
 

 



 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел Название Страница 

 I Анализ работы МБУДО «СЮТ» за 2018– 2019 учебный год 3 

II План работы учреждения на 2019 – 2020 учебный год 25 

1. Управление 27 

1.1. Регламент работы коллегиальных органов управления 27 

1.2. План проведения Педагогических советов 27 

1.3. Заседания Управляющего совета 27 

1.4 Общее собрание работников 28 

1.5 Административные совещания 29 

1.6 Совещание с педагогами 34 

2 Организация учебно-воспитательного процесса 37 

2.1. Организация образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам 

37 

2.2. Организация индивидуального обучения по индивидуальным 

программам и планам, сопровождение участия в конкурсах 
39 

2.3. План работы интеллектуально-творческого клуба «Чудо-интеллект» 42 

2.4. Организационно-массовые мероприятия, направленные на развитие 

воспитательного процесса 
44 

2.5. Городские и региональные конкурсы МБУДО «СЮТ» 45 

2.7 План мероприятий проекта «Навигатор будущего» 47 

3. Методическая работа 48 

3.1. План заседаний Методического совета 48 

3.2. План работы методических объединений 48 

3.3. План работы с молодыми и вновь принятыми педагогами 49 

3.4. Повышение квалификации на базе МБУДО «СЮТ» 50 

3.5. Повышение квалификации на внешних курсах 51 

3.7. Обобщение и распространение педагогического опыта  51 

3.7.1 Проведение открытых занятий 51 

3.7.2 Проведение городских мастер-классов 52 

3.7.3 Выступления на Городских методических объединениях  52 

3.7.4 Участие педагогов в конкурсах различного уровня,  53 

3.8. Аттестация педагогических работников 53 

3.9. Работа Ресурсного центра  54 

4  Административно-хозяйственная деятельность 55 

4.1. Материально-техническое обеспечение 55 

4.2. План мероприятий по ГО и ЧС 56 

4.3. План мероприятий по охране труда и технике безопасности 57 

4.4. План реализации антикоррупционных мероприятий 57 

5. Аналитическая деятельность по результатам работы 59 

6 План работы с сайтом 60 

7 План реализации третьего этапа Программы развития «Точка 

старта» на 2017-2020 гг. 

61 

8 Внутренняя система оценки качества образования 62 
 

 



 3 

I. АНАЛИЗ РАБОТЫ МБУДО «СЮТ» ЗА 2018– 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  
    
Целью работы учреждения в 2018-2019 учебном году являлось повышение качества и 

обновление содержания образовательно-воспитательного процесса МБУДО «СЮТ». Перед 

педагогическим коллективом стояли следующие задачи: 

 

В обучении: 

 обновление дополнительных общеобразовательных программ, с учетом развития 
современной науки, техники, образования и культуры; 

 накопление и структуризация учебно-методических      комплексов, для 
качественного осуществления образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам;  

 усовершенствование системы работы по индивидуальным дополнительным 

общеобразовательным программам проектная, исследовательская деятельность, подготовка 

к соревнованиям.  

 

В воспитании: 

 содействие объединению учащихся через активное участие в коллективных 
творческих делах и работе актива учащихся МБУДО «СЮТ» 

 развитие воспитательного пространства, сплочение детского коллектива, воспитание 
социально-адаптированной личности, способной на собственные общественные 

инициативы 

 сплочение детских коллективов, создание условий для самоопределения детей и 
молодежи, формирования индивидуальной траектории развития личности, воспитание и 

применение лидерских качеств 

 

В развитии (реализация второго этапа Программы развития «Точка старта») 

 создание траектории непрерывного движения школьника и формирование 

профессиональной компетенции, подготовка потенциальных кадров или 

предпрофессиональная подготовка; 

 вовлечение родителей в техническое творчество; 

 

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; 

 модернизация материально-технической базы. 
 

1.Учебно-воспитательный процесс  

  

1.1.Образовательная деятельность  

Образовательная деятельность в 2018-2019 учебном году реализовывалась в рамках 

Образовательной программы учреждения, которая отвечала задачам государственной 

политики в сфере дополнительного образования. 

 Общая численность обучающихся в 2018-2019 учебном году составила 1302 человека 

(1388 человека в 2017-2018 учебном году), в течение года были реализованы 558 из 576 

педагогических часа (566 из 576 в 2017-2018 учебном году). Всего работало 112 учебных 

групп из 130 запланированных.  
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1.Численность обучающихся по направлениям  

 численность обучающихся в творческих объединениях технической направленности 

составила 975 человек (1066 в 2017-2018 учебном году). 

 численность обучающихся в творческих объединениях естественнонаучной 
направленности число составило 180 человек в прошлом году (186 в 2017-2018 учебном 

году).  

 численность обучающихся в творческих объединениях художественной 
направленности 147 человек (136 в 2017-2018 учебном году). 

 

Таблица №1 «Численность обучающихся по направлениям» 

Направленность 2014 -2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Техническая 71 % 72 % 71,1 % 76,8 % 74,9 % 

Естественнонаучная  14,7 % 14% 15,3 % 13,4 % 13,8 % 

Художественная 14,3% 14,1% 11,8 % 9,7 % 11,3 % 

 

Незначительное снижение численности обучающихся технической направленности 

обусловлено наличием вакансии, образовавшейся в середине года по причине увольнения 

педагога направления ИВТ Шубина В.Д.  

При этом, под влиянием изменений в социальном заказе происходят изменения в 

перераспределении учащихся внутри технической направленности: сократилось количество 

групп по информационным технологиям, прочая техническая направленность (в том числе 

ТРИЗ) и наоборот увеличивается количество групп по легоконстируированию и 

робототехнике, открыто новое направление «Конструирование с Arduiono» (2 группы - 20 

обучающихся) и две дополнительные группы по легоконструированию на базе МБОУ 

«Гимназии № 11»). 

Численность обучающихся художественного направленности вернулась на прежний 

уровень в связи с приемом педагога Масленниковой Л.А. реализующей программу 

«Конструирование и моделирование игрушки». В естественнонаучной направленности 

число обучающихся остается стабильным. 

 

2. Численность обучающихся по возрастам: 

Численность дошкольников (5-7 лет) увеличилось с 34 человек до 57 человек. 

Увеличение числа дошкольников до 4 % произошло в связи с продолжением работы 

«Лаборатории дошкольника», в рамках реализации программы развития «Точка старта» и 

приемом в феврале на работу педагога Прилуцкой О.В. по направлению 

легоконструирование работающей с данным возрастом обучающихся. В настоящее время с 

дошкольниками работают педагоги Гамзатова К.К., Судьбина Л.А., Гумерова Л.В., 

Прилуцкая О.В. 

Численность обучающихся 1-х-4-х классов увеличилось на 4 % с 628(49%) до 676 

(52%) из-за увеличения обучающихся начальных классов у педагогов Гумеровой Л.В., 

Подпалова И.А. и открытия новых групп «Лего-Радуга» педагога Людженской О.Р., 

«Эколего» педагога Ромашкиной Ю.А., «Робототехника» педагога Власовой И.В. и 

апробации программы «Мобильная робототехника» педагога Брюхановой Н.П. для 

обучающихся данного возраста. При этом обучающихся 1-х классов больше чем 3-х - 4-х 

классов, что является для дополнительным механизмом адаптации в психологически 

сложный период, когда дети из детского сада только начинают приспосабливаться к новым 

условиям школы. 

Число учащихся 5-х-8-х классов снизилось с 34 до 31 %. Снизилось количество 

обучающихся этого возраста у педагогов Подпалова И.А., Гумеровой Л.В., Зарипова Р.Г., 

Овсянникова А.И. Кашкаровой Е.А. и перешло в сторону уменьшения возраста 

обучающихся. В результате приема на работу Савиных В.А. и открытия нового 

направления фото и видео, дополнительная общеобразовательная программа которого 
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предусматривает средний возраст обучающихся, удается поддерживать данный возрастной 

уровень.    

Число обучающихся 9-11 классов осталось на уровне 2017-2018 учебного года. В этом 

учебном году со старшеклассниками работают педагоги Дзюбенко Е.В., Рябуха Н.А., 

Путилина Г.А.  

У педагогов Александровой Г.И., Талыбова Э.Г., Муравлевой Л.В., Майтак Р.В. 

стабильно удерживается контингент старших школьников, в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми педагогами.  

 

Таблица №2 «Численность обучающихся по возрастам» 

Численность 

дошкольников  

Численность 

обучающихся 1-4 

классов  

Численность 

обучающихся  

5-8 классов  

Численность 

обучающихся  

9-11 классов  

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

29 

(2%) 

34 

(3%) 

57 

(4%) 

491 

(41%) 

628 

(49%) 

676 

(52%) 

551 

(45%) 

437 

(34%) 

402 

(31%) 

141 

(12%) 

173 

(13%) 

167 

(13%) 

 

3. Гендерный состав обучающихся: 

Количественный состав, как и в прошлом году, в пользу мальчиков: в 2018-2019 году 

мальчиков – 884 (67,9%), девочек – 418 (32,1%), в 2017-2018 учебном году мальчиков – 869 

(62,6%), девочек – 519 (37,4%), в 2016-2017 учебном году мальчиков – 737 (55,9 %), девочек 

– 582 (44,1 %). 

Количество мальчиков с каждым годом увеличивается. Мальчики преимущественно 

занимаются в техническом творчестве, но и в художественном направлении заметен рост. 

Мальчики появляются в группах по программам «Конструирование и моделирование 

одежды», «Конструирование и моделирование игрушки».  

 

4.Социальный статус семей, обучающихся: 

 из многодетных семей сохраняется практически без изменений 44 (3,4%)% в этом 

году и 56 (4%) в прошлом году.  

 из малообеспеченных семей снизилось на 1% и составляет 0,7 % 

 из неблагополучных семей осталось на прежнем уровне 0,5% (в прошлом году 0,4%) 
Число детей с ограниченными возможностями здоровья - 1 обучающийся на базе 

МБУДО «СЮТ», на базе МБОУ «СШ № 20» и МБОУ «СШ № 28» 2 обучающихся. На базе 

школ с детьми с ограниченными возможностями здоровья работают педагоги Полуэктова 

А.А. и Горбань И.В. имеющие соответствующую квалификацию. Дети занимаются в общей 

группе, в школе имеются все необходимые условия для обучения 

На базе МБУДО «СЮТ» в 2018-2019 учебном году занимались обучающиеся из всех 

образовательных организаций города, есть обучающиеся районов Талнаха и Кайеркана из 

СШ № 20, 33, 39, 41, 37. По-прежнему много детей из близко расположенных к МБУДО 

«СЮТ» СШ № 9, 14, 28. Значительно увеличилось количество обучащихся из МБОУ «СШ 

№ 1», а также МБОУ «СШ №28» МБОУ «СШ № 31». 32 % (в прошлом году 29,6%) 

обучающихся из лицеев и гимназий, особенно из МБОУ «Лицей № 3», МБОУ «Гимназия № 

1», МБОУ «Гимназия № 7», МБОУ «Гимназия № 4». Не охваченными остались МБОУ 

СОШ № 27, 36, 43, 45, мало детей из МБОУ СШ №17,21. 

 

Выводы и предложения: 

1. Интерес детей к техническим видам творчества остаётся высоким, больший 

процент обучающихся заняты по данному направлению. При этом формирование у 

обучающихся устойчивого интереса к исследовательскому поиску и изобретательской 

деятельности сдвигается к более раннему возрасту (6-10 лет), данная тенденция 
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наблюдается на протяжении последних двух лет. Педагогам при наборе следует обратить 

особое внимание на возрастную группу 5-х-8-х классов (среднее звено). 

2. Дополнительным образованием по направлениям деятельности МБУДО «СЮТ» 

охвачены практически все общеобразовательные организации города и НПР в целом.  

Педагогам следует учитывать (при доборах и наборах обучающихся в группы) школы, из 

которых в творческих объединениях МБУДО «СЮТ» занимается мало детей (СШ№ 8, 17, 

21), но при этом проводить организационную работу по всем школам. 

3. Увеличить количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.   

 

Задача обновления дополнительных общеобразовательных программ решалась 

через ряд мероприятий: обучающий семинар по требованиям законодательства 

предъявляемым к дополнительным общеобразовательным программам; проведение 

заседаний методических объединений с целью корректировки программ; индивидуальных 

консультаций педагогов с заместителями по УВР и НМР для согласования изменений, 

вносимых в программы. В результате проделанной работы 04.09.2018 на заседании 

Методического совета были утверждены 32 дополнительных общеобразовательных 

программы, из них: 20 ДОП технической направленности (1 для детей с ОВЗ); 7 ДОП 

естественнонаучной направленности; 4 ДОП художественной направленности.  

Новые программы «Мобильная робототехника», «Соревновательная робототехника» 

разработанные для подготовки обучающихся к соревнованиям по легоконструированию и 

робототехнике разных уровней, программа «Техническое конструирование и 

моделирование для детей с ОВЗ», программы «Прототипирование и 3D моделирование», 

«Конструируем с Ардуино», «Чудеса в Лаборатории» и «Эколего» в этом учебном году 

проходили апробацию и дорабатывались, в мае был проведен анализ работы по 

программам. 

Программа «Чудеса в Лаборатории» педагога Гамзатовой К.К., прошла апробацию и с 

небольшими корректировками рекомендована к внедрению в образовательный процесс. Для 

дальнейшего развития естественнонаучного направления необходима разработка второго 

года обучения по данной программе. 

Программы «Соревновательная робототехника» и «Мобильная робототехника» при 

реализации оказались неэффективными для подготовки обучающихся к соревнованиям, в 

следующем учебном году требуются изменения в содержании программ и организации 

работы групп творческого объединения.  

Программа «Эколего» не была разработана в связи с недостаточным опытом работы 

педагога Ромашкиной Ю.А. по направлению легоконструирование. Разработка программы 

будет продолжена в следующем учебном году.  

Программа «Прототипирование и 3D моделирование» была доработана и 

апробирована.  В результате, работая по программе, 13 обучающихся приобщились к 

современным технологиям прототипирования и 3D моделирования. Конечным продуктом 

при реализации программы становятся призы, кубки, сувениры. 22 работы были 

представлены на внутристанционной выставке.  В 2019-2020 году необходимо продолжить 

работу по расширению профиля этого направления и разработать еще одну программу 

«Вектор» педагога Савиных В.А. 

Программа «Конструируем с Ардуино» была разработана для продолжения обучения 

выпускников, которые освоили 4-х годичную программу по робототехнике. Педагог  

Майтак Р.В. апробировал первый год обучения по программе. Результатом работы стали 5 

проектных работ («Железнодорожный светофор», «Сервер точного времени», 

«Манипулятор для 3Д принтера», «Умная лампа», «Манипулятор на коллекторных 

двигателях», «Фильтрующая маска на основе жидкости»), которые обучающиеся 

представляли на городском конкурсе изобретений и технических решений «Норильские 

Кулибины», конкурсе изобретателей «I make», на краевом молодежном форуме «Научно-
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технический потенциал Сибири». Программа результативна, в следующем году необходима 

работа по корректировке первого года и разработке второго года обучения. 

 

В рамках Ресурсного центра в 2018-2019 учебном году были запланированы и 

проведены 3 кадровые школы: «Офисные приложения MC office Excel», «Развитие 

творческих способностей дошкольников и младших школьников» и 5 модульных школ: 

«Погружение» эколого-биологической направленности «Погружение» научно-технической 

направленности в которых прошли обучение 30 педагогических работников 

образовательных учреждений, и 348 учащихся 

 

Задача обеспечения качественного выполнения муниципального задания 

МБУДО «Станция юных техников, где одним из критериев качественного выполнения 

муниципального задания является регулярное посещение учащимися занятий, в учебно-

воспитательном процессе учреждения успешно действует ежедневный контроль за 

наполняемостью и посещаемостью учебных занятий.  

По результатам системы контроля удалось достичь стабильно высокой посещаемости 

у Подпалова И.А., Валентионок С.В., Гагиевой М.В., Брюхановой Н.П., Ромашкиной Ю.А., 

Гумеровой Л,В., Муравлевой Л.В., Кашкаровой Е.А., Гамзатовой К.К. Не удалось изменить 

ситуацию с низкой посещаемостью у Судьбиной Л.А., Осколковой В.Р., Шубина В.Д., 

Талыбова Э. Г., Рябуха Н.А. 

Сохранность контингента в течение года у педагогов Брюхановой Н.П., Муравлевой 

Л.В., Судьбиной Л.А. и педагогов-совместителей остается неизменной.  

Результаты говорят в пользу качества проводимых занятий, интереса детей к этим 

занятиям по выбранному направлению и качественному подходу к работе при наборе 

учащихся. 

С целью повышения качества образования работа строилась на контроле, анализе и 

коррекции за обучающей деятельностью педагогов по нескольким направлениям: 

 контроль за прохождением отдельных разделов программ 

 оценка реализации контроля знаний учащихся, проводимого педагогами в 
соответствие с КТП. 

 результативность обучения по результатам итоговой аттестации и 
внутристанционной выставки «По тропинке к успеху». 

 

Контроль за качеством прохождения разделов программ осуществлялся через 

посещения занятий, самоанализ занятий и анализ требований образовательной программы к 

знаниям и умениям учащихся и соотношением с реально достигнутыми результатами по 

прохождению разделов программы.  

Важной составляющей качества образования является контроль знаний, умений и 

навыков, получаемых при обучении по программе.  

Все педагоги проводят текущий контроль по разделам программ. У педагогов 

имеющих педагогическое образование контроль ЗУН продуман исходя из особенностей 

направлений деятельности.  

Применяемые формы контроля ЗУН разнообразны, соответствуют направлениям 

деятельности, чередуются, подобраны в соответствие с возрастом детей.  

Педагоги Муравлева Л.В., Кашкарова Е.А., Осколкова В.Р., Подпалов И.А., 

Валентионок С.В. в большей степени осуществляют визуальное наблюдение.  

В количественном выражении оценивать качество образовательной деятельности 

можно по результатам обученности по образовательным программам.  

Всего по учреждению 53 % (в прошлом году 50,7%) учащихся имеют высокий уровень 

обученности и 39 % (в прошлом году47,1%) оптимальный. С достаточным уровнем 1% (2,2 

% в прошлом году) учащихся.  
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Таблица №3 «Результаты обученности 2018-2020 учебном году» 

ФИО педагога Процент учащихся, 

которые овладели всеми 

знаниями, умениями и 

навыками, самостоятельно 

работают на оборудовании, 

выполняет задания с 

элементами творчества 

Процент учащихся, 

которые работают с 

оборудование с 

помощью педагога 

выполняет задания 

по образцу 

Процент учащихся, 

которые испытывают 

затруднения с 

оборудованием, в 

состоянии выполнить 

лишь простейшие 

практические задания 

Техническая направленность 

Подпалов И.А.  50 50  

Гумерова Л.В.  26 74  

Кашкарова Е.А.  9 67 24 

Сотников Ю.Н.  40 60  

Зарипов Р.Г.  47 44 9 

Басай А.П.  63 37  

Майтак Р.В. 50 50  

Горпинченко В.А. 80 20  

Овсянников А.И. 10 90  

Юрченко Е.А. 70 30  

Путилина Г.А. 63 37  

Дзюбенко Е.В. 100   

Савиных В.А.    

Рябуха Н.А. 50 45 5 

Власова И.В. 43 57  

Талыбов Э.Г.  25 45 30 

Кухта Т.И. 59 38 3 

Людженская О.Р. 80 20  

Любанько А.П. 50 50  

Хамидуллин Э.М. 30 70  

Брюханова Н.П. 73 27  

Ромашкина Ю.А. 60 40  

Шустерман М.Н.  10 70 20 

Александрова Г.И. 76 24  

ИТОГО  49 48 3 

Естественнонаучная направленность 

Гагиева М.В.  60 40  

Ромашкина Ю.А.  70 30  

Гамзатова К.К. 80 20  

Полуэктова А.А.  80 20  

Очиколова Н.Н. 55 45  

ИТОГО 53 27  

Художественная направленность 

Масленникова Л.А 52 48  

Бородуля Л.М.  55 45  

Горбань И.В.  50 50  

Валентионок С.В.  73 27  

ИТОГО 57 43  

Итого по 

учреждению 

53 % 39%  1 % 

С целью демонстрации полученных умений в учреждении организуется 

внутристанционная выставка «По тропинке к успеху».  

