь, консультируя, при необходимости включаясь в активную совместную деятельность.
Ряд групповых занятий призван вооружить родителей умениями организовывать кружки
для детей, клубные формы работы в выходные дни дома.
Особую заботу у педагогов вызывает взаимодействие с отцами детей: как привлечь отцов
к воспитательной работе в классе, повысить их роль в воспитании ребенка. С этой целью
классные руководители организуют специальные встречи с отцами детей, проводят конференции, размышления-консультации.
Коллективные и групповые формы взаимодействия пронизывают индивидуальные формы. К ним относят беседу, задушевный разговор, консультацию-размышление, выполнение
индивидуальных поручений, совместный поиск решения проблемы, переписку. Эти формы
могут быть эффективны, если удалось найти с каждым родителем индивидуальный стиль
взаимоотношений. Важно расположить к себе родителей, завоевать доверие, вызвать на откровенность, разбудить желание поделиться с педагогом своими мыслями, сомнениями. Все
это поможет лучше понять ребенка, найти наиболее целесообразные способы решения проблем воспитания конкретной личности в семье и школе.

Психологическим условием успешного межличностного взаимодействия являются внимательность, проникновенность, неторопливость.
В индивидуальной форме взаимодействия заложены большие воспитательные возможности. Так, разговор по душам может оказать сильное воздействие на родителей, существенным образом изменить отношение к педагогу, ребенку, к заботам и делам класса.
Индивидуальная работа с родителями требует от педагогов больших усилий и изобретательности, но ее эффективность по сравнению с работой в большой группе значительно выше. Именно в индивидуальном общении родители усваивают требования, предъявляемые
школой к учащимся, и становятся союзниками классного руководителя. Достигнутая в результате индивидуальной работы высокая включенность родителей в дела ДЮТ приводит к
повышению достижений учащихся, их желанию учиться и настойчивости в обучении как у
учеников, так и у их родителей, улучшению поведения детей, положительному развитию их
самооценки, более полному выполнению домашних заданий, к улучшению психологического климата в ДЮТ и мнения родителей о ПДО.
X. Социальное партнерство
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Управленческие
структуры
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социальной
защиты
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Учреждение
социальной
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Центр занятости
и
трудоустройства

XI. Система управления (организационная структура МБУДО ДЮТ)

Состояние материально-технической базы
Учреждение создает условия для организации технического творчества учащихся, как поля
социальной активности, помогая ориентироваться в сложных условиях постоянно изменяющегося социума. На основе изучения потребностей детей и их родителей, а также с учетом
возрастных особенностей обучающихся, мнения педагогического коллектива ДЮТ определено, что наше дополнительное образование должно быть:
-технически направленным в своей основе;
-обеспечивать высокий уровень развития ребенка;
-широким, универсальным, комплексным, мировоззренческим;
-соединять политехнические знания, получаемые в ОУ разного статуса при изучении основ
наук, трансформировать их умения, необходимое техническое освоение и применение.
№

Полное наименование оборудования

1.

Аппарат копировальный, Canon PC-860, кол-во: 1,00

2.

Аппарат копировальный, 3220V DN Xerox Work Centre 3220, кол-во:
1,00
Аппарат телефонный, Siemens, кол-во: 1,00
Видеокамера, Sony (цифровая), кол-во:1,00
Видеомагнитофон, LG, кол-во: 1,00
Видеоплеер, DVD-плеер+FM+Караоке, кол-во: 1,00
Компрессор передвижной, кол-во: 1,00
Компьютер, в к-те: системный блок Came Basic 15.03 Mo.11 (Intel
Pentium Dual Core G2020/MSIH61M-P20/DIMM 4096Mb DDR III
1333MГц/Gigaby, кол-во: 10
Мышь для компьютера, Genius, кол-во: 7,00
Ноутбук-ком-тер, ASUS Sempron 200+MHz, 60Gb,512Mb,DVD-RW
Duallayer,modem, WiFi 802.11g,LAN,USB2.0,15.1XGA TFT,vouse, bag
Обогреватель, "Scarlet " SC-1156, кол-во: 1,00
Огнетушитель ОУ-3, кол-во: 11,00
Огнетушитель ОП-5 (порошковый)
Огнетушитель ОП-4, кол-во: 5,00
Ограждение металлическое, кол-во 1.00
Паяльник, (керамика), кол-во: 5,00
Перфоратор, BOSCH
Принтер, НР deskiet 990 CXI, кол-во: 1,00
Принтер, OKI B431DN, кол-во: 1.00
Принтер, Phaser 3250dn (лазерный монохромный) кол-во:1.00
Принтер, Phaser 3250dn (лазерный монохромный) кол-во:1.00
Принтер, Phaser 3250dn (лазерный монохромный) кол-во:1.00
Приставка, угловая (б/у с 2004г.), кол-во: 1,00
Проектор, Epson EB-W18, кол-во: 1.00
Проектор мультимедийный, Infocus LP 240, кол-во: 1,00
Проектор мультимедийный, Panasonic, кол-во: 1,00
Решетка для станка деревянная, кол-во: 5,00
Рукав пожарный, (диаметр 51мм) с навяз. головкой для ПК, кол-во: 1,00
Сварочный трансформатор, "Русич", кол-во: 1,00
Системный блок, P4-2400/512/60GB52xCD/ 128MB
Системный блок, TCM 1700/C128/30/52x (ученика)
Системный блок, TCM 1700/C128/30/52x (ученика)
Системный блок, TCM 1700/C128/30/52x (ученика)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

