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ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» НА 2019-2023 ГОДЫ

Наименование
Программы

Программа развития муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Станция юных техников» на
2019-2023 годы

Дата принятия
Программы
(наименование и номер
соответствующего
нормативного акта)

Приказ от «30» мая 2019 г. № _ «Об утверждении Программы
развития муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Станция юных техников» на
2019-2023 г.г.»

Муниципальный
заказчик
Программы

Управление образования Березовского городского округа

Основания для
разработки
программы

● Конституция Российской Федерации;
● Национальная доктрина образования в Российской

Федерации до 2025 года;
● Концепция долгосрочного социально-экономического

развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

● Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №
996-р;

● Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №
204 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки»;

● Национальный проект «Образование»,
● Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
● Федеральный Закон «Об образовании в Российской

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
● Концепция развития дополнительного образования детей

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014
№ 1726-р);

● Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об
утверждении Порядка организации осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в
Минюсте России 29.11.2018 № 52831);

● Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О
направлении Методических рекомендаций по уточнению
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понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках
реализации основных общеобразовательных программ, в том
числе в части проектной деятельности»;

● Закон Кемеровской области от 05 июля 2013 года N 86-ОЗ
«Об образовании»;

● Государственная программа Кемеровской области «Развитие
системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы,
утвержденная постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 4 сентября 2013 г. N 367;

● Устав МБУ ДО «СЮТ» и локальные акты, регулирующие
деятельность учреждения.

Разработчик
Программы

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Станция юных техников».
Авторы программы:
директор МБУ ДО «СЮТ» Хомякова К.Т.,
заместитель директора по УВР Киселева Н.Д.

Исполнители
Программы

● Трудовой коллектив МБУ ДО «Станция юных техников» г.
Березовского;

● Коллектив учащихся и их родители (законные
представители);

● Партнерские организации.
Цель и задачи
Программы

Целью Программы является:
создание организационных и научно-методических условий для
инновационного развития качественно новой модели учреждения
дополнительного образования, обеспечивающего права учащихся
на развитие, личностное самоопределение и самореализацию;
расширение возможностей для удовлетворения разнообразных
интересов в сфере образования за счет повышения качества,
разнообразие выбора образовательных программ и направлений
и доступности дополнительного образования, в том числе для
граждан с ОВЗ и инвалидов.
Задачи Программы:
● обеспечивать качество, разнообразие выбора

образовательных программ и направлений, а также
доступность дополнительного образования;

● Совершенствовать содержание образовательного процесса
путем расширения учебных направлений и освоения новых
педагогических технологий и методик на основе
компетентностного подхода;

● развивать нравственные основы социализации личности,
через расширение «воспитательного пространства» на
основе традиционных ценностей российского общества;
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● совершенствовать научно-методическое, информационное и
кадровое обеспечение образовательной деятельности;

● создавать, развивать, внедрять и распространять
современные механизмы, структурные и технологические
инновации в образовании;

● реализовывать меры по развитию научно-образовательной и
творческой среды на СЮТ, развивать эффективную систему
дополнительного образования;

● создавать и обеспечивать условия для подготовки и развития
кадров, а также совершенствования возможностей
педагогического коллектива;

● формировать востребованную систему оценки качества
образования и образовательных результатов.

Приоритетные
направления
Программы

Программа представляет собой непрерывную образовательную
технологию, которая обеспечивает:
● для учащихся образовательных учреждений города -

приобретение практических навыков в творческой
деятельности, в том числе в новых современных
направлениях технического творчества, развитие культуры,
формирование необходимых личных качеств и социальных
компетентностей, расширение кругозора и раннюю
профориентацию;

● для сотрудников - повышение профессионального уровня,
квалификации, расширение направлений и педагогических
возможностей.

Сроки и этапы
реализации
Программы

Программа будет реализована в 2019-2023 годах в 3 этапа.
● Первый этап - 2019-2020 годы:
✔максимально возможное и эффективное решение

кадровых вопросов,
✔структуризация направлений и сфер деятельности,

управления и контроля,
✔укрепление и перераспределение

материально-технической базы МБУ ДО «СЮТ»,
✔развитие системы взаимодействия с другими

образовательными учреждениями,
✔определение приоритетных видов деятельности и

возможных форм сотрудничества с социумом;
✔анализ эффективности функционирования воспитательной

системы и её корректировка по социальному заказу,
✔апробация новых образовательных программ, технологий

в объединениях нового типа;
✔расширение сферы услуг;
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✔прочное вхождение в образовательное и культурное
пространство города;

✔создание материально-технической базы достаточного
уровня.

✔анализ и корректировка структуры Программы;
✔оптимизация процесса повышения профессионального

уровня подготовки педагогических кадров;
✔мониторинг уровня личностного развития участников

Программы.
В результате реализации этого этапа будут апробированы и
внедрены модели и комплексы мер, начатые в рамках
Федеральной целевой программы «Развитие образования» на
2018-2025 годы. В ходе данного этапа будут обеспечены гибкое и
эффективное обновление и корректировка внедряемых моделей и
проводимых мероприятий с учетом произошедших изменений
нормативно-правовых оснований и складывающейся
правоприменительной практики.
● Второй этап - 2021-2022 годы.
Приведение системы в оптимальное состояние. Консолидация

усилий социальных институтов, образовательных
учреждений, общественных организаций в реализации
программы.

● В результате выполнения второго этапа получат широкое
распространение новые образовательные программы и
технологии их реализации. Будет обеспечено
распространение и практическое внедрение новых
содержания и технологий дополнительного образования,
реализованы эффективные механизмы вовлечения учащихся
в социальную практику. Будет обеспечено эффективное
управление воспитательно-образовательной средой СЮТ в
ее новых качественных параметрах, достигнутых в ходе
реализации мероприятий Программы. Личностный рост
учащихся, обретение ими субъектности.

При завершении второго этапа будет достигнута цель и решены
задачи Программы.

● Третий этап - 2023 год. Итоговая аналитическая работа,
постановка задач на ближайшую перспективу.

Объемы и
источники
финансирования
Программы

● за счет средств бюджета Березовского городского округа;
● за счет внебюджетных источников.

Ожидаемые
конечные

Основные ожидаемые результаты реализации Программы:
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результаты
реализации
Программы и ее
социально-эконо
мическая
эффективность

● созданы условия для обеспечения и реализации
исследовательской и инновационной работы в СЮТ, а также
условия для внедрения новых современных и
востребованных обществом направлений;

● все работники СЮТ прошли переподготовку и повышение
квалификации, а также переподготовку по новым
направлениям и обучились современным технологиям;

● разработаны и внедрены образовательные программы нового
образца,

● созданы специальные условия, а также приняты и
используются современные программы обучения инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

● реализовываются новые модели и технологии,
разработанные для дополнительного образования;

● сформирован банк лучших дополнительных
общеобразовательных программ, в том числе для детей с
особыми потребностями (одаренные дети, дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды,
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации);

● совершенствуется методическое обеспечение
дополнительных общеобразовательных программ различной
направленности, в том числе в сфере научно-технического
творчества, робототехники;

● создаются условия для внедрения профессиональных
стандартов для педагога дополнительного образования,
руководителя организации дополнительного образования;

● создаются условия для внедрения современных моделей
выявления и педагогического сопровождения талантливых
детей;

● создается система интеллектуальных и творческих
состязаний, способствующая выявлению и сопровождению
одаренных учащихся;

● обобщается опыт использования новых методик работы с
одаренными детьми;

● изучаются современные технологии выявления талантливых
учащихся;

● используется современный инструментарий статистического
наблюдения в сфере образовательной деятельности СЮТ.

Порядок
контроля и
отчетности по
программе

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет
Управление образования Берёзовского городского округа,
методический и педагогический советы МБУ ДО «СЮТ»
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ВВЕДЕНИЕ
В нашей стране сейчас уделяется большое внимание системным

преобразованиям в образовании, происходит переоценка роли образования для
развития страны, формируется взгляд на то, каким должно быть образование в
современной России, чтобы оно способствовало достижению поставленных перед
нею задач. Для этого разработаны стратегические документы в области образования и
планы по их реализации, определены главные цели и задачи, запущены
модернизационные процессы.

Государство планирует провести существенные изменения в системе
образования за достаточно короткий промежуток времени, что требует серьёзного
напряжения от всех субъектов образовательного процесса. При этом важно не только
принять вводимые изменения и научиться работать в соответствии с ними, но и
сохранить то положительное, что было накоплено ранее.

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по
согласованию с учредителем программы развития образовательной организации.
Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в
образовательной организации закреплено законодательно.

Программа развития - локальный акт образовательной организации,
определяющий стратегические направления развития образовательной организации
на среднесрочную перспективу.

Программа как управленческий документ развития учреждения определяет
ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты
развития, задает основные направления эффективной реализации государственного
задания, планирует изменение инфраструктуры (технологии обучения и воспитания,
организации методической службы, структуры психолого-педагогического
сопровождения учащихся, системы управления качеством и т.д.) образовательного
учреждения для оптимальной реализации образовательной деятельности.

Программа как проект перспективного развития учреждения призвана:
● обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всесторонне

удовлетворить образовательные запросы субъектов образовательного процесса;
● консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного

процесса и социального окружения учреждения для достижения целей
Программы.
В настоящее время стратегические задачи деятельности учреждения

конкретизируются в части повышения эффективности, доступности и качества
предоставляемых услуг дополнительного образования; создания механизмов
устойчивого развития учреждения. Требуется дальнейшее совершенствование
ресурсного обеспечения учреждения (кадрового, информационного,
программно-методического, материально-технического, финансового).

Программа развития МБУ ДО «СЮТ» на 2019-2023 годы является
реалистичной по содержанию и доступной по форме, подход к определению
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мероприятий, которые предполагается реализовывать, можно охарактеризовать как
прагматичный.