В этом году по программе «Техническое творчество» (педагоги Гумерова Л.В., 

Кашкарова Е.А., Басай А.П., Зарипов Р.Г., Сотников Ю.Н. Юрченко Е.А.) были 

представлены силуэтные и контурные модели технических объектов из различных 

материалов, модели, созданные путем сочетания объемных геометрических фигур. 
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Выполненные работы соответствуют разделам программы и возрасту учащихся. Работы, 

выполнены на токарном станке, заметно отличаются сложностью и качеством 

«Масленица», «Символ года», «Медведи на поляне» (Гумерова) «Подсвечник», «Подставка 

для ножей» (Кашкарова), дополнены электрическими элементами и художественным 

оформлением. Раздел «Электричество и простая автоматика» хорошо просматривается на 

работах Соркина Дмитрия «Часы» и Тюленевой Насти «Светильник» (Гумерова) 

Минидрель (Кащкарова).  

По программе «Конструирование летательных аппаратов» предусмотрен результат по 

2 самолета на каждом году обучения. На выставки были представлены результаты работы 

по каждому году.  

По программам «Графический дизайн», «Прототипирование» «3D моделирование»,  

представлены работы от всех учащихся в чертежах, альбомах по всем разделам программы. 

Учащиеся показывают высокий уровень освоения программы.  

Программы по легоконструированию «Мастерская легоконструирования» 

представлена работам учащихся Ромашкиной Ю.А., Власовой И.В., Любанько А.П., 

Прилуцкой О.В. Ромашкина Ю.А. и Любанько А.П. обобщили результаты работы по 

программе и представили в виде творческого проекта «Водоочистительный комплекс». В 

проекте демонстрируется умение применять все виды передач, конструировать простые 

механизмы и соединять в слаженные системы. 

Программы эколого-биологической направленности «Азбука природы», «Экология 

растений», «Основы этологии» были представлены в виде стендовых презентаций проектов. 

Данный вид демонстрации не смог показать все многообразие полученных знаний и умений 

учащихся, так как учебные занятия в лаборатории строятся таким образом, чтобы учащиеся 

могли практически заниматься учебно-исследовательской деятельностью. С целью 

объективной оценки качества обученности педагогам предложено продумать варианты 

текущего контроля и демонстрации полученных знаний, умений и навыков и запланировать 

работу в этом направлении на следующий год.  

В следующем году работа над качеством прохождения программ будет продолжена и 

особое внимание будет уделяться планированию текущего контроля при составлении 

календарно-тематического планирования. 

Таким образом  

1. Все педагоги проводят текущий контроль по разделам программ. 

2. Наиболее распространенной формой текущего контроля является тестирование и 

практическая работа. 

3. Качество образовательной деятельности по сравнению с прошлым годом 

увеличилось на 3%  

4. Внутристанционная выставка не может являться демонстрацией полученных 

навыков для всех программ учреждения. 

 

Одним из индикаторов качества образования является промежуточная аттестация.  

В 2018-19 учебном году промежуточная аттестация показала хороший уровень 

обученности воспитанников. 95,5 % учащихся (в 2017-2018 году – 92,5%) 

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 Теория Практика Ф.И.О. педагога Теория Практика 

Техническая направленность Естественнонаучная направленность 

Подпалов И.А.  100 100 Гагиева М.В.  100 100 

Гумерова Л.В.  100 100 Ромашкина Ю.А.  100 100 

Кашкарова Е.А.  57,1 74,2 Гамзатова К.К. 100 100 

Сотников Ю.Н.  100 100 Полуэктова А.А.  100 100 

Зарипов Р.Г.  73,6 94,1 Чербакова Н.Н. 100 100 

Басай А.П.  100 100 Окунева С.В. 100 100 
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Майтак Р.В. 100 100    

Горпинченко В.А. 100 100    

Овсянников А.И. 100 100    

Юрченко Е.А. 100 100    

Путилина Г.А. 100 100    

Дзюбенко Е.В. 100 100    

Савиных В.А. 100 100    

Рябуха Н.А. 100 83,3    

Власова И.В. 70 100 ИТОГО 100 100 

Талыбов Э.Г.  75 70 Художественная направленность 

Кухта Т.И. 87 84,4 Масленникова Л.А. 100 100 

Людженская О.Р. 100 100 Бородуля Л.М.  100 100 

Любанько А.П. 100 100 Горбань И.В.  100 80 

Хамидуллин Э.М. 100 95 Валентионок С.В.  85,7 100 

Брюханова Н.П. 100 100 Муравлева Л.В. 88,1 100 

Ромашкина Ю.А. 100 100 Судьбина Л.А. 75,6 100 

Шустерман М.Н.  80 80    

Александрова 

Г.И. 

100 100    

Прилуцкая О.В. 62,5 100 ИТОГО 95,2 93,8 

ИТОГО 91,4 91,6 По учреждению  95,5 95,5 

 

Задача обновление системы работы по индивидуальному обучению (проектная, 

исследовательская деятельность, подготовка к соревнованиям) реализовывалась по 

нескольким направлениям: изменение подхода в к выбору тематики проектных работ; 

делегирование процедуры сопровождения работы по проектно-исследовательской 

деятельности методическим объединениям педагогов; изменения подхода к отбору детей по 

направлению легоконструирование и робототехника;. 

Изменения подхода в к выбору тематики проектных работ для учащихся технической 

направленности, основывались на проведение для талантливых ребят «Лаборатории 

Эдисона» - нетрадиционной игры, по результатам которой у обучающихся должны были 

появиться интересные идеи для создания технических проектов.  

Игра «Лаборатория Эдисона» проходила в период с 05 по 12 сентября 2018 года, в ней 

приняли участие 31 учащийся из 8 творческих объединений технической направленности: 

ТОУ «Юные умельцы», ТОУ «Мастерилка», ТОУ «Полет», ТОУ «Мастер», ТОУ 

«RoboKids», ТОУ «Золотые руки», ТОУ «Юный Кулибин», ТОУ «Полёт». 17 интересных 

идей и прототипов будущих проектов, которые представили обучающиеся в ходе и по 

результатам игры, в дальнейшем были доработаны, были в дальнейшем подработаны 

совместно с педагогами и представлены в форме индивидуальных общеобразовательных 

программ на утверждение Методического совета. В течение года проекты были 

реализованы. 

Из ТОУ «Юные умельцы», руководитель Гумерова Л.В. – учащийся Гамзатов Джамал 

с представлением проектов «Паяльный вентилятор-компрессор», «Самодельный паяльник»; 

Попов Тимофей с представлением проекта «Автоматическая кормушка для питомца»; 

Полинкин Владислав, Самочерных Кирилл с представлением проекта «Умная кормушка 

для питомца»; Николенко Михаил «Бейсболка с винтелятором»; Жуков Константин 

«Взгляд+»; Пронин Данил с представлением проекта «Экокран»; Войтенко Степан с 

представлением проекта «Робот-мойщик «Мойдодыр». 

Из ТОУ «Мастер», руководитель Басай А.П. – Обучающиеся Муторин Роман, Дягилев 

Феликс с представлением проектов «Ленточный шлифовальный станок» 

«Воздухоочиститель».  
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Из ТОУ «Мастерилка», руководитель Кашкарова Е.А. – учащийся Салмин Артем с 

представлением проекта «Мини-дрель»; Талибов Гасан с представлением проекта 

«Пожарная машина на гусеничном ходу». 

Из ТОУ «Юный Кулибин», руководитель Зарипов Р.Г. - Обучающиеся Царабсов 

Дмитрий Тихонов Александр «Чудо-полка», «Штангенциркуль». 

Из ТОУ «ЧПУ», руководитель Горпинченко В.А. - Уваров Никита, Трохименко Илья с 

представлением проекта «Уличная скамейка». 

Из ТОУ «Полет», руководитель Подпалов И.А. - Жакаев Мухагали, Котов Егор с 

представлением проектов «Экспериментальная радиоуправляемая модель самолета 

вертикального взлета», «Аэросани», «Кордовая пилотажная модель самолета».  

В течение года педагоги естественнонаучной направлености Гагиева М.В., Окунёва 

С.В., Полуэктова А.А. реализовали индивидуальные дополнительные общеобразовательные 

программы с учащимися: Авхадиевой Камиллой по теме «Исследование врождённых 

инстинктивных действий хомяков в стрессовой ситуации» Бобуновым Михаилом по теме 

«Особенности содержания рака мраморного в условиях неволи», Гайфуллиной Юлией по 

теме «Влияние увлажненности местообитаний на изменчивость конхологических признаков 

Achatina fulica», Зеркаль Софией «Влияние ранней сенсорной депривации и обогащения 

среды на пространственное обучение половозрелых шиншилл», Гришиной Мариной, 

Кереселидзе Кристиной по теме «Прививки овощных культур», Борисенковой Анной, 

Гречковской  Ангелиной  по теме «Влияние бактерий и плес.грибов на нефтепродукты», 

Карпик Дарьей по теме «Химический состав водных объектов». Исследовательские работы 

будут представлены Городской конкурс исследовательских работ им П. А. Мантейфеля, на 

Всероссийском конкурсе «Шаги в науку».  

Педагоги МО художественной направленности Муравлева Л.В., Валентионок С.В., 

Горбань И.В., Бородуля Л.М. реализовывали с обучащимися индивидуальные 

общеобразовательные программы, выполняя 9 творческих проектов по конструированию 

одежды, созданию коллажей и панно. результатов на городском конкурсе «Юные 

Кулибины». 

Вторым направлением изменений в индивидуальном обучении является 

делегирование процедуры сопровождения выполнения проектно-исследовательских работ 

руководителям методических объединений, с целью организации взаимопомощи 

педагогами МО при выполнении проектных работ.  

Данная задача положительно решается в МО технической направленности. 

Руководитель МО Гумерова Л.В. в течение года осуществляла мониторинг реализации 

индивидуальных программ, организовывала взаимопомощь в работе с творческими 

проектами, получены индивидуальные консультации и практическая помощь. Так, 

педагогом Горпинченко В.А. оказана практическая помощь Зарипову Р.Г. в изготовлении 

реечной передачи с зубчатым колесом, педагогом Майтак Р.В. -  Гумеровой Л.В. в сборке 

электронной схемы для автоматической кормушки для питомца.  

Также, в связи с необходимостью привлечения специалистов в области технического 

творчества с целью оказания консультационной и практической помощи в реализации 

творческих проектов Гумеровой Л.В. был организован круглый стол со студентами НИИ. В 

ходе работы были обсуждены варианты конструкций модели представленных учащимися, 

внесены дополнения и изменения в модели, однако связи с занятостью студентов 

дальнейшее сотрудничество не получилось. 

Руководитель МО педагогов естественнонаучной направленности Ромашкина Ю.А. 

также ведет эффективную работу по организации взаимопомощи педагогов МО в ходе 

выполнения исследовательских проектов.  

Руководитель МО художественной направленности Валентионок С.В. осуществляла 

мониторинг степени и качества выполненных работ, для своевременного представления на 

коннкурсы 
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Третьим направлением изменений в индивидуальном обучении было изменение 

подхода к отбору детей по направлению легоконструирование и робототехника. В сентябре 

педагоги направления диагностику детей с целью отбора детей для индивидуального 

обучения в малых группах (подгруппах) для подготовки к соревнованиям по программам 

«Мобильная робототехника», «Соревновательная робототехника». Обучение по 

программам было начато в группах с сентября. Обучающиеся ТОУ «ROBOTEX», под 

руководством педагога Брюхановой Н.П. принимали участие в соревнованиях по профилю, 

однако результаты участия пока не высокие.  

В следующем учебном году необходимо изменить форму обучения по данному 

направлению, включив в ход обучения соревнования по робототехнике, как внутри так и 

между группами творческих объединений. 

 

Выводы и предложения: 

1). Обучение по индивидуальным дополнительным общеобразовательным программ в 

2018-2019 учебном году было реализовано на 95%. Из 36 запланированных проектов были 

выполнены 34. Не реализованы проекты педагогов Кашкаровой Е.А. (по причине 

длительной болезни педагога) и педагога Горпинченко В.А. (по причине отсутствия опыта у 

педагога в проектной деятельности). Три проекта педагога Муравлевой Л.В. и один проект 

педагога Сотникова были выполнены, но не представлены на конкурсы. 

2). Полностью реализовали индивидуальные дополнительные общеобразовательные 

программы педагоги Гумерова Л.В., Басай А.П., Зарипов Р.Г., Подпалов И.А., Хамидуллин 

Э.М., Валентионок С.В., Горбань И.В., Бородуля Л.М., Полуэктова А.А., Гагиева М.В. 

3). Успешно защитили свои проекты обучающиеся Гамзатов Джамал, Попов Тимофей, 

Полинкин Владислав, Самочерных Кирилл, Пронин Данил, Муторин Роман, Дягилев 

Феликс, Язвинский Илья, Подкопаев Егор, Николенко Данил, Аджиев Анвар, Тихонов 

Александр, Камалетдинов Влад, Котов Егор,  Жакаев Мухагали, Елгин Михаил, Сердюков 

Максим, Власенко Полина, Свистунова Валерия, Бобунов Михаил, Семёнова Серафима, 

Архипова Дарья, Гришина Марина, Кереселидзе Кристина, Макарова Диана, Борисенкова 

Анна, Гречковская  Ангелина, Карпик Дарья. 
 

2.Воспитательная работа 

Основными целями воспитательной работы в 2018-2019 учебном году, как и в 2017-

2018, стали: 

– 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. 

– развитие научно-технического творчества и технопредпринимательства через 

воспитательную работу. 

Таким образом, воспитательная работа, начиная с 2016 года, ведется по трем 

основным направлениям: 

- социализация и социальная адаптация учащихся; 

- профориентационная деятельность; 

- вовлечение учащихся в научно-техническое творчество. 

Воспитательная работа имеет многоуровневую систему: ТОУ-СЮТ-ГОРОД. 

Результативность воспитательной работы внутри ТОУ и на уровне учреждения 

оценивается по следующим критериям: 

1. Сплоченность ТОУ: индикаторами этого критерия служат качество проведения КТД 

внутри ТОУ, работа актива внутри ТОУ и на Станции, степень участия ТОУ в 

общестанционных акциях и праздниках; 
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2. Работа с родителями: индикаторы в данном критерии – это проведение 

родительских собраний и консультаций с родителями, включенность родителей совместные 

мероприятия детей, педагогов и родителей, активность представителя ТОУ в Управляющем 

Совете СЮТ; 

3. Мобильность трансляции информации: индикаторами обратной связи в этом 

критерии служат уголки творческих объединений, использование в работе мессенждеров (в 

данном случае, WhatsApp), использование социальных сетей и сайта учреждения. 

Направления воспитательной работы не имеют четких границ и уровней, поэтому 

одно направление или уровень непременно дополняет другое. 

Такое важное направление, как социализация и социальная адаптация учащихся к 

условиям современного общества начинается с традиционных КТД в ТОУ и плавно 

перетекает в общестанционные акции и праздники, далее выходит на уровень города, 

приобретая яркую профориентационную окраску, и одновременно вовлекая детей и 

взрослых в техническое творчество в соответствии со спецификой учреждения. 

Наиболее социальнонаправленными событиями на Станции продолжают оставаться 

традиционные благотворительные ярмарки, которые проходят три раза в год к таким 

важным календарным датам, как День пожилого человека, Новый год, День Победы. 

Главным условием ярмарки является продажа изделий и сувениров, изготовленных 

собственноручно. Ярмарки не только позволяют показать детям, что их умения и навыки, 

приобретенные на занятиях в СЮТ, могут приносить доход, но и то, что часть этого дохода 

может помочь людям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Средства, вырученные 

на ярмарках, идут на адресную помощь одиноким пожилым людям, на новогодние подарки 

детям из малообеспеченных семей или оставшихся без попечения родителей. В 

благотворительных ярмарках активное участие принимают родители. Помимо участия в 

станционных мероприятиях большое значение имеют городские мероприятия и конкурсы, 

которые также обладают воспитательным эффектом, оказывают влияние на сплочение 

коллектива и укрепление традиций. В этом году команда обучающихся и педагогов 

«Станции юных техников» «Сказки Севера» участвовали в городском Чудо-чадо карнавале 

«В городе театр» и благотворительном забеге «Норильск, беги со мной», организатором 

которого является благотворительный фонд социальных программ «Территория добра». 

Также примером настоящего и плодотворного сотрудничества детей, родителей и 

педагогов стала традиционная Декада ко Дню Матери «Любовью матери согреты…».  

В рамках Декады ежегодно проходит акция «Дети - детям», когда ребята и их 

родители под руководством педагогов собирают хорошие вещи для детей из 

малообеспеченных семей и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретают 

средства гигиены для малышей-отказников из Сестринского отделения Детской городской 

больницы города Норильска. Ещё одно яркое событие Декады – это творческий конкурс 

«Мама, папа, я – творческая семья!», когда семьи от каждого ТОУ соревнуются в 

творческих конкурсах. Это по-настоящему домашний праздник для детей и родителей. 

На уровне города социальная деятельность ведется в сотрудничестве с Управлением 

благотворительных программ Заполярного филиала компании «Норникель», Фондом 

развития молодежи «Возможность», Благотворительным Фондом социальных программ 

«Территория добра». В прошлом учебном году по итогам участия в тренинге по 

социальному проектированию «Социально-конструкторское бюро» Управления 

благотворительных программ Заполярного филиала компании «Норникель», педагогами 

СЮТ был разработан проект мастерская выходного дня «Технарики» и он выиграл грант на 

700 тысяч рублей. Проект будет реализован осенью 2019 года.  

Профориентационная работа в ТОУ и на уровне Станции начинается с проведения 

такого традиционного мероприятия, как «Посвящение новичков». 

Ежегодно проводятся воспитательные мероприятия к календарным праздникам 

23 февраля, 8 марта, День Победы. В этом году помимо индивидуальных праздников в 

творческих объединениях были организованы мастер-классы по изготовлению самолетиков 



 14 

и оформлению посланий для пап, фотооткрыток и сувениров для мам и бабушек. Наиболее 

организованными и интересными были «Уроки мужества» в ТОУ «Флористика и 

творчество», «Юные умельцы», которые организовали встречу с участником Афганских 

событий и ТОУ «Фото и видео» руководитель которого организовал фотозоны, съемку и 

распечатку подарочных фотографий всем обучающимся, педагогам и работникам МБУДО 

«СЮТ». На 74-ю годовщину Великой Победы в ТОУ «Мастерилка», «Флористика и 

творчество», «Юные умельцы» - были организованы показ презентации «Пионеры-герои», 

музыкальная викторина и мастер-класс по изготовлению сувениров, в ТОУ «Исследователи 

природы» и «Азбука природы» музыкальная игра «Угадай мелодию» и конкурсная 

программа, посвященная Победе в ВОВ. 

В цифровом эквиваленте количественные результаты участия детей и родителей в 

мероприятиях 2016 - 2018 года можно выразить в следующей сравнительной таблице. 

