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 ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

 

1.  Общая характеристика учреждения  

  

Наименование учебного заведения: Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования  «Станция юных техников» (переименовано, согласно 

Постановлению Администрации города Норильска от 22.04.2015 г. № 172 «О 

переименовании муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования город Норильск»)  

 Тип: учреждение дополнительного образования  

Вид: Станция юных техников 

Учредитель: Управление общего и дошкольного образования администрации 

города Норильска 

Год образования: 1956 

Юридический и фактический адрес учреждения: Россия, 663318, Красноярский 

край, город Норильск, улица Орджоникидзе, дом 14А 

Телефон/Факс: (3919) 22-50-39, E-mail: receptionsut@norcom.ru, сайт: 

msyut.narod.ru 

Структура управления МБУДО «СЮТ» 

Контактная информация ответственных лиц: 

Директор: Абдразякова Людмила Ивановна - (3919) 22-56-39 

Заместитель директора по УВР: Брюханова Татьяна Александровна (3919)22-45-22 

Заместитель директора по НМР: Ляхова Елена Ярославовна - (3919) 22-51-67 

Заместитель директора по АХЧ: Карпенко Оксана Евгеньевна (3919) 22-45-22 

Местонахождение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных техников» (далее МБУДО «СЮТ») расположено в районе, 

где размещены учебные и культурно - просветительские учреждения: киноконцертный зал 

«АРТ», торгово-развлекательный центр «Арена», городской центр культуры, городская 

библиотека, художественная галерея, ДЮСШ - 3, средние общеобразовательные школы № 

9, 13, 14, 18, 31, детский сад «Умка».  
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2. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной 

деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса 

МБУДО «СЮТ» занимает отдельно стоящее, типовое 5-ти этажное здание (1, 3 и 

часть 5 этажа). Общая площадь Станции 1708,7 м
2
.  

Для осуществления качественного образовательного процесса используется 18 

кабинетов. 

- 1-й этаж: 1 мастерская, 1 кабинет авиамоделирования; 1 кабинет дизайна 

окружающей среды; 1 кабинет директора; 1 кабинет робототехники; 1 кабинет 

легоконструирования; 1 кабинет заместителя директора по АХЧ; 1 кабинет заместителя 

директора по УВР, 1 выставочный зал; столярная мастерская; складские помещения; 

гардероб; комната отдыха, помещения младшего обслуживающего персонала. 

- 3-й этаж: актовый зал; 1 кабинет флористики; 2 кабинета по информационным 

технологиям; 1 кабинет радиоэлектроники; 1 кабинет видео и операторского мастерства; 2 

кабинета начального технического моделирования (1 с подсобным помещением); 1 

методический кабинет; 1 кабинет конструирования и моделирования одежды; 1 кабинет 

заместителя директора по НМР, 1 кабинет методиста по воспитательной работе; 1 кабинет 

организационно-массовой работы. 

- 5-й этаж: 1 зоокабинет с учебным классом и живым уголком; 1 кабинет 

растениеводства; 1 кабинет цветоводства; 1 исследовательская лаборатория. 

Для реализации дополнительных общеобразовательных программ МБУДО «СЮТ» 

использует также 14 кабинетов общеобразовательных учреждений г. Норильска на 

основании договоров о сотрудничестве. 

Для осуществления образовательного процесса имеется необходимая материально-

техническая база:  

- компьютерная техника: 75 компьютеров, 7 видеопроектора, 12 принтеров, 4 

сканера, 2 ксерокса, 3 видеокамеры, цифровой фотоаппарат, 3 телевизора, 2 музыкальных 

центра, 2 видеомагнитофона, 2 микрофона, телефон – факс, 1 видеоплеер, 2 DVD плеера; 

3Д-принтер;  

- станки: токарный по дереву - 1, фрезерный -34, заточной - 6, сверлильный - 5, 

токарный по металлу – 1, фуговально-пильный – 2, пила циркулярная – 2, электролобзик – 

1. 

Все кабинеты в СЮТ и на базе школ оформлены в соответствии с направлениями 

деятельности творческих объединений, оснащены мебелью, школьными досками с 

подсветкой, стендами с наглядными пособиями, выставками готовых работ учащихся, 

инструкциями в уголках безопасности, огнетушителями, аптечками и соответствуют 

требованиям техники безопасности и санитарным нормам.  

Имеющиеся площади кабинетов и мастерских позволяют осуществлять 

образовательную деятельность при заявленной численности контингента обучающихся в 

год – 1290 человек. 

 

3. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Устав в новой редакции, утвержденный распоряжением начальника Управления 

имущества Администрации города Норильска от 28.10.2015 № 150/У-173. 

Лицензия № 8645 от 19 февраля 2016 г. на осуществление образовательной 

деятельности с указанием адресов осуществления образовательной деятельности 

учреждения по указанным образовательным программам: 
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№ Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

 Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Уровень 

(ступень) 

образоват

ельной 

программ

ы 

Наименование (направленность) 

образовательной программы 

Нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 5 

1. дополнительные - программы естественнонаучной направленности 

«Растениеводство», «Экозоология», «Юный 

озеленитель», «Ландшафтный дизайн». 

1 год 

«Исследователи природы», «Азбука 

природы», «Моя Родина – Красноярский 

край», «Натуралист-эколог». 

2 года 

«Эколог-цветовод», «Экология растений», 

«Эколог-овощевод», «Эколог-

исследователь». 

3 года 

2. дополнительные - программы художественной направленности 

«Стилист-дизайнер «Имидж», «Радуга». 1 год 

«Природа и фантазия», «Сияние бисера», 

«Чудеса из бумаги», «Маленький скульптор». 

2 года 

«Стиль», «Волшебная иголочка», 

«Флористика и творчество». 

3 года 

«Фэшн-конструктор». 4 года 

3. дополнительные - программы социальной направленности 

«Сороки» 1 год 

4. дополнительные - программы технической направленности 

«Звукорежиссура», «Спектр», 

«Легоконструирование. Введение в 

робототехнику», «Азбука технического 

творчества», «Теория решения 

изобретательских задач», «Компьютерное 

делопроизводство», «Монтаж 

видеофильмов» 

1 год 

«Мир технического творчества» 2 года 

«С электроникой на ТЫ», «Восхождение к 

мастерству», «Конструирование и 

моделирование летательных аппаратов», 

«Компьютерное программирование», «Карт и 

автомототехника», «Дизайн окружающей 

среды», «Волшебный компьютер». 

3 года 

«Основы компьютерной грамотности», 

«Компьютерная графика и анимация». 

4 года 

«Технология создания сайтов и основы web-

дизайна», «Техника и технология цифровой 

фотосъемки». 

16 часов 

«Приемы работы с интерактивной доской», 

«Создание видеофильма». 

30 часов 

«Компьютерная анимация в Macromedia 

Flash», «Секреты компьютерной графики». 

36 часов 

 

 Свидетельство о государственной аккредитации от «26» августа 2009 г. 

Регистрационный № 974.  

Образовательная программа на 2017-2018 гг. 

Коллективный договор на 2015-2018 гг. от 14.08.2015 г. 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Другие локальные акты 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ МБУДО «СЮТ» 

ЗА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
  В 2016-2017 учебном году цель работы ставилась следующая: 
- создание  условий  для  модернизации   и  устойчивого  развития   

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Станция юных 
техников», обеспечивающих  подготовку будущих кадров, владеющих не только 
специальными знаниями и навыками, но и обладающих широким кругозором и 
полипрофильностью образования, необходимыми личностными качествами, которые 
определяют возможность самообразования и самостоятельного развития  в соответствии с 
поставленными целями. 

Для ее достижения решались задачи:  
В обучении: 
 Повышение качества и обновление содержания дополнительного образования 

детей  
 освоение современных технологий и технических средств, с целью создания 

условий для эффективной самореализации учащихся на бытовом и профессиональном 
уровне;  

 накопление учебно-методических комплексов, обеспечивающих учащимся 
возможность индивидуального творчества и самообучения благодаря использованию 
информационных технологий и интерактивных средств обучения;      

 воспитание у учащихся устойчивого интереса к исследовательскому поиску и 
изобретательской деятельности методом проектно-исследовательской деятельности как 
технологического основания научно-практического образования; 

В воспитании: 
Решение учебных задач, развитие технического творчества и 

технопредпринимательства через воспитательную работу: 
 осознание экономической целесообразности собственных умений и навыков и 

применение их в жизни; 
В развитии: 
Развитие научно - технического творчества и технопредпринимательства, согласно 

Стратегии Красноярского края на 2016-2030 годы: 
-интеграция и сетевое взаимодействие МБУДО «СЮТ», образовательных и других 

учреждений и организаций города в рамках реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта в области  технического и естественнонаучного направления. 

В управлении:  
-обеспечение качественного выполнения муниципального задания МБУДО 

«Станция юных техников» 
- реализация системного подхода к контрольно-аналитической деятельности по 

направлениям: учебная работа, воспитательная работа, методическая работа, 
исследовательская и инновационная деятельность, административно-хозяйственная 
деятельность, охрана труда и техника безопасности. 

Приоритетным направлением СЮТ в 2016-2017 учебном году являлось   развитие 

научно-технического творчества и технологического предпринимательства молодежи на 

территории муниципального образования г. Норильск. 

По результатам самообследования и анализа мониторинга потребности в 

муниципальных услугах деятельность  МБУДО «СЮТ» соответствует требованиям 

государственной политики в сфере образования и современным требованиям времени.  

 

Для этого имеются необходимые ресурсы: 

 

1. Характеристика контингента учащихся. 

Реальная численность учащихся в 2016-2017 учебном году составила 1319 человек. 

Реализуются 569 педагогических часов. Вакансия составляет 7 часов, которые приходятся 

на педагога, находящегося в декретном отпуске. 

 



 7 

а. Численность учащихся по направлениям:  

 В ТОУ технической направленности - 938 человек. 

 В ТОУ естественнонаучной направленности число учащихся увеличилось и 

составляет 203 человека.  

 В ТОУ художественной направленности - 156 учащихся. 

 

направленности численность учащихся в % 

2014 -2015 2015-2016 2016-2017 

Техническая   71 % 72 % 71,1 % 

Естественнонаучная  14,7 % 14% 15,3 % 

Художественная  14,3% 14,1% 11,8 % 

 

б. Процентный состав, как и в прошлом году, в пользу мальчиков:  

 

-  в 2015-2016 учебном году мальчиков - 603, девочек – 557; 

-  в 2016-2017 учебном году мальчиков – 737, девочек – 582. 

 

Процентный состав 

контингента 

2014 -2015 2015-2016 2016-

2017 

Процент девочек  42 % 48% 44,1 % 

Процент мальчиков 58 % 52% 55,9 % 

 

- Число дошкольников увеличилось с 28 до 45 человек. В настоящее время с 

дошкольниками работают Постаногова О.Н.,  Гамзатова К.К., Судьбина Л.А. и Гумерова 

Л.В.  

- Число учащихся 1-4 классов уменьшилось на 3 %  с 579 (45%) до 563 (42%). 

- Число учащихся 5-8 классов осталось прежним 49% (2016-2017 год -594, 2015-2016 год 

591). 

- Число учащихся 9-11 классов незначительно выросло с 89 до 117 человек и составило 

9%. В этом  учебном году было больше педагогов, работающих со старшеклассниками 

(Горпинченко В.А., Булякаров Д.М., Путилина Г.А., Талыбов Э.Г., Александрова Г.И., 

Полуэктова А.А., Муравлева Л.В. Шустерман М.Н.) 

- Число детей из многодетных семей сохраняется практически без изменений 63 и 69 в 

прошлом году. 

- Число детей из малообеспеченных семей уменьшилось с 1,8% до 1%. 

- Число детей из неблагополучных семей осталось на прежнем уровне 0,4%. 

Детей с ограниченными возможностями на базе Станции нет, а на базе школ 2 

человека. На данный момент с детьми с ограниченными возможностями работает 

Полуэктова А.А., Горбань И.В..  

На Станции юных техников занимаются учащиеся из всех школ города. Помимо 

школ Норильска есть учащиеся из 20,30,39, 41, 42, 37, Г 11, 43,45 школ. Не охваченными 

остались СШ 27 и СШ 36. 30 % учащихся из лицеев и гимназий, особенно Л 3 и Г 1. Мало 

детей из СОШ 6, 8, 17, 32,41,45. По-прежнему много детей из близко расположенных к 

СЮТ школ: 9, 14, 28. Значительно снизилось количество учащихся из 31 школы, в связи с 

увольнением педагогов, работающих на базе этого учреждения. Выросло количество 

учащихся из СШ № 1, из-за объединения с Лицеем 1.  

Таким образом: 

 Интерес детей к техническим видам творчества остаётся высоким (самый большой 

процент учащихся), значит, поставленная задача выполняется правильно и 

поддерживается введением новых направлений деятельности: 

Легоконструирование, Робототехника, Инженерная графика  и 3Д моделирование, 

Работа на фрезерных и токарных станках. 
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 Направлениями деятельности СЮТ охвачены все школы города (и НПР в целом). 

 Охват детей увеличился благодаря введению новых востребованных направлений.  

 Уделяется внимание детям из разных социальных групп. 

 

2. Характеристика педагогических работников. 

 

Педагогический состав работников - 47 человека, из них:  

- основных педагогов – 21 чел.,  

- педагогов совместителей – 21 чел.,  

- административных работников – 5 чел. 

1. По педагогическому стажу: 2. По образованию: 

от 1 до 5 лет 5 педагогов  13 % Высшее образование (+адм) 37 человек (+6) 

6-10 лет 7 педагогов  18  % Среднее специальное 

образование (не педагогическое) 

4 чел. 

11-20 лет 20 педагогов 51 %  Высшее педагогическое (штатные 

пдо) 

9 (+5) 

Более 20 лет 7 педагогов 18 % Высшее педагогическое 

(совместители) 

12 

В 2016 -2017 учебном году аттестованы на квалификационную категорию - 6 

человек. Из них:  

- на высшую категорию - 4 человека: Брюханова Т.А. (методист), Валентионок  

С.В., Муравлева Л.В., Брюханова Т.А  (ПДО).  

- на первую категорию - 2 человека: Горбань И.В., Бородуля Л.М. 

3. По квалификации:  

Квалификационная категория  Количество человек  % 

Высшая 8 человек 17 

I категория 18 человек 38 

Соответствие занимаемой 

должности 

7 человек 15 

Педагоги, проработавшие в 

занимаемой должности менее 

двух лет 

12 человек (26 %) 

 

Булякаров Д.М, Сергеев И.С., 

Гамзатова К.К. Энгель Г.В. 

Любанько А.П., Завацкая Л.Н., 

Овсянников А.И., Сметанина Л.В., 

Горпинченко В.А., Кухта Т.И., 

Свечканев А.Д., Ляхова Е.Я. 

Женщины, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком: 

2 человека (4%) Глебова Л.Р., Апарина О.Ю. 

По результатам работы за год обобщен опыт педагогической деятельности,  и 

подготовлены к аттестации в 2017-2018 учебном году 7 педагогических работников, из них:  

- на высшую категорию – Киркина М.Е., методист;  

- на первую категорию – Брюханова Н.П., Литвинова Н.А., Александрова Г.И., 

Дзюбенко Е.В., Власова И.В., Гагиева М.В.(мет). 

Согласно профессиональным стандартам педагога дополнительного образования 

одним из требований к образованию и обучению является наличие педагогического 

образования или профессиональной переподготовки. На сегодняшний день педагогическое 

образование есть у 9 штатных педагогов и 12 педагогов совместителей. 44,6% 

педагогического состава работников не имеют педагогического образования.  

На следующий учебный год методической службе СЮТ запланировать 

профессиональную переподготовку педагогов, не имеющих педагогического образования. 

 3. Результаты реализации дополнительных образовательных программ. 
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Решая задачу обновления содержания дополнительного образования детей, в 

течение года велась работа по апробации и корректировке новых образовательных 

программ.  

Педагоги Гумерова Л.В. и Дунаева Е.В. разрабатывали учебно-методический 

комплекс к программам «Техническое творчество» и «Конструирование и моделирование 

игрушки».  

С целью распространения опыта работы по новой программе Гумерова Л.В. 

выступила на заседании городского методического объединения педагогов робототехники 

и технического творчества. Представила разделы, включенные в программу, особое 

внимание обратила на конечные результаты обучения. Коллегами были предложены 

конструктивные замечания и предложения. В результате педагоги   Сотников Ю.Н., Басай 

А.П., Зарипов Р.Г., Кашкарова Е.А. планируют начать в следующем учебном году работы 

по программе «Техническое творчество».  

Педагог Дунаева Е.В. разрабатывала инструкционные карты, задания для 

самостоятельного выполнения, шаблоны и выкройки для первого года обучения по 

программе «Конструирование и моделирование игрушки». В результате методический 

материал структурирован по разделам и видам работ, а также  оформлен в электронный 

вариант на диске. Разработанный учебно-методический комплекс представлен на 

заседание методического объединения художественной направленности. Работа по 

накоплению и структурированию материала для 2 года обучения будет продолжена в 

следующем году.  