Разработка программы развития осуществлена исходя из понимания того, что
развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен
многообразием внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении
некоего временного периода. Факторы различаются по происхождению,
направленности и периодичности действия, степени и характеру. Цели и задачи,
которые ставит перед собой Станция юных техников, ввиду влияния этих факторов
могут быть достигнуты / решены быстрее / медленнее или не достигнуты / не решены
вовсе; они могут быть реализованы частично.

Предполагается, что в процессе реализации программы развития, в учреждении
могут появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы - новообразования,
появление которых предполагается отслеживать в период осуществления программы
развития и фиксировать при управленческом анализе.

Разработка программы развития СЮТ основывалась на результатах
проведенного анализа современного состояния и актуальных проблем учреждения,
изучения социального заказа учащихся, педагогов, городского сообщества.

В основу реализации Программы положен современный
программно-проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность
деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых
сотрудников. Выполнение муниципального задания происходит в рамках
направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий,
нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с
показателями эффективности работы учреждений дополнительного образования.
Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы
оформляются как педагогические проекты. Результатом работы СЮТ по
направлениям является повышение эффективности работы учреждения, результатом
реализации инициативных проектов - высокий уровень удовлетворенности общества
качеством дополнительного образования детей и взрослых.
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Раздел 1.
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО «СЮТ»

1.1. ДАННЫЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Полное название учреждения в
соответствии с Уставом

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Станция
юных техников»

Юридический адрес 652425, Кемеровская область, г. Берёзовский,
пр. Ленина, 66 «А»

Фактический адрес (при наличии
нескольких площадей, на которых
ведётся образовательная
деятельность, указать адрес)

652425, Кемеровская область, г. Берёзовский,
пр. Ленина, 66 «А».

Телефон 8-(384-45)-3-04-50
E-mail sutbrz@mail.ru
Банковские реквизиты ИНН 4203005467КПП 425001001

Публичное акционерное общество «Сбербанк
России»
Р/с 40701810900001000013
БИК043207001
л/счет 20396У35970
ОКПО - 53083055
ОКТМО 32710000001
ОГРН1024200648306
КБК00000000000000000180

Учредители:
Название организации Адрес Телефон
Управление образования
Берёзовского городского округа

652420, г. Берёзовский,
пр. Ленина, 39

8-(384-45)-3-48-11

Устав учреждения:
Место регистрации Устава Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
России № 12 по Кемеровской области_______________
Регистрационное свидетельство ОГРН 1024200648306
Лицензия № 15833 от «03» марта 2016 года
Вид образовательной
деятельности

Номер и дата
лицензии

Количество
учащихся

Платные
Бесплатные

Дополнительное
образование детей и
взрослых

Серия 42 ЛО 1
№ 0002881.

740
27

Бесплатные
платные
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Сведения о руководителях учреждения:

Должность
ФИО
(полностью)

Стаж
работы / в
должности

Награды, учёная степень Телефон

директор
Хомякова
Кадрия
Талгатовна

35/35
Почётный работник
общего образования РФ

8-384-45-3-
04-50;
3-75-46

заместитель
директора по
УВР

Киселёва
Наталья
Дмитриевна

44/32
Почётный работник
общего образования РФ

3-46-49

Заместитель
директора по
БЖ

Баранова Тамара
Ильинична

46/46
Отличник народного
просвещения

3-45-39

заместитель
директора по
АХЧ

Смирнова
Любовь
Геннадьевна

30/25 3-73-39

заведующая
оргмассовым
отделом

Тимофеева
Алена Игоревна

2/2
8-913-285-
86-34

Структура образовательной организации
В основу положена четырехуровневая структура управления.

Первый уровень структуры - уровень директора (по содержанию - это

уровень стратегического управления). Директор СЮТ определяет совместно с

советом СЮТ стратегию развития СЮТ, представляет её интересы в государственных

и общественных инстанциях. Общее собрание трудового коллектива утверждает план

развития СЮТ. Директор СЮТ несет персональную юридическую ответственность за

организацию жизнедеятельности СЮТ, создает благоприятные условия для развития

СЮТ.

На второму уровню структуры (по содержанию - это тоже уровень

стратегического управления) функционируют традиционные субъекты управления:

педагогический совет, родительское собрание, общее собрание трудового коллектива,

профсоюзный орган.

Третий уровень структуры управления (по содержанию - это уровень

тактического управления) представлен педагогами СЮТ и методическим советом

Четвертый уровень организационной структуры- уровень учащихся. По

содержанию - это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой

13



специфичности субъектов этот уровень скорее можно назвать уровнем соуправления.

Иерархические связи по отношению к субъектам четвёртого уровня предполагают

курирование, помощь, педагогическое руководство. Органы соуправления, их

функции полномочия. Формами соуправления МБУ ДО «СЮТ»являются: совет

соуправления учащихся, Общее собрание работников, Педагогический совет.

Кадровый потенциал:
Всего педагогических

работников
штатные совместители

Внутр. Внешн.
11 11 1 0

Кадровый состав педагогов, обеспечивающих реализацию Программы:
Педагоги
дополнительного
образования

педагоги
организато
ры

методи
сты

социальны
е педагоги

педагоги
психологи

прочие
должности

10 - - - - 1

Образование педагогических работников:
среднее профессиональное высшее
непедагогическое педагогическое непедагогическое педагогическое

- 3 1 8

Квалификация педагогических кадров:
Высшая

квалификационная
категория

Первая
квалификационная

категория
4 3

Педагогический стаж:
до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 25 свыше 25

5 0 1 3 2

Сведения о педагогических кадрах, имеющих:
Учёную степень Почётные звания РФ Медали КО

- 2 2

Основные направления деятельности в соответствии с реализуемыми
общеобразовательными программами:

● Техническое
● Естественнонаучное
● Художественное

Режим работы учреждения ___с 800 до 1830, шесть дней в неделю
14
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Учащиеся учреждения
Количество учащихся в 2018 - 2019 учебном году:

Направленность
по годам обучения из низ на

индивид.обучении
общее

количествоI II III
Техническая 248 80 0 0 328
Естественнонаучная 193 60 10 1 264
Художественная 106 30 10 2 148
Всего учащихся 740

Сравнительная характеристика по годам:
2015-2016 2016-2017 2017-2018

764 740 748

Характеристика учащихся по возрасту:
Дошкольники

5-7 лет 1- 4 классы 5 - 8 классы 9 - 11 классы Дети с ОВЗ

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. %
29 4 539 73 165 22 4 0,6 3 0,4

Динамика численности учащихся по школам:
ОУ 1 2 4 8 15 16 17 Барзас

ский
санато

рий

ДОУ на
дому

дети 56 0 98 111 218 81 46 98 29 3 740

Социальный паспорт
Полных

семей
неполных
семей

многодетных
семей

опекаемые неблагопо
лучные

ПДН внутри
школьный
учет

590 150 46 6 0 0 0

Общеобразовательные программы
Общее количество дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих
программ

Из них
авторские примерные

22 - 22

Основные организационные формы освоения
общеобразовательных программ:

Организационные
формы

учебные
группы

студии клубы индивид.заняти
я

и т.д.
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Количество 58 1 5 3 -

Системность оценки освоения учащимися общеобразовательных программ:
✔ фиксация результатов выполнения образовательных программ - в форме

аналитической справки.
✔ форма или методика оценки освоения программ - контрольное тестирование,

итоговое занятие на каждом этапе освоения программы (контроль: входной,
промежуточный, итоговый – в течение учебного года), выставка работ.

В учреждении реализуются следующие направления
общеобразовательных программ

Отдел технической
направленности

● Юный конструктор
● Клуб ЮИД
● Школа дорожных наук
● Механическая игрушка
● НТМ Юный умелец
● НТМ  Первые ступени

Отдел
естественнонаучной
направленности

● Основы экономической грамотности
● ТРИЗ в бизнеспроектировании
● Клуб Эрудит (для среднего и старшего звена)
● Клуб Эрудит (для младшего школьного возраста)
● Окно в мир. Изучаем английский.
● Планета шахмат
● Клуб Белая ладья

Отдел художественной
направленности

● Калейдоскоп ремесел
● Клуб Подарочный сувенир
● Природа и фантазия
● Творческая студия Новый век
● Клуб Школа ведущих
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1.2. АНАЛИЗ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЫДУЩЕЙ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО «СЮТ»

Программа развития СЮТ на 2013-2018 годы реализовывала задачи развития
дополнительного образования через специально организованный
образовательно-воспитательный процесс, доминантой которого являлось развитие
мотивации ребёнка к творчеству, познанию, саморазвитию.

Особое внимание уделено вопросам организации общей среды для проявления
и развития способностей каждого ребенка, детей с ограниченными возможностями
здоровья, а также выявлению и поддержке талантливых детей.

Для решения основных задач созданы психолого-педагогические условия для
глубокого продуктивного взаимодействия педагогов, детей и родителей.

С целью контроля за качеством образования, интенсивностью развития
учреждения организован регулярный мониторинг по изучению мнения аудитории
потребителей образовательных услуг, ее запросов.

Развитие образовательного учреждения выстраивается на договорных
отношениях с потребителями образовательных услуг, исполнительными органами
власти (в рамках муниципального задания), социальными партнерами.

Программа развития 2013-2018 предусматривала перспективную модель
Станции юных техников:
Положения перспективной модели

СЮТ
Анализ выполнения в 2013-2018 годах

1. Учащимся предоставляется
качественное дополнительное
образование

Учащиеся МБУ ДО «СЮТ» остаются
конкурентоспособными среди сверстников,
посещающих другие учреждения
дополнительного образования города
Березовского, а также принимая участие в
конкурсных событиях и мероприятиях
областного, регионального, всероссийского и
международного уровней. Ежегодно
увеличивается число участников и призеров
конкурсных мероприятий различного уровня.

2. Выпускники профессионально
ориентированы,
конкурентоспособны в
системе среднего и высшего
профильного
профессионального
образования

100 % выпускников МБУ ДО «СЮТ» успешны в
школьном обучении, а также в определении
будущей профессии, успешно поступают в
профессиональные образовательные учреждения,
а также вузы по всей стране, не испытывая
затруднений на экзаменах и при обучении.