 
Всего мероприятий Количество детей-

участников 
Количество родителей-

участников 
2016/17 2017/18 2018/19 2016/17 2017/18 2018/19 2016/17 2017/18 2018/2019 

18 15 12 2462 2062 1541 633 478 259 

 

Городские массовые мероприятия 

В 2018-2019 учебном году МБУДО «СЮТ» выступало организатором 20 массовых 

мероприятий (конкурсов, соревнований, фестивалей, конференций, чемпионатов) разного 

уровня из них: 18 городских мероприятий и 2 региональных мероприятия 

 

Количество массовых мероприятий, проводимых МБУДО «СЮТ» 

 

№ Массовые мероприятия, 

проводимые ОУ: 

2016/2017 2017/2018 2018-2019 

1. ВСЕГО,  19 21 20 

2. Из них: 

- городские  

18 19 18 

3. - региональные 1 2 2 

 

Результативность массовых мероприятий, проводимых МБУДО «СЮТ» на разных 

уровнях 

№ Наименование 

мероприятия 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Количество  Количество Количество 

участн

иков 

ОУ участников ОУ  участник

ов 

ОУ 

Городские   

1. Городской слет юных 

техников 

96 22 147 24 158 25 

2. Городской конкурс 

технических идей и 

разработок 

«Норильские 

Кулибины» 

44 16 65 20 61 19 

3. Городская научно-

техническая 

олимпиада 

52 14 82 15 84 12 

4. Городской конкурс 

младших школьников 

«Скоростной 

перелет» 

108 18 120 20 125 19 
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5. Городской фестиваль 

информационных 

технологий 

«Творчество и 

технологии 21 века». 

170 28 90 17 72 19 

6. Городской конкурс 

компьютерных 

рисунков «Рисуем на 

ПК» 

139 28 28 9 48 17 

7. Городской конкурс 

WEB-страниц 

5 4 3 2 7 2 

8. Городской конкурс 

мультимедийных 

презентаций 

15 9 31 12 12 10 

9. Городской конкурс 

видеороликов и 

флеш-анимации 

11 5 28 8 5 4 

10. Городская выставка 

научно-технического 

творчества 

«Норильский 

техносалон» 

99 23 112 24 87 30 

11. Городской 

экологический 

марафон «Скажем 

«Да!» в защиту 

природы». 

4378 33 4883 33 5372 31 

12. Городской конкурс 

младших школьников 

«Стритрейсер» 

105 16 105 19 92 22 

13. Городской конкурс 

знатоков природы 

родного края 

«Таймыр – мой дом 

родной» 

54 18 87 27 72 24 

14. Городской конкурс 

компьютерных 

презентаций 

«Национальное 

сияние Норильска» 

70 13 40 20 24 24 

15. Городской конкурс 

защиты 

исследовательских 

работ им.  

П. А. Мантейфеля 

20 12 21 12 18 14 

16. Городская эколого-

биологическая 

олимпиада 

91 14 58 15 98 14 

17. Неделя 

нанотехнологий и 

технопред-

принимательства 

541 15 256 27 200 30 

18. Городской чемпионат 

рабочих профессий 

140 16 162 29 143 31 
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«Умные игры» 

Региональные   

1. Региональный 

отборочный 

Фестиваль по 

робототехнике 

«Робофест-Норильск» 

150 11 136 14 106 11 

2. Региональный 

фестиваль 

профессионалов-

наставников «Профи» 

проводится с 

декабря 2017 

84 31 78 34 

Всего участников за год 6389 6606 6862 

 

В 2018-2019 учебном году основной целью в организации массовых мероприятий 

стала работа над их качественной составляющей. В некоторых городских конкурсах это 

объективно повлияло на снижение количества числа участников, например, Фестиваль 

информационных технологий «Творчество и технологии 21 века» в этом году проходил в 

заочной форме, за исключением конкурса «Рисуем на ПК», не смотря на сокращение 

количества работ, увеличилось число ОУ, принимавших участие в фестивале.  

Благодаря внедрению Программы развития, основной целью которой является 

вовлечение школьников в техническое творчество, на 20 % возросло количество участников 

в конкурсах технической направленности с изобретательским и рационализаторским 

уклоном: «Норильские Кулибины» 81 учащийся (74 в прошлом году) и «Норильский 

техносалон» (Городской фестиваль изобретений и творческих решений «Сделай сам!») . 

В этом учебном году произошло незначительное сокращение участников Чемпионата 

рабочих профессий «Умные игры», но при этом увеличилось количество ОУ. Сокращение 

количества участников связано с тем, что проведение Чемпионата совпало с пробными 

экзаменами среди 9, 11 классов. Совместный проект развития научно-технического 

творчества и ранней профориентации школьников «Навигатор будущего», учредителями 

которого являются Управление корпоративных проектов Заполярного филиала ПАО «ГМК 

«Норильский никель», Управление общего и дошкольного образования Администрации 

города Норильска, а организаторами является МБУДО «СЮТ» и «Клуб Профнавигатор» 

дает реальные результаты, все больше детей города вовлекаются в профоориентационные 

мероприятия – Городской фестиваль изобретений и творческих решений «Сделай сам!», в этом 

году впервые в фестивале приняли участие воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений ( МБУДО «Детский сад №4» - 2 работы,  «Детский сад №46» - 12 работ,  «Детский 

сад №68»-1 работа),    эксперты подчеркивают что растет качество исполнения работ – это 

связано с тем, что большая предварительная работа проводится на школьном этапе выставки. 

В этом году на школьном этапе было представлено 424 работ из которых на очную защиту 

были отобраны только 87, некоторые работы были доработаны с учетом рекомендаций 

экспертов школьного этапа, что повысило их конкурентоспособность в финале. В качестве 

экспертов на школьном этапе были учителя технологии общеобразовательных учреждений, 

педагоги дополнительного образования, методисты и администрация МБУДО «СЮТ». 

 Популярность конкурсов естественнонаучного направления остается на прежнем 

уровне.  

Стабильными являются показатели по конкурсам младших школьников, так как на 

территории конкурсы технического содержания для ребят младшего школьного возраста и 

их родителей проводятся только на базе СЮТ. 

Выводы и предложения: 

1. В целом воспитательная система МБУДО «СЮТ» является многоаспектной и 

ориентирована на социализацию и социальную адаптацию обучающихся, их раннюю 

профориентацию, вовлечение учащихся в научно-техническое творчество.  
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Воспитательная система зависит от участия родителей в мероприятиях учреждения, их 

заинтересованности и мотивированности. Педагогическому коллективу МБУДО «СЮТ» 

следует возобновить (наладить) тесную взаимосвязь с родителями обучающихся. 

Привлекать их не только к участию в мероприятиях, но и к организации и проведению 

данных мероприятий. 

2.Педагогическому коллективу МБУДО «СЮТ» следует пересмотреть формы 

проведения воспитательных мероприятий, сделать их более «домашними». 

3.Необходимо повысить качественную составляющую городских массовых 

мероприятий, в том числе конкурсов, соревнований, чемпионатов, выставок. Продумать 

количество участников, учитывая материальные ресурсы МБУДО «СЮТ», переработать 

Положения.  

 

Результативность участия учащихся МБУДО «СЮТ» в конкурсах, 

соревнованиях, Олимпиадах, выставках, Фестивалях  

В сравнении с 2017-2018 учебным годом, снизилось количество участников 

мероприятий и количество призеров: в 2017-2018 учебном году количество участников - 

635, количество призеров - 237, а в 2018-2019 учебном году количество участников - 349, 

призеров - 212, но при этом в 2018-2019 учебном году увеличилось количество дипломов 1, 

2 и 3 степени, снизилось количество дипломов победителя, финалиста, диплом в 

номинации. В 2017-2018 учебном году: дипломов 1,2,3 степени –  154, дипломов 

победителя, финалиста, диплом в номинации – 83; в 2018-2019 учебном году: дипломов 

1,2,3 степени –  186, дипломов победителя, финалиста, диплом в номинации – 26, 

муниципальное задание выполнено. В 2018-2019 учебном году педагоги МБУДО «СЮТ» 

стали тщательнее проводить отбор конкурсов и подготовку работ для представления на 

конкурс. 
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Международный 22 171 92 33 32 16 11     

Всероссийский 17 56 44 13 8 16 3 4   

Краевой 8 62 21 9 4 1   7   

Городской 8 60 55 19 17 18     1 

ИТОГО 55 349 212 74 61 51 14 11 1 

 

Предложение:  

В 2019-2020 учебном году педагогам запланировать участие обучающихся в одном 

городском, региональном (краевом), всероссийском (международном) конкурсе, отдавая 

преимущество конкурсам, утвержденных Приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации. 

 
1.3.Методическая работа 

Кадровый состав 

Педагогический состав работников составляет 43 человека, в том числе: основных 

педагогов – 18 человек, педагогов совместителей – 21 человека, административных 

работников – 6 человека 

Стаж педагогических работников: 

До 5 лет – 33% 

6-10 лет – 12% 
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10-20 лет- 19% 

20-25 лет – 20% 

Свыше 30 лет – 16% 

Анализ потенциальных возможностей педагогического состава позволяет 

констатировать, что коллектив МБУДО «СЮТ» в целом обладает опытом педагогической 

деятельности имеет хорошее соотношение групп по возрасту, стажу и квалификации.  

В настоящее время 15% (до 5 лет) педагогов находятся на стадии профессиональной 

адаптации встраивания в профессиональную деятельность, в систему профессиональных 

отношений, вхождения в стабильной период профессионального роста и реализации;  

12% (6-10 лет) педагогов находятся на стадии первичной профессионализации. 

Педагоги определил свой социально-профессиональный статус в иерархии 

производственных отношений, освоили базовые процедуры, регламенты, режимы 

деятельности и выполняет нормативно одобряемую деятельность;  

24% (10-20) находятся на стадии вторичной социализации - высококачественного и 

высокопроизводительного выполнение профессиональной деятельности;  

49% (от 20 лет) достигли стадии профессионального мастерства творческого и 

инновационного уровня выполнения профессиональной деятельности. 

Все педагоги имеют образование: 

32 человека (76 %) педагогических работников имеют высшее образование; 

-17 человек (40%) имеют высшее педагогическое образование; 

-7 человек (16%) педагогических работников имеют среднее профессиональное 

образование; 

-2 человека (4%) педагогических работников имеют среднее специальное 

педагогическое образование;   

Все педагогические и руководящие работники аттестуются в соответствии с 

законодательством: 

33 (78%) руководящих и педагогических работников аттестованы, из них: 

- на соответствие занимаемой должности и кандидатов на исполнение обязанностей 

временно отсутствующего руководителя - 3 человека; 

- на соответствие занимаемой должности – 4 человека; 

26 (53%) педагогических работников имеют квалификационную категорию:  

- первую категорию - 18 (42%) человек; 

- высшую категорию - 8 (19%) человек. 

9 (21%) не аттестованы - человек по объективным причинам, работа в занимаемой 

должности менее 2-х лет (8 человек) и 1 педагог (отпуск по уходу за ребенком).  

В 2018-19 учебном году аттестованы на квалификационную категорию -  5 

педагогических работников из них:  

-на первую категорию методисты Гумерова Л.В., Дунаева Е.В.;  

-на высшую категорию педагоги: Зарипов Р.Г., Ромашкина Ю.А., Подпалов И.А.  

В 2018-2019 учебном году процедуру аттестации будут проходить 18 педагогических 

работников из них 3 на соответствие занимаемой должности (Юрченко Е.А., Окунева С.В., 

Рябуха Н.А.); 15 на категорию (Любанько А.П., Овсянников А.И., Горпинченко В.А., 

Гамзатова К.К., Судьбина Л.А., Шустерман М.Н., Басай А.П., Гагиева М.В., Гумерова Л.В., 

Чербакова Н.Н., Полуэктова А.А., Путилина Г.А., Сотников Ю.Н., Талыбов Э.Г., 

Хамидуллин Э.М.). 

Согласно Приказу Минтруда России от 05.05.2018 N 298н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых"(Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2018 N 52016) (далее – 

Профессиональный стандарт) одним из требований к образованию и обучению работников 

является наличие педагогического образования или профессиональной переподготовки.  
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На сегодняшний день педагогическое образование есть у 30 педагогических 

работников: 13 штатных педагогов и 13 педагогов совместителей. 40 % педагогического 

состава работников не имеют педагогического образования.  

 

Педагогического образования не имеют, следующие педагогические работники: 

-штатные педагоги: Глебова Л.Р. Кашкарова Е.А. Подпалов И.А.  

-совместители: Басай А.П., Бородуля Л.М., Власова И.В., Горпинченко В.А., Чербакова 

Н.Н., Сотников Ю.Н., Хамидуллин Э.М., Рябуха Н.А., Окунева С.В., Майтак Р.А. 

Таким образом, из 43 педагогических работников на которых распространяется 

Профессиональный стандарт образование 30 человек (70%) соответствует требованиям, 

предъявляемым к образованию 

- 23 человека имеют педагогическое образование; 

- 7 человек прошли профессиональную переподготовку по педагогическому профилю. 

Не имеют педагогического образования 13 человек (30%). 

 

Предложения: 

В 2019-2020 учебном году включить в перспективный план сведения о потребности в 

профессиональном образовании, профессиональном обучении и (или) дополнительном 

профессиональном образовании работников, полученные на основе анализа 

квалификационных требований, содержащихся в профессиональных стандартах, и 

кадрового состава организаций, по группам педагогов по состоянию на 01.03.2019: 

1). Педагогам стажистам: Подпалову И.А., Басай А.П., Кашкаровой Е.А., Бородуля 

Л.М., Власовой И.В., Сотников Ю.Н., Чербаковой Н.Н., не имеющим педагогического 

образования, но имеющим достижения в педагогической деятельности утвердить 

обоснование и возможность не проходить дополнительную профессиональную 

переподготовку по решению аттестационной комиссии МБУДО «СЮТ". 

2). Педагогическим работникам: Горпинченко В.А., Хамидуллину Э.М., Рябуха Н.А., 

Окуневой С.В., Майтак Р.А., Глебовой Л.Р. запланировать прохождение профессиональной 

переподготовки в 2019-2020 учебном году. 

3). Для всех работников которые будут приняты на работу в МБУДО «СЮТ» и не будут 

иметь педагогического образования предусмотреть прохождение курсов профессиональной 

переподготовки в срок не более 3-х месяцев после трудоустройства. 

 

Педагогическое образование имеют, следующие 
работники: 

Профессиональную переподготовку по 
программе «Педагог дополнительного 
образования прошли» следующие 
педагогические работники: 

Штатные педагоги Совместители Штатные 
педагоги 

Совместители 

Брюханова Н.П. Александрова Г.А. Валентионок С.В. Путилина Г.А. 

Дунаева Е.В. Юрченко Е.А. Гумерова Л.В. Овсянников А.И. 

Судьбина Л.А. Горбань И.В. Осколкова О.В. Всего – 2 

Ромашкина Ю.А. Дзюбенко Е.В. Шустерман М.Н. 

Муравлева Л.В. Зарипов Р.Г. Прилуцкая О.В. 

Гагиева М.В. Кухта Т.И. Всего – 5 

Гамзатова К.К. Полуэктова А.А. 

Савиных В.А. Талыбов Э.Г. 

Ожогина Е.В. Любанько А.П. 

Кутявина А.С. Тлявсин Э.Б. 

Масленникова Л.А. Людженская О.Р. 

Всего – 11 Свечканев А.Д. 
Всего - 12 
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Задача освоения современных технологий и технических средств и повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников 

решалась методической службой через организацию внутренних обучающих семинаров; 

организацию обучения педагогов на внешних очных курсах повышения квалификации; 

активизацию педагогов на посещение городских семинаров, мастер-классов, открытых 

занятий и т.д.; повышения мотивации педагогов к 
самообразованию, активному использованию интернет пространства: образовательных 

порталов, профессиональные форумов. 

Повышение квалификации педагогических работников было организовано по 

стратегически важным направлениям работы учреждения: информатизация 

образовательного пространства, организация работы с детьми с ОВЗ, повышение качества 

образовательной деятельности педагогов по реализуемым дополнительным 

общеобразовательным программам. 

С целью повышение квалификации педагогов в области информационных технологий 

в августе проходило практическое обучение педагогов в кадровой школе по программе 

«Офисные приложения MC office Excel». 

В период с октября по декабрь были организованы очные курсы повышения 

квалификации в НФ КГАУ ДПО «ККИПК И ППРО» по программе «Освоение офисных 

технологий (Word, Excel, PowerPoint, Publisher) для их использования в образовательном 

процессе» которые прошли 13 педагогических и административных работников МБУДО 

«СЮТ». 

В период с февраля по апрель были организованы очные курсы повышения 

квалификации в НФ КГАУ ДПО «ККИПК И ППРО» по программе ««Использование 

цифровых технологий в современной образовательной среде»» которые прошли 18 

педагогических и административных работников МБУДО «СЮТ». 

Знания и умения, полученные педагогами в ходе обучения по данному направлению 

педагоги активно применяют в практике педагогической работы. 

С целью повышение квалификации педагогов в области индивидуального обучения  

педагог Путилина Г.А. прошла курсы ПК по программе «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ в соответствии с ФГОС»; 

педагог Горбань  И.В. прошла курсы ПК по программе «Специальные знания, 

способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ»; заместитель 

директора по УВР Брюханова Т.А. . прошла курсы ПК по программе «Дополнительное 

образование: Проектирование и разработка индивидуального образовательного маршрута 

как способ повышения качества образовательной деятельности». 

По профилю дополнительных общеобразовательных программ повысили 

квалификацию 4 педагога, из них: 

Педагог Судьбина Л.А. прошла дистанционный курс по программе «Новогодний 

скрапбукинг» по декоративно-прикладному искусству, скрапбукингу и бумажному 

творчеству; 

Педагог Людженская О.Р. прошла очные курсы по программе «Введение в основы 

робототехники LEGO (Wedo, MINDSTORMS на языке EV3); 

Педагог Валентионок С.В. участвовала в практическом вебинаре по теме «Аксессуары 

из войлока»; 

Педагог Шустерман М.Н. участвовал в трех тематических вебинар – тренингах по 

темам «Игры для развития творческого воображения детей»; «Формирование у детей 

причинно-следственного стиля мышления»; «Методика проведения занятий по 

конструированию с позиций ТРИЗ»; 
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Педагог Гумерова Л.В., и методист Дунаева Е.В. обучились в круглогодичной школе 

интеллектуального роста инженерно-технологического направления «Мы – изменим мир 

будущего» в г. Дудинка. 

В течение полугодия педагоги МБУДО «СЮТ» были активными участниками 

методических городских мероприятий, в ходе которых они также повышали свой 

профессиональный уровень, так педагоги Валентионок С.В. и Судьбина Л.А. на 

мероприятии в рамках ГМО пдо ИЗО и ДПИ посетили мастер-класс по теме «Объемный 

декупаж на поверхности в технике «Терра»; педагог Гумерова Л.В. посетила семинар из 

опыта работы по теме «Инклюзивное обучение детей с ОВЗ» в МБОУ «СШ №6»; педагог 

Гамзатова К.К. перенимала опыт работы с дошкольниками на открытом занятии педагогов 

дополнительного образования МБУ ДО «СОЦ». 

В ноябре педагоги Брюханова Н.П. и Кухта Т.И. в рамках программы «Робототехника: 

инженерно-технические кадры России» прошли ежегодное тестирование по тестирование и 

получили Сертификаты, подтверждающие их статус в качестве федеральных и 

региональных судей соревнований по робототехники, с правом осуществления судейства на 

соответствующих уровнях. 

 

Выводы и предложения: 

1). Методическая служба учреждения в первом полугодии осуществляла повышение 

квалификации педагогов в соответствии с требованиями законодательства, 1 раз в три года 

в объеме 108 часов. 

2). Педагоги Судьбина Л.А., Валентионок С.В., Шустерман М.Н., Гумерова Л.В., 

Брюханова Н.П., Путилина Г.А., Кухта Т.И. активно занимаются самообразованием по 

профилю реализуемых программ. 

 

Задача методического сопровождения для обобщения и распространение 

педагогического опыта решалась в ходе подготовки педагогических работников к 

выступлениям на ГМО педагогов дополнительного образования; к проведению мастер-

классов; подготовки методического материала для публикаций и участия в педагогических 

конкурсах. 