1)

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Системный блок, TCM 1700/C128/30/52x (ученика)
Сканер, (б/у с 2004г.) HP scanjet 3770, кол-во:1,00
Станок вертикально- сверлильный, ВСН-настольный, кол-во:1,00
Станок вертикально- сверлильный, ВСН-настольный, кол-во:1,00
Станок вертикально- фрезерный, консольный 6Р10, кол-во:1,00
Станок горизонтально-фрезерный, кол-во:1,00
Станок деревообрабатывающий, СДН-1,кол-во:1,00
Станок деревообрабатывающий ДОС 220
Станок заточной, ЭТШ-1, кол-во:1,00
Станок заточной, кол-во: 1,00
Станок заточной, ЭТ-2, кол-во:1,00
Станок сверлильный, кол-во:1,00
Станок токарно-винторезный, кол-во:1,00
Станок токарно-винторезный, кол-во:1,00
Станок токарно-винторезный, кол-во:1,00
Станок токарно-винторезный, кол-во:1,00
Станок токарный по дереву, СТД-120М, кол-во:1,00
Станок токарный по металлу, настольный, кол-во:1,00
Станок токарный по металлу, кол-во:1,00
Станок трубогиб, кол-во: 1,00
Станок универсально фрезерный, кол-во:1,00
Станок фрезерный, универсальный, кол-во:1,00
Телевизор, AKAI, кол-во:1,00
Телевизор, JVC, кол-во:1,00
Телевизор, BBK LD2206X ( со встроенным караоке DVD-плеером ),
кол-во: 1,00
Телескоп, кол-во:1,00
Термопистолет, кол-во:1,00
Тиски слесарные,
Тиски слесарные, кол-во:3,00
Тиски слесарные, кол-во:4,00
Топор, кол-во:1,00
Экран (большой)
Экран
Электроточило, ЭТШ-1
Создание предметно-развивающей среды.

Развивающая предметная среда МБУДО ДЮТ оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, педагогической
целесообразности и эстетическому решению.
В МБУДО ДЮТ имеются кабинеты: директора, методический, библиотека, педагогапсихолога, логопеда, медицинский, выставочный, лекционный, актовый залы, витрины для
показа достижений воспитанников, образцов техники и наглядных пособий, витрины для показа конкурсных работ обучающихся, судобассейн, оборудованные кабинеты с учетом возрастных особенностей детей и требований к проведению образовательного процесса по различным направленностям (авиа-3,судо-1,компьютерный-1,керамики-1,дизайна-3,росписи по
дереву-1,начального технического моделирования-2,астрономии и космоса-2,лаборатория
естественнонаучной направленоости-1, кабинет радиоконструирования и радиосвязи-