3. Разрабатывается система
воспитания учащихся,
соответствующая
потребностям времени

Программа духовно-нравственного развития и
социализации учащихся СЮТ будет разработана
и утверждена в 2018-2019 учебном году.
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4. Педагоги
высокопрофессиональны,
применяют в своей практике
инновационные технологии
обучения.

С 2017 по 2019 год абсолютное большинство
молодых педагогических работников СЮТ
прошли профессиональную переподготовку либо
курсы повышения квалификации по программам
совершенствования педагогики дополнительного
образования.

5. Имеется эффективная,
компьютеризированная
система образования,
обеспечивающая не только
успешное функционирование,
но и развитие образовательной
системы

На момент написания новой программы развития
СЮТ на 2019-2023 годы компьютерный парк
увеличен несущественно, офисное оборудование
не полностью укомплектовано, требуется
модернизация, обновление, переоборудование
большинства учебных аудиторий новыми
персональными компьютерами и офисной
техникой, располагающими современными
возможностями, требуется новая офисная
аппаратура и оснащение актового зала.
Интерактивное дистанционное обучение не
организовано ввиду отсутствия оборудования,
дорогостоящего программного обеспечения,
специалистов, способных освоить эту
технологию и методики дистанционного
образования.

6. Имеется современная
материально-техническая база
и
пространственно-предметная
среда, обладающая
необходимым количеством
ресурсов для реализации
планов развития

Частично реализовывается за счет спонсорской
помощи, осуществления дополнительных
образовательных услуг на платной основе, а
также за счет разработки и реализации
малозатратных социально значимых проектов.

7. Имеются широкие
партнерские связи с
образовательными
организациями, учреждениями
г. Берёзовского

МБУ ДО «СЮТ» с 2018-2019 учебного года,
кроме сохранившихся партнерских связей с
большинством муниципальных организаций и
учреждений развивает образовательные услуги на
основе сетевого взаимодействия

8. Образовательные услуги
востребованы; потребители
удовлетворены
дополнительными
образовательными услугами,
что обеспечивает высокий
статус на рынке
образовательных услуг

● Увеличивается количество пользователей
образовательных услуг МБУ ДО «СЮТ» на
фоне снижения общегородской статистики
рождаемости;

● Ежегодное исследование уровня
удовлетворенности населения качеством
образовательных услуг СЮТ показывает
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стабильно высокий результат - 95-98 %
удовлетворенности.

Обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса
В целях обеспечения безопасных условий образовательного процесса

проводится работа в таких направлениях:
● охрана труда и контроль соблюдения требований охраны труда,
● правила техники безопасности,
● гражданская оборона,
● меры по предупреждению террористических актов

Безопасность Станции включает все виды безопасности, в том числе:
пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим
состоянием среды обитания.

Вся документация по вопросам обеспечения безопасной жизнедеятельности
Станции формировалась у заместителя директора по БЖ для осуществления работы
по всем направлениям. Для совершенствования системы безопасности
жизнедеятельности Станции проводилось обновление нормативно-правовой базы,
локальных актов.

В соответствии с требованиями Положения об организации охраны труда
работа в 2013-2018 годах велась по следующим направлениям:

▪ Охрана труда и техника безопасности;
▪ Пожарная безопасность;
▪ Гражданская оборона;
▪ Антитеррористическая безопасность;
▪ Безопасность дорожного движения.

Работа по созданию здоровых и безопасных условий в образовательном
процессе основывалась на следующих правовых и локальных актах:

● Устав МБУ ДО «СЮТ»;
● должностные инструкции работниковучреждения
● положение об организации работы по охране труда
● положение об административно – общественном контроле по

охранетруда
● положение о расследовании и учёте несчастных случаев в ОУ
● положение о проведении инструктажей по ОТ
● правила поведения учащихся

Охрана труда и техника безопасности:
В целях улучшения организации труда по созданию здоровых и безопасных

условий труда и проведения общеобразовательных процессов ежегодно издаются
соответствующие приказы:

Благодаря качественной и систематической работе по обеспечению
безопасности образовательно воспитательного процесса кабинеты соответствуют
нормам по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии,
укомплектованы медицинскими аптечками.
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Систематически планируются и строго контролируются:
− обеспечение комплексной безопасности станции;
− охрана труда;
− предупреждение травматизма;
− производственный контроль за соблюдением санитарных норм, правил и

выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий;

− организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны
труда, здоровья работающих и учащихся;

− оздоровительно-профилактические мероприятия;
− предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;

Педагоги проводят постоянно профилактическую работу по обеспечению
безопасности при работе с инструментами и приспособлениями ручного труда на
занятиях, проводят работу по недопущению травматизма.

Был также составлен паспорт доступности.
С целью конкретизации работы по предупреждению детского травматизма

обновлён паспорт дорожной безопасности. Постоянно проводятся
оперативно-профилактические операции: «Внимание, дети!», «Ура, каникулы!»;
акции: «Письмо водителю», «Письмо пешеходу» (совместные мероприятия с
сотрудником ГИБДД); беседы в учебных объединениях по безопасности дорожного
движения, требования ПДД к водителю велосипеда и т.д.

Разработана схема безопасных маршрутов движения учащихся на СЮТ и
обратно. Учащиеся и педагоги СЮТ принимали участие в городском конкурсе
агитбригад по безопасности дорожного движения, где в 2017-2018 учебном году
заняли второе место.

С целью оздоровления детей администрация и педагоги СЮТорганизовывают
ежегодные поездки лучших учащихся в ГАУДО «Детский
оздоровительно-образовательный центр «Сибирская сказка» на профильные смены:
«Безопасное колесо», «По радуге дорожной безопасности», «Содружество ради
жизни», «Юный техник-эрудит» (Новокузнецкий район, с. Костёнково).

Для персонала станции организуется ежегодный медицинский осмотр.
В соответствии с законодательством в нашем учреждении разработаны и

осуществляются меры по обеспечению пожарной безопасности. Противопожарное
состояние отвечает установленным требованиям пожарной охраны.

Имеется график проведения объектовых тренировок, согласно которому
проводятся учебные объектовые тренировки.

Регулярно проводится разъяснительная работа по профилактике пожаров и по
действиям во время пожара. Формы разъяснительной работы различны: беседы,
анкеты, показ видеосюжетов и т.д.

В учреждении работает автоматическая пожарная сигнализация для
своевременного обнаружения пожара. Ежемесячно проводится проверка
работоспособности пожарно-охранной системы ОУ. Помещение станции
укомплектовано огнетушителями. Каждый день проверяются эвакуационные пути,
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начиная от рабочих мест и до запасного выхода, проводится противопожарный осмотр
здания, рабочее состояние огнетушителей. Имеется план эвакуации.

Учреждение оснащено кнопкой экстренного вызова полиции, а также
системой видеонаблюдения.

Антитеррористическая защищенность нашего учреждения занимает
центральное положение в системе безопасности. Чтобы обеспечить безопасность
детей и подростков, коллектив педагогов дополнительного образования
пропагандирует им знания, умения и навыки безопасной жизнедеятельности, обучает
навыкам поведения в экстремальных ситуациях дома, на станции, на улице,
вырабатывает у них умения защищать свою жизнь и здоровье, оказывать помощь себе
и по возможности другим людям.

С этой целью составлены рекомендации для детей и родителей в виде памяток.
Для обеспечениянадежной охраны здания, поддержания порядка и реализации мер по
защите персонала, учащихся в период их нахождения на территории, в здании создан
Паспорт антитеррористической безопасности, изданы соответствующие приказы по
антитеррору, ГО и ЧС:

На станции организован пропускной режим, существует порядок допуска
граждан в здание и автотранспорта на территорию учреждения, осуществляется
контроль за вносимыми предметами ручной клади, подозрительными предметами.

Обеспечивается предупредительный контроль мест проведения массовых
мероприятий на территории и в здании учреждения.

Разработана схема оповещения, схема сбора персонала МБУ ДО «СЮТ» и
порядок действий дежурных и сторожей при возникновении ЧС природного и
техногенного характера.

Особенности образовательного процесса
Вся деятельность СЮТ направлена на создание условий для реализации

гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного
дополнительного образования.

Приём в учебные объединения СЮТ проводится по желанию на основе
собеседования с учетом интересов ребенка и заявления родителей.

Организационно-педагогические особенности работы СЮТ
● Организационными формами обучения на СЮТ являются: учебная группа,

студия, клуб. В течение учебного года допустима корректировка часов и замена
одного профиля деятельности на другой с учётом спроса учащихся и родителей.

● Учебные объединения, студии, клубы комплектуются из детей и подростков в
возрасте от 5 до 18 лет.

● Каждый ребёнок может заниматься в нескольких объединениях СЮТ, менять их
в течение года.

● Занятия в учебных группах учащихся для детей дошкольного возраста не более
30 минут, 1-4 классов по 2 академических часа – 2 раза в неделю с перерывом 10
минут после от 30 до 45 минут занятия. Количество детей в группе – 12.
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● Продолжительность занятий детей среднего и старшего школьного возраста 3
часа – 2 раза в неделю с перерывом 10 минут после каждых 40-45 минут занятия.
Количество детей в группе –  до 15 человек.

● Учащиеся, посещающие учебное объединение три и более лет, занимаются 3
часа – 3 раза в неделю. Занятия по 40-45 минут с 10- минутными перерывами.
Количество детей в группе не менее 7.

● Индивидуальные занятия на дому с детьми с ограниченными возможностями
здоровья проводятся с одним ребенком 3 часа – 1 разв неделю или по 1,5 часа – 2
раза в неделю, в зависимости от возраста и состояния здоровья ребенка. Группа
детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих школу – 7-10
человек

● Распределение занятий по месяцам определяется педагогом в разделе «Учебный
план» общеобразовательной общеразвивающей программы.