Всего в первом полугодии обобщали и распространяли свой опыт 12 педагогов, из 

них:  

7 педагогов презентовали свой опыт на ГМО педагогов дополнительного образования:  

 на заседании секции педагогов технического творчества Любанько А.П выступила по 

теме «Опыт проведенных товарищеских соревнований на основе конструктора WEDO 2/0.»; 

Кухта Т.И. выступила с темами «Новинки техники. Использование робокоптеров для 

участия в соревнованиях» и «Играя – обучать, учиться – играя»; педагог Брюханова Н.П. по 

теме «Повышение квалификации и участие в тренировочных сборах и семинарах 

программы Робототехника (из опыта работы); 

 на заседании секции «Туристско-краеведческой направленности» педагог 

Ромашкина Ю.А. представила опыт по теме «Вертикальное озеленение с элементами 

комнатного цветоводства»; 

 на заседание секции ИКТ и медиаресурсов педагог Дзюбенко Е.В. выступила по теме 

«Использование технологии развития критического мышления на занятиях с целью 

повышения качества обучения, обучающихся с разными возможностями»; 

 на заседании секции «Туристско-краеведческой направленности» педагог 

Ромашкина Ю.А. представила опыт по теме «Вертикальное озеленение с элементами 

комнатного цветоводства»; 

 на заседании секции «Методисты» педагог Гумерова Л.В. представила опыт по теме 

«Лаборатория дошкольника»; 
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 на августовской конференции ГМО педагогов дополнительного образования, педагог 

Муравлева Л.В. выступила с презентацией с презентацией мастер-класса по теме 

«Изготовление сумки в технике пэчворк (лоскутное шитьё)». 

 

В форме мастер-классов, практических семинаров, фрагментов открытых занятий 

обобщили свой профессиональный опыт педагоги: Валентионок С.В., Кашкарова Е.А., 

Подпалов И.А., Судьбина Л.А., Гамзатова К.К., Гумерова Л.В. 

Валентионок С.В. провела мастер-класс в рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств» - 2018 в Норильске. 

Педагоги Кашкарова Е.А., Подпалов И.А., Судьбина Л.А. проводили мастер-классы 

для воспитателей в рамках кадровой школы «Калейдоскоп проектов» по темам 

«Использование бросового материала на занятиях техническим моделированием», 

«Изготовление простейших летающих моделей», «Макетирование в техническом 

творчестве». 

В форме открытых занятий в рамках мероприятий «Адрес детства – СЮТ» 

посвященных 100-летию системы дополнительного образования для педагогических 

работников города педагоги Гумерова Л.В., Гамзатова К.К., Судьбина Л.А. 

продемонстрировали методику работы с детьми дошкольного возраста 

«Экспериментальной лаборатории дошкольников» по темам «Вода. Свойства воды», «Свет. 

Преломление света», занятие «Бумага. Свойства бумаги». 

В ходе Декады открытых занятий педагогов методических объединений педагогами 

были проведены 8 открытых занятий, из них:  

- 3 занятия проводили педагоги МО художественной направленности Валентионок 

С.В. в рамках дополнительной общеобразовательной программы «Домашний дизайн» по 

теме: «Морская композиция», Муравлева Л.В. в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы «Fashion-конструктор» по теме: «Изготовление изделий в 

технике пэчворк», Судьбина Л.А. в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы «Дизайн окружающей среды» по теме: «Конструирование из готовых форм».  

- 3 занятия проводили педагоги МО технической направленности Брюханова Н.П. в 

рамках дополнительной общеобразовательной программы «Мобильная робототехника» по 

теме «Стандартные математические функции», Гумерова Л.В. в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы «Техническое творчество» по теме: «Электричество», 

Подпалов И.А. в рамках дополнительной общеобразовательной программы 

«Конструирование и летательных аппаратов» по теме: «Системы управления». 

- 2 занятия проводили педагоги МО естественнонаучной направленности Ромашкина 

Ю.А. в рамках дополнительной общеобразовательной программы «Ландшафтный дизайн» 

по теме: «Посев семян декоративных культур»; Гамзатова К.К.  в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы «Азбука природы» по теме: «Значение комнатных 

растений и их разнообразие».  

Все занятия прошли на высоком, качественном уровне. 

 

В рамках недели нанотехнологий и технопредпринимательства проекта «Навигатор 

будущего»; этапа городского марафона «Юность Заполярья»; Фестивале профессионалов – 

наставников «ПРОФИ» в качестве модераторов и экспертов на высоком профессиональном 

уровне выступали педагоги Зарипов Р.Г., Басай А.П., Подпалов И.А., Юрченко Е.А., 

Гумерова Л.В., Кашкарова Е.А., Муравлева Л.В., Дунаева Е.В., Валентионок С.В., Судьбина 

Л.А. Гамзатова К.К., Ромашкина Ю.А., Брюханова Н.П., Осколкова В.Р. За грамотную 

работу и активное участие все педагоги отмечены Благодарственными письмами директора 

МБУДО «СЮТ» и Начальника Управления корпоративных проектов ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский Никель». 
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В 2018-2019 учебном году были опубликованы материалы педагога Шустермана М.Н. 

в сборниках "Азбука диалектики для больших и маленьких" ОАО "Издательская группа 

"Весь"; педагогов Ромашкиной Ю.А. и Гамзатовой К.К. на сайте педагогического клуба 

«Наука и творчество» в журнале педагогического мастерства «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

Представленный опыт педагогов был высоко оценен на разных уровнях: 

ФИО педагога Конкурс, соревнование, уровень Награда 

Брюханова 

Надежда 

Петровна 

Всероссийский конкурс методических 

разработок, в номинации и «Формирование 

исследовательской деятельности школьника 

начальных классов» 

Диплом I степени 

Гагиева  

Марина  

Викторовна 

Краевой конкурс на получение денежной 

премии педагогами государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждений Красноярского края, успешно 

работающих с одаренными детьми по итогам 

2017/2018 учебного года 

Благодарственным 

письмом 

Министерства 

образования 

Красноярского края 

 

Ромашкина 

Юлия 

Александровна 

Краевой конкурс программ и методических 

материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей  

Дипломом 

победителя 

Ромашкина 

Юлия 

Александровна 

Всероссийский конкурс программ и 

методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному 

образованию детей 

Диплом 

Министерства 

просвещения РФ 

ФГБОУДО 

Ромашкина 

Юлия 

Александровна 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Лучшие идеи, методики и 

педагогические находки в практической 

деятельности»  

Диплом I степени 

Гамзатова  

Кизбесс Кафлановна 

 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Лучшие идеи, методики и 

педагогические находки в практической 

деятельности» 

Диплом 

Валентионок 

Светлана  

Витальевна 

Краевой виртуальный конкурс-выставка 

художественного и декоративно-прикладного 

творчества среди работников образования и 

ветеранов педагогического труда «Лучшая 

работа» 

Диплом победителя 

Валентионок 

Светлана  

Витальевна 

Фестиваль мастеров декоративно-

прикладного искусства и художников 

любителей среди работников образования и 

ветеранов педагогического труда «Русь 

мастеровая - 2018» 

Диплом 

Валентионок 

Светлана  

Витальевна 

Всероссийский конкурс «Лучшее 

развивающее пособие» по теме «Джутовая 

филигрань в дизайне интерьера, как средство 

развития интереса учащихся к дизайнерскому 

творчеству» 

Диплом I степени 

Судьбина  

Любовь Анатольевна 

Всероссийского творческого конкурса для 

педагогов «Мастерица Осень» Диплом победителя 

Судьбина  

Любовь Анатольевна 

Всероссийский Фестиваль творчества 

«Зимняя кладовая»  
Диплом II степени 
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Судьбина  

Любовь Анатольевна 

Всероссийский фестиваль искусств "Зимние 

вечера" 
Диплом II степени 

Муравлева 

Людмила 

Владимировна  

Всероссийский Фестиваль творчества 

«Радужная мозаика» 

Всероссийский Фестиваль творчества 

«Зимняя кладовая» 

Диплом I степени 

Горбань Ирина 

Викторовна 

IV Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

педагог дополнительного образования» 

 

Диплом II степени 

Горбань Ирина 

Викторовна 

Фестиваля профессионалов-наставников 

«Профи в компетенции «Технология моды» 
Диплом 

 

Выводы и предложения: 

В 2018-2019 году по плану работы была организована презентация опыта педагогов 

призванная обеспечить: демонстрацию положительного опыта педагогов, методистов, 

распространение лучших достижений педагогической деятельности поддержание 

положительного имиджа учреждения. 20 педагогических работников (50%) обобщали и 

распространяли свой опыт, активнее всех педагоги Валентионок С.В., Судьбина Л.А., 

Ромашкина Ю.А., Гумерова Л.В., Гамзатова К.К., Бородуля Л.М.  

По плану работы учреждения продолжить методическую работу по обобщению 

профессионального опыта педагогических работников 

  

 1.4.Финансово-экономическая деятельность  

 Совершенствование материально-технической инфраструктуры ведется в 

соответствии со Стратегией развития технического творчества Красноярского края. 

 Учреждением составлен план обновления материально-технической базы для 

развития цифрового производства   по направлениям: информационные технологии; 

начального-технического моделирования; электроники и радиотехники.  

Приоритетным направлением развития учреждения является техническое 

творчество. Для укрепления и развития материально-технической базы требуется 

приобретение 21 компьютера и обновление 17 компьютеров. Планируется приобретение 3Д 

сканера, профессионального плоттера, радиомонтажных столов и станка для лазерной 

резки.  

В летний период 2018 года выполнены следующие ремонтно-строительные работы: 

- капитальный ремонт стен и потолка коридора 5 этажа (силами МОП); 

- капитальный ремонт стен и потолка в коридоре 3 этажа (силами МОП); 

- капитальный ремонт стен и потолка в кабинете 307 (силами МОП); 

-замена кровли, ограждения кровли, наружной пожарной лестницы, противопожарных 

люков (подрядной организацией). 

В сентябре 2017 года учреждением было получено предписание об устранении 

замечаний в части оснащенности рабочих мест педагогов. В рамках его устранения в 

третьем квартале приобретены и установлены увлажнители воздуха, гигрометры, подставки 

для ног, компьютерные стулья. 

Поступление финансовых средств на приобретение ТМЦ и основных средств 

производилось согласно кассовому плану, оплата услуг – по факту оказания. 

В рамках централизованных торгов закуплена бумага для печати, ученические стулья 

и стулья для актового зала. По прямым счетам закуплены ноутбуки для кабинета 504, и его 

комплектация закончена. Бюджетные ассигнования на приобретение основных средств и 

материалов освоены в полном объеме. 

Ввиду небольшого дефицита бюджета на оплату услуг, сокращены затраты на 

физическую охрану объекта, и изменен ее график. 



 25 

В первой половине 4 квартала проведены аукционы на оказание услуг по дератизации 

и электроснабжения на 2019 год, по результатам которых заключены договоры.Также в 

ЕИС размещены договоры на оказание услуг теплоснабжения, горячей и холодной воды, и 

опубликована информация об исполнении 8 контрактов. 

 Проведена работа с обслуживающими организациями по запросам документов, 

закрывающих отчетный период, и заключения договоров на 2019 год. 

Составлены план выполнения бюджета на 2019 год в рамках утвержденных 

ассигнований, и разбивка кассового плана. 

Совершенствование материально-технической инфраструктуры ведется в 

соответствии со Стратегией развития технического творчества Красноярского края. 

Учреждением составлен план обновления материально-технической базы для развития 

цифрового производства   по направлениям: информационные технологии; начального-

технического моделирования; электроники и радиотехники.  

Приоритетным направлением развития учреждения является техническое творчество. 

Для укрепления и развития материально-технической базы требуется приобретение 11 

компьютеров и обновление 15 компьютеров. Указанная задача рассматривается 

администрацией учреждения как приоритетная, ее решению уделяется особое внимание при 

формировании бюджета на последующие год 
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ПЛАН РАБОТЫ МБУДО «СЮТ» 

НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
Цель работы: 

- повышение качества педагогических, методических, материально-технических 

условий для формирования и развития творческих способностей, обучающихся; 

удовлетворения потребностей в интеллектуальном, нравственном совершенствовании; 

организации свободного времени, профессиональной ориентации; обеспечение достижения 

обучающимися результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ. 
 

Задачи 

1. Обновление дополнительных общеобразовательных программ, с учетом развития 

современной науки, техники, образования и культуры; современных образовательных 

технологий;  

2. Разработка и обновление учебно-методических комплексов к дополнительным 

общеобразовательных программам;  

3. Работа над созданием и обобщением индивидуальных методик организации 

текущего контроля на занятиях – как средства развития творческой, активной личности 

обучающегося, способной проявить себя в нестандартных условиях, гибко и 

самостоятельно использовать приобретенные знания в разнообразных жизненных 

ситуациях. 

4. Совершенствование системы работы по развитию и сопровождению творческих и 

способных обучающихся обладающих достижениями или имеющих внутренние посылки 

для таких достижений, посредством организации многокомпонентной деятельности 

способствующей дальнейшему развитию; 

5. Обеспечение качественного выполнения муниципального задания МБУДО 

«Станция юных техников» 

 

Приоритетные направления в 2019-2020 учебном году: 

 1.Реализация третьего этапа программы развития «Точка старта» на 2017-2020 гг.; 

 2.Развитие соревновательной робототехники.  

 3.Обновление дополнительных общеобразовательных программ и учебно-

методического комплекса (УМК); 

 3.Повышение качества прохождения дополнительных общеобразовательных 

программ, через создание и обобщение индивидуальных методик проведения текущего 

контроля; 

 4.Обновление системы работы по индивидуальному обучению (проектная, 

исследовательская деятельность, подготовка к соревнованиям); 

  5.Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических 

работников. 

  6.Модернизация материально-технической базы. 

7.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. 
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I. ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1.РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Наименование Периодичность 

работы 

Ответственный 

Педагогический совет не менее 3 раз в год Директор 

Управляющий совет не менее 3 раз в год Секретарь  

Общее собрание работников не менее 3 раз в год Директор 

Совещание с педагогами каждый вторник Секретарь 

Методический совет 4-5 раз в год Зам. директора по НМР 

Административное совещание каждый четверг месяца Директор 

Профком по плану Председатель профкома 

Совещание при директоре по необходимости Директор 

 

1.2.ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДСОВЕТОВ  

  

№  Дата Тема Ответственный 

1. 07.08.2019 Установочный педсовет: 

«Анализ работы МБУДО «СЮТ» в 2018-2019 учебном 

году. Цель, задачи и приоритетные направления 

работы в 2019-2020 учебном году» 

Абдразякова Л.И., 

директор 

 18.02.2019 Тематический педсовет: «Реализация третьего этапа 

Программы развития «Точка старта» по развитию 

научно-технического творчества» 

Абдразякова Л.И., 

директор 

2. 26.03.2019 Отчет по результатам самообследования работы 

МБУДО «СЮТ» за 2019 год» 

Абдразякова Л.И., 

директор 

4. 19.05.2019 Итоговый педсовет по переводу обучающихся в 

группы следующего года обучения.  

Абдразякова Л.И., 

директор 

 

1.3. ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

 

№  Дата Содержание Ответственный 

1. 07.10.2019 Заседание №1 

1.Утверждение списка персонального состава УС 

МБУДО «СЮТ» 

3.Выборы председателя УС 

4.Выборы в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

МБУДО «СЮТ» 

5.Выборы в Совет по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся  

6.Утверждение плана работы УС на 2019-2020 учебный 

год 

Секретарь УС 

2. 26.02.2019 Заседание №2 

1.Содействие УС в организации и проведении 

Городской фестиваль изобретений и технических 

решений «Норильский техносалон» 

2.Проведение летней кампании (набор в ТОШ, работа 

ГПШ). 

Секретарь УС 

3. 06.05.2019 Заседание №3 

1.Подготовка к закрытию творческого сезона. 

2.Подведение итогов работы Управляющего Совета за 

учебный год. 

Секретарь УС 
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1.4 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ 

№ Дата Повестка Ответственный Результат 

1.  27.08.19 Проведение инструктажей по 

пожарной безопасности, по ОТ и ТБ 

зам. директора по 

УВР 

Инструктажи 

Рассмотрение общим собранием 

работников основных локальных актов 

антикоррупционной политики 

зам. директора по 

УВР 

Положения 

Организация начала учебного года зам. директора по 

УВР 

Инструктажи 

2.  17.09.19 Обучение работников СЮТ правилам 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

зам. директора по 

УВР 
Обучение 

3.  24.09.19 ГО и ЧС: «Чрезвычайные ситуации, 

характерные для Красноярского края и 

Норильского промрайона, присущие 

им опасности для населения, 

возможные способы защиты от них 

работников» 

зам. директора по 

УВР 

  

 

Лекция 

4.  01.10.19 Экзамен работников МБУДО «СЮТ» 

по правилам оказания первой 

(доврачебной) помощи 

зам. директора 

по УВР 

зам. директора 

по АХЧ 

Протокол 

Справка 

5.  29.10.19 Результаты экзамена работников СЮТ 

по правилам оказания первой 

(доврачебной) помощи 

зам. директора 

по УВР 

Справка 

  ГО и ЧС «Чрезвычайные ситуации, 

характерные для Красноярского края, 

(Норильского промрайона), присущие 

им опасности для населения и 

возможные способы защиты от них 

работников организации» 

зам. директора 

по УВР 

зам. директора 

по АХЧ 

Инструктаж 

6.  26.11.19 ГО и ЧС «Действия работников 

организаций по предупреждению 

аварий, катастроф и пожаров на 

территории организации и в случае их 

возникновения» 

зам. директора 

по УВР 

зам. директора 

по АХЧ 

Инструктаж 

7.  24.12.19 ГО и ЧС «Средства коллективной и 

индивидуальной защиты работников 

организаций, а также первичные 

средства пожаротушения, имеющиеся в 

организации. Порядок и правила их 

применения и использования» 

зам. директора 

по УВР 

зам. директора по 

АХЧ 

 

Инструктаж 

8.  28.01.20 Обучение по ГО и ЧС по теме: 

«Действия работников организаций 

при угрозе и возникновении на 

территории Красноярского края и 

Норильского промрайона ЧС 

природного, техногенного и биолого-

социального характера» 

зам. директора 

по УВР 

зам. директора по 

АХЧ 

 

Инструктаж 

9.  11.02.20 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности  

зам. директора по 

УВР 

Инструктаж 

Протоколы 

10.  18.02.20 Экзамен по охране труда и технике 

безопасности на совещании с 

педагогами 

зам. директора по 

УВР 
Протоколы 
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1.4. АДМИНИСТРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

 

11.  25.02.20 ГО и ЧС: Действия работников 

организаций при угрозе 

террористического акта на территории 

организации и в случае его совершения 

зам. директора по 

УВР 

 

Инструктаж, 

журнал 

12.  31.03.20 ГО и ЧС: Способы предупреждения 

негативных и опасных факторов 

бытового характера и порядок 

действий в случае их возникновения 

зам. директора по 

УВР 

 

Инструктаж, 

журнал 

13.  28.04.20 Обучение по ГО и ЧС: 

«Правила и порядок оказания первой 

помощи себе и пострадавшим при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и ЧС. Основы ухода за 

больными» 

зам. директора по 

УВР 

 

Инструктаж, 

журнал 

14.  26.05.20 Обучение по ГО и ЧС:  
Правила и порядок оказания первой 

помощи себе и пострадавшим при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и ЧС. Основы ухода за 

больными  

Экзамен по ГО и ЧС 

зам. директора по 

УВР 

 

Инструктаж, 

журнал 

№ Дата Повестка Ответственный Результат 

1. 29.08.19 Организация и проведение городского 

конкурса младших школьников 

«Стритрейсер» 

методист План  

Обсуждение плана работы МБУДО 

«СЮТ» на 2019-2019 учебный год 

зам. директора  

по НМР 
План работы  

Подготовка к педагогическому совету 

«Цели, задачи и приоритетные 

направления работы в 2019-2020» 

зам. директора 

по НМР 
План педсовета 

2. 05.09.19 Выставка технического творчества 

«Норильский техносалон - 2020» 

методист 

 

Концепция 

выставки 

Организация и проведение городского 

конкурса знатоков природы родного края 

«Таймыр – мой дом родной» 

методист План  

План работы по организации и 

проведению независимой оценки 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности на 2019-

2020 (НОКУ ОД) 

зам. директора  

по НМР 
План подготовки 

Подготовка к открытию 

интеллектуально-творческого клуба 

«Чудо - интеллект»  

методист План подготовки 

3. 12.09.19 О выполнении летних ремонтных работ зам. директора  

по АХЧ 
Справка 

Организация и проведение городского 

конкурса им. П. А. Мантейфеля и эколого-

биологической Олимпиады 

методист 

 

План 

проведения 

Организация и проведение модульной 

школы «Погружение» 

естественнонаучной направленности 

методист 
План 

проведения 
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4. 19.09.19 Результаты городского конкурса 

младших школьников «Стритрейссер» 
методист Справка 

Анализ проведения городского конкурса 

младших школьников «Стритрейссер» 
методист 

Информационна

я справка 

Организация и проведение 

благотворительной ярмарки «Украсим 

мир цветами и добром» 

методист 
План 

проведения 

5. 26.09.19 Планирование работы на октябрь 2019-

2020 года  

зам. директора  

по НМР 
План работы 

Организация и проведение городского 

конкурса им. П. А. Мантейфеля и эколого-

биологической Олимпиады 

методист План проведения 

Результаты смотра-конкурса учебных 

кабинетов и мастерских  
методист Справка 

6. 03.10.19 Организация и проведение Чемпионата 

рабочих профессий «Профи» 
методист 

План 

проведения 

7. 10.10.19 Результаты проведения празднично - 

семейного микса  

«ТОУ - это мы!» 