Педагог Брюханова Н.П. с целью обновления содержания образования работала над 

изучением современного направления «Программирование с Arduino». Педагог приобрела 

и изучила литературу по этому направлению, прошла мастер-класс «Интернет вещей», 

приступила к созданию новой дополнительной общеобразовательной программы. В 

результате подготовлен блок тематических разделов и содержание программы. В 

следующем году продолжится работа по разработке и апробации программы 

«Конструируем с Arduino». 

Педагог Литвинова Н.А. прошла обучение на мастер - классе «Создание 3Д игр в 

программе KoDuGame», прошла повышение квалификации на сайте Майкрософт по 

данной программе, и приступила к разработке одногодичной дополнительной 

общеобразовательной  программы «3Д игры KoDuGame». Планируется внедрение и 

апробация программы на 1 группе в следующем учебном году.  

Разработанную в прошлом году программу «Основы этологии» Гагиевой М.В. в 

этом году апробировали на 3 группах. Делать выводы о востребованности пока рано, так 

как педагог еще не обобщал опыт работы по данному направлению.  

Для ведения образовательной деятельности на Станции юных техников имеется: 

- 13 программ естественнонаучной направленности;  

- 11 программ художественной направленности; 

- 22 программы технической направленности.  

Из них 18 программ пользуются спросом и реализовывались в этом учебном году.  

Не востребованы, не соответствуют современным требованиям и содержательно 

устарели программы:  

- естественнонаучной направленности: «Растениеводство», «Натуралист-эколог», 

«Эколог исследователь», Эколог-овощевод», «Эколог цветовод»;  

 - художественной направленности: «Природа и фантазия», «Имидж», «Чудеса из 

бумаги», «Сияние бисера», «Флористика и творчество»; 

- технической направленности «Спектр», «Компьютерное делопроизводство», 

«Основы компьютерной грамотности», «Легоконструирование. Технология и физика», 

«Легоконструирование. Введение в робототехнику», «Монтаж видеофильмов». 

  

4. Характеристика качества обученности учащихся. 

По повышению качества образования работа строилась на контроле, анализе и 

коррекции  обучающей деятельности педагогов по нескольким направлениям: 
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 контроль за прохождением отдельных разделов программ; 

 оценка  контроля знаний учащихся, проводимого педагогами в соответствие с КТП; 

 оценка качества обучения по результатам итоговой аттестации и выставки «По 

тропинке к успеху». 

Контроль  качества прохождения разделов программ осуществлялся через 

посещение занятий, анализ мониторинговых карт, анализ требований образовательной 

программы к знаниям и умениям учащихся, и соотношением с реально достигнутыми 

результатами по прохождению разделов программы. В результате 71% педагогов 

реализуют программу согласно КТП. Педагогам Судьбиной Л.А., Кашкаровой Е.А., 

Брюхановой Н.П. Любанько А.П., Булякарову Д.М., приходится корректировать КТП под 

сложившиеся условия. Практическая деятельность учащихся на занятиях у Кашкаровой 

Е.А., Литвиновой Н.А. и Тимофеева А.В. очень сильно отличается от запланированной по 

программе.  

С целью корректировки и повышения эффективности образовательного процесса, 

отработки умения ставить и достигать цели занятия был проведен индивидуальный 

контроль ведения занятий Литвиновой Н.А. и Тимофеева А.В. У Натальи Александровны 

посещались занятия по разделу «Векторная графика». В результате самоанализа, 

индивидуальных консультаций стал соблюдаться режим занятия и перемен, применяется 

включение в работу исследовательских методов обучения. Качество обученности по 

разделу выросло с 40% в 2014-2015 году до 75% в текущем году. 

У Тимофеева А.В. посещено ряд занятий по разделу «Технология создания сайта». 

Анализ и методические рекомендации по окончании каждого занятия позволили педагогу 

более профессионально подбирать теоретический материал, продумывать отработку 

практических навыков. В результате 60 % учащихся освоили этот раздел на отлично и 20% 

хорошо. 

Еще одной важной составляющей качества образования является контроль знаний, 

умений и навыков, получаемых при обучении по программе. У всех педагогов СЮТ 

контроль ЗУН продуман исходя из особенностей направлений деятельности. 

Применяемые формы контроля ЗУН разнообразны, соответствуют направлениям 

деятельности, чередуются, подобраны в соответствие с возрастом детей, понятен 

конкретный итог. В некоторых случаях ЗУН проверяются несколько раз за период 

изучения раздела.  

Одним из индикаторов качества образования является итоговая аттестация. В 2016 - 

2017 учебном году итоговая аттестация показала высокий уровень обученности 

воспитанников: 95,4% учащихся (в 2015-2016 году – 94,8%, в 2014-2015 году – 91%) 

продемонстрировали высокий и хороший уровень знаний, умений, навыков, причём 

практическая составляющая (умения и навыки) имеет чуть более высокий балл, что 

подтверждает усиление практической направленности образования. 

 
Ф.И.О. педагога Теоретическая 

часть 

Практичес

кая часть 

Ф.И.О. педагога Теоретическая 

часть 

Практичес

кая часть 

Техническая направленность Естественнонаучная направленность 

Подпалов И.А.  77,23,0 43,57,0 Гагиева М.В.  55,45,0 58,42,0 

Гумерова Л.В.  28,72,0 28,72,0 Ромашкина Ю.А.  25,75,0 67,33,0 

Кашкарова Е.А.  22,57,21 12,75,13 Постаногова О.Н.   

Сотников Ю.Н.  69,31,0 85,15,0 Полуэктова А.А.  50,45,5  

Зарипов Р.Г.    Очиколова Н.Н. 60,35,5 66,31,3 

Басай А.П.  55,45,0 45,55,0    

Тимофеев А.В.  47,25,28 50,30,20    

Литвинова Н.А.  55,30,15 43,45,12    

Дзюбенко Е.В. 70,30,0 100,0,0    

Путилина Г.А.  80,20,0 80,20,0    
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Старостина С.Е.  50,50,0 50,50,0 ИТОГО 48,50,2 61,37,2 

Андреева Н.В.  23,57,20 23,57,0 Художественная направленность 

Власова И.В. 5,70,25 55,45,0 Дунаева Е.В. 54,46,0 51,49,0 

Талыбов Э.Г.  30,55,15 30,55,15 Бородуля Л.М.  45,55,0 44,48,8 

Кухта Т.И. 50,50,0 50,50,0 Горбань И.В.  20,70,10 31,44,22 

Любанько А.П.  81,19,0 Валентионок С.В.  54,46,0 69,31,0 

Брюханова Н.П. 72,28,0 90,10,0 Судьбина Л.А.  12,88,0 39,54,7 

Шустерман М.Н.  20,60,20 27,50,23 Муравлева Л.В. 43,50,7 60,37,3 

Александрова 

Г.И. 

75,25,0 75,25,0 ИТОГО 43,54,3 48,50,2 

ИТОГО 46,45,9 55,39,6    

 

 Качество обученности по результатам аттестации 

Направленность 

образовательных 

программ 

Количество учащихся 

(в %), показавших 

достаточный и 

высокий уровень ЗУН 

на аттестации 

Количество учащихся в (%), 

освоивших на «хорошо» и 

«отлично» все разделы 

образовательной программы 

(согласно мониторинговым 

картам) 

Техническая 97 % 99 

Художественная 98 % 100 

Естественнонаучная 100 % 100 

ИТОГО 98,3 % 99,6 % 

 

 

5.  Воспитательная работа. 

 

Воспитательная работа СЮТ в 2016-2017 учебном году осуществлялась через решение 

следующих задач: 

- развитие научно-технического творчества и технопредпринимательства через 

воспитательную работу; 

- построение воспитательной работы ТОУ с учетом его уникальности и акцентировании 

внимания на профессиональной деятельности; 

- создание условий для социализации и адаптации учащихся к условиям современного 

общества при помощи социальных проектов, а также поддержки и развития их 

собственных социальных инициатив; 

- осознание экономической целесообразности собственных умений и навыков и 

применение их в жизни. 

1. Развитие научно-технического творчества на территории через воспитательную 

и профориентационную работу, в соответствии с требованиями Стратегии 

развития научно-технического творчества и технологического 

предпринимательства Красноярского края на 2016-2030 годы. 

В 2016-2017 учебном году Станцией юных техников и клубом 

«Профнавигатор»  компании «Норникель» был запущен пилотный проект развития 

научно-технического творчества на территории города Норильска «Навигатор 

будущего». Проект «Навигатор будущего» учрежден ЗФ ПАО «ГМК «Норильский 

никель» и Управлением общего и дошкольного образования в рамках реализации 

«Стратегии развития научно-технического творчества и технологического 

предпринимательства молодежи Красноярского края на 2016-2030 годы» и деятельности 

корпоративного клуба «Профнавигатор». 

Проект представляет собой многопрофильные инженерные соревнования для 

школьников и молодежи. 
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В течение 2016-2017 учебного года в рамках проекта прошло 8 мероприятий:  

 - Неделя нанотехнологий и технопредпринимательства; 

- Региональный Фестиваль по робототехнике «Робофест-Норильск-2017»; 

- Выставка научно-технического творчества «Норильский техносалон»; 

- Практический этап конкурса «Я б в рабочие пошел…»; 

- Городской конкурс защиты творческих проектов «Норильские Кулибины»; 

- Городская научно-техническая олимпиада; 

- Городской Чемпионат рабочих профессий «Умные игры»; 

- Всероссийская олимпиада по предпринимательству. 

Всего в проекте приняли участие 39 образовательных учреждений (СЮТ, СШ 36, 

39, 27, 30, 8, 28, 16, 20, 43, 21, 45, 31, 3, 41, 9, 23, 40, 37, 38, 14, 29, 13, 33, 17, 6, 1, Л-3, 

СОЦ, ЦВР, Ш-И №2, Г-7,11, 48, 5, 4, НТПТ и С, ПТК, Центра технического творчества 

«Юниор» г. Дудинка.  Общий охват учащихся мероприятиями проекта составил 1281 

человек. 

Первое из них «Неделя нанотехнологий и технопредпринимательства» состоялось 

во время осенних каникул с 02 по 07 ноября 2016 года. Участие в нем принимали 

учащиеся 3-9 классов. В рамках Недели прошли такие мероприятия, как экскурсия в 

Музей занимательных наук (подготовили и провели Брюханова Н. П., Энгель Г. В., 

Любанько А. П., Тимофеев А. В.), Фотовыставка объектов на наноуровне, Игра на 

развитие технического мышления «Лаборатория Эдисона» (подготовили и провели 

Киркина М. Е., Подпалов И. А., Гумерова Л. В.), телеэкскурсия Нанокота по Нанограду 

(подготовили и провели Брюханова Н. П., Тимофеев А. В.), конкурс рисунков «Мой 

Наномир» (подготовила и провела Валентионок С. В.), мастер-классы по изготовлению 

модели наночастиц (подготовила и провела МК Кашкарова Е. А.), «Нанобижутерия» 

(подготовила и провела Дунаева Е. В.) , «Основы промышленного дизайна» (подготовила 

и провела Кашкарова Е. А.), учебные демонстрации с элементами нано «Это нано видеть!» 

(подготовила и провела Ромашкина Ю. А.).  

К участию в мероприятиях Недели были привлечены не только учащиеся СЮТ 

(всего 313 человек) и их родители (всего 33 человека), но и учащиеся из ОУ (СШ №3, Г-5, 

СШ №20, 39,8, 38, 1, 23, 6, 33, 9, Л-3, Г-48)  города (всего 195 человек). Первый опыт 

такой формы организации творческой деятельности учащихся показал ее эффективность, 

так как способствует широкому вовлечению учащихся в техническое творчество. 

15-16 декабря на базе СЮТ в рамках проекта «Навигатор будущего» состоялся 

практический этап конкурса «Я б в рабочие пошел…», в котором приняли участие 

учащиеся 9-11 классов  и студенты учреждений профессионального образования: НТПТ и 

С, ПТК, Л-3, 39, 42, 38, 8, 27, 21, 3, 23, 14, 43, 29, 28, Л-3, Г-5, 11, 7, 4  (всего 40 человек). 

Задача участников состояла в том, чтобы под руководством кураторов СЮТ (Кашкарова 

Е. А., Гумерова Л. В., Подпалова И. А.) изготовить инновационный прибор, механизм, 

приспособление для улучшения условий труда и безопасности работников предприятий 

компании «Норникель». 18 января состоялась презентация прототипов проектов. 20 января 

на Старте проекта была организована Выставка прототипов. В состав жюри, которое 

оценивало работы входили: Овсянников А. И., ПДО СЮТ, инженер 2 категории; Ляхова Е. 

Я., зам. по НМР СЮТ, Кашкарова Е. А., ПДО СЮТ, Мыльникова А. С., ведущий 

специалист УОиДО, Гладкая Н. И., куратор проекта «Профнавигатор». 

Для учащихся 1-4 классов, в рамках ранней профориентации был организован с 10 

по 18 января 2017 года творческий конкурс рисунков и поделок «Азбука профессий». 

Всего в конкурсе приняли участие 96 человек – учащиеся ТОУ педагогов Подпалова И. А., 

Судьбиной  Л. А., Брюхановой Н. П., Любанько А. П., Гумеровой Л. В., Валентионок С. 

В., Дунаевой Е. В., Кашкаровой Е. А., Ромашкиной Ю. А..Лучшие работы были 

представлены  на выставке, а дети отмечены памятными сувенирами. Дипломами 

победителей конкурса отмечены учащиеся ТОУ «Юные умельцы» - 7 человек (педагог 

Гумерова Л. В.); учащиеся ТОУ «Волшебная иголочка» - 4 человека (педагог Дунаева Е. 

В.); учащиеся ТОУ «Экология растений» - 1 человек (педагог – Ромашкина Ю. А.); 

учащиеся ТОУ «Полет» - 4 человека (педагог – Подпалов И. А.); учащиеся ТОУ «Роботех» 
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- 1 человек (педагог – Брюханова Н. П.); учащиеся ТОУ «Мастерилка» - 1 человек (педагог 

– Кашкарова Е. А.); учащиеся ТОУ «Флористика и творчество» - 3 человека (педагог – 

Валентионок С. В.) 

Официальный Старт проекта состоялся 20 января 2017 года и собрал 86 человек. 

Гостям была представлена выставка, краткий отчет о том, что уже сделано в рамках 

проекта и что еще планируется. 

В феврале в рамках проекта прошел Региональный отборочный Фестиваль 

робототехники «Робофест – Норильск 2017». В конкурсных соревнованиях фестиваля 

приняло участие 75 команд(150 человек) из 11 образовательных учреждений  (СЮТ, СШ 

27, 39, 3, 36, 16, 33, Л 3, 23, Г-11, Центр технического творчества «Юниор» г. Дудинка). 

Фестиваль представлял собой систему интеллектуально-творческих состязаний - по 

направлениям и возрастным группам:  

1-3 класс - младшая группа направления JuniorFLL– работа над творческими 

проектами – 28 команд,  

3-7 класс – средняя группа (учащиеся, занимающиеся первый год)– соревнования 

«Hello,Robot» категории «Чертежник» - 8 команд, категории «Шор-трек» - 6 команд,   

4-11 класс - старшая группа соревнования «Hello,Robot» категории «Сортировщик» 

- 7 команд, категории «Траектория квест» - 7 команд 

4-11 класс – соревнования категории FLL. -9 команд. 

Отдельно проводился конкурс «Домашнее задание» по теме «Замечательный мир 

животных», где командам нужно было выбрать любое животное. Исследовать животное и 

среду обитания и представить результаты исследования в модели Лего и постере. 

Научно-техническая олимпиада прошла 15 февраля и включала в себя 

теоретические задания на знание физики, информатики, логические задачи, ТРИЗ. Всего в 

олимпиаде приняли участие 52 учащихся из 13 образовательных учреждений : СОЦ, СЮТ, 

Г-7, Ш-И №2, Л-3, СШ №9, 8, 43, 20, 3, 23, 40, 28.  

В конкурсе «Норильские Кулибины» учащиеся защищали свои индивидуальные 

проекты по номинациям «Информационные технологии», «Рационализация и 

изобретательство», «Транспорт». Защита проходила 21-22 февраля. Отдельным конкурсом 

профмастерства выделен раздел конструирования и моделирования одежды. Участницы не 

только защищали свои дизайнерские проекты, но и выполняли техническое задание – 

обработка изделия ручным и машинным швом. Всего на «Кулибины» представлено 44 

работы   из 16 ОУ: СШ 20, ЦВР, СЮТ, Г-11, СОЦ,  СШ 8, 21, 28,  Г-48, СШ 37, 38, 39, 40, 

14, 43, Л-3. 