● Расписание занятий объединений утверждается администрацией СЮТ по
представленному педагогом дополнительного образования, с учетом пожеланий
родителей, возрастных особенностей детей и установленных
санитарно-гигиенических норм.

● СЮТ может создавать объединения в других образовательных и дошкольных
учреждениях (по предоставлению кабинета для занятий).

● СЮТ работает по 6-дневной рабочей неделе.
● Учебный год исчисляется с 1 сентября. Начало учебных занятий – с 10 сентября,

окончание – 20 мая (35 недель).
Структура образовательного процесса МБУ ДО «СЮТ»

Образовательный процесс осуществляется на 4 ступенях (уровнях):
дошкольной, начальной, средней и старшей. На дошкольной ступени занимаются в
учебном объединении «Планета шахмат» Учащиеся начальной ступени приобретают
опыт поисково-исследовательской деятельности, получают основы экономической
грамотности, занимаются начальным техническим моделированием и
конструированием. Учащиеся средней и старшей ступеней, занимающиеся в
творческих объединениях трёх направленностей. Педагогический коллектив СЮТ
стремится к тому, чтобы существовала преемственность.

Анализ выполнения общеобразовательных программ
показывает, что:

● образовательный процесс, строится с учётом индивидуального развития
личности ребёнка;

● в ходе образовательного процесса реализуются принципы педагогики
сотрудничества и сотворчества;

● образовательный процесс СЮТ позволяет достаточно рано выявлять природные
наклонности и способности каждого конкретного ребёнка, что создаёт условия
для развития личности.
Учреждение функционирует в инновационном режиме, создавая и апробируя

новые образовательные структуры, новые программы, способные обеспечивать
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развитие обычных, одарённых детей, детей с замедленным развитием, детей
инвалидов.

Педагоги выступают самым ценным ресурсом нашего учреждения, а их
педагогический потенциал – предпосылкой его конкурентоспособности.

На современном этапе актуализируется проблема развития творческого
потенциала педагогов в процессе освоения педагогических инноваций.

Развитие творческого потенциала – это саморегулирующийся процесс,
составляющими компонентами которого выступают самопознание, творческое
самоопределение, самоуправление, самосовершенствование, творческая
самореализация педагога и его профессионально-творческое становление.

Программно-методическое обеспечение
На СЮТ в ходе реализации Программы развития 2013-2018 реализовываются

дополнительные общеобразовательные программы по трём направлениям
деятельности. Это разноуровневые общеобразовательные общеразвивающие
программы по сроку реализации 1, 2 и 3 года.

Уровень и направленность реализуемых программ соответствует
установленным требованиям. Все программы, реализуемые на СЮТ, являются
адаптированными. Они учитывают образовательные потребности и возрастные
особенности детей. Образовательные программы педагогов дополнительного
образования направлены не только на обучение, характеризующееся приобретением
теоретических знаний, практических умений и навыков, но и на развитие у детей
фантазии, зрительного восприятия, интеллектуального, эмоционального,
нравственно-волевого и социально-личностного уровней.

Полнота реализации образовательных программ СЮТ в 2013-2018 годах в
целом составляет 96%. Широкий спектр образовательных программ в полном объёме
удовлетворяет образовательной потребности социума. Мониторинг образовательного
процесса и результаты аттестационных мероприятий в коллективах показали, что во
всех объединениях учащиеся успешно освоили программный материал.

Деятельность педагогического коллектива СЮТ развивается как в рамках
индивидуальных общеобразовательных программ объединений, так и в рамках
программ совместной деятельности: «Программа развития МБУ ДО «СЮТ»
(2013-2018года), «Программа воспитания «Вместе мы можем всё», Программа
деятельности педагогического коллектива с одаренными детьми «Одарённость».

Таким образом, программное обеспечение учебного процесса отвечает целям и
задачам деятельности СЮТ как пространства, на котором учащимся создаются
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условия для свободного выбора сферы деятельности и реализации себя в творческом
образовательном процессе.

Анализ методической работы
Ведущая роль в управлении методической работой как целостной системой

принадлежит Методическому совету (МС). Членами совета являются зам. директора
по УВР, зав. отделом, методист, руководители отделов. Заседания МС, как правило,
предшествуют Педагогическому совету, т.к. на МС выносятся важные вопросы,
связанные с управлением образовательным процессом СЮТ, вырабатываются
предложения по их реализации, а затем эти предложения претворяются в жизнь
педагогическим коллективом.

На базе СЮТ создана медиатека имеющихся учебно-методических материалов.
Накопленный опыт и профессиональные знания педагогов СЮТ дают

возможность проводить консультирование педагогических работников
образовательных учреждений по методическому обеспечению дополнительного
образования и родителей по вопросам обучения и воспитания детей.

С 2013 года СЮТ присвоен статус базовой образовательной площадки для
проведения областных массовых мероприятий по направлению «Обмен опытом
педагогических работников». В 2018 году этот статус подтвержден новым
сертификатом. В рамках этой деятельности проводится Областной фестиваль
мастер-классов для педагогических работников Кемеровской области, ведётся
методическое сопровождение дополнительного образования.

Информирование педагогических работников о новых направлениях в развитии
дополнительного образования, о содержании образовательных программ в
видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, локальных актах.

Выступления о результатах учебно-воспитательного процесса нашли отражение
на страницах местных газет, в публикациях, в сборниках материалови
муниципальных конкурсов.

Мониторинг качества образования
Мониторинг качества образования представляет собой процесс систематического

слежения за учебным процессом и проводится в СЮТ с целью получения точной
информации, чтобы объективно ответить на вопросы: каковы изменения в УДО и что
надо сделать, чтобы улучшить качество образовательного процесса с целью
выработки стратегии успешного саморазвития СЮТ.

Основными формами контроля реализации общеобразовательных программ
являются:

− входной контроль, промежуточная и итоговая аттестацияучащихся;
− педагогический мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по

объединениям;
− административный контроль: посещение занятий, мероприятий, проверка

журналов;
− анализ полноты реализации общеобразовательных программ;
− выставка-презентация: выставляется работа учащегося (изделие, макет,

техническая модель и т.п.) и он проводит по ней своеобразную

25



«экскурсию» – в какой технике выполнено, каковы его композиционные
особенности, цветовая гамма и т.п.

По результатам наблюдений за деятельностью педагогов и учащихся на занятиях
и мероприятиях, можно сделать вывод, что педагогам необходимо продолжить работу
по созданию условий для самостоятельной деятельности учащихся на занятиях, а
также совершенствовать применение передовых образовательных методик и новых
форм работы.

В УВП на всех ступенях образовательного процесса педагоги используют
современные образовательные технологии:

- Личностно-ориентированные
- Проектного обучения
- Коллективный способ обучения
- Групповые технологии
- Проблемное обучение
- Игровые педагогические технологии
- Здоровьесберегающие технологии и другие.

С целью усиления познавательного интереса учащихся к различным видам
образовательной деятельности педагоги наряду с традиционными
(объяснительно-иллюстративным, репродуктивным) методами используют также
развивающие методы и методические приемы:

- поисковые;
- проблемные ситуации;
- моделирование;
- наблюдение
- демонстрация,
- задания исследовательского характера,
- тестирование,
- викторины,
- карточки-консультации и др.

Главными объектами мониторинга являлись:
дети, учащиеся в учебных объединениях.

Работа по повышению педагогического мастерства педагогов:
Повышение квалификации педагогов СЮТ осуществляется в следующих

формах:
- аттестация педагогических работников;
- обучение на КПК, курсах переподготовки педагогических кадров;
- участие в методических мероприятиях СЮТ, города, области

Руководство СЮТ рассматривает направление на курсы, семинары,
конференции по актуальным проблемам образования, новейшим инновационным
образовательным технологиям как одно из мотивационных условий участия педагогов
в инновационной деятельности и методической работе.

1. Самообразование педагогов
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Также в соответствии с методической темой СЮТ, которая выбирается на 1-2
года, организована работа педагогов над темами самообразования. Результаты этой
работы представляются на заседаниях методических объединений, на совещаниях при
директоре, методических и педагогических советах, издаются в сборниках и
методических разработках.

2. Инновационная работа
Педагоги СЮТ в постоянном поиске нового: они с увлечением осваивают новые

материалы и техники. Так, трудно назвать материал, с которым не работает УО
«Калейдоскоп ремесел», полностью отвечая названию объединения. Это и передовые
технологии в обработке и использовании фоамирана, синтепона и синтепуха, фетра,
бисера, проволоки и т.д.; и освоение необычного и подчас революционно нового
использования природного и подручного материала.

В преподавании естественно-научных дисциплин используется интерактивное
обучение, медиа, компьютерные технологии, ребята обучаются пользоваться
интерактивными и он-лайн-интернет-сервисами в обучении.

Для работы с детьми с особыми потребностями педагоги находят самые живые,
вызывающие стопроцентный интерес и полностью захватывающие внимание
учащихся методики, при этом стараясь сделать освоение программ наиболее легким и
интересным.

Особого опыта и педагогического мастерства требуют сложные
интеллектуальные дисциплины и точные, технические дисциплины. Здесь
используется методы проектирования и опорных конспектов, метод проблемного
обучения, исследовательской деятельности.

Диссеминация опыта
Методическая работа на станции юных техников осуществляется с целью

создания условий для повышения эффективности образовательного процесса, роста и
совершенствования профессионального мастерства педагогических работников
посредством организации системы работы по методическому сопровождению
педагогической деятельности СЮТ.

● педагогический совет;
● теоретические семинары (доклады, семинары);
● семинары – практикумы (доклады, семинары);
● диспуты, дискуссии («круглый стол», диалог-спор, дебаты, и др.);
● выставка – конкурс методических разработок;
● мастер – класс;
● самообразование педагогов;
● посещение областных семинаров;
● курсы повышения квалификации;
● профессиональное образование.