методист Справка 

Итоги проведения городского конкурса 

знатоков природы «Таймыр - мой дом 

родной!» 

методист Справка 

8. 17.10.19 Результаты проведения этапа городского 

конкурса «Юность Заполярья» «Дело 

технмкм»  

методист Справка 

9. 24.10.19 Отчет о работе с сайтом МБУДО «СЮТ». 

Планирование работы в ноябре 

зам. директора  

по НМР 
Отчет 

Результаты проверки ведения учебных 

журналов 

зам. директора  

по УВР 
Справка 

10. 31.10.19 Планирование работы МБУДО «СЮТ» 

на ноябрь 

 

зам. директора 

 по НМР 
План 

11. 07.11.19 Муниципальное задания на 2020 год зам. директора 

по УВР 

Муниципальное 

задания 

12. 14.11.19 Организация и проведение городского 

конкурса «Национальное сияние 

Норильска» 

методист 
План 

проведения 

О подготовке к проведению научно-

технического марафона «Дело техники» 
методист План проведения 

О подготовке к проведению Декады, 

посвященная Дню матери 
методист План  

13. 21.11.19 Представление результатов подготовки 

плана ФХД, плана закупок, плана-

графика на 2019  

зам. директора 

по АХЧ 
Справка 

Результаты и оценка качества проведения 

городских конкурсов экологической 

направленности: «Таймыр, мой дом 

родной!», конкурса защиты 

исследовательских работ им. П. А. 

Мантейфеля, эколого-биологической 

олимпиады 

методист Справка 

14. 28.11.19 Результаты городского конкурса 

компьютерных презентаций 

«Национальное сияние Норильска» 

методист Справка 
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Организация и проведение фестиваля 

профессионалов-наставников «Профи» 
методист План 

О проведении мероприятий «Новый год 

шагает по стране» и благотворительной 

ярмарки «Подарок в каждый дом!» 

методист Справка 

15. 05.12.19 О подготовке к сдаче отчетов ПДО за 

первое полугодие 2019-2020 года 

зам. директора 

по УВР 

График сдачи и 

формы отчетов 

16. 12.12.19 Итоги проведения городского фестиваля 

профессионалов-наставников «Профи» 
методист Справка 

17. 19.12.19 Отчет о выполнении муниципального 

задания за 2018 год, согласование 

муниципального задания на 2019 год 

зам. директора 

по УВР 

Отчет и 

планирование 

МЗ 

Подготовка к городскому фестивалю 

«Норильский техносалон» 
методист Отчет 

18. 26.12.19 Проведение инвентаризации ТМЦ, 

оценка пригодности ТМЦ 

зам. директора  

по АХЧ 
Справка 

Отчет о работе с сайтом МБУДО «СЮТ». 

Планирование работы на январь 

зам. директора  

по НМР 
Отчет 

Мониторинг проведения педагогами 

текущего контроля по разделам ДОП 

зам. директора 

по УВР 
Справка 

19. 09.01.19 Организация и проведение городского 

конкурса младших школьников 

«Скоростной перелет» 

методист Справка 

Организация и проведение 

регионального отборочного фестиваля по 

робототехнике «РОБОФЕСТ – Норильск 

2020» 

методист  

зам. директора 

по УВР  

План проведения 

Фестиваля 

Анализ проведения промежуточной 

аттестации учащихся за полугодие 2019-

2020 учебного года 

зам. директора 

по УВР 
Справка 

20. 16.01.20 Результаты участия учащихся в 

конкурсах разного уровня в I полугодии 

2018-2019 учебного года 

методист Справка 

Анализ воспитательной работы за I 

полугодие 2018-2019 учебного года 
методист 

Аналитическая 

справка 

21. 23.01.20 Утверждение плана закупок и плана-

графика на 2019 год 

зам. директора 

по АХЧ 
План 

Организация и проведение городского 

слета юных техников, конкурса защиты 

творческих проектов «Норильские 

Кулибины» 

методист 
План проведения 

слета 

22. 30.01.20 Планирование работы на февраль 2019-

2020 

зам. директора 

по НМР 
План работы 

23. 06.02.20 Результаты проведение регионального 

отборочного фестиваля по робототехнике 

«РОБОФЕСТ – Норильск 2020» 

методист Справки 

Организация и проведение городского 

слета юных техников, конкурса защиты 

творческих проектов «Норильские 

Кулибины», НТО 

методист 
План проведения 

слета 

24. 13.02.20 Результаты контроля за ведением 

педагогами журналов  

зам. директора 

по УВР 
Справка 

Результаты проведение городского 

конкурса младших школьников 

 

методист 
Справки 
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«Скоростной перелет» 

Проведение тематических занятий 

(воспитательных мероприятий) 

посвященные 23 февраля 

методист План проведения 

25. 20.02.20 Результаты проведения городского слета 

юных техников, конкурса защиты 

творческих проектов «Норильские 

Кулибины», научно-технической 

олимпиады 

методист Справки 

Организация и проведение городского 

Чемпионата рабочих профессий «Умные 

игры» 

методист План 

26. 27.02.20 Планирование работы на март 2019-2020 

года 

зам. директора  

по НМР 
План работы 

27. 05.03.20 Результаты проведения городского слета 

юных техников, конкурса защиты 

творческих проектов «Норильские 

Кулибины», НТО  

методист Справки 

Организация и проведение заочного 

этапа городского Фестиваля 

информационных технологий 

«Творчество и технологии XXI века» 

методист 
План 

Распоряжение 

28. 12.03.20 Результаты профессиональной 

переподготовки педагогов по программе 

«Педагог дополнительного образования» 

зам. директора  

по НМР 

Перспективный 

план  

29. 19.03.20 Формирование жюри, перечня 

номинаций образовательных учреждений 

городского фестиваля изобретений, 

графика смотра школьного этапа 

Фестиваля изобретений и технических 

решений «Сделай сам!» 

методист Информация 

Подготовка к финалу городского 

конкурса «Рисуем на ПК»  

методист 

 
Сценарий  

30. 26.03.20 Результаты проведения Чемпионата 

рабочих профессий «Умные игры» 

методист 

 
Справка 

Отчет о работе с сайтом МБУДО «СЮТ». 

Планирование работы на январь 

методист 

 
Отчет 

Планирование работы на апрель 2018-

2019 года  

методист 

 
План 

31. 02.04.20 Результаты проведения Чемпионата 

рабочих профессий «Умные игры» 

методист 

 
Справки 

  Отчет о работе с сайтом МБУДО «СЮТ» зам. директора  

по НМР 
Отчет 

  Планирование работы на апрель 2019-

2020 года  

зам. директора  

по НМР 
План работы 

32. 09.04.20 Организация и проведение городского 

этапа фестиваля изобретений и 

технических решений «Норильский 

техносалон!» 

методист 
План проведения 

выставки 

33. 16.04.20 О подготовке к промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся  

зам. директора  

по УВР 

Проект 

распоряжения  

Промежуточные результаты участия 

обучающихся в конкурсах разных 

уровней во II полугодии  

методист Справка 
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О проведение Декады «Чтобы 

помнили…» посвященной победе в ВОВ 

методист  

 
План подготовки 

34. 23.04.20 О подготовке к сдаче отчетов педагогов 

дополнительного образования (штатных 

и совместителей) за II полугодие 2019-20  

зам. директора  

по УВР 

Информация 

График 

35. 30.04.20 Планирование работы на май 2019-2020 

года  

зам. директора 

по НМР 
План работы 

36. 07.05.20 Подготовка к организации работы 

трудовых отрядов школьников в летний 

период на базе МБУДО «СЮТ» 

методист Информация 

Результаты городского Фестиваля 

«Норильский техносалон», подведение 

итогов проекта «Навигатор будущего» 

методист 
Аналитическая 

справка 

Информация о проведения городского 

Фестиваля «Норильский техносалон», 

подведение итогов проекта «Навигатор 

будущего» 

методист 
Информационная 

справка 

37. 14.05.20 Планирование административно-

хозяйственной деятельности на 2019-

2020 учебный год 

зам. директора 

по АХЧ 
План работы 

Организация и проведение закрытия 

творческого сезона «Когда мы вместе – 

быть успеху!». Награждение лучших 

активистов, родителей, учащихся 

зам. директора 

по УВР 

методист 

План проведения 

Сценарный план 

Анализ открытых занятий педагогов 

МБУДО «СЮТ» 

зам. директора 

по НМР 

Аналитическая 

справка 

Результаты реализации индивидуальных 

дополнительных общеобразовательных 

программ в 2019-2020 учебном году 

зам. директора  

по НМР 
Справка 

38. 21.05.20 Результаты участия учащихся в 

конкурсах городского, краевого, 

регионального, всероссийского, 

международного уровней во II полугодии 

2019-2020 уч. Года 

методист Справка 

О комплектовании летних профильных 

школ 

зам. директора  

по УВР 

Информация, 

списки 

Утверждение заявок на приобретение 

ТМЦ 

зам. директора 

по УВР АХЧ 
Заявки 

39. 28.05.20 Планирование научно-методической 

работы на 2020-2021учебный год. 

зам. директора 

по НМР 
План 

Планирование организационно-массовых 

мероприятий на 2020-2021 учебный год 
методист План 

Результаты проведения городского 

экологического марафона «Скажем «Да» 

в защиту природы» и итоговой акции 

«Посланники мечты» 

методист 

Аналитическая и 

информационная 

справки 

Планирование работы модульных и 

кадровых школ на 2020-2021 учебный 

год 

методист План 
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1.5 СОВЕЩАНИЯ С ПЕДАГОГАМИ 

 

№ Дата Повестка Ответственный Результат 

1. 27.08.19 Организация праздника, посвященного 

Дню Знаний «СЮТ открывает новый 

сезон» и Недели открытых дверей 

методист 
План  

Приказ  

Проведение смотра-конкурса учебных 

кабинетов.  

График проведения смотра 

зам. директора 

по УВР 

Оценка 

готовности 

кабинетов 

Инструктажи по правилам перевозки детей 

и проведению экскурсий  
методист Информация 

2. 03.09.19 Коллективный договор МБУДО «СЮТ» от 

27.08.2018 
директор Протокол 

Организация и проведение городского 

конкурса младших школьников 

«Стритрейсер» 

методист 

План 

организации и 

проведения  

3. 10.09.19 Выставка технического творчества 

«Норильский техносалон - 2020» 
методист 

Концепция 

выставки 

Подготовка к открытию интеллектуально-

творческого клуба «Чудо-интеллект» 

(креативные, интеллектуальные, 

творческие) 

методист Приказ 

План работы по организации и 

проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности на 2019-2020 (НОКУ ОД) 

зам. директора по 

НМР 

План 

подготовки 

4. 17.09.19 Проведению празднично-семейного микса 

«ТОУ – это мы»: 

-родительских собраний; 

-посвящения в кружковцы 

методист 

 
Информация 

5. 24.09.19 Результаты смотра-конкурса учебных 

кабинетов и мастерских  
методист Справка 

Анализ проведения городского конкурса 

младших школьников «Стритрейссер» 
методист 

Информационна

я справка 

Организация и проведение городского 

конкурса знатоков природы родного края 

«Таймыр – мой дом родной» 
методист 

План 

организации и 

проведения 

конкурса 

Организация и проведение 

благотворительной ярмарки «Украсим мир 

цветами и добром» 

методист 
План 

проведения 

6. 01.10.19 Результаты организации начала учебного 

процесса: ведение учебной документации, 

сдача заявлений и мед. справок учащихся, 

КТП, ИДОП 

зам. директора 

по УВР 

 

Справка 

7. 08.10.19 Организация и проведение торжественного 

старта проекта «Навигатор будущего» и 

Недели нанотехнологий и 

технопредпринимательства 

методист 
План 

проведения 

8. 15.10.19 Организация и проведение городского 

конкурса «Национальное сияние 

Норильска» 

методист 
План 

проведения 

10. 29.10.19 Результаты проверки ведения учебных 

журналов 

зам. директора 

по УВР 
Справка 
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11. 05.11.19 Посещаемость, наполняемость ТОУ методист Справка 

Информационная справка по участию 

обучающихся в конкурсах (за октябрь) 
методист Справка 

О подготовке к проведению научно-

технического марафона «Дело техники» 
методист План проведения 

12. 12.11.19 О подготовке к проведению Декады, 

посвященной Дню матери 
методист План  

13. 19.11.19 Представление результатов подготовки 

плана ФХД, плана закупок, плана-графика 

на 2019  

зам. директора  

по АХЧ 

Отчет 

План 

Результаты и оценка качества проведения 

городских конкурсов экологической 

направленности: «Таймыр, мой дом 

родной!», конкурса защиты 

исследовательских работ им. П. А. 

Мантейфеля, эколого-биологической 

олимпиады 

 

зам. директора 

 по НМР 

Справка 

14. 26.11.19 О проведении мероприятий «Новый год 

шагает по стране» и благотворительной 

ярмарки «Подарок в каждый дом!» 

 

методист План 

15. 03.12.19 Информационная справка по участию 

обучающихся в конкурсах (за ноябрь) 
методист Справка 

Порядок и формы проведения текущего 

контроля, качества прохождения 

дополнительных общеобразовательных 

программ, промежуточной и итоговой 

аттестации в МБУДО «СЮТ» 

зам. директора  

по НМР  
Информация 

О результатах проведения воспитательных 

мероприятий Декады посвященной Дню 

матери 

методист Справка 

16. 10.12.19 О подготовке к сдаче отчетов ПДО за 

первое полугодие 2018-2019 года 

зам. директора 

по УВР 

График сдачи и 

формы отчетов 

17. 17.12.19 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности на новогодних праздниках 

зам. директора 

по УВР 

Инструктаж, 

журнал 

Итоги проведения городского фестиваля 

профессионалов-наставников «Профи» 
методист Справка 

18. 24.12.19 Мониторинг проведения педагогами 

текущего контроля по разделам ДОП 

зам. директора 

по УВР 
Справка 

19. 31.12.19 Контроль качества прохождения 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

зам. директора 

по УВР 
Справка 

20. 14.01.20 Посещаемость, наполняемость ТОУ методист Справка 

Анализ проведения промежуточной 

аттестации учащихся за полугодие 2018-

2019 учебного года 

зам. директора 

по УВР 
Справка 

Организация и проведение городского 

конкурса младших школьников 

«Скоростной перелет» 

методист 
План проведения 

конкурса 

Организация и проведение регионального 

отборочного фестиваля по робототехнике 

«РОБОФЕСТ – Норильск 2020» 

 

зам. директора 

по УВР  

методист 

План проведения 

Фестиваля 
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21. 21.01.20 Анализ проведения промежуточной 

аттестации учащихся за полугодие 209-

2020 учебного года 

зам. директора 

по УВР 
Справка 

Результаты участия учащихся в конкурсах 

разного уровня в I полугодии 2019-2020 

учебного года 

методист Справка 

Анализ воспитательной работы за I 

полугодие 2019-2020 учебного года методист 

Аналитическая 

справка 

План работы  

22. 28.01.20 Анализ административно-хозяйственной 

деятельности в I полугодие 2019-2020 

учебного года (включая летний период) 

зам. директора 

по АХЧ 

Аналитическая 

справка 

Анализ учебно-воспитательной работы в I 

полугодие 2019-2020учебного года 

(включая летний период) 

зам. директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

Анализ научно-методической работы I 

полугодие 2019-2020 учебного года 

 

зам. директора 

по НМР 

Аналитическая 

справка 

23. 04.02.20 Посещаемость, наполняемость ТОУ зам. директора по 

УВР 
Справка 

Проведение инвентаризации ТМЦ, оценка 

пригодности ТМЦ 

зам. директора 

по АХЧ 
Справка 

24. 11.02.20 Результаты проведение регионального 

отборочного фестиваля по робототехнике 

«РОБОФЕСТ – Норильск 2019» 

методист Справки 

Организация и проведение городского 

слета юных техников, конкурса защиты 

творческих проектов «Норильские 

Кулибины», НТО 

методист 
План проведения 

слета 

25. 18.02.20 Результаты контроля за ведением 

журналов учета работы педагогов 

зам. директора 

по УВР 
Справка 

Результаты проведение городского 

конкурса «Скоростной перелет» 
методист Справки 

26. 25.02.20 Проведении тематических занятий 

посвященные 23 февраля 
методист План 

27. 03.03.20 Посещаемость, наполняемость ТОУ методист Справка 

Информационная справка по участию 

обучающихся в конкурсах (за февраль) 
методист Справка 

28. 10.03.20 Проведение тематических занятий, мастер-

классов, посвященных Международному 

женскому Дню  

методист 
График и план 

проведения 

29. 17.03.20  

Результаты обучения и проведения 

экзамена по охране труда. Результаты 

проведения эвакуации 

зам. директора 

по УВР 

 

Справка 

30. 24.03.20 Результаты проведения городского слета 

юных техников, конкурса защиты 

творческих проектов «Норильские 

Кулибины», НТО 

методист Справки 

31. 31.03.20 Результаты проведения Чемпионата 

рабочих профессий «Умные игры» 

методист 

 
Справки 

32. 07.04.20 Посещаемость, наполняемость ТОУ зам. директора 

по УВР 
Справка 
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1.Организация образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам 

 

№ Направление деятельности Сроки Ответственный 

1.  Кадровое обеспечение на текущий год август 2019 администрация, 

секретарь 

2.  Смотр-конкурс учебных кабинетов и мастерских 02-08.09.19 зам. директора по 

УВР, АХЧ 

3.  Составление и сдача учебного плана, 

тарификации, штатного расписания на 2019-2020 

учебный год 

сентябрь 2018 

март 2019 

зам. директора по 

УВР, АХЧ 

4.  Организация набора детей в   творческие 

объединения учащихся. Декада открытых дверей: 

экскурсии, презентации творческих объединений, 

встреча с учащимися, и родителями 

03-05.09.19 методист 

Информационная справка по участию 

обучающихся в конкурсах (за март) 
методист Справка 

Информация о результатах проведения 

Чемпионата рабочих профессий «Умные 

игры» 

методист 
Информационная 

справка 

33. 14.04.20 Результаты проведения благотворительной 

ярмарки  

«Украсим мир цветами и добром» 

методист 
Информационная 

справка 

Организация и проведение городского 

этапа фестиваля изобретений и 

технических решений «Норильский 

техносалон» 

 

методист 
План проведения 

выставки 

34. 21.04.20 О подготовке к промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся  
зам. директора 

по УВР 

Проект 

распоряжения 

График 

О проведении Декады «Чтобы помнили…» 

посвященной победе в ВОВ 

методист  

 
План подготовки 

35. 28.04.20 Промежуточные результаты участия 

обучающихся в конкурсах разных уровней 

во II полугодии  

методист Справка 

36. 05.05.20 Внутристанционный контроль соблюдения 

режима занятий и перерывов, 

посещаемость ТОУ  

зам. директора 

по УВР 
Справка 

Информация о проведения городского 

Фестиваля «Норильский техносалон», 

подведение итогов проекта «Навигатор 

будущего» 