С 18 по 24 марта впервые по методике Junior Skills состоялся Городской чемпионат 

рабочих профессий  «Умные игры» по 8 компетенциям (слесарное дело, работа на станках, 

мобильная робототехника, информационные технологии и интернет-пространство, 

изготовление и декорирование изделий из ткани, изготовление и декорирование изделий 

из бумаги, ветеринарное дело, аграрное дело). Учащиеся школ города соревновались в 

выполнении технического задания по определенной компетенции в двух возрастных 

категориях: 10-13 лет и 14-17 лет. Участие в Чемпионате приняли 140 человек из 16 ОУ: 

СШ 30, 8, 28, 16, 27, 39, 20, 43, 21, 45, 31, 3, 36, 41, СЮТ, Л-3. 

В рамках Чемпионата также была проведена Всероссийская олимпиада по 

предпринимательству в сотрудничестве с Национальной академией предпринимательства. 

Олимпиада включают разнообразные по форме и содержанию задания, составленные на 

основе примерных основных общеобразовательных программ начального, основного 

общего и среднего (полного) общего образования в соответствии с целями Олимпиады и 

проводится по трем возрастным группам: 2-4, 5-8, 9-11 классы. Так как Олимпиада, как и 

Чемпионат прошла впервые участников было немного: 33 человека и 5 ОУ (СЮТ, СШ 36, 

39, 27, Л-3). 

Заключительным мероприятием проекта стала городская выставка научно-

технического творчества «Норильский техносалон», которая состояла из 2 этапов: 

школьного и городского.  
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Приняли участие: СШ №17, 16,  29, 8, Ш-И№2, Гимназия №5, СШ №14, 9, 31, Л-3, 

СШ №3, СШ №1, СШ №39, 36, 30, Г-48, СШ №27, 38, 43, 37, Г-11, СЮТ. 

Были представлены работы следующих направлений:  

- радиоэлектроника на основе конструктора «Знаток»; 

- рационализация и изобретательство; 

- робототехника; 

- техническое моделирование и деревообработка; 

- техническое творчество младших школьников; 

- техническое творчество на основе конструктора Лего; 

- транспортная техника. 

Всего по семи номинациям 99 участников представили 89 работ.  

Впервые изменен формат выставки. Городской этап прошел в виде открытого отборочного 

тура, который оценивали 15 экспертов: представители образовательных учреждений, 

делегаты от предприятий Норникеля, представители бизнеса и учреждений 

профессионального образования. Участники вели «живой» диалог с экспертами и 

доказывали, что они лучшие в заявленной номинации. 

Программа выставки предполагала не только работу, но и технический «релакс». 

Участники могли посетить дополнительные этапы «Робомаска», «Музей науки», 

«Виртуальные гонки и другие, а также посоревноваться в скоростной сборке электронных 

схем в двух возрастных категориях: до 12 лет и 13-17 лет. 

Показали высокий уровень подготовки следующие образовательные учреждения:  

Школа-интернат №2, СШ  29, СШ 8, Г-5, Л-3, СШ 39, 36, 30, 43, Г-11, СШ 37. 

 «Навигатор будущего» - проект массового вовлечения школьников, студентов и 

взрослых в техническое творчество. По его результатам можно говорить о развитии 

кружкового движения на территории Норильска, как одного из направлений Стратегии 

развития технического творчества в Красноярском крае. Участниками мероприятий 

проекта стали 1281 человек. 10 % из них по статистике обязательно останутся в 

техническом творчестве и будут развиваться дальше в этом направлении и станут 

специалистами в области инженерии, рационализации и изобретательства.   

2. Задача социализации учащихся и развития их собственных социальных инициатив 

решалась через: 

- работу модульной школы «Фабрика гениев». 15 учащихся прошли обучение по 

программе «Социальное проектирование». Результатом обучения стали собственные 

ученические проекты «Стритрейсер» и «Зеленый Норильск». Проекты были представлены 

на конкурс компании «Норникель» «Мир новых возможностей» в номинации  NEW 

Полюс и выиграли. Реализуются с марта по сентябрь 2017 года. 

- традиционные благотворительные ярмарки не только способствуют социализации 

учащихся, но и помогают осознать экономическую целесообразность собственных умений 

и навыков, полученных на учебных занятиях в СЮТ. Изделия ручной работы, 

изготовленные детьми, ими же реализуются на благотворительных ярмарках, а 

вырученные средства идут в помощь одиноким пенсионерам, ветеранам ВОВ, детям-

отказникам детской городской больницы. Всего в ярмарка за 16-17 учебный год приняли 

участие 585 учащихся. 

- традиционные воспитательные мероприятия с учетом уникальности ТОУ и 

акцентировании внимания на профессиональной деятельности: празднично-семейный 

микс «ТОУ – это мы!», «Ёлка плюс», декада «Новый год шагает по стране», декада 

«Чтобы помнили…» и другие. В таких событиях активно принимают участие не только 

дети, но и родители. Всего за учебный год: 2392 учащихся и 313 родителей. 

 

6. Социальная активность и внешние связи учреждения.   

 

Педагоги МБУДО «СЮТ» реализуют образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам технической, естественнонаучной и 
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художественной направленностям на базе 14 образовательных учреждений НПР: СШ 1, 

14, 16, 31, 20, 28, 30, 37, 39, 40, 43, Г-1, Л-3. 

Также станция юных техников сотрудничает с предприятиями и социокультурными 

учреждениями города по  профориентационной и социальной работе. 

 

№ Название учреждения Формы взаимодействия 

1. ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»: 

1. Управление корпоративных проектов 

– клуб «Профнавигатор» 

2. Управление благотворительных 

программ 

1.Совместный проект развития научно-технического 

творчества с клубом «Профнавигатор» «Навигатор 

будущего». 

2. Участие в обучающих мастер-классах, проведение 

мастер-классов в рамках Фестиваля науки, участие в 

форуме «Город – это мы!», участие в конкурсе 

социальных проектов «Мир новых возможностей».   

2. Научно-исследовательский Институт 

сельского хозяйства и экологии 

Арктики. 

Участие специалистов в  качестве экспертной 
комиссии в городских конкурсах, проводимых МБУ 
ДО «СЮТ». Консультации учащихся по работе над 
исследовательскими проектами. Организация 
совместных экскурсий. Партнерство в проекте 
«Зеленый Норильск». 

3. ФГБУ «Заповедники Таймыра» Участие специалистов в  качестве экспертной 

комиссии в городских конкурсах, проводимых МБУ 

ДО «СЮТ». Консультации учащихся по работе над 

исследовательскими проектами. 

4. ПО «Электроремонт» Профориентационная работа (экскурсии) для 

учащихся СЮТ, консультации специалистов, 

помощь в проектной деятельности. 

5. Норильский колледж искусств Участие специалистов в  качестве экспертной 

комиссии в городских конкурсах, проводимых 

СЮТ 

6. Заполярный театр драмы Участие специалистов в  качестве экспертной 

комиссии в городских конкурсах, проводимых 

СЮТ. Партнерство в реализации проекта «Зеленый 

Норильск». 

7. Центр экологического сопровождения. Партнерство в реализации проекта «Зеленый 

Норильск 

8. МБУ «Музей истории освоения и  

развития НПР» 

Экскурсии для учащихся МБОУ ДОД «СЮТ» 

9. СМИ: 

«Вести» ГТРК, «Северный город» 

Студия «Перемена», «Заполярный 

вестник» 

Профориентационная работа (экскурсии), 

консультации специалистов, совместные 

репортажи, участие специалистов в качестве 

экспертной комиссии в городских конкурсах, 

проводимых СЮТ 

10. Фонд содействия развитию молодежных 

инициатив «Возможность»  

Обучение учащихся социальному проектированию, 

консультации по написанию грантов, партнерство в 

реализации проекта «Стритрейсер».    

11. Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Благотворительная помощь подопечным КЦСОН от 

учащихся и педагогов МБУДО «СЮТ» 

12. Советы многоквартирных домов.  Проведение обучающих мастер-классов по 

озеленению для жителей многоквартирных домов, 

партнерство в проекте «Зеленый Норильск».  

13 Сестринское отделение Детской  

городской больницы 

Благотворительная помощь от учащихся и 

педагогов МБУДО «СЮТ» 

14. Благотворительный фонд «Территория 

добра» 

Участие педагогов и учащихся СЮТ в 

благотворительных мастер-классах, 
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организованных фондом.  

15. Общественная организация «Необычные 

люди» 

Участие специалистов в качестве экспертной 

комиссии в городских конкурсах, проводимых СЮТ 

16. Городская библиотека семейного чтения Участие педагогов и учащихся СЮТ в 

благотворительных мастер-классах, Участие 

специалистов в качестве экспертной комиссии в 

городских конкурсах, проводимых СЮТ 

17. Общественная организация «Зеленый 

крокодил» 

Участие специалистов в качестве экспертной 

комиссии в городских конкурсах, проводимых СЮТ 

 В 2016-2017 учебном году с целью выявления и дальнейшего сопровождения 

талантливых детей, раскрытия их творческих способностей Станция юных техников стала 

организатором 16 городских конкурсов, в которых приняли участие 5560 школьников НПР и 

Дудинки. Учащиеся СЮТ и других образовательных учреждений города, показавшие 

высокий результат на городском уровне, рекомендуются для участия в приоритетных 

конкурсах краевого, российского и международного уровней.  

№ 

пп 

Название конкурса Количество 

участников 

Охват ОУ 

1. Городской конкурс «Стритрейсер» 42 16 

2. Городской конкурс юных знатоков природы родного 

края «Таймыр мой дом родной» 

54 18 

3. Городской конкурс юных натуралистов им. П.А. 

Мантейфеля 

20 13 

4. Городская эколого-биологическая олимпиада 91 14 

5. Городской слет юных техников 96 22 

6. Городской конкурс защиты творческих проектов 

«Норильские Кулибины» 

44 16 

7. Городская научно-техническая олимпиада 52 13 

8. Городской конкурс младших школьников 

«Скоростной перелет» 

108 18 

9. Городской фестиваль  

«Творчество и технологии XXI века» 

170 28 

10. Городской конкурс компьютерных рисунков «Рисуем 

на ПК» 

139 23 

11. Городской конкурс Web страниц 5 4 

12. Городской конкурс видеопроектов и флеш - анимации 11 5 

13. Городской конкурс мультимедийных презентаций 15 9 

13. Городской конкурс компьютерных презентаций 

«Национальное сияние» 

86 13 

14. Городской фестиваль  

по легоконструированию и робототехнике, 

соревнованиях направления FIRST 

150 11 

15. Городской экологический марафон «Скажем «Да!» в 

защиту природы!» 

4378 33 

16. Городская выставка детского технического творчества 

«Норильский техносалон» 

99 23 

Всего участников 5560  
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Международный 31 206 124 30 25 16 3 
 

7 44 
   

Всероссийский 26 174 51 5 10 12 6 5 
 

12 
  

1 

Краевой 10 108 51 12 7 10 1 14 
 

9 
  

2 

Городской 28 174 99 39 17 15 1 7 1 15 
   

ИТОГО 95 662 325 84 59 53 11 28 8 80 
  

3 

 

7. Мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

Для охраны безопасности жизнедеятельности предусмотрены инструктажи ТБ на 

каждом занятии, ТБ при работе с инструментами и оборудованием, инструктажи по 

оказанию первой медицинской помощи, проводятся тренировочные эвакуации детей и 

взрослых, проводится проверка знаний по охране труда и технике безопасности 

педагогами и обслуживающим персоналом. Усовершенствована процедура 

инструктирования детей и оформления их вывоза на экскурсии, выставки, соревнования и 

т.п. В соответствие с требованиями проводится процедура инструктажа педагогов (и 

сопровождающих) и детей перед поездками и выходами, что регистрируется в 

соответствующих журналах. В каждом кабинете предусмотрены аптечки. Соблюдаются 

требования к уровню освещенности, чистоте помещений, размещению учащихся, 

комфорту рабочего места. Анализ деятельности педагогов по здоровьесбережению 

учащихся показал, что на занятиях: создаётся смена деятельности (дети не находятся 

длительное время на одном месте и в одном положении); проводятся динамические паузы 

для снятия локального и общего утомления; проводятся разминки для снятия напряжения 

спинных мышц, плечевого пояса, рук, шеи, гимнастика для глаз. Соблюдается режим 

проветривания. Соблюдаются правила охраны труда и техники безопасности. 

Академический час составляет 30-45 минут в зависимости от категории воспитанников. 

 

8. Финансово-экономическая деятельность  

           В 2016 году бюджет исполнен на 100%.   

    В 2016-2017 учебном году произведён капитальный ремонт актового зала, туалетов 

для мальчиков и девочек на третьем этаже, текущий ремонт дверных откосов и стен, 

устранена межэтажная течь трубы на пятом этаже, что позволило возобновить 

водоснабжение в кабинете 5-03. 

В части содержания электрохозяйства заменены светильники в кабинетах 5-01 и 5-04, 

оборудованы дополнительными розетками кабинеты 5-01, 3-04, выставочный зал.    

Модернизация материально-технической базы творческих объединений осуществлялась за 

счет бюджета, долгосрочной целевой программы «Одаренные дети», долгосрочной 

муниципальной целевой программы «Профилактика наркомании» и помощи родителей.  
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ПЛАН РАБОТЫ МБУДО «СЮТ»  

НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
В соответствии с   Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральной целевой программой «Развитие дополнительного образования   
детей в Российской Федерации до 2020 года», проектом «Межведомственной программы 
развития дополнительного  образования детей в Российской Федерации до 2020 года», 
долгосрочным воспитательным проектом «Школьный корабль 21 века» на 2015 – 2018 
годы, «Стратегией развития научно-технического творчества и технологического 
предпринимательства Красноярского края на 2016-2030 годы», Программой Развития 
МБУДО «СЮТ» на 2017-2020 годы  определить   на   2017-2018   учебный   год  
следующие   приоритетные  цели, задачи  и  направления  деятельности  педагогического 
коллектива МБУДО «СЮТ»: 

Цель работы: 
- создание  условий  для  модернизации   и  устойчивого  развития   

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Станция юных 
техников», обеспечивающих  подготовку будущих кадров, владеющих не только 
специальными знаниями и навыками, но и обладающих широким кругозором и 
полипрофильностью образования, необходимыми личностными качествами, которые 
определяют возможность самообразования и самостоятельного развития  в соответствии с 
поставленными целями. 

Задачи 
В обучении: 
Повышение    качества    и     обновление    содержания дополнительного 

образования детей: 
 освоение современных технологий и технических средств, с целью создания 

условий для эффективной самореализации учащихся на бытовом и профессиональном 
уровне;  

 накопление учебно-методических      комплексов,      обеспечивающих учащимся 
возможность индивидуального творчества и самообучения благодаря использованию 
информационных технологий и интерактивных средств обучения;      

 воспитание у учащихся устойчивого интереса к исследовательскому поиску и 
изобретательской деятельности методом проектно-исследовательской деятельности как 
технологического основания научно-практического образования; 

В воспитании: 
Развитие технического творчества и технопредпринимательства через 

воспитательную и профориентационную работу путем создания мотивирующей 
интерактивной среды: 

 построение воспитательной работы ТОУ с учетом его уникальности и 
акцентировании внимания на профессиональной деятельности; 

  воспитание социально-адаптированной личности, способной на собственные 
общественные инициативы;  

 содействие объединению детей школьного возраста, вовлеченных в 
изобретательские и научно-технологические инициативы; 

В развитии: 
Развитие научно - технического творчества и технопредпринимательства, согласно 

Стратегии Красноярского края на 2016-2030 годы: 
-интеграция и сетевое взаимодействие МБУДО «СЮТ», образовательных и других 

учреждений и организаций города в рамках реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта в области  технического и естественнонаучного направления. 

В управлении:  
-обеспечение качественного выполнения муниципального задания МБУДО 

«Станция юных техников» 
- реализация системного подхода к контрольно-аналитической деятельности по 

направлениям: учебная работа, воспитательная работа, методическая работа, 
исследовательская и инновационная деятельность, административно-хозяйственная 
деятельность, охрана труда и техника безопасности. 

Приоритетные направления СЮТ в 2017-2018 учебном году: 
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  Реализация  первого этапа Программы развития МБУДО «СЮТ», в соответствии с 

требованиями Стратегии развития научно-технического творчества и технического 

предпринимательства молодежи Красноярского края на 2016-2030 годы. 

 

  I.УПРАВЛЕНИЕ 

  

1. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Периодичность работы 
Наименование 

совещательного органа 
Ответственный 

не менее 3 раз в год Педагогический совет 
Абдразякова Л.И., 

директор 

каждый вторник месяца Общее собрание работников 
Абдразякова Л.И., 

директор 

не менее 3 раз в год Управляющий совет 
Киркина М.Е., 

методист 

4-5 раз в год Методический совет 
Брюханова Т. А. 