Оценка деятельности педагогов дополнительного образования за 2013 – 2018
годы находитсяна среднем уровне. Деятельность педагогов стала более системной.
Больше стало проводиться мероприятий с детьми и родителями, формы работы стали
более разнообразными. Осваиваются новые воспитательные и педагогические
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технологии, что позволяет педагогу идти в ногу со временем, повысить качество и
уровень своей работы. Работа педагогов строится с учетом принципов
личностно-ориентированного и деятельностного подходов, осуществляется
ориентация на реализацию потребностей и интересов детей, их развитие, активное
включение в разнообразную деятельность. В своей работе педагоги используют ИКТ.
Педагоги исследуют состояние и эффективность воспитательного процесса в
объединении, пользуясь методиками определения уровня воспитанности
детскогоколлектива (и отдельно каждого обучающегося) во внешне поведенческом
аспекте, изучают уровень развития коллектива по соответствующим составляющим.

Вместе с тем сохраняются элементы формального подхода к составлению
планов работы.

Воспитательный процесс на СЮТ
Работа СЮТ по патриотическому воспитанию.

Приоритетным на СЮТ считается развитие патриотического воспитания.
Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность
по формированию высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов Родины. В рамках данного направления на СЮТ
разработан и реализуется проект по патриотическому воспитанию «Я – гражданин», а
в 2018 году составлена программа гражданско-патриотического воспитания «С чего
начинается Родина», которая стала лауреатом областного конкурса досуговых
программ «Растим патриотов России».

В рамках Единого дня технического творчества педагоги и учащиеся МБУ ДО
«Станция юных техников» принимают активное участие в осуществлении
пропаганды, популяризации и развитии детского (юношеского) технического
творчества, притока подрастающего поколения в сферу науки и
высокотехнологических отраслей Кузбасса.

Особое место в работе СЮТ занимает экологическое воспитание учащихся.
Одной из наиболее острых проблем современности является сохранение среды

обитания человечества. На СЮТ разработан проект по экологическому воспитанию
учащихся «Зеленые береты».

По данному направлению проходит множество мероприятий и акций, так как
экологическое воспитание считается одним из приоритетных направлений в
воспитании учащихся. Администрация и педагоги СЮТ ежегодно принимают участие
в городском конкурсе видеороликов по экологии «Наш дом – Земля» и награждаются
Почетной грамотой от Управления образования Березовского городского округа, а в
2018 году впервые завоевали в этом конкурсе первое место в номинации
«Экорепортаж».

Педагогический коллектив СЮТ принимает активное участие в городской
ежегодной акции «Дни защиты от экологической опасности» на территории,
проходящей с 22 марта по 5 июня. Хочется отметить, что МБУ ДО «СЮТ» уже девять
лет подряд становится победителем в номинации «Самое активное учреждение
дополнительного образования».

28



Пропаганда здорового образа жизни.
Совершенствование системы работы СЮТ, направленное на сохранение и

укрепление здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа жизни постоянно
на контроле администрации. В плане каждого педагога ставится цель – формирование
у учащихся мотивационных установок и ценностных позиций на ведение здорового
образа жизни.(см. в разделе «Обеспечение безопасности учебно-воспитательного
процесса»)

Профориентация.
Одной из целей данного направления является – привлечение детей на занятия

техническим и прикладным творчеством. На СЮТ и в образовательных учреждениях
города ежегодно проводятся рекламно-информационные акции «В поисках
творчества!», в которых принимают участие все педагоги СЮТ. Также большое
внимание уделяетсяна СЮТ проведению мероприятий по изучению и соблюдению
ПДД. С 2018-2019 учебного года в МБУ ДО «СЮТ» работает учебное объединение
«Клуб ЮИД», в рамках которого реализуются 2 программы: «Клуб «ЮИД» и
краткосрочная полугодичная программа «Школа дорожных наук» для младших
школьников.

Ежегодные Декады дополнительного образования проводятся в сентябре, в
рамках этого традиционного мероприятия проводятся такие мероприятия, как:

● конкурсно-познавательная программа «Знатоки профессий»,
● познавательный час «Дети и техника»,
● мастер-класс «Закладка для книг из фоамирана»
● спортивно-развлекательная программа «Вперёд, к рекордам!» и многие другие.

Пропаганда детского технического творчества осуществляется через
привлечение участников к участию в выставке «Вот и стали мы на год взрослее»,
итоговой выставке по окончанию учебного года.

В течение учебного года на СЮТ организовывается три поездки в ГАУДО
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Сибирская сказка».

В сентябре на базе «Детского областного оздоровительно-образовательного
центра «Сибирская сказка» проходит традиционная профильная смена отрядов ЮИД
«Академия ЮИД». В рамках этой смены проходит региональный этап
Всероссийского конкурса «Безопасное колесо». Команда СЮТ активно принимает
участие во всех конкурсах и мероприятиях неизменно получает заслуженные награды
Департамента образования и науки Кемеровской области.

В октябре-ноябре в ГАУДО «Детский оздоровительно-образовательный центр
«Сибирская сказка» (Новокузнецкий район, с. Костенково) обычно проводятся
профильная смена для детей, пострадавших в ДТП «По радуге дорожной
безопасности» и «Содружество ради жизни» для активистов движения ЮИД. Город
Березовский ежегодно представляет команда учащихся СЮТ.

В декабре в «Сибирской сказке» проводится профильная смена «Юный
техник-эрудит». Команда СЮТ принимает активное участие во всех конкурсах и
мероприятиях, получая Благодарственные письма и грамоты за призовые места в
различных конкурсах Департамента образования и науки Кемеровской области.
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Кроме перечисленного, во время проведения учебных занятий используются
здоровьесберегающие технологии, методики, способы и приёмы работы с детьми.
Осуществляется система мероприятий, способствующих укреплению здоровья и
развитию навыков ЗОЖ. На учебных занятиях педагоги СЮТ проводят физминутки
для учащихся, что позволяет ребятам расслабиться от основной деятельности и
немного отдохнуть.

Традиционным стало участие СЮТ в городском конкурсе агитбригад по ПДД.
Воспитательная система СЮТ охватывает весь педагогический процесс,

интегрируя учебные занятия, жизнь учащихся после занятий, разнообразную
деятельность и общение за пределами СЮТ, влияние социальной, природной,
предметно-эстетической среды, непрестанно расширяющееся воспитательное
пространство.

Одной из задач воспитательной работы стало развитие творческих
способностей учащихся в атмосфере эмоционального комфорта: в радостной, игровой
обстановке. Вовлечение учащихся в подготовку мероприятий учит их серьёзно
относиться к событиям общественной и коллективной жизни. Мероприятия,
проводимые на СЮТ, включают в себя разнообразные виды деятельности, различные
формы и темы проведения мероприятий: конкурсы, эстафеты, игры, викторины,
театрализованные представления, праздники, фестивали, мастер – классы, акции,
игровые и конкурсные программы, познавательные информминутки и многое другое.

Выводы по разделу
Благодаря компетентностному подходу в реализации образовательных

программ изменилась организация образовательного процесса.
Основной результат образования - набор заявленных компетенций, который

реализован частично.
Организация процесса изменила наполнение: в содержании образовательного

процесса педагоги используют дополнительные задания (задачи) для развития
компетентностей. В связи с этим произошли изменения на оценочном уровне –от
репродуктивной оценки знаний к применению альтернативных методов оценки
развития компетентностей –переход к использованию технологии «портфолио»,
который предстоит развить в новой программе развития СЮТ.

К приоритетным технологиям относится и технология проектного обучения,
направленная на решение задач индивидуально-ориентированного образования.
Выполняя проекты, воспитанники осваивают алгоритм инновационной творческой
деятельности, учатся самостоятельно находить и анализировать информацию,
получать и применять знания по различным отраслям, приобретать опыт решения
творческих задач.

Модульное обучение еще одно приоритетное направление Станции. Этот вид
обучения мы можем реализовать в будущем через дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы нового поколения.

И все же педагоги Станции юных техников активно использовали в
образовательном процессе целый ряд технологий: проектные и
здоровье-сберегающие. За пять лет повысился процент использования
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информационно-коммуникативных, интерактивных технологий, кроме того,
увеличилось число педагогов, активно задействующих в образовательном процессе
медиа-материалы. С каждым годом число педагогов, создающихавторские
медиа-разработки, растет.

Повышение квалификации педагогов учреждения проходит согласно плану
курсовой подготовки. Большая часть педагогического коллектива повышает свою
квалификацию в КРИПКиПРО, через посещение городских, областных,
всероссийских семинаров и конференций, через участие в проблемных круглых
столах. За прошедшие годы прошли профессиональную переподготовку по
специальности «педагог дополнительного образования» - 7 педагогов, что
соответствует профессиональному стандарту педагога. Начиная с 2013года на базе
МБУ ДО «Станция юных техников» ведется инновационная, методическая
деятельность областного уровня.

Комплексная деятельность по решению поставленных задач позволила достичь
основных результатов по итогам реализации программы 2013-2018 года:

1. Обеспечить равные стартовые возможности детей и подростков с разным
уровнем развития компетенций и компетентностей;

2. Расширить спектр дополнительных услуг;
3. Реализовать инновационную, экспериментальную деятельность через

участие коллектива в разработке и реализации проектов разного уровня;
4. Повысить профессиональный уровень педагогов МБУ ДО «СЮТ»

Анализ оценки потенциала развития
Оценка актуального состояния

внутреннего потенциала
Оценка перспектив развития, исходя из

внешнего окружения

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные
возможности Риски

- высокий
профессиональны
й уровень
сотрудников; -
система
корпоративного
обучения
педагогических
работников;
- опыт
инновационной
деятельности и
наличие
действующих
инновационных
проектов;

- отсутствие
приспособленных
помещений для
развития технических
направлений
образования;
- маленькое
количество учебных
кабинетов;
- низкий уровень
материально-техниче
ской базы, недостаток
оснащения,
комплектования,
финансирования
учреждения;

- потребность в
учреждениях,
развивающих
технический
потенциал
учащихся;
-востребованност
ь в регионе
специалистов с
техническими
навыками и
мышлением;
- готовность
многих родителей
включиться в
поддержку

- отсутствие опыта
активной работы с
родителями для
выстраиванияобщест
венного управления
(риск в создании
попечительского
совета);
- нехватка молодых
высококвалифициров
анных
педагогических
кадров, для развития
инновационных
направлений
технического
творчества (риск
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- сотрудничество
с организациями,
поддерживающим
и инновации
вобразовании;
- наличие
внебюджетных
средств за счет
предоставления
платных
образовательных
услуг.