1,радиостанция с собственными позывными-1, мастерская-2, мастерская точного оборудования-1, покрасочная-1, деревообработка-1,кабинет туризма-1,игротека,место для приема пищи сотрудниками, участок для проведения занятий по спортивному ориентированию и работе лагерной смены., цветник, цветочные газоны.
Все кабинеты и помещения оснащены мебелью, оборудованием, учебными и игровыми пособиями, компьютерами.
Актовый зал: пианино, зеркальная стена, музыкальный центр, комплект беспроводных
микрофонов.
Лекционный зал-пианино, большой экран, мультимедийный проектор, столы и стулья на
75 мест.
Выставочный зал - оборудован приспособлениями для крепежа работ учащихся.
Судо-бассейн- предназначен для проведения соревнований по техническим видам спорта,
тренировках по водному туризму.
Каждое объединение имеет своё отдельное помещение, выделенное в основном здании
ДЮТ или в помещении по адресу: Полевой проезд,4, на базе которого оно функционирует.
Все помещения объединений имеют достаточную площадь для размещения группы из 12
воспитанников, освещение, и центральное отопление в зимний период времени. Мастерские
и лаборатории оборудованы необходимыми станками, мебелью, инструментами и материалами для проведения образовательного процесса, по заявленным направлениям. Кроме этого,
в каждом объединении имеется учебно-вспомогательная литература: книги, журналы по тематическому направлению объединения. В помещении перед учительской имеется библиотека, содержащая научно-популярную и художественную литературу, которой могут пользоваться все педагоги ДЮТ и её воспитанники. Помещение радиотехнического объединения
оснащено системой вытяжной вентиляции от мест, где производится пайка электронных
схем. Для окраски моделей и других изделий, и детских поделок, выделено специальное помещение покрасочной мастерской. Оно оборудовано системой вытяжной вентиляции и системой автоматического пожаротушения. Кроме этого, в учреждении установлена автоматическая система пожарной сигнализации, с передачей тревожного сигнала на центральный
пульт пожарной охраны. Для экстренного вызова группы немедленного реагирования в ДЮТ
имеется тревожная кнопка. Все системы сигнализации и контроля своевременно обслуживаются и проверяются как персоналом ДЮТ, так и специальными службами.
Учреждение укомплектовано современным информационно-техническим оборудованием,
ТСО: ноутбуки, компьютеры, принтеры, телевизоры, сканер, ламинатор, проекторы, магнитофон, музыкальный центр, видеомагнитофон.
Имеется подключение к сети Интернет, электронная почта , официальный сайт
Можно сделать вывод, что в МБУДО ДЮТ хорошая материальная база, грамотно организованная предметно-развивающая среда.
XI. Обеспечение безопасности, мероприятия по здоровьесбережению
1

Инструктаж по охране
труда, пожарной безопасности

Январь-декабрь

2

Тренировочная эвакуация из здания при пожаре
Тренировочные меро-

2 раза в год по приказу

3

2 раза в год по отдель-

Инженер по охране труда
Зам по АХР
Зам по безопасности
Зам по безопасности
Силин Д.Н.
директор
Зам по безопасности

4

5

6
7

8

9

10

11
12

13

14
15

16

17

приятия по эвакуации по
гражданской обороне
при возникновении ЧС
Обучение по охране
труда для сотрудников

ному приказу

Силин Д.Н.
Директор

По мере необходимости

Обучение командного
состава по гражданской
обороне
Корректировка планов
работы
Контроль прохождения
работниками медицинских обследований
Проведение осмотра
крыши на наличие сосулек, осмотр территории
на наличие гололеда
Проведение рейдов
трехступенчатого контроля по зданию и территории ДЮТ
Проведение рейдов по
подготовке к летнему
периоду, началу учебного года, к новогодним
праздникам
Прохождение диспансеризации работников
Проверка исправности
пожарного оборудования: огнетушители, пожарные краны, пожарная сигнализация
Ведение документации
по охране труда, гражданской обороне, ПБ.
Проведение мероприятий согласно плану работы по ГО
Испытание пожарных
лестниц
Проверка кабинетов,
бассейна перед проведением соревнований (согласно календарного
плана)
Проверка мастерских,
рабочих кабинетов перед началом учебного
года
Проведение профилактики ДДТТ, оформление
наглядной агитации по

По мере необходимости

Директор
Инженер по охране труда
Зам по безопасности

Август
Декабрь
ежемесячно
В зимнее время года

еженедельно

Июль
Август
Сентябрь
декабрь

Директор
Директор
Инженер по охране труда
Зам по АХР
Зам по безопасности
Инженер по охране труда
Зам по АХР
Зам по безопасности
Инженер по охране труда
Зам по АХР
Зам по безопасности
Инженер по охране труда

По приглашению поликлиники
1 раз в полугодие

Директор

Ежемесячно

Инженер по охране труда

Зам по АХР
Зам по безопасности

Зам по безопасности
ежегодно
4 раза в год

Зам по АХР
Зам по безопасности
Зам по безопасности
Силнн Д.Н.

Август,
сентябрь

Зам по АХР
Зам по безопасности

Сентябрь,
декабрь

Зам по безопасности

БДД
Мероприятия по здоровьесбережению
Месяц Информаци- Профилактиче- Диагностиче- Работа с ПДО
онноская
ская работа
просветитель- работа
ская деятельность
Сентябрь

Оформление
уголков здоровья в кабинетах
Выпуск
сан.бюллетеня
«Эта коварная
простуда»

Беседы:
Диагностика Анализ работы за
«Свежий возпо справкам
прошедший учебдух!»
обучающихся ный год
«Займись спортом, сделай первый шаг» «Мой режим
дня»
«Если хочешь
быть здоров –
закаляйся!»
участие в городских спортивных мероприятиях
веселые старты

Октябрь

Конкурс- выставка фотографий,
оформление
презентаций:
«Я за здоровый
образ жизни»

Проведение бе- Проведение
сед направлен- анкетирования
ных на профилактику правонарушений,
бродяжничества,
безнадзорности,
девиантного поведения детей и
подростков