зам. директора по УВР 

каждый четверг месяца Административное совещание 
Абдразякова Л.И., 

директор 

каждую среду месяца Совещание при директоре 
Абдразякова Л.И., 

директор 

 

2. ПЕДСОВЕТЫ   

 

№  Дата Тема Ответственный 

1. 12.09.2017 Установочный педсовет: «Приоритетные 

направления развития  МБУДО «СЮТ» в 2017-2018 

учебном году. Программа развития СЮТ на 2017-

2020 годы». 

Абдразякова Л.И., 

директор 

2. февраль Тематический педсовет: «Педагогические 

технологии как эффективный ресурс 

профессионального роста педагога» 

Абдразякова Л.И., 

директор 

 

 апрель Тематический педсовет: «Итоги реализации І этапа 

программы развития МБУДО «СЮТ» 

Абдразякова Л.И., 

директор 

 

3. 22.05.2018 Итоговый педсовет: «Анализ работы МБУДО 

«СЮТ» за 2017-2018 учебный год».  

Абдразякова Л.И., 

директор 

 

3. ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

 

№  Дата Содержание Ответственный 

1. октябрь 

2017 
Заседание №1 

1.Утверждение списка персонального состава 

2.Управляющего Совета МБУДО «СЮТ» (с учетом 

изменений).  

3.Выборы председателя УС.  

4.Утверждение списка общих дел УС на 2017-2018 

учебный год, согласно программе развития МБУДО 

«СЮТ» на 2017-2020 годы. 

Киркина М.Е., 

методист 

(секретарь УС) 

2. февраль 

2018 
Заседание №2 

1.Содействие УС в организации и проведении 

Киркина М.Е., 

методист 
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 городской выставки научно-технического 

творчества «Норильский техносалон». 

2.Содействие УС в популяризации деятельности 

учреждения (соц.сети, WhatsApp). 

3.Проведение летней кампании (набор в ТОШ, 

работа ГПШ). 

(секретарь УС) 

3. апрель  

2018 
Заседание №3 

1.Подготовка к закрытию творческого сезона. 

2.Подведение итогов работы Управляющего Совета 

за учебный год. 

Киркина М.Е., 

методист 

(секретарь УС) 

 

4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СОВЕЩАНИЯ 

 

№ Дата Повестка Ответственный Результат 

АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ 

1. 24.08.17 Требования к профессиональному 

стандарту педагога дополнительного 

образования.   

Гагиева М. В., 

методист 
Справка  

2. 31.08.17 Состояние трудовых книжек и личных 

дел работников СЮТ. 
Секретарь Справка 

Организация УВП в ТОУ на начало 

учебного года, подготовка отчётности в 

УО (тарификация, учебный план, 

комплектование) 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

Информация 

Организация и проведение городского 

конкурса младших школьников 

«Стритрейсер». 

Киркина М. Е., 

методист 

план 

организации и 

проведения 

конкурса 

3. 07.09.17 Собеседование с ПДО Ромашкиной Ю. 

А., Кухта Т. И., по вопросу аттестации 

на первую (высшую) квалификационную 

категорию. 

Гагиева М. В., 

методист 

План 

аттестации 

Подготовка к установочному педсовету 

«Приоритетные направления развития  

МБУДО «СЮТ» в 2017-2018 учебном 

году. Программа развития СЮТ на 2017-

2020 учебные годы». 

Абдразякова 

Л.И., 

директор 

план педсовета 

4. 14.09.17 Планирование педсоветов на 2017-2018 

учебный год. Подготовка планов 

проведения педсоветов. 

Абдразякова 

Л.И., 

директор 

планы 

педсоветов 

Организация и проведение городского 

конкурса знатоков природы родного 

края «Таймыр – мой дом родной!» 

Киркина М. Е., 

методист 

план 

организации и 

проведения 

конкурса 

5. 21.09.17 Результаты комплектования групп на 

2017-2018 учебный год. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

Организация и проведение открытия 

НОУ «Кругозор». Киркина М. Е., 

методист 

план 

организации и 

проведения 

открытия 

6.  28.09.17 Аттестация педагогических работников 

СЮТ в 2017-18 учебном году. Итоги 

Гагиева М. В., 

методист 
справка 
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аттестации педагогических работников 

СЮТ на соответствие занимаемой 

должности. 

Анализ посещенных учебных занятий, в 

том числе и открытых, в соответствии с 

дополнительной образовательной 

программой. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

ОКТЯБРЬ 

7. 05.10.17 Результаты анализа календарно-

тематического планирования педагогов 

на 2017-2018 учебный год. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

Организация и проведение городской 

экологической олимпиады и городского 

конкурса защиты исследовательских 

работ им. П. А. Мантейфеля. 

Киркина М. Е., 

методист 

план 

организации и 

проведения 

конкурсов 

8. 12.10.17 Организация и проведение Недели 

нанотехнологий и 

технопредпринимательства, в рамках 

совместного проекта с клубом 

«Профнавигатор» «Навигатор 

будущего». 

Киркина М. Е., 

методист 

план 

организации и 

проведения 

Недели 

Анализ посещенных учебных занятий, в 

том числе и открытых, в соответствии с 

дополнительной образовательной 

программой. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

9. 19.10.17 Организация и проведение городского 

конкурса компьютерных презентаций 

для учащихся 9-11 классов 

«Национальное сияние Норильска», в 

рамках Муниципальной программы 

«Профилактика наркомании». 

Киркина М. Е., 

методист 

план 

организации и 

проведения 

конкурса 

10. 26.10.17 
Результаты контроля заполнения и 

ведения журналов ПДО. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

НОЯБРЬ 

11. 02.11.17 Результаты контроля педагогической 

деятельности Литвиновой Н. А. (планы-

конспекты занятий, целеполагание).  

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

Подготовка  семинара «Требования к 

организации и проведению мероприятий 

по методике Junior Skills на примере 

фестиваля профессионалов-наставников 

«Профи» и чемпионата рабочих 

профессий «Умные игры».  

Киркина М. Е., 

методист 

Методические 

рекомендации, 

план 

проведения 

фестиваля 

12. 09.11.17 
Повышение квалификации 

педагогических работников СЮТ в 

связи с новыми требованиями. 

Гагиева М. В., 

методист 

Информация о 

новых 

требованиях к 

аттестации 

Результаты проведения Недели 

нанотехнологий и 

технопредпринимательства, в рамках 

программы развития МБУДО «СЮТ». 

Киркина М. Е., 

методист 
справка 

13. 16.11.17 Организация и проведение семинара- Брюханова Т. А. план 
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презентации по обобщению 

педагогического опыта «Использование 

компьютерных технологий в 

образовательном процессе». 

зам. директора 

по УВР 

проведения 

семинара 

Результаты городского конкурса 

компьютерных презентаций 

«Национальное сияние Норильска». 

Киркина М. Е., 

методист 
справка 

14. 23.11.17 
Отчет о подготовке плана ФХД, плана 

закупок и плана-графика на 2018 год. 

Карпенко О. Е., 

зам. директора 

по АХЧ 

отчет 

Результаты промежуточного контроля 

заполнения мониторинговых карт. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

15. 30.11.17 Подготовка к проведению 

промежуточной аттестации учащихся и 

сдаче отчетов ПДО за 1 полугодие 2017-

2018 учебного года. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

График сдачи 

отчетов и 

проведения 

аттестации 

Анализ посещенных учебных занятий, в 

том числе и открытых, в соответствии с 

дополнительной образовательной 

программой. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

ДЕКАБРЬ 

16. 07.12.17 Анализ проведения открытых занятий 

педагогами дополнительного 

образования художественной 

направленности. 

 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

17. 14.12.17 

Подписка на периодические издания на 

1 полугодие 2018 года. 

Карпенко О. Е., 

зам. директора 

по АХЧ 

перечень 

периодических 

изданий для 

подписки 

Результаты проведения I городского 

Фестиваля профессионалов-наставников 

«Профи». 

Киркина М. Е., 

методист 
справка 

18. 21.12.17 Результаты контроля ПДО Кашкаровой 

Е. А. по применению современных 

средств обучения в образовательном 

процессе. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

Отчет о выполнении муниципального 

задания. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

отчет 

19. 28.12.17 Результаты выполнения плана ФХД за 4 

квартал  2017 года и за весь 2017 год. 

Результаты утверждения плана ФХД на 

2018 год, размещение плана закупок и 

плана-графика в ЕИС. 

Карпенко О. Е., 

зам. директора 

по АХЧ 

справка 

Анализ посещенных учебных занятий, в 

том числе и открытых, в соответствии с 

дополнительной образовательной 

программой. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

ЯНВАРЬ 

20. 11.01.18 Планирование ремонтных работ 

помещений СЮТ в летний период 2018 

Карпенко О. Е., 

зам. директора 

план ремонта 

СЮТ 
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года. по АХЧ 

Организация и проведение фестиваля по 

робототехнике «РОБОФЕСТ – Норильск 

2018».  

Киркина М. Е., 

методист 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

план 

проведения 

фестиваля 

Подведение итогов рейтинга ПДО за 1 

полугодие 2017-2018 учебного года. 

зам. директора 

по НМР 
рейтинг ПДО 

21. 18.01.18 
Объем закупок на 2018 год, подготовка 

кассовой разбивки по ТМЦ. 

Карпенко О. Е., 

зам. директора 

по АХЧ 

справка 

Анализ качества реализации 

практической составляющей 

образовательных программ по итогам 

выставки «По тропинке к успеху». 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

Анализ участия учащихся СЮТ в 

конкурсах различного уровня за 2 

полугодие 2017 года. 

Энгель Г. В. справка 

22. 25.01.18 
Результаты контроля деятельности 

молодых педагогов. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

Организация и проведение городского 

слета юных техников, конкурса защиты 

творческих проектов «Норильские 

Кулибины», научно-технической 

олимпиады. 

Киркина М. Е., 

методист 

план 

проведения  

Анализ посещенных учебных занятий, в 

том числе и открытых, в соответствии с 

дополнительной образовательной 

программой. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

ФЕВРАЛЬ 

23. 01.02.18 Результаты контроля ПДО Ромашкиной 

Ю. А. по внедрению опытно-

экспериментальной деятельности. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

Изменение методики проведения 

городского Фестиваля информационных 

технологий «Творчество и технологии 

21 века», рамках муниципальной 

программы «Молодежь МО г. Норильск 

на 2017-2019 годы (Подпрограмма 3 

«Профилактика наркомании на 

территории»). 

Киркина М. Е., 

методист 

план 

проведения 

фестиваля 

24. 08.02.18 Подготовка к тематическому 

педсовету: «Педагогические технологии 

как эффективный ресурс 

профессионального роста педагога» 

Абдразякова  

Л. И.,  

директор 

план 

проведения 

педсовета 

25. 15.02.18 Оснащение учебных кабинетов 

техническими средствами  и их 

использование педагогами СЮТ в 

образовательном процессе в 

соответствии с современными 

требованиями. 

 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 
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26. 22.02.18 Результаты участия педагогов СЮТ в 

профессиональных конкурсах 

различного уровня в первом полугодии 

2017-2018 года. 

зам. директора 

по НМР 
справка  

Анализ посещенных учебных занятий, в 

том числе и открытых, в соответствии с 

дополнительной образовательной 

программой. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

МАРТ 

27. 01.03.18 Результаты проведения городского слета 

юных техников, конкурса защиты 

творческих проектов «Норильские 

Кулибины», научно-технической 

олимпиады. 

Киркина М. Е., 

методист 
справка 

28. 15.03.18 
Результаты промежуточного контроля 

заполнения мониторинговых карт. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

Результаты проведения регионального 

отборочного фестиваля «РОБОФЕСТ – 

Норильск 2018». 

Киркина М. Е., 

методист 
справка  

29. 22.03.18 Результаты контроля реализации новой 

образовательной программы 

«Конструируем с Arduino» ПДО 

Брюхановой Н. П. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

30. 29.03.18 
Результаты ФХД за первый квартал 2018 

года. 

Карпенко О. Е., 

зам. директора 

по АХЧ 

справка 

Анализ посещенных учебных занятий, в 

том числе и открытых, в соответствии с 

дополнительной образовательной 

программой. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

АПРЕЛЬ 

31. 05.04.18 Организация и проведение городского 

этапа выставки научно-технического 

творчества «Норильский техносалон». 

Киркина М. Е., 

методист 

план 

проведения 

выставки 

32. 12.04.18 Подготовка к тематическому педсовету 

«Итоги реализации І этапа программы 

развития МБУДО «СЮТ» 

Абдразякова 

Л.И.,  

директор 

план 

проведения 

педсовета 

33. 19.04.18 Организация и проведение закрытия 

творческого сезона МБУДО «СЮТ» 

«Когда мы вместе – быть успеху!» 

Киркина М. Е., 

методист 

план 

проведения 

закрытия 

Анализ посещенных учебных занятий, в 

том числе и открытых, в соответствии с 

дополнительной образовательной 

программой. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

34. 26.04.18 Результаты контроля ПДО Подпалова И. 

А. по применению компьютерных 

программ на занятиях. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

МАЙ 

35. 03.05.18 Организация летних ремонтных работ. Карпенко О. Е., 

зам. директора 

по АХЧ 

информация 

Организация и проведение итоговой Киркина М. Е., план 
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акции городского экологического 

марафона «Скажем «Да!» в защиту 

природы!» «Посланники мечты». 

методист проведения 

итоговой 

акции 

36. 10.05.18 
Обсуждение направлений годового 

плана на 2018-2019 учебный год. 

Абдразякова 

Л.И., директор 

примерный 

план годового 

плана 

37. 17.05.18 Подготовка к итоговому педсовету: 

«Анализ работы МБУДО «СЮТ» за 

2017-2018 учебный год».  

Абдразякова 

Л.И., директор 

план 

проведения 

педсовета 

38. 24.05.18 Анализ качества реализации 

практической составляющей 

образовательных программ по итогам 

выставки «По тропинке к успеху». 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

39. 31.05.18 Результаты городского экологического 

марафона «Скажем «Да!» в защиту 

природы!» 

Киркина М. Е., 

методист 
справка 

Подведение итогов рейтинга ПДО за 2 

полугодие 2017-2018 учебного года. 

зам. директора 

по НМР 
рейтинг ПДО 

 

5. СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

 

№ Дата Повестка Ответственный Результат 

СЕНТЯБРЬ 

1. 06.09.17 Организация и проведение празднично-

семейных миксов «ТОУ – это мы!» с 

учетом индивидуального стиля 

творческого объединения. 

Киркина М. Е., 

методист 

График 

проведения  

2. 13.09.17 

Результаты смотра-конкурса кабинетов. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

3. 27.09.17 Результаты городского конкурса 

младших школьников «Стритрейсер» 

Киркина М. Е., 

методист 
справка 

ОКТЯБРЬ 

4. 12.10.17 Результаты оформления педагогами 

учебной документации: договоры, 

заявления, внесение данных в базу 

«Контингент». 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

5. 25.10.17 Результаты городских конкурсов 

эколого-биологической направленности: 

«Таймыр – мой дом родной!», городской 

эколого-биологической олимпиады, 

конкурса защиты исследовательских 

работ им. П. А. Мантейфеля. 

Киркина М. Е., 

методист 
справка 

ДЕКАБРЬ 

6. 27.12.17 Организация и проведение городского 

конкурса младших школьников 

«Скоростной перелет». 

Киркина М. Е., 

методист 

График 

проведения  

ЯНВАРЬ 

7. 10.01.18 Подготовка к обучающему семинару для 

модераторов выставок, фестивалей и 

конкурсов на примере фестиваля по 

робототехнике «РОБОФЕСТ – Норильск 

Киркина М. Е., 

методист 

Методические 

рекомендации 
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2018». 

8. 31.01.18 Результаты городского конкурса 

младших школьников «Скоростной 

перелет» 

Киркина М. Е., 

методист 
справка 

ФЕВРАЛЬ 

9. 14.02.18 Новые требования к аттестации 

педагогических работников на первую 

(высшую) квалификационную 

категории. 

Гагиева М. В., 

методист 

перечень 

требований с 

учетом 

изменений 

10. 21.02.18 

Результаты проверки журналов ПДО. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

11. 28.02.18 
Результаты проведения экзамена по ОТ 

и ТБ среди работников СЮТ. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

МАРТ 

12. 21.03.18 
Предварительное комплектование. 

Учебный план. Тарификация. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

информация 

13. 28.03.18 Результаты проведения городского 

чемпионата рабочих профессий «Умные 

игры». 

Киркина М. Е., 

методист 
справка 

АПРЕЛЬ 

14. 18.04.18 
Подготовка к сдаче отчетов за 2017-2018 

учебный год. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

график сдачи 

отчетов 

Итоги аттестации на соответствие 

занимаемой должности ПДО 

Постаноговой О. Н. 