отсутствие
специалистов в
области современных
образовательных
направлений
(IT-технологии,
робототехника,
компьютерный
дизайн и
конструирование и
т.д.)

развития
учреждения;
СЮТ –
единственное в
городе
учреждение,
обучающее
техническому
творчеству.

закупки
оборудования).

Очевидно, что в городе Березовском достаточно развита система
предоставления услуг дополнительного образования, а также организации досуга
школьников и подростков.

Дополнительные образовательные услуги представлены спортивным
направлением, танцевальным, художественным, музыкальным. Библиотеки
предоставляют услуги развития гуманитарного направления (литературные кружки).

Также, представлено театральное направление (школа искусств, студии при
Центре культурного развития, ЦРТДиЮ, на СЮТ и т.д.). В последнее время
появилось множество услуг развития интеллектуальных способностей (ментальная
арифметика, скорочтение и т.д.).

Однако образовательное учреждение, предоставляющее образовательные
услуги технической направленности, в городе одно – СЮТ. Следовательно, важно
развивать и реализовывать новые современные технические виды творчества
образовательные направления. Важно также предусмотреть возможность
выстраивания сетевого партнерства через сетевые проекты по достижению
взаимовыгодных результатов. А также продумать вариант предложения услуг, которые
не представлены другими образовательными и досуговыми учреждениями города.
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Раздел 2
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЮТ НА 2019-2023 ГОДЫ

В настоящее время выявлены факторы, сдерживающие развитие
дополнительного образования в целом и Станции юных техников в частности -
единственного в городе образовательного учреждения технической направленности.

Проведенный анализ состояния детского технического творчества показал, что
сдерживающими факторами развития данного направления являются:

1) снижение качества дополнительного образования технического направления, к
чему привели:

● старение и износ существующей материально-технической базы УДО и
отсутствие современной материально-технической базы (отсутствие в г.
Березовском квантуриума, акваторий - для практических занятий детей и
подростков, подготовки и проведения соревнований различного ранга по
техническим видам спорта);

● недостаточное оснащение современным электронным оборудованием и
офисной техникой.
В то же время необходимо отметить, что данные недавних всероссийских

исследований выявили устойчивый спрос на услуги дополнительного образования
спортивно-технического направления как у детей, так и у их родителей. Так,
например, наибольшей востребованностью у учащихся пользуются дополнительные
образовательные программы спортивного направления (41%), и спрос на эти услуги
удовлетворен в достаточной мере, в том числе в нашем городе. Таким образом,
приведенные данные свидетельствуют о том, что в настоящее время необходимо
развивать предложение услуг дополнительного образования путем создания новых
объединений технического творчества, развития технических видов спорта, которые
соединяют в себе науку, спорт, технику, а также умение отлично работать руками и
служат действенным средством повышения эффективности обучения по
образовательным программам, улучшения подготовки к самостоятельной жизни и
труду, обеспечения востребованности на современном рынке труда.

Сложившаяся ситуация требует разработки программы деятельности по
развитию технического направления, включающую комплекс
организационно-педагогических, методических, научно-исследовательских
мероприятий, обеспечивающих интеграцию концепций и подходов, разработанных в
различных образовательных учреждениях в единую концепцию и созданием единых
информационных средств, системы мероприятий для учащихся, занимающихся
техническим творчеством (соревнований, конкурсов, конференций др.), систем
повышения квалификации.

2.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЮТ
Целью новой Программы развития СЮТ на 2019-2023 годы является:

создание организационных и научно-методических условий для инновационного
развития качественно новой модели учреждения дополнительного образования,
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обеспечивающего права учащихся на развитие, личностное самоопределение и
самореализацию; расширение возможностей для удовлетворения разнообразных
интересов в сфере образования за счет повышения качества, разнообразие выбора
образовательных программ и направлений и доступности дополнительного
образования, в том числе для граждан с ОВЗ и инвалидов.

Задачи Программы:
● обеспечивать качество, разнообразие выбора образовательных программ и

направлений, а также доступность дополнительного образования;
● Совершенствовать содержание образовательного процесса путем расширения

учебных направлений и освоения новых педагогических технологий и методик на
основе компетентностного подхода;

● развивать нравственные основы социализации личности, через расширение
«воспитательного пространства» на основе традиционных ценностей российского
общества;

● совершенствовать научно-методическое, информационное и кадровое
обеспечение образовательной деятельности;

● создавать, развивать, внедрять и распространять современные механизмы,
структурные и технологические инновации в образовании;

● реализовывать меры по развитию научно-образовательной и творческой среды на
СЮТ, развивать эффективную систему дополнительного образования;

● создавать и обеспечивать условия для подготовки и развития кадров, а также
совершенствования возможностей педагогического коллектива;

● формировать востребованную систему оценки качества образования и
образовательных результатов.

2.2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Реализация Программы развития на 2019-2023 гг. планируется в 3 этапа:
1 этап - организационно-установочный.
Подготовка и переход к новой модели работы СЮТ, формирование

учебно-методической базы новых направлений, совершенствование уже имеющихся
материалов, подготовка кадров, решение финансовых задач, формирование
документации новых подразделений, направлений:
✔максимально возможное и эффективное решение кадровых вопросов,
✔структуризация направлений и сфер деятельности, управления и контроля,
✔укрепление и перераспределение материально-технической базы МБУ ДО

«СЮТ»,
✔развитие системы взаимодействия с другими образовательными учреждениями,
✔определение приоритетных видов деятельности и возможных форм

сотрудничества с социумом;
✔анализ эффективности функционирования воспитательной системы и её

корректировка по социальному заказу,
✔апробация новых образовательных программ, технологий в объединениях

нового типа;
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✔расширение сферы услуг;
✔прочное вхождение в образовательное и культурное пространство города;
✔создание материально-технической базы достаточного уровня.
✔анализ и корректировка структуры Программы;
✔оптимизация процесса повышения профессионального уровня подготовки

педагогических кадров;
✔мониторинг уровня личностного развития участников Программы.

В результате реализации этого этапа будут апробированы и внедрены модели и
комплексы мер, начатые в рамках Федеральной целевой программы «Развитие
образования» на 2018-2025 годы. В ходе данного этапа будут обеспечены гибкое и
эффективное обновление и корректировка внедряемых моделей и проводимых
мероприятий с учетом произошедших изменений нормативно-правовых оснований и
складывающейся правоприменительной практики.

2 этап. Стабилизация.
Реализация режима развития. Приведение системы в оптимальное состояние.

Консолидация усилий социальных институтов, образовательных учреждений,
общественных организаций в реализации программы.

● открытие новых детских объединений в составе МБУ ДО «СЮТ»;
● внедрение новых образовательных программ и интегрированных

образовательных курсов;
● совершенствование организации образовательного процесса и его интеграция в

образовательное пространство города;
● совершенствование системы воспитания обучающихся МБУ ДО «СЮТ».

В результате выполнения второго этапа получат широкое распространение
новые образовательные программы и технологии их реализации. Будет обеспечено
распространение и практическое внедрение новых содержания и технологий
дополнительного образования, реализованы эффективные механизмы вовлечения
учащихся в социальную практику. Будет обеспечено эффективное управление
воспитательно-образовательной средой СЮТ в ее новых качественных параметрах,
достигнутых в ходе реализации мероприятий Программы. Личностный рост
учащихся, обретение ими субъектности.

При завершении второго этапа будет достигнута цель и решены задачи
Программы.

3 этап. Завершающий – итоговая аналитическая работа.
Анализ и обобщение итогов работы по программе, оформление удачных

результатов в периодических изданиях СЮТ и профессиональных изданиях и
электронных педагогических сообществах, постановка целей и задач на ближайшую
перспективу, разработка корректирующих материалов и документов для работы в
новой программе на 2024-2028 годы.

2.3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Стратегическое планирование строится по принципу «От будущего к

настоящему». Правильный выбор главной цели развития является основной задачей
стратегического планирования. Каким же мы видим наше будущее?
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Предполагается, что при оптимальном развитии событий и выполнении всех
условий, оговоренных Программой, к 2023 году Станция юных техников г.
Березовского будет выглядеть следующим образом:
● МБУ ДО «СЮТ» - современное, высокотехнологичное, современно оснащенное,

конкурентоспособное образовательное учреждение, предоставляющее
качественные образовательные услуги по любым востребованным направлениям
и программам дополнительного образования детей, подростков и молодежи, что
подтверждается через различные формы диагностики (промежуточной,
итоговой) и результаты участия в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах
различного уровня;

● выпускники СЮТ конкурентоспособны в системе высшего профессионального
образования и на рынке труда;

● на СЮТ отработана новая система духовно-нравственного воспитания и
социализации учащихся, интегрированная в общегородское образовательное
пространство;

● разрабатывается система современного здоровьесбережения учащихся,
обеспечивающая совместное участие педагогического коллектива, родителей,
городской общественности в рамках сетевого взаимодействия;

● на СЮТ работает современный, высокопрофессиональный, увлеченный,
творческий педагогический коллектив, развивающийся в ногу с последними
достижениями педагогики и современной науки;

● Педагоги хорошо знают и применяют в своей практике современные
педагогические технологии обучения и воспитания, владеют последними
достижениями педагогики и науки;

● СЮТ имеет современную материально-техническую базу и IT- инфраструктуру,
обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов и
расширения сферы деятельности;

● Ход и результаты работы СЮТсоответствуют передовым достижениям
областных и российских учреждений дополнительногообразования, интересны
профессиональному педагогическому сообществу области, России и мира;

● СЮТ имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и
научными государственными и общественными организациями, активно
взаимодействует с различными структурами и ведомствами;

● СЮТ востребована потребителями и они удовлетворены ее образовательными
услугами, что обеспечивает лидерство ОУ на рынке образовательных услуг
города Березовского при сетевом взаимодействии.