Ноябрь Конкурс
сан.бюллетеней
«Скрытый враг
– туберкулез!»
Конкурс творческих работ
«Полноценное
питание – залог здоровья»

Акция «Здоровые дети - здоровый город»
«Наркомания и
ее последствия»

Декабрь

Веселые старты
Работа катка

Январь Устный журнал
«Береги зубы
смолоду»

Работа с родителями

Адаптация
учащихся к
процессу
Родительский
лекторий
« Режим труда и отдыха»
Реализация
проекта «Облегченный
рюкзак»

Методические
разработки мероприятий – обмен
опытом
Разработка критериев конкурса
«Класс, свободный
от курения»

Тест – анкета
«Пищевой рацион школьника»

Подготовка
писем и бюллетеней для
родителей по
пропаганде
здорового
образа жизни
семьи, правам и ответственности
родителей.
«Уровень здороУчастие в
вья» - анкетирова- спортивных
ние ПДО
состязаниях
«Соблюдение
норм и правил
СанПиНа в учебно-

«Средства
гигиены в
потребительской корзине

воспитательном
процессе» методический семинар
Создание творческих групп по
пропаганде ЗОЖ

Февраль

Краевой кон- Акция «Избавкурс познава- ляйся от вредтельных про- ных привычек»
грамм «Будь
здоров»
Психологические тренинги
по формированию уверенного поведения

Март

Живая газета
Операция «Под«Мои глаза –
росток»
мое богатство!»
Конкурс буклетов «Как сохранить зрение»
Конкурс рисунков
« Мы выбираем
здоровье»

Апрель Выставка книг
и периодической печати по
ЗОЖ
Выпуск газеты
«Опасность
клещевого энцефалита»

Диагностика
«Вредные
привычки современного
школьника»

нашей семьи»
- круглый
стол
Активизация
работы родителей по
профилактике наркомании

Разработка памят- ДЮТ и секи «Мы выбираем мья от диалоздоровье»
га к партнерству» (родительские собрания в объединениях)

Декада открытых
занятий «Здоровьесберегающая
направленность,
педагогических
приемов и методов»
Работа телефонов
доверия (в течение
года)

Беседы «Ребенок и телевизор»,
«Компьютер
– друг или
враг»
Родительское
собрание
«Трудности
взросления»

7 апреля – День
здоровья международный
календарь

Май

Конкурс пре- Акция «Быть
Рейд
Разработка мерозентаций «Мо- здоровым мод- Тест «Гигиена приятий к «Вседа и здоровье» но»
моей одежды» мирному дню без
Спортивные сотабака»
стязания, работа
кружков и секций.

Июньавгуст

Организация оздоровления на детской досуговой площадке МБУДО ДЮТ

В 2-х зданиях заместителем директора по безопасности, охранным предприятием, дежурными по зданию и педагогами организован пропускной режим и круглосуточная охрана. В

праздничные дни организовано круглосуточное дежурство персонала ДЮТ, для контроля
состояния здания и территории, по специально составляемому графику.
XII. Перспективы развития
Коллектив и администрация ДЮТ планируют развитие учреждения на основе глубокого изучения будущих потребностей населения в услугах технического дополнительного
образования детей и в свете модернизации образования. В Российской федерации программа
модернизации образования осуществляется на основе современной образовательной политики государства, которая основана на методах демократизации образовательного процесса.
Ценностными приоритетами технического дополнительного образования детей МБУДО
ДЮТ являются:
1. достижение современного качества образования;
2. поддержка и развитие детского творчества;
3. воспитание культуры здорового образа жизни;
4. совершенствование воспитательной системы;
5. повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе;
6. развитие внешних связей.
Перспективы развития МБУДО ДЮТ до 2021 года:
1. Разработка системы мероприятий, направленных на обновление и оптимизацию содержания образования в соответствии с потребностями всех субъектов образовательного процесса и социального заказа города.
2. Разработка новых форм и определение четких критериев и показателей оценки качества и
результативности освоения дополнительных образовательных программ.
4. Модернизация программно-методического обеспечения с внедрением в образовательный
процесс инновационных сред, технологий и методик.
5. Расширение вариативности программ, рассчитанных на детей разного уровня потребностей.
6. Укрепление материально-технической базы в соответствии с современными требованиями.
7. Выстраивание образовательной системы учреждения с деятельностью, направленной на
развитие исследовательских и творческих способностей и интересов учащихся.
8. Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение здоровья и
безопасности учащихся и педагогов.
9. Работа по интегрированию программ по авиамоделированию, судомоделированию, робототехнике и начальному техническому моделированию.
В целом работа педагогического коллектива ДЮТ отличается достаточной стабильностью и
положительной результативностью. Есть основания считать наше образовательное учреждение конкурентоспособным, занимающим прочное место на рынке образовательных услуг.