Гагиева М. В., 

методист 
информация 

МАЙ 

15. 08.05.18 Анализ повышения квалификации 

педагогических работников СЮТ в 

2017-2018 учебном году. 

Гагиева М. В., 

методист 
справка 

Результаты проведения городской 

выставки научно-технического 

творчества «Норильский техносалон». 

Итоги совместного проекта с клубом 

«Профнавигатор» «Навигатор 

будущего». 

Киркина М. Е., 

методист 
справка 

 

6. СОВЕЩАНИЯ С ПЕДАГОГАМИ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ 

 

№ Дата Повестка Ответственный Результат 

АВГУСТ 

1. 22.08.17 Проведение смотра-конкурса учебных 
кабинетов. 

Карпенко О. Е., 

зам. директора 

по АХЧ 

требования к 

кабинетам 

Организация и проведение праздника, 
посвященного Дню Знаний «Снова 
«ЗДАРОВА»! 

Киркина М.Е., 

методист 

План 

проведения  

  Организация и проведение Недели 
открытых дверей «Приглашаем на 
МКС!» - экспресс мастер-классы от 

Киркина М.Е., 

методист 

План 

проведения, 

график 



 27 

СЮТа. экскурсий 

2. 29.08.17 Проведение инструктажей по пожарной 
безопасности, по ОТ и ТБ. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

инструктажи 

Инструктажи по правилам перевозки 
детей и проведению экскурсий с учетом 
последних изменений. 

Киркина М.Е., 

методист 
инструктажи 

Организация начала учебного года. Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

информация 

Обучающий семинар: «Работа и ведение 
АИС-ЭДО (База «Контингент») 

Брюханова Н. П. семинар 

СЕНТЯБРЬ 

3. 05.09.17 Организация и проведение городского 

конкурса младших школьников 

«Стритрейсер» 

Киркина М.Е., 

методист 

План 

проведения  

Обучение работников СЮТ правилам 
оказания первой (доврачебной) помощи 
пострадавшим 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР,  

Карпенко О.Е. 

зам. директора 

по АХЧ 

обучение 

Обучающий семинар по ИТ-
технологиям: «Электронные таблицы 
Excel».  

Тимофеев А. В. семинар 

4. 12.09.17 Установочный педсовет: 

«Приоритетные направления развития  

МБУДО «СЮТ» в 2017-2018 учебном 

году. Программа развития СЮТ на 

2017-2020 годы». 

Абдразякова 

Л.И., директор 
протокол 

5. 19.09.17 Организация и проведение 

благотворительной ярмарки «Украсим 

мир цветами и добром» и празднично - 

семейного микса «ТОУ – это мы!» 

Киркина М.Е., 

методист 

План 

проведения  

Организация и проведение городского 

конкурса знатоков природы родного 

края «Таймыр – мой дом родной!» 

Киркина М.Е., 

методист 

План 

проведения  

Результаты смотра-конкурса учебных 

кабинетов. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

6. 26.09.17 Организация и проведение открытия 

НОУ «Кругозор». 

Киркина М.Е., 

методист 

План 

проведения  

Результаты комплектования групп. Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

ГО И ЧС: «ЧС, характерные для 

Красноярского края и Норильского 

промрайона, присущие им опасности 

для населения, возможные способы 

защиты от них работников 

организации». 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

обучение 

Семинар: «Педагогические технологии: Брюханова Т. А. семинар 
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составление технологической карты на 

основе изучения педагогического 

опыта» 

зам. директора 

по УВР 

ОКТЯБРЬ 

7. 03.10.17 Посещаемость, наполняемость ТОУ Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

Экзамен для работников СЮТ по 

правилам оказания первой 

(доврачебной) помощи пострадавшим. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

экзамен 

Итоги аттестации педагогических 

работников за 2016-2017 учебный год. 

Гагиева М. В., 

методист 
справка 

Семинар с молодыми педагогами: 

«Составление плана-конспекта занятия: 

конструирование целей и задач, 

методов, приемов и форм проведения 

занятий». 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

семинар 

8. 10.10.17 Организация и проведение городской 

эколого-биологической олимпиады и 

городского конкурса защиты 

исследовательских работ им. П. А. 

Мантейфеля. 

 справка 

Результаты анализа календарно-

тематического планирования педагогов 

дополнительного образования. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

Результаты городского конкурса 

младших школьников «Стритрейсер». 

Киркина М.Е., 

методист 
справка 

9. 17.10.17 Результаты оформления документации 

ПДО: договоры, заявления, списки в 

базе «Контингент». 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

Организация и проведение Недели 

нанотехнологий и 

технопредпринимательства, в рамках 

совместного проекта с клубом 

«Профнавигатор» «Навигатор 

будущего». 

Киркина М.Е., 

методист 

План 

проведения  

10. 24.10.17 Инструктаж по ОТ и ТБ на осенних 
каникулах. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

инструктаж 

Организация и проведение городского 

конкурса компьютерных презентаций 

среди учащихся 9-11 классов 

«Национальное сияние Норильска». 

Киркина М.Е., 

методист 

План 

проведения  

Семинар по итогам Фестиваля науки: 

«Геймификация в образовании», в 

рамках подготовки к тематическому 

педсовету «Педагогические технологии 

как эффективный ресурс 

профессионального роста педагога». 

Киркина М. Е., 

методист 
семинар 

11. 31.10.17  ГО и ЧС. Сигналы оповещения об 

опасностях, порядок их доведения до 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 
 лекция 
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населения и действия по ним 

работников организаций  

по УВР, 

Карпенко О.Е. 

зам. директора 

по АХЧ 

  Результаты контроля по ведению и 

заполнению журналов. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

  Результаты городских конкурсов 

эколого-биологического блока: 

«Таймыр - мой дом родной!», эколого-

биологическая олимпиада, конкурс 

защиты исследовательских работ им. П. 

А. Мантейфеля. 

Киркина М.Е., 

методист 
справка 

НОЯБРЬ 

12. 07.11.17 Посещаемость, наполняемость ТОУ Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

Семинар «Требования к организации и 

проведению мероприятий по методике 

Junior Skills на примере фестиваля 

профессионалов-наставников «Профи» и 

чемпионата рабочих профессий «Умные 

игры».  

Киркина М. Е., 

методист 

Методические 

рекомендации, 

план 

проведения 

фестиваля 

13. 14.11.17 Организация и проведение Декады 
«Новый год шагает по стране». 
Организация и проведение Декады к 
Дню Матери «Любовью матери 
согреты…» 

Киркина М.Е., 

методист 

План 

проведения  

Повышение квалификации 

педагогических работников СЮТ с 

учетом новых требований. 

Гагиева М. В., 

методист. 

требования к 

аттестации 

Семинар с молодыми педагогами: 

«Современные технологии и активные 

методы обучения», в рамках подготовка 

тематического педсовета 

«Педагогические технологии как 

эффективный ресурс 

профессионального роста педагога» 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

семинар 

14. 21.11.17 Результаты городского конкурса 
компьютерных презентаций для 9-11 
классов «Национальное сияние 
Норильска». 

Киркина М.Е., 

методист 

Справка  

Семинар-презентация по обобщению 

педагогического опыта «Использование 

педагогических технологий в 

образовательном процессе», в рамках 

подготовки тематического педсовета 

«Педагогические технологии как 

эффективный ресурс 

профессионального роста педагога» 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

семинар 

15. 28.11.17 Результаты проведения Недели 

нанотехнологий и 

технопредпринимательства. 

Киркина М.Е., 

методист 

Справка  
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Результаты промежуточного контроля 

заполнения мониторинговых карт. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

 ГО и ЧС. Средства коллективной и 

индивидуальной защиты работников 

организации, а также первичные 

средства пожаротушения, имеющиеся в 

организации. Порядок и правила их 

использования 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР, 

Карпенко О.Е. 

зам. директора 

по АХЧ 

лекция 

ДЕКАБРЬ 

16. 05.12.17 Посещаемость, наполняемость ТОУ. Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

Инструктаж по проведению фестиваля 

профессионалов-наставников «Профи». 

Киркина М.Е., 

методист 

инструктаж  

Промежуточная аттестация учащихся и 
сдаче отчетов ПДО за первое полугодие 
2017-2018 учебного года. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

информация 

17. 12.12.17 Организация и проведение выставки 
«По тропинке к успеху…». 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

информация 

Результаты Декады, посвященной Дню 
Матери «Любовью матери согреты…» 

Киркина М.Е., 

методист 

справка 

Семинар для молодых педагогов: 
«Методика и организация проведения 
открытых занятий. Самоанализ 
занятия». 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

семинар 

18. 19.12.17 Инструктаж ответственных и дежурных 
по проведению Нового Года. 

Киркина М.Е., 

методист 

инструктаж  

Обучение работников ОТ и ТБ. Охрана 

труда и техника безопасности во время 

новогодних праздников и каникул.  

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

обучение 

инструктаж 

19. 26.12.17  ГО и ЧС. Действия работников 

организаций по предупреждению 

аварий, катастроф и пожаров на 

территории организации в случае их 

возникновения 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР, 

Карпенко О.Е. 

зам. директора 

по АХЧ 

лекция 

ЯНВАРЬ 

20. 09.01.18 Посещаемость, наполняемость ТОУ. Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

Организация и проведение городского 

конкурса младших школьников 

«Скоростной перелет». 

Киркина М.Е., 

методист 

План 

проведения 

Экзамен по проверке знаний требований 

ОТ и ТБ 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР,  

Карпенко О.Е. 

зам. директора 

экзамен 
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по АХЧ 

21. 16.01.18 Организация и проведение 

регионального отборочного фестиваля 

по робототехнике «Робофест – 

Норильск 2018». 

Киркина М.Е., 

методист 

,  

план 

проведения 

фестиваля 

Обучающий семинар для модераторов 

выставок, фестивалей, конкурсов на 

примере регионального отборочного 

фестиваля «Робофест – Норильск 2018».  

Киркина М.Е., 

методист 

методические 

рекомендации,  

 

Подведение итогов рейтинга ПДО за 1 

полугодие 2017-2018 учебного года. 

зам. директора 

по НМР 
рейтинг ПДО 

22. 23.01.18 Анализ качества реализации 

практической составляющей 

образовательных программ по итогам 

выставки «По тропинке к успеху». 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

Анализ участия учащихся СЮТ в 

конкурсах различного уровня за 2 

полугодие 2017 года. 

Энгель Г. В. справка 

23. 30.01.18 ГО и ЧС. Действия работников 

организаций при угрозе и 

возникновении на территории 

Красноярского края и Норильского 

промрайона ЧС природного, 

техногенного и биолого-социального 

характера 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР, 

Карпенко О.Е. 

зам. директора 

по АХЧ 

лекция 

Организация и проведений городского 

слета юных техников, городской 

научно-технической олимпиады, 

городского конкурса защиты 

творческих проектов «Норильские  

Кулибины». 

Киркина М.Е., 

методист 

План 

проведения 

ФЕВРАЛЬ 

23. 06.02.18 Посещаемость, наполняемость ТОУ. Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

Организация и проведение городского   
Фестиваля информационных 
технологий «Творчество и технологии 
21 века». 

Киркина М.Е., 

методист 

План 

проведения 

24. 13.02.18 Тематический педсовет: 

«Педагогические технологии как 

эффективный ресурс 

профессионального роста педагога» 

Абдразякова 

Л.И.,  

директор 

 

протокол 

25. 20.02.18 Требования к аттестации педагогических 

работников на первую (высшую) 

квалификационную категорию. 

Гагиева М. В., 

методист 

требования к 

аттестации 

Организация и проведение технического 

марафона «Дело техники» в рамках 

городского турнира «Юность 

Заполярья». 

Киркина М.Е., 

методист 

План 

проведения 

Оснащение учебных кабинетов 

техническими средствами  и их 

использование педагогами СЮТ в 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 
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образовательном процессе. 

26. 27.02.18 Результаты проверки ведения журналов 

педагогами дополнительного 

образования. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

  ГО и ЧС. Действия работников 

организаций при угрозе 

террористического акта на территории 

организации ив случае его совершения 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР, 

Карпенко О.Е. 

зам. директора 

по АХЧ 

лекция 

МАРТ 

27. 

 
06.03.18 Посещаемость, наполняемость ТОУ. Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

Организация и проведение городского 
Чемпионата рабочих профессий 
«Умные игры».  

Киркина М.Е., 

методист 

План 

проведения 

28. 13.03.18 Результаты городского слета юных 
техников, городской научно-
технической олимпиады, городского 
конкурса защиты творческих проектов 
«Норильские Кулибины». 

Киркина М.Е., 
методист 

справка 

Результаты проведения экзамена среди 
сотрудников СЮТ на знание ОТ и ТБ. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

29. 20.03.18 Результаты Регионального Фестиваля  

по робототехнике «Робофест – 

Норильск 2018». 

Киркина М.Е., 
методист 

справка 

Мониторинг качества предоставления 

муниципальной услуги. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

информация 

30. 27.03.18 
Результаты промежуточного контроля 
качества обученности учащихся. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

 ГО и ЧС. Способы предупреждения 
негативных и опасных факторов 
бытового характера и порядок действий 
в случае их возникновения 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР, 

Карпенко О.Е. 

зам. директора 

по АХЧ 

лекция 

АПРЕЛЬ 

31. 03.04.18 Посещаемость, наполняемость ТОУ. Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

Организация и проведение 

благотворительной ярмарки-

распродажи изделий собственного 

изготовления «Украсим мир цветами и 

добром». 

Киркина М.Е., 

методист 

План 

проведения 

Результаты Фестиваля 

информационных технологий 

Киркина М.Е., 
методист 

справка 
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«Творчество и технологии 21 века». 

32. 10.04.18 Организация и проведение Декады 

«Чтобы помнили…», посвященной Дню 

Великой Победы. 

Киркина М.Е., 

методист 

План 

проведения 

Требования к документации для 

заполнения удостоверений и итоговой 

аттестации учащихся. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

требования 

Организация и проведение городского 

этапа выставки научно-технического 

творчества «Норильский техносалон». 

Киркина М.Е., 

методист 

План 

проведения 

33. 17.04.18 Тематический педсовет: «Итоги 

реализации І этапа программы Развития 

МБУДО «СЮТ» 

Абдразякова  

Л. И.,  

директор 

протокол 

34. 24.04.18 Организация и проведение выставки 

«По тропинке к успеху». 
Подготовка к сдаче отчетов за II 
полугодие 2017-2018 учебного года. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

информация 

ГО и ЧС. Правила и порядок оказания 

первой помощи себе и пострадавшим 

при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и ЧС. Основы ухода за 

больными 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР, 

Карпенко О.Е. 

зам. директора 

по АХЧ 

  

лекция  

Праздник, посвященный Дню охраны 
труда. 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР, 

Карпенко О.Е. 

зам. директора 

по АХЧ 

 

 

МАЙ 

35. 08.05.18 Организация и проведение закрытия 
творческого сезона «Когда мы вместе – 
быть успеху!» 

Киркина М.Е., 

методист 

План 

проведения 

Организация и проведение итоговой 
акции «Посланники мечты», в рамках 
городского экологического марафона 
«Скажем «Да!» в защиту природы!» 

Киркина М.Е., 

методист 

План 

проведения 

Посещаемость, наполняемость ТОУ. Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

36. 15.05.18 Анализ повышения квалификации 

педагогических работников СЮТ за 

2017-2018 учебный год. 

Гагиева М. В., 
методист 

справка 

Результаты проведения городской 
выставки детского технического 
творчества «Норильский техносалон». 
Результаты совместного проекта с 
клубом «Профнавигатор» «Навигатор 
будущего». 

Киркина М.Е., 
методист 

справка 
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37. 22.05.18 Итоговый педсовет «Анализ работы 

МБУДО «СЮТ» за 2017-2018 учебный 

год. 

Абдразякова  

Л. И., директор 

протокол 

38. 29.05.18 Результаты выставки «По тропинке к 

успеху». 

Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР 

справка 

ГО и ЧС: Экзамен по ГО и ЧС. Брюханова Т. А. 

зам. директора 

по УВР, 

Карпенко О.Е. 

зам. директора 

по АХЧ 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

№ Направление деятельности Сроки Участники 

1. Кадровое обеспечение на текущий год август 2017 Администрация, 

секретарь 

2. Составление и сдача учебного плана 

тарификации, штатного расписания на 

текущий учебный год 

сентябрь 
2017 

март 2018 

Брюханова Т. А., 

зам. директора по 

УВР. 

3. Смотр-конкурс  учебных кабинетов и 

мастерских. 

29.08 -

04.09.2017 
Брюханова Т. А., 

зам. директора по 

УВР. 

4. Корректировка планов работы педагогов на 

2017-2018 учебный год 

до 01.09.2017 Брюханова Т. А., 

зам. директора по 

УВР.  

5. Организация набора детей в   творческие 

объединения учащихся. Декада открытых 

дверей: экскурсии, презентации творческих 

объединений, встреча с учащимися,  и 

родителями 

02-08.09.2017 Киркина М.Е., 

методист 

 

6. Комплектование групп и списков учащихся 01-10.09.2017 Брюханова Т. А., 

зам. директора по 

УВР. 