Главным результатом реализации Программы развития СЮТ по оптимальному
сценарию предполагается достижение состояния безусловного лидерства на рынке
образовательных услуг города Березовского в секторе УДО.

Целевым индикатором для отслеживания личностных достижений
обучающихся, а также уточнения содержания дополнительных общеобразовательных
программ выступает модель выпускника. При этом модель выпускника СЮТ мы
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рассматриваем, как один из критериев оценки качества предлагаемых
образовательных услуг.

Модель будущего выпускника отражает круг ключевых компетенций,
которыми должен владеть воспитанник УДО («некий стандарт на выходе»).

Данная модель выглядит следующим образом:
● выпускник СЮТ имеет глубокие знания, умения и навыки по профилю

деятельности, высокий уровень познавательной активности,
● характеризуется развитыми общими и специальными способностями,
● ориентирован на нравственные и общечеловеческие ценности, гуманное

взаимодействие с окружающей средой,
● имеет потребность в постоянном совершенствовании,
● мотивирован на сохранение своего здоровья и здоровый образ жизни.

В данной модели представлена система ключевых компетенций (учебные,
исследовательские, социально-личностные, коммуникативные, в области
сотрудничества, личностно-адаптивные).

Кроме этого, как гражданин России: выпускник СЮТ -это:
● патриот, носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою

сопричастность к судьбам Родины;
● уважающий ценности иных культур и мировоззрений;
● осознающий глобальные проблемы современности, свою роль в их решении;
● осознающий ценности здоровья и здорового образа жизни;
● креативный, мотивированный к познанию и творчеству, обучению и

самообучению на протяжении всей жизни;
● уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними для достижения

совместного результата;
● осознающий себя личностью, способный принимать самостоятельные решения и

нести за них ответственность
2.4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

● Отражение плана мероприятий контроля в годовом плане МБУ ДО «СЮТ» в
тематике педагогических советов;

● Оформление отчетов о мероприятиях по реализации программы и результатах
внедрения в наглядной форме, публикации на сайте учреждения;

● Отчет администрации СЮТ перед Педагогическим советом, общим
родительским собранием;

● Участие в экспертизе образовательной деятельности.
Мероприятия по реализации программы являются основой годового плана

работы. Информация о ходе реализации программы в целом и целевых проектов
ежегодно представляется на педсовете и на сайте СЮТ.

Целевые показатели Программы и сроки их достижения
Качество образования:
разнообразие выбора
образовательных
программ и направлений, а

Дополнительное образование в любом учебном
объединении любой направленности СЮТ доступно
любому гражданину бесплатно к 2023 году, в том числе
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также доступность
дополнительного
образования;

гражданам с ОВЗ, инвалидам, в том числе в учебных
объединениях с высоким уровнем ресурсозатрат.

Содержание
образовательного
процесса:
расширениеучебных
направлений и освоение
новых педагогических
технологий и методик на
основе компетентностного
подхода

● К 2020 году в МБУ ДО «СЮТ» открыты новые
учебные направления – экологическое, краеведческое,
IТ-технологии;

● К 2020 году открыты учебные объединения:
Экологическая грамотность («Защитим планету»),
Робототехника, к 2022 году - Компьютерный дизайн,
3D-моделирование;

● К 2023 году СЮТ работают молодые перспективные
инженеры-педагоги, владеющие передовыми
технологиями и знающие лучшие педагогические
методики.

Социализация личности
учащегося через
расширение
«воспитательного
пространства» на основе
традиционных ценностей
российского общества

● В 2019 году будет разработана новая программа
духовно-нравственного развития и социализации
учащихся МБУ ДО «СЮТ», которая будет содержать
основные параметры образа гражданина-патриота,
основанного на традиционных ценностях российского
общества;

● К 2020 году организовано сетевое взаимодействие с
различными организациями и учреждениями города,
обеспечивающее единое
воспитательно-образовательное пространство для
учащихся СЮТ.

Научно-методическое,
информационное и
кадровое обеспечение
образовательной
деятельности

● Разработаны организационно-управленческие
документы для организации работы новых учебных
объединений – 2019-2020 годы,

● Разработаны положения о деятельности новых
направленностей, отделов, методических
объединений, внутристанционных конкурсных
мероприятий и т.п. – 2019-2020 годы,

● Разработаны технологические и методические
разработки для организации работы новых
подразделений СЮТ – 2019-2020 годы,

● Усовершенствованы имеющиеся нормативные и
локальные акты учреждения, регламентирующие
деятельность СЮТ в соответствии с Программой
развития СЮТ – 2019-2020 годы,

● Обеспечена переподготовка имеющихся кадров и
приняты обученные специалисты, призванные
развивать новые направления деятельности СЮТ –
2019-2020 год.
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● Обеспечено методическое сопровождение новых
направлений, методических объединений педагогов
новых направленностей.

Развитие
научно-образовательной и
творческой среды на СЮТ

Переориентация образовательно-воспитательного
процесса в научно-исследовательское и
проектно-производственное русло на основе
взаимодействия и сотрудничества с
производственниками, профессиональными и
научно-исследовательскими образовательными
организациями через практикоориентированное
преподавание и сотрудничество с учащимися – с 2020
года (при условии подробной разработки технологии и
успешного партнерского опыта)

Подготовка и развитие
кадров,
совершенствование
возможностей
педагогического
коллектива

С 2019 года активное сотрудничество с передовыми
педагогами области, России, участие в
профессиональных сообществах, посещение и личное
участие в профессиональных встречах различного
уровня, высокая активность в самообразовании, активное
стимулирование творческого профессионального поиска.

Система оценки качества
образования и
образовательных
результатов

Апробировать и внедрить до 2020-2021 года подробную
и эффективную систему оценки качества образования и
образовательных результатов.
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Раздел 3.
3.1. КОНЦЕПЦИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБУ ДО «СЮТ» 20-19-2023 ГОДОВ
В новых социально-экономических условиях особое значение приобретает

деятельность учреждений дополнительного образования как открытых
социально-педагогических институтов, наиболее полноценно и эффективно
обеспечивающих развивающий потенциал свободного времени, в котором
реализуются запросы общества, государства, специфики региональной политики. В
дополнительном образовании сегодня намечено мобильное обновление традиционных
направлений, форм и технологий работы, их трансформация в инновационные
практики.

Все это обусловливает необходимость оптимизации содержательного
наполнения свободного времени детей, подростков и молодежи, повышения качества
деятельности учреждений дополнительного образования в социуме.

Общая концептуальная идея программы развития МБУ ДО «СЮТ» на новый
период – 2019-2023 годы, состоит в том, чтобы создать имидж Станции юных
техников как инновационной, привлекательной для пользователей образовательных
услуг, конкурентоспособной площадки для развития территориально
ориентированных форм технологического образования.

Важной составляющей для реализации программы развития становится
включение «коллективного разума» через коллективные формы работы:
«сотрудничество», «мультидисциплинарные научно-методические команды» и др. с
целью формирования однонаправленно-настроенного коллектива.

В состав современного полного образования включается: общее (базовое)
образование, обеспечивающее каждому ребенку надежные ориентиры в природном и
социальном мире на всех этапах взросления, профильное обучение поддерживающее
осознанный выбор будущей сферы самореализации, дополнительное образование
способствующее накоплению ребенком опыта индивидуальной и коллективной
творческой деятельности по свободному выбору. Только полное образование сегодня
может быть соотнесено с понятием качественного и эффективного образования.

Дополнительное образование ребенка, укрепляясь связями с базовым (общим) и
профильным (предпрофильным) постепенно перемещается с дополнительного в
центр самопознания, самореализации, напряженных поисков призвания,
строительства собственной судьбы.

Компетентностный подход - это совокупность общих принципов определения
целей образования, отбора содержания, организации образовательного процесса и
оценки образовательных результатов. Уровень образованности определяется
способностью решать проблемы различной сложности на основе имеющихся знаний.
Компетентностный подход не отрицает значения знаний, но он акцентирует внимание
на способности использовать, применять полученные знания в различных ситуациях.
Поэтому цели образования заключаются в обретении новых возможностей
обучающихся, в росте их личностного потенциала, в получении опыта
самостоятельного решения проблемы. Развитие ребенка (его адаптация, социализация
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и индивидуализация) находится в тесной взаимосвязи со степенью дифференциации и
интеграции его образовательной деятельности, которая зависит в свою очередь от
меры разнообразия и оснащенности образовательной среды учреждения: его
информационно-предметной, социальной составляющей и внешних связей.
Образовательная деятельность учреждения дополнительного образования
характеризуется целостностью, стабильностью и устойчивым развитием. Качество
дополнительных образовательных программ обеспечивает высокий статус
учреждения в городе, а также соответствие предлагаемых образовательных услуг
запросу населения.

Целостность означает единую стратегию скоординированного развития всех
направлений деятельности учреждения.

Стабильность образовательного процесса связана со своевременным учётом и
возможным устранением причин возникновения критических ситуаций в социуме,
постоянным отслеживанием и реагированием на изменения внешней среды,
влияющих на функционирование деятельности учреждения. Устойчивое развитие
основывается на создании многообразия возможностей и постоянном обновлении
содержания и форм образования, внедрение инновационных технологий в
образовательный процесс, определение перспективы развития учреждения.

Сегодня становится реальным использование ресурсов дополнительного
образования для расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных
траекторий и развития творческого потенциала личности, формирование его
компетенций.