методист 
Информационная 

справка 

37. 12.05.20 Организация и проведение закрытия 

творческого сезона «Когда мы вместе – 

быть успеху!». Награждение лучших 

активистов, родителей, учащихся 

 

зам. директора 

по УВР 

методист 

План проведения 

Сценарный план 

Справка по участию обучающихся в 

конкурсах во 2 полугодии 2019-2020 

учебного года 

методист Справка 
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5.  Комплектование групп и списков учащихся 01-10.09.2019 зам. директора по 

УВР, педагоги 

6.  Составление расписания занятий    в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-140 от 

04.07.20140 №41 

01-10.09.2019 зам. директора по 

УВР 

педагоги 

7.  Оформление заявлений родителей, договоров и 

медицинских справок 

сентябрь-октябрь 

2019 

зам. директора по 

УВР 

секретарь 

8.  Корректировка планов работы педагогов на 2019-

2020 учебный год 

до 28.08.2019 зам. директора по 

УВР, НМР 

9.  Корректировка дополнительных 

общеобразовательных программ 

до 30.08.2018 зам. директора по 

УВР, НМР 

10.  Составление и утверждение рабочих программ до 01.08.2018 зам. директора по 

УВР 

11.  Составление индивидуальных планов и 

дополнительных общеобразовательных программ 

для обучения мотивированных учащихся и 

учащихся с ОВЗ 

до 11.09.2018 зам. директора по 

НМР 

педагоги 

12.  Формирование КНИГИ СПИСКОВ учащихся 

Обновление КНИГИ СПИСКОВ учащихся 

сентябрь 

ежемесячно 

зам. директора по 

УВР 

секретарь 

13.  Заполнение электронной базы учащихся 

«Контингент» 

до 30.09.2019 

 

зам. директора по 

УВР 

14.  Продление договоров с образовательными 

учреждениями 

февраль 2020-

август 2020 

зам. директора по 

УВР 

15.  Промежуточная аттестация учащихся всех 

уровней обучения  

Итоговая аттестация учащихся групп последнего 

года обучения 

декабрь 2019 

апрель-май 2020 

зам. директора по 

УВР 

педагоги 

 

16.  Отчеты педагогов за I и II полугодие 2018-2019 

учебного года 

21-28.12.2019 

11-23.05.2020 

зам. директора по 

УВР, педагоги 

17.  Подготовка Свидетельств и справок об обучении 

по дополнительным общеобразовательным 

программам учащихся последнего года обучения 

21.04-08.05.2020 зам. директора по 

УВР, педагоги 

18.  Рейтинговая оценка системы работы педагогов в 

2019-2020 учебном году 

май 2020 зам. директора по 

НМР 

педагоги 

19.  Сдача журналов учёта работы творческих 

объединений 

20-31.05.2020 методист 

20.  Прием кабинетов педагогов, уходящих в отпуск по графику зам. директора по 

АХЧ, педагоги 

Обновление дополнительных общеобразовательных программ и разработке учебно-

методического комплекса (УМК) 

21.  Корректировка и утверждение дополнительных 

общеобразовательных программ 

август 

2019 

Педагоги, зам. 

директора по НМР 

22.  Обучающий семинар «Требования 

законодательства предъявляемое к 

дополнительным общеобразовательным 

программам» 

11.09.2018 Зам. директора по 

НМР 

23.  Систематизация и доработка учебных и 

дидактических материалов к ДОП 

в течение года Педагоги, зам. 

директора по УВР 

24.  Контроль качества апробации дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Соревновательная робототехника» 

в течение года 

 

зам. директора по 

УВР 
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25.  Контроль качества апробации дополнительной 

общеобразовательной программы «Вектор»  

в течение года 

 

зам. директора по 

УВР 

 

26.  Контроль качества апробации дополнительной 

общеобразовательной программы «Лаборатория 

чудес» 

в течение года 

 

зам. директора по 

УВР 

 

27.  Разработка дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Конструирование и программирование Arduino» 

2 год обучения 

в течение года 

 

зам. директора по 

УВР 

 

28.  Контроль качества апробации дополнительной 

общеобразовательной программы «Графический 

дизайн» 

в течение года 

 

зам. директора по 

УВР 

Ромашкина Ю.А. 

 

2.2.Организация индивидуального обучения по индивидуальным программам, 

сопровождения участия в конкурсах 

 

Цель:  

- обучение мотивированных учащихся индивидуально или в малых группах 

(подгруппах) по программам творческого развития в технической, естественнонаучной и 

художественной направленностях, контроль реализации индивидуальных программ, 

сопровождение участия в конкурсах разного уровня 

- обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

План индивидуального обучение мотивированных учащихся 

Мероприятия Цель Сроки Ответственн

ый 

1.Определение тематики и форм индивидуального обучения с учетом специфики 

направлений деятельности: 

НТМ – создание творческих и технических проектов 

Проведение 

«Лаборатории Эдисона» 

для учащихся ТОУ 

НТМ  

Появление идей для будущих 

творческих и технических проектов 

04-06.09.19 методист 

Работа педагогов над 

индивидуальными 

программами для 

реализации проектов 

Составление индивидуальных 

программ для реализации проектов 

до 25.09.18 зам. 

директора 

по НМР 

Робототехника и легоконструирование – подготовка к соревнованиям 

Работа педагогов над 

индивидуальными 

программами для 

реализации проектов 

Составление индивидуальных 

программ для реализации 

исследовательских и творческих 

проектов 

до 

10.09.2019 

зам. 

директора по 

НМР 

Проведение 

еженедельных 
соревнований для 

обучающихся 

Подготовка к соревнования. 

Выявление мотивированных и 
способных обучающихся 

в течение 

года 
зам. 

директора по 
НМР 

2.Документарное оформление индивидуального обучения 

Определение нагрузки на реализацию индивидуального 

обучения в Учебном плане 

до 

01.10.2019 

зам. 

директора по 

УВР 

Утверждение индивидуальных программ для реализации 

проектов на заседании МС 

10.09.2019 зам. 

директора по 

НМР 
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Составление базы данных учащихся занимающихся по 

индивидуальным дополнительным планам и программам, тем 

проектных и исследовательских работ, конкурсов и 

соревнований для представления результатов работ 

до 

01.10.2019 

методист 

3.Организация методического сопровождения и осуществление внутреннего контроля 

процесса обучения по индивидуальным дополнительным планам и программам 

Мониторинг реализации программ индивидуального обучения и 

реализации проектной идеи, консультации и оказание 

практической помощи  

ноябрь  

2019 

Руководител

и МО 

Методист 

Анализ реализации процесса обучения по индивидуальным 

дополнительным планам и программам для мотивированных 

учащихся  

январь 

май 

2019 

зам. 

директора по 

НМР 

Обновление базы данных учащихся занимающихся по 

индивидуальным дополнительным планам и программам, тем 

проектных и исследовательских работ, конкурсов и 

соревнований для представления результатов работ 

январь 

2019 

методист 

руководители 

МО 

Контроль результатов участия в конкурсах, обновление данных 

таблицы «Достижения учащихся», оформление стенда 

победителей 

ежемесячно 

 

методист 

 

4. Сопровождение и контроль участия учащихся в конкурсах разного уровня  

Техническое направление 

Краевой молодежный форум «Научно-технический потенциал 

Сибири», номинации «Техносалон»  г. Красноярск 
Ноябрь   

методист 

педагоги 

Всероссийский конкурс МАН 

 «Созидание и творчество» г. Обнинск 

Октябрь-

ноябрь 

методист 

педагоги 

Всероссийская конференция «ТРИ поколения ТРИЗ» г. Санкт-

Петербург 

Сентябрь - 

октябрь 

методист 

педагоги 

Городской Слет юных техников  

Научно – техническая олимпиада 

Ноябрь  
методист 

Городской Слет юных техников  

Конкурс защиты творческих проектов «Норильские Кулибины» 

Февраль  методист 

педагоги 

Межрегиональный дистанционный конкурс «Тризформашка» Март методист 

педагоги 

Всероссийский конкурс «С ТРИЗ по жизни» Март методист 

педагоги 

Всероссийская заочная олимпиада по  

ТРИЗ 

Март методист 

педагоги 

Конкурс РА ТРИЗ «Первые шаги в ТРИЗ» Апрель  методист 

педагоги 

Городской фестиваль технического творчества «Норильский 

Техносалон» 

 

Апрель  
методист 

педагоги 

Краевые соревнования по техническим видам спорта 

«ТехноСтарт», г.Канск 

Май методист 

педагоги 

Всероссийская конференция Саммит ТРИЗ Июль  методист 

педагоги  

Робототехническое направление 

Муниципальные соревнования «Битва роботов» г.Дудинка 
Ноябрь - 

декабрь 

методист 

педагоги 

Региональный соревнования по робототехнике «Робофест 

Норильск» 
Январь 

методист 

педагоги 

Всероссийский фестиваль «PROFEST» Февраль 
методист 

педагоги 
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Международная олимпиада «BARCIK» 
Декабрь-

март 

методист 

педагоги. 

Информационное направление 

Городской фотоконкурс «Фотодом» Октябрь  
методист 

педагоги 

Городской конкурс презентаций «Национальное Сияние 

Норильска» 
Ноябрь  

методист 

педагоги 

Городской фотоконкурс «Отражение» 
Январь - 

май 

методист 

педагоги 

Городской конкурс «Творчество и технологии XXI века»: 

конкурс видеороликов; 

конкурс web-странниц; 

конкурс флеш-анимации; 

конкурс компьютерных рисунков. 

Март  
методист 

педагоги 

Естественнонаучное направление 

Городской конкурс знатоков природы «Таймыр мой дом 

родной!» 
Октябрь  

методист 

педагоги 

Городской конкурс им. П.А. Мантейфеля 
Октябрь-

ноябрь 

методист 

педагоги 

Эколого-биологическая олимпиада 
Октябрь-

ноябрь 

методист 

педагоги 

Всероссийский конкурс МАН 

«Юный исследователь» г. Обнинск 

Сентябрь-

октябрь 

методист 

педагоги 

Всероссийский конкурс им. П.А. Мантейфеля г Москва Декабрь 
методист 

педагоги 

Экологическая акция «Марш парков» Февраль 
методист 

педагоги 

Всероссийский конкурс МАН «Шаги в науку» г.Обнинск 
Февраль  

март 

методист 

педагоги 

Всероссийский конкурс МАН «Юность. Наука. Культура» 

г.Обнинск 
февраль 

методист 

педагоги 

Художественное направление 

Международный фестиваль-конкурс моды, красоты, 

современного фольклорного искусства "Открытая Сибирь" 

Россия-Франция!» г. Красноярск 

Декабрь-

январь   

методист 

педагоги 

Конкурс защиты творческих проектов «Норильские Кулибины» Февраль 
методист 

педагоги 

Городской конкурс проектно-исследовательских работ 

«Творческий потенциал Норильска» 
Февраль  

методист 

педагоги 

Всероссийский конкурс «Северная Палитра» г.Норильск Февраль 
методист 

педагоги 

Региональный фестиваль «Весенняя мозаика», конкурс 

«Серебряная нить» г. Норильск 
Март  

методист 

педагоги 

2.3 План работы интеллектуально-творческого клуба «Чудо - интеллект»  

Дата Тема занятия Форма 

проведения 

Ответственный 

18.09.19 Открытие интеллектуально-творческого клуба 

«КИТ» (креативные, инициативные, 

творческие) 

Игра Методист 

29.09.19 Знакомство с понятиями проект, 

исследовательская работа. 

Мозговой 

штурм 

Методист 

20.10.19 Планирование деятельности Беседа, 

ролевая игра 

Методист 
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17.11.19 Управление ресурсами Ролевая игра Методист 

15.12.19 Оценка источников информации Беседа Методист 

19.01.19 Риторика/Ораторское искусство (развитие 

навыков публичных выступлений) 

Ролевая игра Методист 

16.02.19 Методика оформления результатов: сводные 

таблицы, диаграммы, схемы. 

Оформление списка литературы и 

использованных электронных источников. 

Лекция Методист 

22.03.19 Итоги проектной деятельности за 1 год, планы 

на следующий учебный год 

Круглый стол 

(обсуждение) 

Методист 

 

2.4. Организационно-массовые мероприятия, направленные на развитие воспитательного 

процесса 

 

Цель: развитие воспитательного пространства, сплочение детского коллектива, воспитание 

социально-адаптированной личности, способной на собственные общественные инициативы 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Праздник, посвященный Дню знаний «СЮТ 

открывает новый сезон»  

01.09.2019 

 

методист 

 

2. Неделя открытых дверей «Профессиональные 

пробы». Фестиваль мастер-классов, 

представляющих ТОУ для «новобранцев» 

03-05.09.2019 методист 

 

3. «Спасибо говорят дети» - праздничное 

поздравление с Днем Учителя для педагогов 

МБУДО «СЮТ» 

01.10.2019 методист 

 

4. Празднично - семейный микс «ТОУ – это мы!» 

- родительские собрания; 

- посвящение новичков. 

30.09-

19.10.2019 

методист 

 

5. Благотворительная ярмарка 

 «Украсим мир цветами и добром»  

19.10.2019 методист 

 

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

16-30.11.2019 методист 
 

7. Декада «Новый год шагает по стране» 01.12-22.12.19 методист 

7.1 Творческий семейный конкурс «Мама, папа, я - 
творческая семья!» 

15.12.2019 
 

методист 
 

7.2. Благотворительная ярмарка «Подарок в каждый 

дом!» 

14.12.2019 методист 

методист 
 7.3. Конкурс творчества «Елка плюс» 01.12-15.12.19 

7.4 Новогодний праздник «Фейерверк волшебства»  24.12.2019 методист 

8. Тематические занятия в ТОУ ко Дню защитника 

Отечества 

22.02.2020 

 

методист 

 

9. Тематические занятия ко Дню 8 марта 07.03.2020 

 

методист 

 

10. Благотворительная ярмарка «Украсим мир 

цветами и добром». 

11.04.2020 методист 

 

11. Декада, посвященная 75-й годовщины Дню 

Великой Победы «Чтобы помнили…» 

24.04-

10.05.2020 

методист 

 

11.1. Мастер-класс для педагогических работников по 

изготовлению сувенирных брошей с 

использованием Георгиевских лент 

 

21.04.2020 

методист 
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11.2 Патриотическая олимпиада по ТРИЗ для 

воспитанников творческих объединений учащихся 

06.05.2020 

11.3. Тематические «уроки мужества» в творческих 

объединениях, учащихся, посвященные 75 

годовщине Великой Победы. 

Мастер-классы по изготовлению Голубя - 

«символа мира» 

20.04-07.05.2020 

11.4. Выставка рисунков и поделок обучающихся в 

творческих объединениях «Техника военных лет»  

30-10.05.2020 

11.5 Посещение городских тематических выставок и 

мероприятий, посвященных 75-й годовщине 

Великой Победы 

По графику 
методист 

 

11.6 Акция «Голубь мира»  09.05.2020 методист 

12. Закрытие творческого сезона «Когда мы вместе – 

быть успеху!» 

27.05.2020 методист 

педагог-

организатор 

 

2.5.Городские и региональные конкурсы, организуемые МБУДО «СЮТ» 

 

Цель: развитие природных задатков и способностей учащихся через привлечение к 

участию в соревнованиях и конкурсах  

 

№ Мероприятия Сроки Ответстве

нный 

Участники 

1.  Городской конкурс младших 

школьников «Стритрейсер» 

14.09.2019 Методист Обучающиеся  

НТМ и авиа, школьники 

2.  Городской конкурс «Таймыр 

мой дом родной» 

04-05.10. 
2019 

Методист Обучающиеся эколого-

биологической 

направленности 

школьники 

3.  Городская эколого-

биологическая олимпиада 

16.10.2019 Методист Обучающиеся эколого-

биологической 

направленности 

школьники 

4.  Городской конкурс защиты 

исследовательских работ им. П. 

А. Мантейфеля 

23.10.2019 Методист Обучающиеся эколого-

биологической 

направленности 

школьники 

5.  Церемония награждения 

победителей и призеров 

городских конкурсов 

экологической направленности: 

«Таймыр, мой дом родной!», 

конкурс защиты 

исследовательских работ им. 

П. А. Мантейфеля, эколого-

биологической олимпиады. 

30.11.2019 Методист Победители и призеры 

конкурсов, педагоги-

кураторы 

6.  Городской конкурс 

компьютерных презентаций для 

учащихся 9-11 классов 

«Национальное сияние 

Норильска» 

13-14.11. 
2019 

Методист Обучающиеся ИВТ, 

школьники 

7.  Научно-технический этап 

городского турнира «Юность 

08-09.11. 

2019 

Методист Обучающиеся ОУ 
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Заполярья» - научно-

технический марафон «Дело 

техники» 

8.  Региональный фестиваль 

профессионалов-наставников 

«Профи» 

06.11.2019 

 

Методист Педагоги ОУ, делегаты 

от предприятий, 

предприниматели  

9.  Городская научно-техническая 

олимпиада 

27.11.2019 Методист Обучающиеся 

НТМ, авиа, 

художественно - 

эстетической 

направленности ИВТ, 

школьники 

10.  Городской слет юных техников  27.11. 

2019-19.02. 

2020 

Методист 

11.  Городской конкурс защиты 

творческих проектов 

«Норильские Кулибины», в 

рамках слета юных техников 

19.02.2020 Методист 

12.  Церемония награждения 

победителей и призеров 

конкурсов городского слета 

юных техников. 

19.02.2020 Методист 

 

Победители и призеры 

Фестиваля 

Актив ДОО «Техноград» 

13.  Региональный отборочный 

фестиваль по робототехнике 

«Робофест-Норильск 2020» 

22-23.01.2020 Методист Обучающиеся ТОУ 

НТМ  

школьники 

 

14.  Городской конкурс младших 

школьников «Скоростной 

перелет» 

25.01.2020 

 

Методист Обучающиеся ТОУ, 

школьники 

15.  Городской конкурс 

компьютерных рисунков 

«Рисуем на ПК» 

13-28.02. 

2020 - 

школьный 

этап 

 

01-21.03. 

2020 - 

заочный 

финальный 

этап 

Методист Обучающиеся ИВТ и 

видео, школьники 

16.  Городской конкурс WEB-

страниц. 

Методист Обучающиеся ИВТ и 

видео, школьники 

17.  Городской конкурс 

мультимедийных презентаций 

Методист Обучающиеся ИВТ и 

видео, школьники 

 

18.  Городской конкурс 

видеороликов и флеш-анимации 

Методист Обучающиеся ИВТ и 

видео, школьники 

19.  Региональный чемпионат 

рабочих профессий «Умные 

игры» 

10-12.03. 

2020 

Методист Обучающиеся СЮТ, 

школьники 

20.  Городской фестиваль 

изобретений и технических 

решений «Норильский 

техносалон»  

11.02-26.04. 

2020 

 

11.02-27.03. 