7. Формирование книги списков учащихся. 

Обновление книги списков учащихся 

ежемесячно Брюханова Т. А., 

зам. директора по 

УВР. 

секретарь 

8. Заполнение педагогами дополнительного 

образования электронной базы учащихся 

«Контингент» 

до 30.09.2017 

 
Брюханова Н. П. 

 

9. Корректировка электронной базы учащихся 

«Контингент» 

в течение года Брюханова Н. П. 

 

10. Подготовка расписания учебных занятий    

объединений  в соответствии с требованиями 

СанПиН 

01-10.09.2017 Брюханова Т. А., 

зам. директора по 

УВР., педагоги 

11. Утверждение индивидуальных планов 

работы педагогов и по проектной 

до 01.09.2017  

Брюханова Т. А., 
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деятельности учащихся. зам. директора по 

УВР 

Киркина М. Е., 

методист 

12. Составление и утверждение КТП. до 01.09.2017 Брюханова Т. А., 

зам. директора по 

УВР. 

13. Оформление заявлений родителей, 

договоров, медицинских справок. 

01.09-

30.09.2017 
Брюханова Т. А., 

зам. директора по 

УВР., педагоги 

14. Заключение/продление договоров 

(соглашений) о сотрудничестве с 

предприятиями и социокультурными 

учреждениями 

сентябрь-

октябрь Киркина М.Е., 

методист 

15. Продление договоров с образовательными 

учреждениями. 

сентябрь-

октябрь 

Брюханова Т. А., 

зам. директора по 

УВР., педагоги 

16. Промежуточная аттестация учащихся групп 

последнего года обучения. 

Итоговая аттестация учащихся всех уровней 

обучения 

14.12-

20.12.2017 
25.04-

08.05.2018 

Брюханова Т. А., 

зам. директора по 

УВР., педагоги 

 

17. Промежуточная выставка творческих работ 

учащихся «По тропинке к успеху» по 

разделам образовательных программ 

технической и художественной 

направленности 

15-31.12.2017 
02-15.05.2018 

Педагоги 

технической и 

художественной 

направленности 

18. Отчеты педагогов за I и II полугодие 21-28.12.2017 
11-23.05.2018 

Брюханова Т. А., 

зам. директора по 

УВР., педагоги 

19. Подготовка Удостоверений и Свидетельств 

об обучении учащихся последнего года 

обучения 

21.04-

08.05.2018 
Брюханова Т. А., 

зам. директора по 

УВР., педагоги 

20. Рейтинговая оценка системы работы 

педагогов в 2016-2017 учебном году 

02-05.05.2018 Брюханова Т. А., 

зам. директора по 

УВР., педагоги 

21. Сдача журналов учёта работы творческих 

объединений 

20-31.05.2018 методист 

22. Прием кабинетов педагогов, уходящих в 

отпуск 

По графику зам. директора по 

АХЧ, педагоги 

 

2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

2.1. Организационно-массовые мероприятия, направленные на развитие 

воспитательного пространства СЮТ. 

Цель: воспитание социально-адаптированной личности, способной на собственные 

общественные инициативы. 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Праздник, посвященный Дню знаний 

«Снова «ЗДАРОВА!!!». 

01.09.2017 

 

педагог-

организатор 

2. «Приглашаем на МКС!»  

 экспресс-мастер-классы СЮТа, в рамках 

02-08.09.17 педагог-

организатор 
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Недели открытых дверей. 

3. Благотворительная ярмарка 

 «Украсим мир цветами и добром»  

23.09.2017 педагог-

организатор 

4. Празднично - семейный микс  

«ТОУ – это мы!» 

- родительские собрания; 

- посвящение новичков. 

01.10-15.10.17 педагог-

организатор 

5. «Спасибо говорят дети»  - праздничное 

поздравление с Днем Учителя для 

педагогов СЮТ. 

03.10.17 педагог-

организатор 

6. Неделя нанотехнологий и 

технопредпринимательства, в рамках 

Декады «Ура, каникулы!» 

27.10-03.11.17 педагог-

организатор 

7. Декада, посвященная Дню матери 
«Любовью матери согреты…» 
- Акция «Дети - детям»; 
- Конкурс рисунков «Мамочке с 
любовью…». 

20-30.11.17 педагог-
организатор 

8. Творческий семейный конкурс «Мама, 
папа, я – творческая семья!» 

25.11.17 Киркина М.Е., 
методист 
педагог-

организатор 

9. Декада «Новый год шагает по стране» - 
Фестиваль снеговиков 

01.12-22.12.17 педагог-

организатор 
Благотворительная снеговичная ярмарка 

«Подарок в каждый дом!» 

16.12.17 

Новогодние шоу-программы «Парад 

снеговиков» 

20-22.12.17 

Открытое состязание авторских 

снеговиков  «Елка плюс» 

01.12-13.12.17 

10. Чемпионат рабочих профессий  «Умные 

игры», в рамках Декады «Ура, каникулы!» 

21-22.03.18 Киркина М.Е., 
методист 
педагог-

организатор 

11. Благотворительная ярмарка «Украсим 

мир цветами и добром». 

14.04.18 педагог-

организатор 

12. Декада, посвященная Дню Великой 

Победы «Чтобы помнили…» 

20.04-10.05.18 педагог-

организатор 

13. Закрытие творческого сезона «Когда мы 

вместе – быть успеху!» 

18.05.18 Киркина М.Е., 
методист 
педагог-

организатор 

 

2.2. План мероприятий совместного проекта СЮТ и клуба «Профнавигатор» по 

развитию научно-технического творчества «Навигатор будущего», в рамках 

программы развития СЮТ на 2017-2020 годы. 

Цель: Выявление и вовлечение в научно-техническое творчество и технологическое 

предпринимательство детей и молодежи, организация ранней профориентации 

школьников. 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Старт проекта «Навигатор будущего» 27.10.17 Киркина М.Е., 

методист 
2. Неделя нанотехнологий и 

технопредпринимательства. 
27.10.-03.11.17 Киркина М.Е., 

методист 
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3. Фестиваль профессионалов-наставников 
«Профи» 

06.12.2017 Киркина М.Е., 
методист 

4. Практический этап конкурса «Я б в 
рабочие пошел…» 

13-15.12.17 Киркина М.Е., 
методист 

5. Презентация проектов практического 
этапа «Я б в рабочие пошел…» - 
«Проекты, которые изменят мир». 

17.01.18 Киркина М.Е., 
методист 

 
6. Городской конкурс защиты творческих 

проектов «Норильские Кулибины» 
14-15.02.18 Киркина М.Е., 

методист 
7. Городская научно-техническая олимпиада 21.02.18 Киркина М.Е., 

методист 
 

8. Краткосрочные модульные школы по 
подготовке участников к Чемпионату 
«Умные игры» «Проба» 

февраль-март 18 Киркина М.Е., 
методист 

9. Городской Чемпионат рабочих профессий 
«Умные игры» 

22-23.03.18 Киркина М.Е., 
методист 

10. Открытие городской выставки научно-
технического творчества «Норильский 
техносалон. Подведение итогов проекта 
«Навигатор будущего». 

27.04.18 Киркина М.Е., 
методист 

 

 

2.3. ГОРОДСКИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ,  

ОРГАНИЗУЕМЫЕ МБУДО «СЮТ». 

Цель: развитие природных задатков и способностей учащихся через привлечение к 

участию в соревнованиях и конкурсах различного уровня.  

№ Мероприятия Сроки Ответственный Участники 

1. Городской конкурс 

«Стритрейсер» 

16.09.17 Киркина М.Е., 

методист 

Учащиеся  

НТМ и авиа, 

школьники 

2. Городской конкурс «Таймыр мой 

дом родной» 

04-05.10.17 Киркина М.Е., 

методист 

Учащиеся 

эколого-

биологической 

направленности 

школьники 

Церемония награждения 

победителей и призеров 

городского конкурса юных 

знатоков природы родного края 

«Таймыр – мой дом родной» 

01.11.17 педагог-

организатор 

Победители и 

призеры 

3. Городской конкурс 

компьютерных презентаций для 

учащихся 9-11 классов 

«Национальное сияние 

Норильска» 

09-10.11.17 Киркина М.Е., 

методист 

Учащиеся ИВТ, 

школьники 

Церемония награждения 

победителей городского конкурса 

компьютерных презентаций для 

учащихся 9-11 классов 

«Национальное сияние 

Норильска» 

22.11.17 педагог-

организатор 

Победители и 

призеры 

4. Городская эколого-

биологическая олимпиада 

20.10.17 Киркина М.Е., 

методист 

Учащиеся 

эколого-

биологической 

направленности 
Городской конкурс юных 

натуралистов им. П.А. 

18.10.17 Киркина М.Е., 

методист 
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Мантейфеля 

Церемония награждения 

победителей городской эколого-

биологической Олимпиады и 

городского конкурса юных 

натуралистов им. П.А. 

Мантейфеля 

01.11.17 педагог-

организатор 

Победители и 

призеры 

5. Городской конкурс младших 

школьников «Скоростной 

перелет» 

20-28.01.18 Киркина М.Е., 

методист 

Учащиеся. 

НТМ и авиа, 

школьники 

6

. 

6. 

Городской слет юных техников 21.01-21.02.18 Киркина М.Е., 

методист 

Учащиеся 

НТМ, авиа, 

художественно 

- эстетической 

направленности 

ИВТ, 

школьники 

Городской конкурс защиты 

творческих проектов 

«Норильские Кулибины» 

14-15.02.18 Киркина М.Е., 

методист 

Городская научно-техническая 

олимпиада 

21.02.18 Киркина М.Е., 

методист 

Церемония награждения 

победителей городского конкурса 

защиты творческих проектов 

«Норильские Кулибины», 

городского слета юных техников, 

городской научно-технической 

олимпиады. 

14.03.18 педагог-

организатор 

Победители и 

призеры 

 

7. 

Региональный отборочный 

фестиваль по робототехнике 

«Робофест-Норильск 2018» 

08-09.02.18 Киркина М.Е., 

методист 

Учащиеся  

НТМ,  ИВТ, 

школьники 

 

 

8. 

Городской Фестиваль 

информационных технологий 

«Творчество и технологии XXI 

века» 

14.02-16.03.18 Киркина М.Е., 

методист 

Учащиеся ИВТ 

и видео, 

школьники 

 

9. 

Городской конкурс 

компьютерных рисунков «Рисуем 

на ПК» 

14-28.02.18 Киркина М.Е., 

методист. 

Учащиеся 

 ИВТ, 

школьники 

 

 

10 

Научно-технический этап 

городского турнира «Юность 

Заполярья» - научно-технический 

марафон «Дело техники» 

01-02.03.18 Киркина М.Е., 

методист. 

Учащиеся ОУ 

 

11 

Городской конкурс WEB-страниц 13-16.03.18 Киркина М.Е., 

методист 

Учащиеся 

ИВТ, 

школьники 

12 Городской конкурс презентаций 13-16.03.18 Киркина М.Е., 

методист 

Педагоги ИВТ, 

школьники 

 

13 

Городской конкурс 

видеофильмов и флеш - 

анимации 

13-16.03.18 Киркина М.Е., 

методист 

Учащиеся 

 ИВТ и видео, 

школьники 

 

14 

Церемония награждения 

победителей Фестиваля 

информационных технологий 

«Творчество и технологии XXI 

века» 

 

28.03.18 педагог-

организатор 

Актив ДОО 

«Техноград» 
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15 

Городская выставка детского 

технического творчества 

«Норильский техносалон»  

08.02.-

27.04.18 

Киркина М.Е., 

методист 

Учащиеся 

НТМ, авиа, 

художественно 

- эстетической 

направленности  

 

16 

Городской экологический 

марафон «Скажем «Да» в защиту 

природы» 

 

01.10.17 –  

16.05.18 

Киркина М.Е., 

методист 

педагог-

организатор 

Учащиеся 

 эколого-

биологической 

направленности  

школьники Итоговая акция  «Посланники 

мечты», в рамках городского 

экологического марафона 

«Скажем «Да» в защиту 

природы» 

 

16.05.18 

 

2.4. Работа НОУ «Кругозор»  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Утверждение планов проектно-

исследовательской деятельности учащихся. 

до 01.09.17 методист 

2. Формирование списочного состава членов 

научного общества «Кругозор». 

до 15.09.17 Киркина М.Е., 

методист 

3. Модульная школа по проектно-

исследовательской деятельности «Фабрика 

гениев»  

октябрь 2017 

март 2018 

 

Киркина М.Е., 

методист 

4. Открытие НОУ «Кругозор». 11.10.17 Киркина М.Е., 

методист 

5. Игра «Лаборатория Эдисона», в рамках 

Недели нанотехнологий и 

технопредпринимательства 

ноябрь 2017 Киркина М.Е., 

методист 

6. Презентация проектов и исследований 

«Проекты, которые изменят мир» 

январь 2018 Киркина М.Е., 

методист 

7. Итоговая конференция НОУ «Кругозор» 11.04.18 Киркина М.Е., 

методист 

8. Пополнение банка данных приоритетных 

конкурсов. 

в течение года методист 

9. Организация участия учащихся в 

конкурсах различного уровня. 

в течение года методист 

10. Обновление данных таблицы «Достижения 

учащихся» 

в течение года методист 

 

2.5. Работа интерактивного музея занимательной науки «Магия науки». 

Цель: создание мотивирующей интерактивной среды, способствующей формированию 

пространства безусловной мотивации к техническому творчеству и вовлечению детей и 

молодежи в инженерно-техническое творчество. 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Участники 

1. Образовательные 

тематические экскурсии. 

сентябрь 17 

ноябрь 17 

март 18 

май 18 

Садырина С. Ю., 

педагог-

организатор 

Учащиеся ОУ 

города 
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2. Экспериментальная 

лаборатория дошкольника 

в течение 

года 

Гумерова Л. В., 

ПДО 

воспитанники 

Д/С №2 

«Умка» 

3. Интерактивные научные 

семейные субботники 

в течение 

года, третья 

суббота 

месяца 

Киркина М. Е., 

методист 

жители города 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 Дата Повестка заседания Ответственный  

1. август Утверждение учебного плана на 2017-2018 учебный 

год. 

Утверждение перечня дополнительных 

образовательных программ   на 2017-2018 учебный 

год.  

Утверждение программ методических семинаров. 

 

Брюханова Т.А. 

 

 зам. по НМР 

2. октябрь Утверждение презентации «Интерактивная 

презентация для изучения устройства персонального 

компьютера и системного блока»  ПДО Литвиновой 

Н. А. для участия  во Всероссийском  конкурсе для 

педагогов «Открытые ладони – Зима 2017». 

 

зам. по НМР 

3. ноябрь Утверждение материалов для проведения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Утверждение методического материала по обобщению 

педагогического опыта ПДО Гагиевой М. В. по теме 

«Индивидуальный стиль ТОУ» дальнейшего 

распространения опыта.  

 

зам. по НМР 

 

 

4. январь Подготовка к педагогическому совету: 

««Педагогические технологии как эффективный 

ресурс профессионального роста педагога» 

Утверждение методических    материалов ПДО 

Подпалова И.А., Муравлевой Л.В., Ромашкиной Ю.А., 

Гагиевой М.В. для   дальнейшего участия педагогов в 

конкурсах различного уровня.   

 

зам. по НМР 

 

 

 

 

 

5. март Утверждение плана городских   мастер-классов на 

2018-2019 учебный год. 

Утверждение  публикации открытого занятия 

«Конструирование сувенира» ПДО Судьбиной Л. А. 

для участия во Всероссийском конкурсе педагогов 

«1001 идея интересного занятия». 

 

зам. по НМР 

 

 

6. апрель Утверждение материалов по обобщению опыта ПДО 

Судьбиной Л. А. по теме самообразования: «Мастер-

класс как средство социальной адаптации детей». 

Утверждение материалов для проведения итоговой 

аттестации учащихся. 

зам. по НМР 

 

 

 

 

 

7. май  Утверждение новых дополнительных 

образовательных программ: «Обучение работе на 

станках с ЧПУ», «Прототипирование».  

Подведение итогов работы МС. Планирование на 

2017-2018 учебный год. 

зам. по НМР 
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2. ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

№ 
Д

а
т
а
 

Повестка Ответственный 

 

Участники 

 

1. 

ав
гу

ст
 

Корректировка планов  работы ПДО 

на 2017-2018  учебный  год. 

 

Брюханова Т.А., 

зам. по УВР 

Киркина М. Е., 

методист 

руководители МО 

все МО  

 

2. 

се
н

тя
б

р
ь
 

Утверждение плана работы МО на 

2017-2018 учебный год. 

Обсуждение заявок на материально 

техническое оснащение кабинетов. 

руководители МО все МО  

 

3. 