2020 - 

школьный 

этап 

 

23-27 марта 

(работа 

комиссии по 

отбору 

работ) 

26.04.2020 

- очный этап 

Методист Обучающиеся 

НТМ, авиа, 

художественно - 

эстетической 

направленности  
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21.  Городской экологический 

марафон «Скажем «Да» в защиту 

природы» 

 

01.10.2019 –  

13.05.2020 

Методист 

 

Обучающиеся 

 эколого-биологической 

направленности  

школьники 

22.  Проведение акции «Посланники 

мечты» городского 

экологического марафона 

«Скажем «Да» в защиту 

природы» 

 

13.05.2020 Методист 

 

 

2.6.План мероприятий совместного проекта СЮТ и клуба «Профнавигатор» 

 

Цель: Развитие научно-технического творчества и ранней профориентации школьников 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1.  Фестиваль профессионалов-наставников 

«Профи» 
06.11.2019 методист 

методист 

2.  Городская научно-техническая олимпиада 
Старт проекта «Навигатор будущего» 
 

27.11.2019 методист 

3.  Городской конкурс защиты творческих 
проектов «Норильские Кулибины» 
 

19.02.2020 методист 

4.  Городской Чемпионат рабочих профессий 
«Умные игры» 
 

10-12.03.2020 методист 

5.  Городской фестиваль изобретений и 
технических решений «Норильский 
техносалон»  
Подведение итогов проекта «Навигатор 
будущего» 
 

26.04.2020 методист 
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

3.1.План заседаний Методического совета 

 

 Дата Повестка заседания Ответственный, 

участники  

1. август 2019 Утверждение председателя и членов 

Методического совета 

Утверждение плана работы методических 

объединений и Методического совета 2019-2020 

учебный год 

Утверждение дополнительных 

общеобразовательных программ, рабочих программ 

на 2019-2020 учебный год 

Зам. директора по 

НМР 

Зам. директора по 

УВР 

педагоги 

3. сентябрь 

2019 

Утверждение индивидуальных дополнительных 

общеобразовательных программ и планов работы 

на 2018-2019 учебный год 

Зам. директора по 

НМР 

педагоги 

4. октябрь 

2019 

Утверждение обновленных локально-нормативных 

актов МБУДО «СЮТ» 

Зам. директора по 

НМР 

5. декабрь 

 2019 

Утверждение материалов для проведения 

промежуточной аттестации учащихся 

Утверждение материалов по обобщению передового 

педагогического опыта для участия в конкурсах и 

публикаций в I полугодии 2019-2020 

 

 

Зам. директора по 

НМР 

 

7. декабрь 

март 

2019-2020 

Утверждение материалов по обобщению передового 

педагогического опыта для участия в конкурсах и 

публикаций в I  и II полугодии 2019-2020  

 

Зам. директора по 

НМР 

8. март 2020 Утверждение городских   мастер-классов, 

выступлений на городских методических 

объединениях на 2019-2020 учебный год 

 

Зам. директора по 

НМР 

9. апрель 2020 Утверждение учебно-методических комплексов к 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

Зам. директора по 

НМР 

Утверждение материалов для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

Зам. директора по 

НМР 

11. май 

2019 

 

Подведение итогов работы МС.  

Планирование на 2020-2021 учебный год. 

Зам. директора по 

НМР 

 

 

3.2.План работы методических объединений 

 

Цель: повышение качества работы педагогов методических объединений через 

организацию совместной деятельности педагогов в решении поставленных задач 

1.Контроль применения педагогами форм и методов текущего контроля 

2.Разработка учебно-методических комплексов к дополнительным общеобразовательным 

программам; 

2.Сопровождении в реализации индивидуальных программ и планов по выполнению 

творческих, технических и исследовательских проектов. 

3.Работа с молодыми и вновь принятыми педагогами. 

4.Сопровождение в подготовке и проведении открытых занятий. 
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№ Дата Повестка Ответственный 

Участники 

1. август Корректировка планов работы ПДО на 2019-

2020 учебный год 

Корректировка дополнительных 

образовательных программ   на 2019-2020 

Руководители МО  

педагоги 

2. сентябрь Постановка целей и задач работы МО. 

Утверждение плана работы МО на 2019-2020 

учебный год по методической теме 
«Организация текущего контроля» 

Согласование планов и программ для 

индивидуального обучения учащихся на 2019-

2020 учебный год 

Руководители МО  

педагоги 

4. сентябрь Обсуждение форм и методов текущего контроля Руководители МО  

педагоги 

5. в течение года Мониторинг проведения текущего контроля Руководители МО  

6. ноябрь 

2019 

февраль 2020 

Корректировка технических заданий для 

городского фестиваля профессионалов 

наставников «Профи», конкурса «Умные игры» 

Методист 

Руководители МО  

педагоги 

7. декабрь 

2019 

Обсуждение материалов для проведения 

промежуточной аттестации учащихся 

Руководители МО  

педагоги 

7. декабрь 

март 

Обобщение передового педагогического опыта.  

Обсуждение и рассмотрение кандидатур для 

участия и проведения городского мастер-класса, 

участия педагогов в конкурсах педагогического 

мастерства в 2019-2020 учебном году 

Руководители МО  

педагоги 

8. март -апрель 

 

Презентация эффективных методов и форм 

осуществления текущего контроля 

 

Руководители МО  

педагоги 

9. апрель Обсуждение материалов для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся 

 

Руководители МО  

педагоги 

10. май 2020 Анализ реализации планов работы педагогов за 

2018-2019 учебного года. 

Корректировка дополнительных 

общеобразовательных программ для реализации 

в 2019-2020 

Планирование работы педагогов на 2019-2020 

учебный год 

Руководители МО  

педагоги 

11. в течение года Мониторинг учебно-методического комплекса 

по образовательным программам. 

Руководители МО  

педагоги 

12. в течение года 

(ежемесячно по 

графику) 

Контроль и консультации по выполнения 

проектных и исследовательских работ  

Руководители МО  

 

13. в течение года 

(по графику) 

Контроль и консультации по составлению УМК 

к дополнительным общеобразовательным 

программам   

 

Руководители МО  

 

 

3.3.План работы с молодыми и вновь принятыми педагогами  

 

Цель - профессиональное сопровождение молодых и вновь принятых педагогов 
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Сроки Содержание работы Ответственный Участники 

Консультации 

в течение года Оказание помощи в 

комплектовании учебных групп  

зам. директора по 

УВР 

руководители МО 

методисты 

 

Молодые и вновь 

принятые педагоги 

 в течение года Индивидуальные консультации 

по проблемным вопросам  

в течение года Консультации по оформлению 

учебной документации 

в течение года Оказание помощи в разработке, 

организации и проведении 

учебных занятий 

Организация посещений и проведения учебных/открытых занятий   

в течение года Посещение учебных занятий 

опытных педагогов МБУДО 

«СЮТ» 

Педагоги-

стажисты 

Молодые и вновь 

принятые педагоги 

в течение года Проведение занятий с целью 

демонстрации изученных техник 

и приемов 

Методисты Молодые и вновь 

принятые педагоги 

Информационно-методическая работа 

в течение года Изучение дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Подбор и отбор необходимой 

литературы, информационных и 

методических материалов для 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Зам. директора по 

УВР 

методисты 

 

Молодые и вновь 

принятые педагоги 

сентябрь 

2020 

Изучение и повторение 

нормативной документации и 

локальных актов (правила 

внутреннего распорядка, 

положение о ведении журналов, 

ведение профессиональной 

документации педагога) 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

НМР 

методисты 

 

Молодые и вновь 

принятые педагоги 

Контрольно-аналитическая работа 

в течение года Контроль посещаемости 

учащихся и ведения учебной 

документации 

Зам. директора по 

УВР 

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 

 

3.4.  Повышение квалификации педагогов на базе МБУДО «СЮТ» 

 

Сроки Содержание работы Ответственный Участники 

Семинары, мастер-классы   

сентябрь Семинар «Требования 

законодательства предъявляемое к 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

зам. директора по 

НМР 

Педагоги 
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3.5.  Повышение квалификации на внешних курсах 

 

Участники Название образовательной организации 

Курсы ПК, рекомендуемые для прохождения 

Сроки 

Масленникова 

Людмила 

Александровна 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации работников образования – 

«Освоение офисных технологий (Microsoft Word, 

Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft 

Publisher) для их использования в 

образовательном процессе» (72 ч) 

Сентябрь-декабрь 

2019 

Прилуцкая Ольга 

Валентиновна 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации работников образования – «Школа 

профессионального роста молодого педагога 

(воспитатель, специалист в области воспитания)» 

(72 ч) 

Сентябрь-декабрь 

2019 

Судьбина Любовь 

Аналольевна 

 

Валентионок 

Светлана 

Витальевна 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации работников образования – 

«Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях 

интегрированного и инклюзивного обучения в 

начальной школе» (72 ч) 

Сентябрь-декабрь 

2019 

 

3.7. ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

3.7.1 Проведение открытых занятий 

 

Дата Тема занятия Цель проведения Ответственный и 

участники 

октябрь 

2019 

Интегрированное 

открытое занятие по 

конструированию 

Демонстрация методики 

организации интегрированного 

занятия  

Муравлева Л.В. 

Масленникова Л.А. 

педагоги 

художественной 

направленности 

декабрь 

2019 

Двухтактные модели 

двигателя 

Обобщение педагогического 

опыта на уровне учреждения 

Подпалов И.А. 

педагоги НТМ 

октябрь 

2020 

«Применение 

ультразвукового 

датчика» 

Участие в городском конкурсе 

для молодых педагогов 

«Свежий ветер» 

Брюханова Н.П. 

Молодые учителя школ 

январь 

2020 

«Валяния шерстью» Обобщение педагогического 

опыта на уровне учреждения 

Валентионок С.В. 

Педагоги 

художественной 

направленности 

февраль 

2020 

«Возможности 

конструктора Lego 

WeDo 2.0»  

Изучение методики 

организации учебного занятия 

естественнонаучной 

направленности 

Ромашкина Ю.А. 

Педагоги 

естественнонаучной 

направленности 

февраль 

2020 

«Дизайн упаковки» Распространение опыта 

применения технологии 

развивающего обучения на 

занятиях 

Судьбина Л.А. 

педагоги 

художественной 

направленности 

март 

2020 

Интегрированное 

занятие 

Изучение методики 

организации учебного занятия 

технической направленности 

Гумерова Л.В. 

Прилуцкая О.В. 

педагоги технической 

направленности 
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март 

2020 

«Природные 

экосистемы» 

Оценка образовательной 

деятельности педагога, через 

анализ открытого занятия 

Гамзатова К.К. 

педагоги 

естественнонаучной 

направленности 

март 

2020 

Исследовательская 

деятельность 

Оценка образовательной 

деятельности педагога, через 

анализ открытого занятия 

Гагиева М.В. 

педагоги 

естественнонаучной 

направленности 

 

3.7.2 Проведение городских мастер-классов 

 

№ Сроки Название мастер-класса Ответственный Участники 

1. январь 

2020 

Городской мастер класс 

«Развитие творческих 

способностей средствами 

декоративно-прикладного 

искусства - валяния шерстью» 

Валентионок С.В. Педагоги 

дополнительного 

образования города 

2. февраль 

2020 

Городской мастер класс 

«Возможности конструктора 

Lego WeDo 2.0 в организации 

проектной деятельности 

младших школьников» 

Ромашкина Ю.А. Педагоги 

дополнительного 

образования города 

3. февраль 

2020 

Мастер класс в рамках 

Общегородского фольклорного 

праздника «Сударыня 

масленица» 

Судьбина Л.А. 

Валентионок С.В. 

Участники 

фольклорного 

праздника 

 

3.7.3 Выступления педагогов на Городских методических объединениях (ГМО) 

 

№ ФИО педагога Тематика выступления Дата Место 

1. Валентионок С.В. Презентация мастер-класса по 

теме «Развитие творческих 

способностей средствами 

декоративно-прикладного 

искусства - валяния шерстью» 

сентябрь 

2020 

ГМО, секция 

педагогов 

дополнительного 

образования   

2. Ромашкина Ю.А. Презентация мастер-класса по 

теме «Возможности конструктора 

Lego WeDo 2.0 в организации 

проектной деятельности младших 

школьников» 

сентябрь 

2020 

ГМО, секция 

педагогов 

дополнительного 

образования   

3. Гамзатова К.К. Методика организации 

нетрадиционного занятия 

естественнонаучной 

направленности в дополнительном 

образовании детей 

ноябрь 

2019 

ГМО, секция 

туристско-

краеведческой 

направленности 

4. Судьбина Л.А. Диагностика и развитие 

творческого мышления младших 

школьников на занятиях ДПИ 

ноябрь 

2019 

ГМО, секция ИЗО и 

ДПИ 

3. Шустерман М.Н., Методы ТРИЗ технологии в 

начальной школе 

ноябрь 

2019 

ГМО, секция 

технического 

творчества 

4. Брюханова Н.П. Участие в тренировочных сборах 

и семинарах программы 

Робототехника» 

ноябрь 

2019 

ГМО, секция 

технического 

творчества 
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5. Кухта Т.И. Фокальный метод в подходе к 

исследовательским задачам 

ноябрь 

2019 

ГМО, секция 

технического 

творчества 

6. Брюханова Н.П. Решение нестандартных задачи 

соревнований Hello, Robot 

январь 

2020 

ГМО, секция 

технического 

творчества 

8. Людженская О.Р. Как сделать традиционное 

занятие современным 

март 2020 ГМО, секция 

технического 

творчества 

9. Майтак Р.В. Конструирование с Arduino март 2020 ГМО, секция 

технического 

творчества 

 

3.7.4 Участие педагогов в приоритетных конкурсах различного уровня, публикации 

педагогического опыта 

 

№ ФИО педагога Форма участия Дата  Место 

1. Ромашкина Ю.А. Публикация 

открытого занятия 

январь Журнал педагогического 

мастерства Педагогического клуба 

«Наука и творчество» 

2. Ромашкина Ю.А. Публикация ДОП 

«Ландшафтный 

дизайн» 

январь Журнал педагогического 

мастерства Педагогического клуба 

«Наука и творчество» 

3. Гамзатова К.К. Публикация 

открытого занятия 

январь Журнал педагогического 

мастерства Педагогического клуба 

«Наука и творчество» 

3. Гагиева М.В. Публикация 

открытого занятия 

октябрь Педагогический конкурс «1001 

идея интересного занятия с 

детьми» 

4. Гумерова Л.В. Методика 

организации 

проектной 

деятельности 

октябрь Журнал «Дополнительное 

образование и воспитание» 

5. Гумерова Л.В. Публикация 

открытого занятия 

январь Педагогический конкурс «1001 

идея интересного занятия с 

детьми» 

6. Муравлева Л.В. Публикация 

открытого занятия 

январь Педагогический конкурс «1001 

идея интересного занятия с 

детьми» 

7. Валентионок C.В. Материалы мастер-

класса 

март Библиотека МБУ «МЦ»  

8. Судьбина Л.А. Материалы 

обобщения опыта 

апрель Публикация на сайте 

«Педкопилка» 

9. Подпалов И.А. «Электрический 

лобзик» 

январь Научно-методический журнал 

«Школа и производство» 

3.8. Аттестации педагогических работников  

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Аттестация на соответствие занимаемой должности 

1. Подготовка представлений на педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

должности (Юрченко Е.А., Окунева С.В., Рябуха 

Н.А.) 

октябрь 

декабрь 

январь 

 

зам. директора  

по НМР 



 52 

3. Заседание аттестационной комиссии 

(рассмотрение документов Юрченко Е.А., 

Окунева С.В., Рябуха Н.А.) 

октябрь 

декабрь 

январь 

зам. директора  

по НМР 

Аттестация на категорию 

1. Подготовка документов педагогических 

работников для регистрации в 

автоматизированной системе (Любанько А.П., 

Овсянников А.И., Горпинченко В.А., Гамзатова 

К.К., Судьбина Л.А., Шустерман М.Н.) 

сентябрь 2019-

апрель 2020 

зам. директора  

по НМР 

2. Регистрация педагогов в автоматизированной 

системе - создание «личных кабинетов». 

октябрь 2019 –

апрель 2020 

Специалист МБУ 

«МЦ» 

3. Аттестационная экспертиза документов в 

Главной (краевой) аттестационной комиссии 

министерства образования и науки 

Красноярского края проходят. 

октябрь 2019 –

апрель 2020 

 

4. Сбор документов по результатам проведения 

аттестационной экспертизы: приказа об 

аттестации педагогических работников и 

аттестационных листов, сканирование 

документов 

октябрь 2019 –

апрель 2020 

зам. директора  

по НМР 

5. Внесение данных об аттестации в трудовые 

книжки аттестованных работников 

октябрь 2019 –

апрель 2020 

зам. директора  

по НМР 

6. Составление заявлений и описаний результатов 

профессиональной педагогической деятельности 

педагогов аттестующихся на первую и высшую 

квалификационную категорию (Басай А.П., 

Гагиева М.В., Гумерова Л.В., Чербакова Н.Н., 

Полуэктова А.А., Путилина Г.А., Сотников Ю.Н., 

Талыбов Э.Г., Хамидуллин Э.М.) 

В течение года зам. директора  

по НМР 

7. Составление перспективных планов аттестации 

педагогов. 

октябрь 2018  зам. директора  

по НМР 

8. Отчёт в УО и ДО по итогам аттестации  май 2019 зам. директора  

по НМР 

 

3.9. План работы Ресурсного центра развития информационно-коммуникационных и 

проектных компетентностей, обучающихся и педагогов города Норильска 

№ Название кадровых, 

модульных школ, 

профильных лабораторий 

Сроки 

проведения 

Ответственный Участники 

Кадровые школы  

1 Кадровая школа «Формат» сентябрь-

октябрь 

методист 

педагоги 

Воспитатели 

дошкольных 

учреждений города 

2 Кадровая школа «Взгляд»  

-модуль «Инженерная 

графика» 

-модуль «Прототипирование» 

-модуль «3Д моделирование» 

ноябрь-

декабрь 

методист 

педагоги 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

МБУДО «СЮТ» 

Модульные школы  

1 Модульная школа 

«Погружение» 

естественнонаучной 

направленности  

 

23.09-10.10.19 методист 

педагоги 

учащиеся школ 

города 
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2 Модульная школа 

«Погружение» технической 

направленности  

11-24.11.19  методист 

педагоги 

учащиеся школ 

города 

3 Модульная школа 

«Инженерная графика»  

февраль методист 

педагоги 

участники 

городского 

чемпионата рабочих 

профессий «Умные 

игры» 

4 Модульная школа 

«Электромонтажные работы» 

февраль методист 

педагоги 

участники 

городского 

чемпионата рабочих 

профессий «Умные 

игры» 

Профильные лаборатории  

1 Лаборатория дошкольника 

-модуль «Физические законы» 

-модуль «Природные явления 

и неживая природа» 

-модуль 

«Легоконструирование» 

В течение 

учебного года 

методист 

педагоги 

Воспитанники 

МБДОУ №2 «Умка» 

 

IV. ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

№  Содержание Сроки Ответственный 

1.  Ремонт помещений летний период 2019  Зам. директора по 

АХР 

2.  Проведение испытаний пожарных кранов  август 2019  

 апрель 2020 

 

Зам. директора по 

АХР 
3.  Проведение испытаний стремянок, стеллажей 

в кладовых и кабинетах 

4.  Проверка готовности учебных кабинетов и 

мастерских к началу учебного года 

Проведение испытаний оборудования 

август 2019 Зам. директора по 

АХР 

5.  Смотр-конкурс учебных кабинетов и 

мастерских 

август-сентябрь 

2019 

Зам. директора по 

УВР 

6.  Подготовка к годовой инвентаризации ТМЦ ноябрь 2019 

 

Зам. директора по 

АХР 

7.  Проведение подписки на периодические 

издания 

декабрь 2019  

май 2020 

Зам. директора по 

АХР 

8.  Составление плана летнего ремонта, 

подготовка помещений к ремонту в 2020  

февраль 2020 Зам. директора по 

АХР 

9.  Анализ результатов исполнения бюджета 

2019 года. 

февраль 2020 Зам. директора по 

АХР 

10. Проведение осмотра технического состояния 

здания и помещений СЮТ 

ежедневно Зам. директора по 

АХР 

11. Контроль выполнения функциональных 

обязанностей МОП 

ежедневно Зам. директора по 

АХР 

12. Работа с учетной политикой ежемесячно Зам. директора по 

АХР 

13. Приобретение ТМЦ в соответствии и 

потребностями и нуждами СЮТ и заявками 

педагогов 

в течение года  Зам. директора по 

АХР 
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Отчетность по финансово-хозяйственной деятельности 

1. Отчет о выполнении летних ремонтных работ сентябрь 2019 Зам. директора по 

АХР 

2. Отчет о кассовой разбивке на 2020г, 

утвержденных лимитах (наличие или 

отсутствие дефицита бюджета), заключении 

договоров на 2020г, составлении проектов 

Плана закупок и Плана-графика на 2020г, об 

исполнении контрактов. 

декабрь 2019 Зам. директора по 

АХР 

3. Анализ результатов исполнения бюджета 

2019, отчет о публикации в ЕИС плана ФХД, 

Плана закупок и плана-графика, 

заключенных и размещенных в ЕИС 

контрактах 

февраль 2020 Зам. директора по 

АХР 

4. отчет о выполнении кассового плана за 1 

квартал 2020г, закупок у СМП, размещении 

годовой отчетности за 2019г на басгов, 

потребности в капитальных ремонтах на 

2022-2023 годы (подача сводных сведений о 

тех.состоянии здания и инженерных систем в 

Технический отдел УО). 

апрель 2020 Зам. директора по 

АХР 

5. Утверждение плана ремонта на 2020-2021 

год, согласно заявкам педагогов и общим 

потребностям учреждения, заключение 

договоров на подписку, мед. осмотры и 

лабораторные исследования воды.  

Май 2020 Зам. директора по 

АХР 

 

4.2.План мероприятий по ГО и ЧС 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Обучение по ГО и ЧС (практические семинары, тренировочные эвакуации) 

1.  ЧС, характерные для Красноярского края и 

Норильского промрайона, присущие им опасности 

для населения и возможные способы защиты от них 

работников организации 

сентябрь 2019 Зам. директора по 

УВР, АХЧ 

2.  Сигналы оповещения об опасностях, порядок их 

доведения до населения и действия по ним 

работников организаций 

октябрь 

2019 

Зам. директора по 

УВР, АХЧ 

3.  Средства коллективной и индивидуальной защиты 

работников организаций, а также первичные средства 

пожаротушения, имеющиеся в организации. Порядок 

и правила их применения и использования 

ноябрь 

2019 

Зам. директора по 

УВР, АХЧ 

4.  Действия работников организаций  

по предупреждению аварий, катастроф и пожаров на 

территории организации и в случае их возникновения 

декабрь 

2019 

Зам. директора по 

УВР, АХЧ 

5.  Действия работников организаций при угрозе и 

возникновении на территории Красноярского края и 

Норильского промрайона ЧС природного, 

техногенного и биолого-социального характера 

январь 

2019 

Зам. директора по 

УВР, АХЧ 

6.  Действия работников организаций при угрозе 

террористического акта на территории организации и 

в случае его совершения 

февраль 

2020 

Зам. директора по 

УВР, АХЧ 

7.  Способы предупреждения негативных и опасных 

факторов бытового характера и порядок действий в 

случае их возникновения 

март 

2020 

Зам. директора по 

УВР, АХЧ 
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8.  Правила и порядок оказания первой помощи себе и 

пострадавшим при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и ЧС. Основы ухода за больными 

апрель 

2020 

Зам. директора по 

УВР, АХЧ 

9.  Экзамен по ГО и ЧС 

Сдача документации по ГОи ЧС (журнал учёта 

занятий по ГО, протоколы проведения экзамена) 

май 

2020 

Зам. директора по 

УВР, АХЧ 

10.  Проведение тренировочной эвакуации 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

УВР, АХЧ 

 

4.3. План мероприятий по охране труда и технике безопасности  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Проведение инструктажей по правилам пожарной 

безопасности (ППБ) 

август 2018 

декабрь 2019 

Зам. директора 

по УВР, АХЧ 

2. Проведение инструктажей по охране труда и 

технике безопасности (ОТ и ТБ) с работниками 

перед каникулами и массовыми мероприятиями 

август 2018 

январь 2019 

Зам. директора 

по УВР, АХЧ 

2.1 -вводный с вновь принятыми работниками в течение года Зам. директора 

по УВР, АХЧ 

2.2. -первичный - перед началом учебного года и с 

вновь принятыми 

август 2019 

в течение года 

Зам. директора 

по УВР, АХЧ 

2.3. -повторный - в начале II полугодия январь 2020 Зам. директора 

по УВР, АХЧ 

2.4. -целевой - по необходимости, при выходах и 

командировках 

в течение года Зам. директора 

по УВР, АХЧ 

2.5. -внеплановый - по необходимости в течение года Зам. директора 

по УВР, АХЧ 

3. Обучение работников СЮТ правилам оказания 

первой (доврачебной) помощи пострадавшим 

август 2019 Зам. директора 

по УВР, АХЧ 

4. Экзамен по правилам оказания первой 

(доврачебной) помощи пострадавшим 

сентябрь 2019 Зам. директора 

по УВР, АХЧ 

5. Обучение работников ОТиТБ декабрь 2019 Зам. директора 

по УВР, АХЧ 

6. Экзамен по проверке знаний требований ОТ и ТБ 

(для педагогических работников проводится 1 раз 

в 3 года, для МОП – ежегодно) 

январь 2020 Зам. директора 

по УВР, АХЧ 

7. Проверка кабинетов на соответствие нормам и 

требованиям охраны труда и ТБ 

Ежемесячно Зам. директора 

по УВР, АХЧ 

8. ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА 

(подготовка начинается с февраля) 

28.04.2019 

 

Зам. директора 

по УВР, АХЧ 
 
4.4. План реализации антикоррупционных мероприятий 

№ Перечень мер Срок Ответственный 

исполнитель 

1. Правовые и организационные основы противодействия коррупции 

1.1. Рассмотрение общим собранием работников 

основных локальных актов антикоррупционной 

политики: 

Положение об антикоррупционной политике; 

Положение о противодействии коррупции; 

Положение о порядке уведомления о фактах 

обращения в целях склонения работника к 

совершению коррупционных нарушений; 

август 2018 Зам. директора по 

НМР 
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Кодекс профессиональной этики педагогических 

работников МБУДО «СЮТ»  

1.2. Проведение обсуждений практики применения 

антикоррупционного законодательства с 

работниками МБУДО «СЮТ» 

не реже 

одного раза 

в год 

Администрация 

МБУДО «СЮТ» 

2. Активное участие работников МБУДО «СЮТ» по профилактике коррупционных  и 

иных правонарушений, а также Рабочей группы по соблюдению требований к 

служебному поведению работников МБУДО «СЮТ» и урегулированию конфликта 

интересов 

2.1. Проведение заседаний Рабочей группы в сфере 

противодействия коррупции 

сентябрь 

январь 

апрель 

Секретарь Рабочей 

группы 

2.2. Проведение контрольных мероприятий, 

направленных на выявление коррупционных 

правонарушений работниками МБУДО «СЮТ» 

в течение 

года 

Рабочая группа 

2.3. Организация проведения оценки коррупционных 

рисков 

в течение 

года 

Рабочая группа 

2.4. Прием и рассмотрение уведомлений о случаях 

склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений в интересах или 

от имени иной организации, а также о случаях 

совершения коррупционных правонарушений 

работниками МБУДО «СЮТ» или иными лицами. 

в течение 

года 

Председатель 

рабочей группы 

2.5. Привлечение к участию в работе Рабочей группы 

по соблюдению требований к служебному 

поведению работников МБУДО «СЮТ» и 

урегулированию конфликта интересов 

при 

проведении 

заседаний 

рабочей 

группы 

председатель 

рабочей группы 

2.6. Информирование работников МБУДО «СЮТ» о 

дате предстоящего заседания Рабочей группы и 

планируемых к рассмотрению на нем вопросах, а 

также способах направления в Рабочую группу 

информации по данным вопросам 

не позднее, 

чем за 3 

дня до 

заседания  

секретарь рабочей 

группы 

2.7. Проведение оценки результатов 

антикоррупционной работы, и подготовка 

соответствующих отчетных материалов 

руководителю МБУДО «СЮТ» 

декабрь 

май 

председатель 

рабочей группы 

3. Стимулирование работников к предоставлению информации об известных им случаях 

коррупционных правонарушений, нарушений требований к служебному поведению, 

ситуациях конфликта интересов 

3.1. Установление в локальном акте, 

устанавливающем порядок уведомления 

работодателя об обращении к работникам в целях 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, механизма защиты заявителей, о 

фактах обращения в целях склонения работников 

к совершению коррупционных правонарушений 

август 2019 Зам. директора по 

НМР 

3.2. Разъяснение порядка уведомления руководителя 

МБУДО «СЮТ» об обращении к работнику 

образовательного учреждения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений, 

механизмам защиты заявителей 

22.08.2019 Рабочая группа 

3.3. Доведение до сведения работников МБУДО 

«СЮТ» информации, что они не только должны 

по мере 

необходим

Рабочая группа 
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уведомлять руководителя об обращении к ним в 

целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, но также могут предоставлять 

информацию обо всех ставших им известными 

фактах совершения коррупционных 

правонарушений вне зависимости от того, 

обращался ли к ним кто-либо лично 

ости 

4. Просвещение работников по антикоррупционной тематике и методическое обеспечение 

профессиональной служебной деятельности работников 

4.1. Обеспечение МБУДО «СЮТ» различных видов 

учебных семинаров по вопросам противодействия 

коррупции: 

-вводного семинара для граждан, впервые 

поступивших на работу;  

-регулярных семинаров по ключевым вопросам 

противодействия коррупции;  

-специальных семинаров в случае изменений 

законодательства в сфере противодействия 

коррупции, затрагивающих работников 

3 раза в 

течение 

года 

Председатель 

рабочей группы 

4.2. Организация и проведение анкетирования, 

тестирования или иных методов оценки знания 

положений основ антикоррупционного 

законодательства 

декабрь 

2019 

май 2020 

Рабочая группа 

 

VI. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ  

 

№ Характер отчетности Сроки сдачи 

отчета 

Ответственный 

1. Отчет в УО о деятельности по итогам 2017-2018 

учебного года, на начало, в течение и по итогам 

2018- 2019 учебного года. 

сентябрь 2019 

январь 2020 

май-июнь 2020 

Зам. директора 

по УВР 

2. Расписанея работы ТОУ на 2018-2019 учебный год в 

Роспотребнадзор 

20.09.2019 Зам. директора 

по УВР 

3. Подготовка и сдача статистических отчетов:  

- Сведения об учреждении 

дополнительного    образования      

(Форма № 1-ДО);  

декабрь-январь 

2019-2020 

Зам. директора 

по УВР 

4. Отчёт о выполнении муниципального задания октябрь, 

декабрь, январь 

апрель  

июль 2019-2020 

Зам. директора 

по УВР 

5. Сдача аналитических справок по результатам 

проведения городских конкурсов, организованных 

МБУДО «СЮТ» 

ежемесячно Методист по ВР 

6. Сдача общего и персонального банка данных по 

награждению 

март 2020 Зам. директора 

по НМР 

7. Сдача отчёта по аттестации педагогических 

работников в 2018-2019 учебном году 

май 2020 Зам. директора 

по НМР 

8. АРМ «Мониторинг энергоэффективности. 

Регламентированная отчетность»  

до 30.10.2019 

до 25.04.2020 

до 30.07.2020 

Зам. директора 

по АХЧ 

9. Отчёт в ОТиЗ (о списочной численности) Ежемесячно 25 

числа 

 

Зам. директора 

по УВР 
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10. Стат. отчёт в Отдел кадров Форма П-4(НЗ) (о 

неполной занятости и движении работников) 

Ежеквартально 8 

числа 

Зам. директора 

по УВР 

11. Отчёт о показателях занятости П-4 Ежемесячно 25 

числа 

Зам. директора 

по УВР 

12. Ведомость оценки соответствия качества фактически 

предоставляемым услугам 

январь 2019 Зам. директора 

по УВР 

13. Информация о детских коллективах (Junior Skills, 

всех ТОУ) 

сентябрь, январь, 

май 

Зам. директора 

по УВР 

14. Сведения о деятельности организации 1-ДОП январь 2020 Зам. директора 

по УВР 

15. Отчет о результатах проведения самообследования за 

календарный год 

до 20.04.2020 Зам. директора 

по УВР 

16. Ресурсное обеспечение дополнительного 

естественнонаучного образования детей 

Ежеквартально 5 

числа 

Зам. директора 

по УВР 

17. Сдача документации по ГО и защите от ЧС (журнал 

учёта занятий по ГО, протоколы проведения 

экзамена). 

май 2020 Зам. директора 

по УВР, АХЧ 

 

VI. ПЛАН РАБОТЫ С САЙТОМ 

 

Цель: обеспечение открытости и доступности информации о МБУДО «СЮТ» 

 

Характер деятельности Сроки Ответственный 

Обновление раздела «Сведения об 

образовательной организации» 
сентябрь-октябрь 2019 

(далее по необходимости) 

Зам. директора по 

НМР 

Обновление подраздела «Основные 

сведения» 
сентябрь-октябрь 2019 

(далее по необходимости) 

Зам. директора по 

НМР 

Обновление подраздела «Структура и 

органы управления образовательной 

организацией» 

сентябрь-октябрь 2019 

(далее по необходимости) 

Зам. директора по 

НМР 

 

Обновление подраздела «Документы» сентябрь-октябрь 2019 

(далее по необходимости) 

Зам. директора по 

НМР 

Обновление подраздела «Образование»: сентябрь-октябрь 2019 

(далее по необходимости) 

Зам. директора по 

НМР 

Обновление подраздела "Материально-

техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса" 

сентябрь-октябрь 2019 

(далее по необходимости) 

Зам. директора по 

НМР 

 

Обновление подраздела «Финансово-

хозяйственная деятельность»: 

сентябрь-октябрь 2019 

(далее по необходимости) 

Зам. директора по 

НМР 

Обновление подраздела «Вакансии»: сентябрь-октябрь 2019 

(далее по необходимости) 

Зам. директора по 

НМР 

Обновление раздела «Информационная 

безопасность» 

сентябрь-октябрь 2019 

(далее по необходимости) 

Зам. директора по 

НМР 

Размещать информацию о жалобах, 

предложениях и вопросах, поступающих 

от граждан и результативности 

обращений получателей услуг 

в течение года Зам. директора по 

НМР 

Освещение на сайте учреждения 

информацию об уровнях и 

результативности участия, обучающихся 

в конкурсах, смотрах и олимпиадах 

в течение года Зам. директора по 

НМР 

педагоги 
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VIII. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ «ТОЧКА 

СТАРТА» 

 

Цель: обеспечение работы учреждения в режиме развития технического творчества 

 

Направление деятельности Сроки Ответственный 

Реализация профориентационных мероприятий 

Чемпионата рабочих профессий «Умные игры», 

Фестиваля профессионалов-наставников 

«Профи» 

декабрь 2019 

март 2020 

методист 

Создание сообщества технической 

направленности объединяющего обучающихся, 

педагогов-наставников, специалистов 

сентябрь 2019 – 

апрель 2020 

зам. директора  

по НМР 

Реализация проекта мастерской ручного труда 

«Технарики» 

сентябрь 2019 – 

апрель 2020 

методист 

Организация групп переменного состава по 

направлению робототехника для занятий по 

соревновательной робототехникой 

сентябрь 2019 зам. директора  

по НМР 

Обновление программ технической 

направленности 

август 2019 зам. директора  

по НМР 

 



VII. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ Содержание контроля Методы и формы 

контроля 

Сроки Ответственный Результат 

Организация учебно-воспитательного процесса в ТОУ 

1. Качество подготовки учебной документации для организации работы ТОУ  

Цель: выявление уровня соответствия документации нормативным требованиям  

1.1. Дополнительные общеобразовательные программы и 

КТП 

Анализ ДОП 01-30.09.19 зам. директора по УВР Справка  

1.2. Расписание, списки учащихся 

 

Просмотр 

документации 

01-10.09.2019 зам. директора по УВР Справка  

1.3. Заявления родителей, медицинские справки 

 

Просмотр 

документации 

01-10.10.2018 зам. директора по УВР Справка  

1.4. Индивидуальные планы и дополнительные 

общеобразовательных программы для обучения 

мотивированных учащихся и учащихся с ОВЗ 

Анализ 

индивидуальных 

планов и программ 

до 25.09.2018 зам. директора по УВР Справка  

1.5. Качество ведения журналов учета рабочего времени 

педагогов 

Проверка 

журналов 

ежемесячно методист Справки в декабре, 

марте 

2. Качество образовательной и воспитательной работы 

Цель: оценка качества образовательной деятельности и организации воспитательной работы в ТОУ 

2.1. Посещаемость и наполняемость ТОУ Посещение пдо ежемесячно методист Справки 

(ежемесячно) 

2.2. Сохранность контингента учащихся Мониторинг по полугодиям зам. директора по УВР Анализ УВР (апрель) 

2.3. Прохождение КТП и дополнительных 

общеобразовательных программ 

Мониторинг ежемесячно зам. директора по УВР Справки в ноябре, 

марте 

2.4. Анализ методики организации и проведения учебных и 

открытых занятий педагогов 

Посещение 

занятий, 

собеседование 

ежемесячно зам. директора по УВР, 

НМР 

руководители МО 

методист 

Справки  

 

2.5. Результаты текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся 

Анализ протоколов  январь, май зам. директора по УВР Справка в январе, мае 

2.6. Проектно-исследовательская деятельности учащихся  Мониторинг ежемесячно  

(по графику) 

Руководители МО Отчеты ежемесячно 

2.7. Участие учащихся в конкурсах разного уровня Мониторинг ежемесячно  

(по графику) 

методист Справки декабрь, 

апрель 
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2.8. Организация и проведение традиционных 

внутристанционных мероприятий 

Анализ в течение года методист Справки по итогам 

мероприятий 

2.8. Качество проведения городских конкурсов Анализ сентябрь - май Методист Справки по итогам 

конкурсов 

3. Методическая работа 

3.1. Работа Методического совета Анализ в течение года зам. директора по НМР Отчет в апреле 

3.2. Работа методических объединений Анализ и 

планирование 

ежемесячно Руководители МО Отчет ежемесячно 

3.3. Профессиональное сопровождение молодых и вновь 

принятых педагогов 

Анализ 

педагогического 

роста 

ежемесячно Методист Руководители 

МО 

Отчет ежемесячно 

3.4. Повышение квалификации педагогических работников Организация и 

контроль обучения  

по плану зам. директора по УВР, 

НМР 

методисты 

Справка в декабре, 

апреле 

3.5. Обобщение педагогического опыта  Организация 

обобщения ОППО 

по плану зам. директора по УВР, 

НМР 

методисты 

Справка в декабре, 

апреле 

3.6. Работа Ресурсного центра развития информационно-

коммуникационных и проектных компетентностей, 

обучающихся и педагогов 

Количественный и 

качественный 

анализ работы РЦ 

по плану методист Справка в декабре, 

апреле 

4. Административно-хозяйственная деятельность 

4.1. Контроль технического состояния зданий и помещений, 

выполнение МОП функциональных обязанностей, 

проверка санитарно-гигиенического состояния и 

температурного режима. 

Мониторинг ежедневно, в 

течение года 

зам. директора по АХЧ Информация в конце 

месяца 

4.2. Проверка кабинетов на соответствие нормам и 

требованиям ОТ и ТБ. 

Мониторинг ежемесячно, в 

течение года 

Зам. директора по АХЧ Информация 

по необходимости 

4.3. Ведение оперативных журналов Просмотр листа 

контроля с 

примечаниями 

еженедельно, в 

течение года 

Зам. директора по АХЧ Информация по 

необходимости 

5. Работа с сайтом  
Цель: обеспечение открытости и доступности информации о МБУДО «СЮТ» 

5.1. Приведение содержания сайта в соответствие с 

требованиями законодательства  

Работа с сайтом сентябрь-

октябрь 2019 

Зам. директора по НМР Информация в 

октябре 

5.2. Обновление содержания сайта Работа с сайтом в течение года Зам. директора по НМР Информация 
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еженедельно 

6. Нормативные документы 

6.1. Разработка и редактирование локальных нормативных 

актов МБУДО «СЮТ»: 

Разработка 

документов 

октябрь 

в течение года 

Зам. директора по НМР Информация по 

необходимости 

7. Работа учреждения в инновационном режиме 

Цель: анализ реализации Программы развития 

7.1. Реализация третьего этапа программы развития, 

развитие научно-технического творчества и 

технопредпринимательства, в рамках проекта 

«Навигатор будущего» 

анализ 

мероприятий 

В течение года методист Справка в январе, мае 

 