о
к
тя

б
р
ь 

Презентация методического 

материала ПДО Литвиновой Н. А. 

«Интерактивная презентация для 

изучения устройства персонального 

компьютера и системного блока» 

для утверждения на МС, с целью 

дальнейшего участия во 

всероссийском конкурсе для 

педагогов «Открытые ладони – 

Зима 2017». 

Требования к работам городских 

конкурсов по информационным 

технологиям: «Национальное 

сияние Норильска», «Творчество и 

технологии 21 века». 

ПДО Литвинова Н.А. МО ИВТ 

4. 

н
о
яб

р
ь 

Согласование заданий для 

промежуточной аттестации 

учащихся. 

Анализ реализации планов работы 

педагогов в 1 полугодии 2017-2018 

года. 

руководители МО все МО 

 

 

Презентация методического 

материала по обобщению 

педагогического опыта ПДО 

Гагиевой М. В. по теме 

«Индивидуальный стиль ТОУ» для 

утверждения на МС и дальнейшего 

распространения опыта работы. 

ПДО Ромашкина  

Ю. А. 

МО 

естественнонаучной 

направленности 

5. 

я
н

в
ар

ь
 

Презентация методических    

материалов ПДО Подпалова И.А., 

Муравлевой Л.В., Ромашкиной 

Ю.А., Гагиевой М.В. для  

утверждения на МС, с целью 

дальнейшего участия педагогов в 

конкурсных мероприятиях.   

руководители МО 

 

все МО  
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6. 

ф
ев

р
ал

ь
 Предварительное планирование 

участия педагогов в городских 

мастер-классах и ГМО в 2018-2019 

учебном году. 

руководители МО все МО 

7. 
м

ар
т 

Презентация методического 

материала по обобщению 

педагогического опыта для 

утверждения на МС и дальнейшего 

распространения опыта: 

- ПДО Кашкарова Е. А. 

«Особенности организации 

проектной деятельности в 

начальном техническом 

творчестве». 

- ПДО Тимофеев А. В. 

«Использование презентаций и 

интерактивных занятий для 

совершенствования 

образовательного процесса».  

-   ПДО Судьбина Л. А.  

 «Мастер-класс как средство 

социальной адаптации детей». 

руководители МО все МО 

8. 

ап
р
ел

ь
 

Презентация дополнительной 

образовательной программы 

«Обучение работе на станках с 

ЧПУ», «Прототипирование» для 

утверждения на МС. 

Гумерова Л.В. 

 

 

 

МО технической 

направленности 

 

 

 

Согласование заданий для итоговой 

аттестации учащихся. 

Реализация планов работы 

педагогов в 2017-2018 учебном 

году. 

руководители МО все МО 

9. 

м
ай

 

Предварительное планирование 

педагогов на 2018-2019 учебный 

год. 

руководители МО все МО 

Реализация планов работы 

педагогов в 2017-2018 учебном 

году. 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МОЛОДЫХ И ВНОВЬ 

ПРИНЯТЫХ ПЕДАГОГОВ 

 

Сроки Содержание работы Ответственный Участники 

Консультации 

август-

сентябрь 

2016 

Оказание помощи в комплектовании 

учебных групп.  

Брюханова  

Т. А., 

зам. директора 

по УВР 

 

Молодые и 

вновь принятые 

педагоги 

 в течение 

года 

Консультации по оформлению учебной 

документации 

в течение 

года 

Оказание помощи в разработке, 

организации и проведении  учебных 
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занятий 

в течение 

года 

Оказание помощи педагогам в 

разработке и оформлении 

методических материалов для участия в 

педагогических конкурсах  различного 

уровня 

в течение 

года 

Индивидуальные консультации по 

проблемным вопросам  

Организация посещений учебных занятий  и проведения открытых занятий 

в течение 

года 

Посещение учебных занятий опытных 

педагогов  МБУДО «СЮТ» 

Педагоги-

стажисты 

Молодые и 

вновь принятые 

педагоги 

 Проведение открытых занятий с целью 

демонстрации изученных техник и 

приемов 

Сергеев И.С., 

Гамзатова К.К. 

ПДО 

 Проведение открытого занятие с целью 

обобщения опыта по изучению 

игровых технологий проведения 

занятия 

Брюханова Н.П., 

Литвинова Н.А. 

ПДО 

Информационно-методическая работа 

в течение 

года 

Подбор и отбор необходимой 

литературы, информационных и 

методических материалов для 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

  

Брюханова  

Т. А., 

зам. директора 

по УВР 

 

Молодые и 

вновь принятые 

педагоги 

Сентябрь  Изучение и повторение нормативной 

документации и локальных актов 

(правила внутреннего распорядка, 

положение о ведении журналов, 

ведение профессиональной 

документации педагога) 

Брюханова  

Т. А., 

зам. директора 

по УВР 

 

Молодые и 

вновь принятые 

педагоги 

Октябрь  Составление плана-конспекта занятия: 

конструирование целей и задач, 

методов, приемов и форм организации 

учебного занятия. 

Брюханова  

Т. А., 

зам. директора 

по УВР 

Молодые и 

вновь принятые 

педагоги 

Ноябрь  Современные технологии и активные 

методы обучения. 

Брюханова  

Т. А., 

зам. директора 

по УВР 

Молодые и 

вновь принятые 

педагоги 

Декабрь  Методика организации и проведения 

открытых занятий. Самоанализ 

открытого занятия. 

Брюханова  

Т. А., 

зам. директора 

по УВР 

Молодые и 

вновь принятые 

педагоги 

Февраль  Методика обобщения педагогического 

опыта 

Брюханова  

Т. А., 

зам. директора 

по УВР 

 

Май  Анализ проблем и затруднений в 

работе с молодыми педагогами 

Брюханова  

Т. А., 

зам. директора 

по УВР 

 

Контрольно-аналитическая  работа 
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в течение 

года 

Контроль посещаемости учащихся и 

ведения учебной документации 

 

Брюханова Т. А., 

зам. директора 

по УВР 

 

Молодые и 

вновь принятые 

педагоги 

Молодые и 

вновь принятые 

педагоги 

в течение 

года 

Контроль организации и проведения 

учебных занятий. 

в течение 

года 

Контроль оформления дидактических и 

информационно-методических 

материалов к учебным занятиям 

 

4. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

5.1.  Повышение квалификации на базе МБУДО «СЮТ» 

 

Сроки Содержание работы Ответственный Участники 

Семинары, мастер-классы   

сентябрь Обучающий семинар по IT-

технологиям «Электронные таблицы 

Excel 

Тимофеев А.В. Педагоги 

август Работа и ведение АИС-ЭДО (База 

«Контингент»). 

Брюханова Н. П. Педагоги  

  сентябрь  Семинар «Педагогические 

технологии: составление 

технологической карты на основе 

изучения педагогического опыта» 

Брюханова  

Т. А., 

зам. директора 

по УВР 

Педагоги   

24.10.2017 Семинар по итогам Фестиваля 

науки: «Геймификация в 

образовании», в рамках подготовки к 

тематическому педсовету 

«Педагогические технологии как 

эффективный ресурс 

профессионального роста педагога» 

Киркина М.Е., 

методист 
семинар 

03.10.17 Семинар с молодыми педагогами: 

Составление плана-конспекта 

занятия: конструирование целей и 

задач, методов, приемов и форм 

проведения занятий. 

Брюханова Т. А., 

зам. директора 

по УВР 

Молодые  

и вновь принятые 

педагоги 

07.11.17 Требования к организации и 

проведению мероприятий по 

методике JuniorSkills на примере 

фестиваля профессионалов-

наставников «Профи» и чемпионата 

рабочих профессий «Умные игры». 

Киркина М. Е., 

методист 

педагоги СЮТ 

14.11.17 Семинар с молодыми педагогами: 

«Современные технологии и 

активные методы обучения», в 

рамках подготовки к тематическому 

педсовету «Педагогические 

технологии как эффективный ресурс 

профессионального роста педагога» 

Брюханова Т. А., 

зам. директора 

по УВР 

Молодые  

и вновь принятые 

педагоги 

21.11.17 Семинар-презентация по обобщению 

педагогического опыта 

«Использование компьютерных 

технологий в образовательном 

Брюханова Т. А., 

зам. директора 

по УВР 

педагоги СЮТ 
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процессе», в рамках подготовки к 

тематическому педсовету 

«Педагогические технологии как 

эффективный ресурс 

профессионального роста педагога» 

12.12.17 Семинар для молодых педагогов: 

«Методика и организация 

проведения открытых занятий. 

Самоанализ занятия». 

Брюханова Т. А., 

зам. директора 

по УВР 

Молодые  

и вновь принятые 

педагоги 

16.01.17 Обучающий семинар для 

модераторов выставок, фестивалей и 

конкурсов на примере 

регионального отборочного 

фестиваля по робототехнике 

«Робофест-Норильск 2018» 

Киркина М. Е., 

методист 

педагоги СЮТ 

 

4.2.  Повышение квалификации на внешних курсах 

 

Участники Название образовательной организации  

Курсы ПК, рекомендуемые для прохождения 

Сроки 

Очные курсы 

Энгель Галина 

Васильевна 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации работников образования – 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности специалиста в области теории и 

методики обучения» (72 ч) 

І полугодие 

2017-2018 

уч.года 

Садырина 

Светлана 

Юрьевна 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации работников образования – «Содержание 

и методическое сопровождение воспитательной 

деятельности в образовании и социокультурной сфере» 

(108 ч) 

І полугодие 

2017-2018 

уч.года 

Сергеев Игорь 

Сергеевич 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации работников образования – 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности специалиста в области теории и 

методики обучения» (72 ч) 

І полугодие 

2017-2018 

уч.года 

Гамзатова Кизбес 

Кафлановна 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации работников образования – 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности специалиста в области теории и 

методики обучения» (72 ч) 

І полугодие 

2017-2018 

уч.года 

Дунаева Елена 

Викторовна 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации работников образования – 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности специалиста в области теории и 

методики обучения» (72 ч) 

І полугодие 

2017-2018 

уч.года 

Судьбина 

Любовь 

Анатольевна 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации работников образования – 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности специалиста в области теории и 

методики обучения» (72 ч) 

І полугодие 

2017-2018 

уч.года 

Дистанционные курсы 

Брюханова Н.П. Аттестация судей направлений «JnFLL», «FLL»,  І полугодие 
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«Hello, Robot» 2017-2018 

уч.года 

Любанько А.П. Аттестация судей направлений «JnFLL», «FLL»,  

«Hello, Robot» 

І полугодие 

2017-2018 

уч.года 

Сергеев И.А. Аттестация судей направлений «JnFLL», «FLL»,  

«Hello, Robot» 

І полугодие 

2017-2018 

уч.года 

 

4.3. Профессиональная переподготовка 

 

Участники Название образовательной организации  

Курсы  переподготовки, рекомендуемые для 

прохождения 

Сроки 

Дистанционные курсы 

Валентионок 

С.В. 

Институт позитивных технологий и консалдинга – 

программа профессиональной подготовки «Педагогика 

дополнительного образования (творческая 

деятельность)» -280 ч. 

 полугодие 

2018 года 

Гумерова Л.В. Институт позитивных технологий и консалдинга – 

программа профессиональной подготовки «Педагогика 

дополнительного образования (техническое творчество) 

-280 ч. 

 полугодие 

2018 года 

Литвинова Н.А. Проект «Инфоурок» - программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика дополнительного 

образования» - 300 ч. 

 полугодие 

2018 года 

Тимофеев А.В. Проект «Инфоурок» - программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика дополнительного 

образования» - 300 ч. 

 полугодие 

2018 года 

Подпалов И.А. Институт позитивных технологий и консалдинга – 

программа профессиональной подготовки «Педагогика 

дополнительного образования (техническое творчество) 

-280 ч 

 полугодие 

2018 года 

 

5. ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

5.1. Проведение открытых занятий 

 

Дата ТЕМА ЗАНЯТИЯ Ответственный Участники 

октябрь «Устройство компьютера» по разделу 2. 

«Основы компьютерной грамотности» 

ДОП. «Волшебный компьютер»  

Литвинова Н.А. учащиеся и 

педагоги 

октябрь «Геймификация в образовании» Брюханова Н.П. учащиеся и 

педагоги 

апрель  «Двухтактные авиамодельные 

двигатели» по  разделу 5. «Двигатели 

моделей самолетов» ДОП 
«Конструирование и моделирование 

летательных аппаратов» 

Подпалов И.А. учащиеся и 

педагоги 

октябрь Интегрированный урок МО «ИВТ». Тимофеев А. В. 

Литвинова Н. А. 

Климова О. В. 

учащиеся и 

педагоги 
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ноябрь «Построение чертежа прямой юбки  с 

использованием лоскутного шитья» по 
разделу 5. «Построение прямой юбки 

ДОП художественно-эстетической 

направленности «FASHION - 

КОНСТРУКТОР» 

Муравлева Л.В. учащиеся и 

педагоги 

ноябрь «Изготовление игрушки из трикотажа» 

по разделу 5. «Технология изготовления 

объемных игрушек» ДОП 

«Конструирование и моделирование 

игрушки» 

 Дунаева Е.В. учащиеся и 

педагоги 

ноябрь «Пейзаж в технике коллаж с 

использованием сухого валяния» по 

разделу 7. «Коллаж в дизайне 

интерьера» ДОП «Домашний дизайн» 

Валентионок 

С.В. 

учащиеся и 

педагоги 

декабрь  «Выведение новых пород животных» 

по разделу 3. «Размножение и 

выведение новых пород»  ДОП 

«Основы этологии» 

Гагиева М.В. учащиеся и 

педагоги 

декабрь "Создание игр в программе CODI» по 

разделу 5. «Лаборатория компьютерных 

игр» ДОП «Волшебный компьютер» 

Тимофеев А.В. учащиеся и 

педагоги 

февраль «Электричество на моделях» по разделу 

8. «Электричество и двигатели на 

моделях» ДОП «Техническое 

творчество» 

Гумерова Л.В. учащиеся и 

педагоги 

 

5.2.  Проведение городских мастер-классов 

 

№ Сроки Название мастер-класса Ответственный Участники 

1. октябрь 2018 

года  

Мастер-класс по теме 

«Изготовление рельефов в лепных 

композициях» 

Судьбина Л. А.. Педагоги 

дополнительного 

образования  

(ИЗО и ДПИ) 

 

5.3. Выступления педагогов на Городских методических объединениях (ГМО) 

 

№ ФИО педагога Тематика выступления Дата Место 

 Литвинова Н. А.  Практикум «Создаем книгу 3D» 

 

январь 

2018 

ГМО секция 

учителей 

информатики и 

ИКТ 

 Дунаева Е.В. Педагогическая мастерская: «Сувенир 

«Северная кукла»» 

 ГМО секция ИЗО 

и ДПИ 

 Брюханова Н.П. Педагогическая мастерская: 

«Программирование на основе EVE» 

октябрь 

2017 

 ГМО секция 

«Техническое 

творчество»  

 

 Любанько А.П. Педагогическая мастерская: 

«Легоконструирование в начальной 

школе» 

Январь 

2017 

ГМО секция 

«Техническое 

творчество» 

 Киркина М.Е. Семинар: «Опыт организации  ГМО секция 
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Фестиваля информационных 

технологий» 

«ИВТ и видео» 

 Киркина М.Е. Семинар: «Использование методики JS 

в ранней профориентации 

школьников» 

 ГМО  секция 

методистов 

 

5.4. Участие педагогов в приоритетных конкурсах различного уровня 

 

№ ФИО педагога ФОРМА УЧАСТИЯ Дата  МЕСТО 

 Литвинова Н.А. Презентация «Интерактивная 

презентация для изучения устройства 

персонального компьютера и 

системного блока» 

ноябрь Всероссийский 

конкурс для 

педагогов 

«Открытые 

ладони – Зима 

2017» 

 Гагиева М.В. Публикация статьи: «Индивидуальный 

стиль ТОУ естественнонаучной 

направленности» 

январь Всероссийский 

конкурс 

Педагогического 

клуба «Наука и 

творчество» 

 Ромашкина Ю,А. Публикация открытого занятия: 

«Вертикальное озеленение с 

элементами комнатного цветоводства» 

январь Журнал 

педагогического 

мастерства 

Педагогического 

клуба «Наука и 

творчество» 

 Подпалов И.А. Публикация   открытого занятия 

«Двухконтактные авиамодельные 

двигатели» 

январь Всероссийский 

конкурс педагогов 

«1001 идея 

интересного 

занятия» 

 Муравлева Л.В. Публикация открытого занятия 

«Построение чертежа прямой юбки с 

использованием лоскутного шитья» 

январь Всероссийский 

конкурс педагогов 

«1001 идея 

интересного 

занятия» 

  Дунаева Е.В. Творческая работа «Осенние краски» с 

использованием техники валяния  

март  Городской 

фестиваль «Радуга 

талантов» 

(г.Талнах) 

 Валентионок 

C.В. 

Творческая работа (панно) «Нежность» март  Городской 

фестиваль «Радуга 

талантов» 

(г.Талнах) 

 Тимофеев А.В. Публикация открытого занятия: 

«Создание игр в программе  COPI» 

апрель Всероссийский 

конкурс педагогов 

«1001 идея 

интересного 

занятия» 

 Судьбина Л.А. Публикация открытого занятия: 

«Изготовление новогодних сувениров в 

комбинированной технике» 

апрель Всероссийский 

конкурс педагогов 

«1001 идея 

интересного 
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занятия» 

 

6.  РАБОТА ПО АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Аттестация на соответствие занимаемой должности 

1. Подготовка представлений на педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

должности (Александрова Г.И., Брюханова Н.П., 

Дзюбенко Е.В., Булякаров Д.М., Постаногова 

О.Н., Кухта Т.И.) 

август 2017 

года 

Гагиева М. В., 

методист 

2. Заседание аттестационной комиссии 

(рассмотрение документов Александровой Г.И., 

Брюхановой Н.П., Булякарова Д.М.) 

05.09.17 Гагиева М. В., 

методист 

3. Заседание аттестационной комиссии 

(рассмотрение документов Дзюбенко Е.В.) 

19.09.17 Гагиева М. В., 

методист 

4. Заседание аттестационной комиссии 

(рассмотрение документов Кухта Т.И.) 

24.09.17 Гагиева М. В., 

методист 

5. Заседание аттестационной комиссии 

(рассмотрение документов Постаноговой О.Н.) 

10.04.18 Гагиева М. В., 

методист 

Аттестация на категорию 

1. Подготовка документов педагогических 

работников для регистрации в 

автоматизированной системе (Литвинова Н.А., 

Брюханова Н.П., Александрова Г.И., Гагиева 

М.В., Киркина М.Е., Власова И.В.) 

сентябрь 2017-

апрель 2018 

Гагиева М. В., 

методист 

2. Регистрация педагогов в автоматизированной 

системе - создание «личных кабинетов». 

октябрь 2017 –

апрель 2018 

Специалист 

МБУ 

«Методический 

центр» 

3. Аттестационная экспертиза документов в Главной  

(краевой) аттестационной комиссии министерства 

образования и науки Красноярского края 

проходят. 

октябрь 2017 –

апрель 2018 

 

4. Сбор документов по результатам проведения 

аттестационной экспертизы: приказа об 

аттестации педагогических работников и 

аттестационных листов, сканирование документов 

октябрь 2017 –

апрель 2018 

Гагиева М. В., 

методист 

5. Внесение данных об аттестации в трудовые 

книжки аттестованных работников 

октябрь 2017 –

апрель 2018 

секретарь 

6. Составление заявлений и описаний результатов 

профессиональной педагогической деятельности 

педагогов аттестующихся на первую и высшую 

квалификационную категорию (Ромашкина Ю.А., 

Кухта Т.И., Андреева Н.В.) 

В течение года Гагиева М. В., 

методист 

7. Составление перспективных планов аттестации 

педагогов. 

октябрь   Гагиева М. В., 

методист 

8. Отчёт в УО и ДО по итогам аттестации  май 2018 Гагиева М. В., 

методист 
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7. РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ И ПРОЕКТНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

№ Название кадровых /модульных  школ 

/Реализуемых программ 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Интенсивные кадровые школы 

1. Кадровая школа для библиотекарей города 

«Текстовый редактор». 

октябрь-

ноябрь  2017 

года 

Тимофеев А.В. 

2. Кадровая школа для педагогов СЮТ «ТРИЗ». октябрь-

апрель 2017-

2018 года 

Шустерман М.Н. 

3.   Обучающий семинар по проектной деятельности 

для  наставников, в рамках городского фестиваля 

профессионалов-наставников «Профи». 

06.12.17 Киркина М. Е., 

методист 

4. Интенсивная кадровая школа для воспитателей и 

педагогов «Калейдоскоп проектов» по программе 

«Техническое творчество как способ развития 

творческих способностей дошкольников и младших 

школьников» 

март 2018 

года 

Гумерова Л.В. 

 Судьбина Л.А. 

Подпалов И.А. 

  

5. Кадровая школа для библиотекарей города 

«Электронные таблицы» 

март-апрель 

2018 года 

Тимофеев А.В. 

6. Кадровая школа для библиотекарей города 

«Презентация собственной деятельности». 

март-апрель 

2018 года 

Литвинова Н.А. 

7. Кадровая школа по подготовке педагогов для участия 

в фестивале профессионалов-наставников «Профи» 

по компетенции «Мобильная робототехника». 

ноябрь 

2017 

Брюханова Н. П. 

8. Кадровая школа «Легоконструирование в начальной 

школе». 

декабрь 

2017 

Любанько А. П. 

9. Мастер-классы для наставников по компетенциям 

«Работа на станках», «Мобильная робототехника», 

«Информационные технологии и интернет-

пространство», «Изготовление и декорирование 

изделий из бумаги», «Изготовление и декорирование 

изделий из ткани», «Столярное дело», «Аграрное 

дело», «Ветеринарное дело», «Прототипирование», 

«Электроника», «Интернет вещей», в рамках 

городского фестиваля профессионалов-наставников 

«Профи». 

 

 

 

 

 

06.12.17 Гумерова Л.В. 

Брюханова Н.П. 

Ромашкина Ю.А. 

Гагиева М.В. 

Подпалов И.А. 

Кашкарова Е.А. 

Талыбов Э.Г. 

Сергеев И.С 

Литвинова Н.А. 

Тимофеев А.В. 

Судьбина Л.А. 

Валентионок С.В. 

Муравлева Л.В. 

Дунаева Е.В. 

Интенсивные модульные школы 

1. Модульная школа по программе обучения проектно-

исследовательской деятельности учащихся «Фабрика 

гениев» 

ноябрь 

март 

Киркина М.Е. 

2. Интенсивная модульная школа «Погружение»  

технической направленности «Занимательная наука» 

с 23.01. по 

10.02.2018 

года 

Гумерова Л.В. 

Шустерман М. Н. 

Талыбов Э. Г. 

Брюханова Н. П. 



 51 

3. Интенсивная модульная школа «Погружение»  

естественнонаучной  направленности 

«Экологическая школа» 

с 20.09.17 

 

Гагиева М. В. 

Ромашкина Ю. А. 

Очиколова Н. Н. 

4. Модульная школа «Подготовка школьников к 

техническим олимпиадам». 

в течение 

года 

Талыбов Э. Г. 

5. Модульная школа «Проба» по подготовке 

участников  городского чемпионата рабочих 

профессий «Умные игры». 

февраль-

март 2018 

года 

Гумерова Л.В. 

Брюханова Н.П. 

Ромашкина Ю.А. 

Гагиева М.В. 

Подпалов И.А. 

Кашкарова Е.А. 

Талыбов Э.Г. 

Сергеев И.С 

Литвинова Н.А. 

Тимофеев А.В. 

Судьбина Л.А. 

Валентионок С.В. 

Муравлева Л.В. 

Дунаева Е.В. 

Профильные лаборатории 

1. Лаборатория робототехники сентябрь  

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

 

Брюханова Н.П. 

 

Обучение групп с выходом на  соревнования внутри 

группы.  

Соревнования по робоспорту для победителей 

внутригрупповых отборов. 

декабрь 

2. Полиграфический салон. в течение 

года 

Литвинова Н. А. 

3. Арт - Мастерские. в течение 

года 

Дунаева Е.В., 

Судьбина Л. А., 

Валентионок С. В. 

 

V. ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

пп 
Содержание Сроки Ответственный 

1.  Косметический ремонт помещений летний период 2017  Карпенко О.Е. 

2.  Проведение испытаний пожарных кранов  август 2017  

 апрель 2018 

 

Карпенко О.Е.  

3.  
Проведение испытаний стремянок, 

стеллажей в кладовых и кабинетах 

4.  

Проверка готовности учебных кабинетов и 

мастерских к началу учебного года 

Проведение испытаний оборудования 

сентябрь 2017 Карпенко О.Е.  

5.  

Обучение правилам и приёмам оказания 

первой (доврачебной) помощи 

пострадавшим. Экзамен сентябрь 2017 - 

май 2018 

Брюханова Т.А. 

  

Карпенко О.Е. 
6.  

Обучение работников ОТ и ТБ. 

Экзамен (проверка знаний требований ОТ и 

ТБ) 

7.  
Составление графика отпусков на 2017 год 

по  техническому персоналу. 
октябрь 2017 

Карпенко О.Е. 
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8.  
Подготовка к годовой инвентаризации 

ТМЦ. 

ноябрь 2017 

 

Карпенко О.Е. 

9.  
Проведение подписки на периодические 

издания 

декабрь 2017  

Май 2018 

Карпенко О.Е. 

10.  

Составление плана летнего ремонта, 

подготовка помещений СЮТ к ремонту в 

2017 году 
 

февраль 2018 

 

Карпенко О.Е. 

11.  
Анализ результатов по исполнению 

бюджета 2017 года.  

12.  
Результаты оформления и заключения 

договоров на 2016 год. 

13. 

Сдача документации по ГО и ЧС (журнал 

учёта занятий по ГО, протоколы 

проведения экзамена) 

май 2018 

Брюханова Т.А. 

 

 Карпенко О.Е. 

14. 

Проведение осмотра технического 

состояния здания и помещений СЮТ 
ежедневно 

 Карпенко О.Е. 
Контроль выполнения функциональных 

обязанностей МОП 
ежедневно 

Проверка санитарно-гигиенического 

состояния и температурного режима 

кабинетов СЮТ.  

ежедневно 

 

15. 

 

Проверка ведения МОП оперативных 

журналов 
еженедельно Карпенко О.Е.  

16. 
Проверка кабинетов на соответствие 

нормам и требованиям охраны труда и ТБ 
ежемесячно 

Брюханова Т.А. 

 Карпенко О.Е. 

17. 

Работа с учетной политикой 

ежемесячно 

 

 

 

 Карпенко О.Е. 

Списание, учёт, передача, постановка в 
подотчёт ТМЦ 

18. Проведение тренировочной эвакуации 1 раз в четверть 

Брюханова Т.А. 

Карпенко О.Е.  

 

19. 
Проведение обучения и инструктажей по 

ОТ и ТБ с работниками СЮТ  

1 раз в полгода, по 

необходимости 

Брюханова Т.А. 

Карпенко О.Е.  

20. 

Приобретение ТМЦ в соответствии и 

потребностями и нуждами СЮТ и заявками 

педагогов. 

в течение года  

 

Карпенко О.Е.  

21. Укрепление материально-технической базы в течение года 
Карпенко О.Е. 

 

VI. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ  

 

№ Направление деятельности Сроки Ответственный 

1. Сдача отчета в УО о деятельности по итогам 

2016-2017 учебного года,  на начало, в течение 

и по итогам  2017- 2018 учебного года.  

сентябрь 2017 

январь 2018 

май 2018 

Брюханова Т.А., 

 зам. директора по 

УВР 
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2. Сдача Расписания работы ТОУ на 2017-2018 

учебный год в Роспотребнадзор  20.09.2017 

Брюханова Т.А., 

 зам. директора по 

УВР 

3. Подготовка и сдача статистических отчетов:  

- сведения  об  учреждении 

дополнительного    образования      

(Форма № 1-ДО); отчёт о выполнении 

муниципального задания 

декабрь-январь 

2017-2018 

Брюханова Т.А., 

 зам. директора по 

УВР 

 

4 Сдача аналитических справок по результатам 

проведения городских конкурсов, 

организованных МБУДО «СЮТ» 

ежемесячно 
Киркина М.Е., 

методист 

5. Сдача общего и персонального банка данных 

по награждению 
март 2018 

Гагиева М. В., 

методист 

6. Сдача отчёта по аттестации педагогических 

работников в 2017-2018 учебном году 
май 2018 

Гагиева М. В., 

методист 

7. АРМ «Мониторинг энергоэффективности. 

Регламентированная отчетность»  

до 30.10.2017 

до 25.04.2018 

до 30.07.2018  

Карпенко О.Е., зам. 

директора по АХЧ 

8. Сдача документации по ГО и защите от ЧС 

(журнал учёта занятий по ГО, протоколы 

проведения экзамена). май 2018 

Брюханова Т.А., 

 зам. директора по 

УВР 

Карпенко О.Е., зам. 

директора по АХЧ 

 

 



VII. ПЛАН КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Содержание контроля 
Методы и формы 

контроля 
Сроки Ответственный Результат 

1. Организация учебного процесса в ТОУ 

  

Качество подготовки документов для организации 

работы ТОУ (списки учащихся, расписание ТОУ, 

КТП, заявления родителей, медицинские справки) 

 

Выявление уровня  соответствия документации 

нормативным требованиям 

Просмотр 

документации, 

посещение 

занятий, 

консультации 

 

 

01-30.09.17 Брюханова  

Т. А.., 

зам. директора 

по УВР 

Справка 

2. Работа по проектно-исследовательской деятельности 

учащихся (своевременная сдача качественно 

оформленных планов) 

График сдачи 

планов, 

заполнение 

таблицы по 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

27.08.-10.09.16 методист Справка 

3. Реализация первого этапа программы развития, 

развитие научно-технического творчества и 

технопредпринимательства, в рамках проекта 

«Навигатор будущего». 

анализ 

мероприятий 

В течение года Киркина М.Е., 

методист 

Справка по итогам 

анализа 

4. Качество проведения городских конкурсов. анализ сентябрь - май Киркина М.Е., 

методист 

Справки по итогам 

конкурсов 

5. Участие учащихся в конкурсах разного уровня. График участия в 

конкурсах 

В течение года, 

ежемесячно 

Киркина М.Е., 

методист 

Таблица достижений 

учащихся, оформление 

стенда «Наша гордость», 

Справки декабрь, апрель 

6. Организация и проведение традиционных 

внутристанционных мероприятий 

анализ 

мероприятий 

В течение года Киркина М.Е., 

методист 

фотоотчет в ЧАТ. 

Справки по итогам 

мероприятий 

7. Контроль технического состояния зданий и 

помещений СЮТ, выполнение МОП функциональных 

обязанностей, проверка санитарно-гигиенического 

Обход (обходной 

лист) 

Ежедневно, в 

течение года 

Карпенко О. Е., 

зам. директора 

по АХЧ 

Справки в конце каждого 

месяца 
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состояния и температурного режима. 

8. Проверка кабинетов на соответствие нормам и 

требованиям ОТ и ТБ. 

Обход (обходной 

лист) 

Ежемесячно, в 

течение года 

Карпенко О. Е., 

зам. директора 

по АХЧ 

Информация на 

административных 

совещаниях и совещаниях 

с педагогами 

9. Ведение оперативных журналов Просмотр (лист 

контроля с 

примечаниями) 

Еженедельно, в 

течение года 

Карпенко О. Е., 

зам. директора 

по АХЧ 

Информация на 

административных 

совещаниях  

10. Использование технических средств обучения и 

укрепление материально-технической базы ПДО  

Посещение 

занятий, анализ 

УМК, КТП 

(график 

посещений) 

октябрь Брюханова  

Т. А.., 

зам. директора 

по УВР 

Справка 

11. Сохранность контингента учащихся. Посещение 

занятий 

В течение года Брюханова  

Т. А.., 

зам. директора 

по УВР 

Справки ежемесячно 

12. Качество прохождения отдельных разделов 

образовательных программ  

Посещение 

занятий (график 

посещения) 

ноябрь Брюханова  

Т. А.., 

зам. директора 

по УВР 

Справка 
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13. Реализация планов проектно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

Посещение 

занятий, просмотр 

дневников 

начинающих 

ученых 

ноябрь 

март 

 

методист Справка 

14. Результаты работы ПДО за 1 и 2 полугодие. Отчеты ПДО 

(график отчетов) 

Декабрь 2017 

май 2018 

Брюханова  

Т. А.., 

зам. директора 

по УВР 

Справка 

15. Качество прохождения программ за 1 и 2 полугодие 

учащимися последнего года обучения 

аттестация Декабрь 2017 

май 2018 

Брюханова  

Т. А.., 

зам. директора 

по УВР 

Справка 

16. Качество прохождения КТП за 1 и 2 полугодие Выставка работ 

«По тропинке к 

успеху» 

Декабрь 2017 

май 2018 

Брюханова  

Т. А.., 

зам. директора 

по УВР 

Справка 

17. Планирование проектно-исследовательских работ 

учащихся на 2018-2019 учебный год. 

Отборочные туры 

в ТОУ, защита 

идей проектов в 

ТОУ, защита 

лучшей идеи 

проекта на уровне 

станции 

13.02.-

06.04.2018 

методист Предварительные планы 

по проектно-

исследовательской 

деятельности на 2016-

2017 учебный год 

 