Воспитание есть создание условий для развития личности. Воспитание -
процесс социальный, складывающийся из целенаправленных влияний на поведение и
деятельность человека всех воспитательных институтов общества, путём организации
среды (как необходимого условия становления и развития личности) и активизация
самой личности как участника этого процесса.

Стабильность педагогического коллектива, целенаправленная работа по
привлечению молодых специалистов, социальное партнерство показатели высокого
профессионального уровня педагогического коллектива. Современные требования
общества к развитию единой информационной образовательной среды привели к
внедрению информационно-коммуникативных технологий в образовательный
процесс.

На СЮТ сформирован фонд, укомплектованный научно-методической,
научно-педагогической, психолого-педагогической, справочной, учебной литературой;
литературой по вопросам воспитания, организации дополнительного образования, в
помощь деятельности учебных объединений.

3.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Разработка Программы развития осуществлена, исходя из понимания того, что
развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен
многообразием внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении
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всего временного периода реализации Программы. Исходя из этого, Программа
развития носит вариативный характер, и степень её реализации может быть различной
в зависимости от экономических и правовых условий функционирования системы
дополнительного образования детей в целом и МБУ ДО «СЮТ», в частности. В связи
с этим можно выделить оптимальный сценарий развития образовательного
учреждения (частичная реализация предложенных проектов) и расширенный
сценарий (полная реализация предложенных проектов), что и будет проанализировано
в ходе ее реализации.

Программа развития МБУ ДО СЮТ на 2019-2023 гг. будет реализовываться
через следующие целевые проекты и программы: проект «Обучающие семинары» -
обучение педагогических кадров, предоставление обобщенного передового
педагогического опыта в методических разработках и технологических материалах,
«С чего начинается Родина» - программа гражданско-патриотического воспитания
учащихся, «Зеленые береты» - воспитание экологической культуры учащихся,
«Одаренные и успешные» - программа выявления, сопровождения и развития
одаренных учащихся СЮТ.

Проект «Обучающие семинары»
Цель проекта: модернизация учебно-воспитательного процесса через внедрение

новых педагогических технологий, повышение профессионализма педагогического
состава, совершенствование воспитательной работы, расширение социо-культурного
пространства учреждения.

Задачи:
● расширение вариативности дополнительного образования на СЮТ,
● включение новых технологий в багаж педагогических знаний работников СЮТ;
● повышение информационно-коммуникативной компетентности ПДО;
● обучение педагогов проектированию индивидуальных маршрутов развития

учащихся;
● создание мониторинга, отражающего качество педагогической успешности и

уровня компетентности ПДО СЮТ;
● индивидуальное профессиональное развитие педагогического персонала СЮТ;
● дальнейшее развитие системы методической работы.
Критерии результативности
● повышение качества образовательных услуг, предоставляемых СЮТ;
● профессиональное развитие педагогических сотрудников СЮТ,

соответствующее профессиональному стандарту педагога дополнительного
образования;
● увеличение количества педагогов, прошедших аттестацию на первую и высшую

квалификационные категории, переподготовку по новым специализациям;
● формирование имиджа СЮТ как успешного, престижного учреждения

дополнительного образования технической направленности в городе Берёзовском.
Механизм реализации:

Успешное функционирование учреждения возможно через стимулирование
профессионального роста педагогического состава. Рост профессиональных
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компетенций существенно повлияет на улучшение качества учебно-воспитательного
процесса, перевод его в современное русло.

Воспитательная работа на СЮТ является одним из основных компонентов
развития. Сбалансированная система совместной с родителями, городской
общественностью деятельности, ее разнонаправленность, ориентированность не
только на учащихся СЮТ, но и на детей и подростков города в целом позволяет
учреждению формировать свой имидж в социуме, занимать лидирующие позиции в
системе дополнительного образования города по техническим видам творчества.

Программа гражданско-патриотического воспитания«С чего начинается
Родина»

Программа гражданско-патриотического воспитания «С чего начинается
Родина?» представляет собой комплекс воспитательных мер и условий для
формирования у учащихся СЮТ высокого патриотического сознания, верности
Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.

Цель программы:
воспитание патриотичной личности, обладающей чувством национальной

гордости, гражданского достоинства, социальной активности, любви к Родине,
способной проявить их в созидательном процессе в интересах общества, в
укреплении и совершенствовании его основ, в том числе в тех видах деятельности,
которые связаны с его защитой.

Основные задачи:
● повышать национальное самосознание и гордость за свою семью, школу, СЮТ,

город, Родину;
● развивать толерантное отношение к разным культурам, традициям,

национальностям, странам, воспитывать учащихся в духе уважения прав и
свобод человека и гражданина;

● способствовать сохранению памяти о героическом прошлом и настоящем
Березовского, Кузбасса, страны.

● Подготовить учащихся к выполнению основных социальных ролей в обществе
- семьянина, труженика, хозяина, ответственного за состояние окружающей
среды, защитника интересов Родины, и др.;

● формировать политическую, нравственную и правовую культуру личности.
Критерии результативности:
Предусматривается повышение уровня организационного обеспечения и

научно-методического сопровождения патриотического воспитания учащихся,
включая:
● увеличение количества исследований и методических разработок в области

гражданско-патриотического воспитания;
● развитие и обобщение работы по гражданско-патриотическому воспитанию;
● внедрение эффективных методик и технологий работы по

гражданско-патриотическому воспитанию.
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Произойдет укрепление и повышение эффективности системы
межведомственного, межотраслевого взаимодействия и партнерства в решении задач
гражданско-патриотического воспитания, обеспечивающей условия для:

● активизации и повышения интереса учащихся к изучению истории Отечества, в
том числе военной истории, к историческому прошлому нашей страны,
области, города, своей семьи, ее героическим страницам, повышения уровня
осознания необходимости сохранения памяти о великих исторических подвигах
защитников Отечества, тружеников и героев труда страны, области, города;

● развития разносторонних интересов и познаний учащихся;
● развития чувства гордости, уважения и почитания символов государства,

уважения к историческим святыням и памятникам;
● проведения внутренних и участия в городских, областных, федеральных и т.д.

конкурсах, семинарах, конференциях, выставках и экспозициях, посвященных
историческим и культурным событиям, знаменательным датам и видным
деятелям России, области, города.
Ожидается значительное повышение уровня военно-патриотического

воспитания граждан, а также повышение уровня социальных коммуникаций между
российским обществом и Вооруженными Силами Российской Федерации,
правоохранительными органами и организациями. Предполагаемый результат
включает в себя:
● обеспечение формирования у молодежи моральной, психологической и

физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и
воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой
гражданской ответственности;

● развитие системы спортивно-патриотического воспитания.
Механизм реализации:

В ходе реализации программы планируется
● развитие форм и методов гражданско-патриотического воспитания на основе

новых информационных и педагогических технологий;
● разработка методических рекомендаций по проблемам формирования и

развития личности гражданина и патриота;
● изучение и обобщение педагогического опыта в области

гражданско-патриотического воспитания для его внедрения в практику.
● создание условий для участия в работе СЮТ по гражданско-патриотическому

воспитанию городских общественных организаций (объединений), учреждений
культуры и творческих союзов;
Основные формы работы в программе:

● экспедиции и экскурсии (в том числе виртуальные) по интересным местам
города, музеям и памятным местам области и России;

● встречи с ветеранами войн и труда, «Уроки мужества»;
● празднование Дней воинской Славы России;
● участие в городских (областных) мероприятиях, посвященных патриотически

значимым датам («Вахта памяти», «День скорби» и др.);
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● военно-спортивные и познавательно-исторические праздники «Сыны
Отечества», «Салют, Победа!»;

● встречи с выпускниками, родителями, проходившими службу в ВС РФ, в МВД,
ФСБ, МЧС и др.;

● посещение музеев и архивов, работа с фондами;
● посещение краеведческого музея, пополнение его фондов, работа в нём;
● поисково-исследовательская работа;
● тематические сборы, научно-практические конференции, викторины по истории

родного края и Отечества;
● творческие конкурсы (песни, рисунка, фотографии и др.).

Проект по формированию экологической культуры учащихся «Зелёные
береты»

Экологический социально-образовательный проект «Зеленые береты» включает
учащихся в творческую, проектную, поисковую, исследовательскую и
природоохранную деятельность, в результате которой формируется
человек-созидатель, способный осознавать последствия своих действий по
отношению к окружающей среде, умеющий жить в гармонии с природой, т.е. с
высоким уровнем экологической культуры.

Целью проекта стало формирование у учащихся экологической культуры,
способствование воспитанию бережного отношения к природе, реализация
государственной политики в области патриотического, экологического воспитания
детей.

Задачи проекта:
● воспитывать любовь и уважение к своей Малой Родине, вовлекать учащихся в

практическую работу по изучению и восстановлению её окружающей среды;
● видеть не только факты отрицательного отношения к природе, но и ценить

положительный вклад в охрану окружающей среды в нашем регионе,
включаться в конкретную деятельность в рамках экологического воспитания;

● формировать способность выражать и отстаивать свою общественную
позицию;

● приобщать учащихся к творческой и практической исследовательской
деятельности;

● приобщение к здоровому образу жизни, отказ от вредных привычек: от
экологии окружающей среды - к экологии человека.

● обучить экологической культуре детей и подростков путем проведения
различных форм массовых мероприятий;

● воспитывать потребность активного участия в природоохранной и
экологической деятельности;

● проводить информационно - просветительскую работу по пропаганде
экологической культуры среди населения своей местности.
Критерии результативности:

● Развитие информационной культуры участников проекта.
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● Изменение и утверждение массового сознания в значимости природоохранных
идей и бережного отношения к природе.

● Повышение уровня экологической культуры (правильного поведения в
общении с природой).

● Формирование у школьников чувства гражданской ответственности за
экологическую обстановку своей Малой Родины.

● Практическое участие школьников в решении экологических проблем своего
города, формирование социализации, мотивации к активному участию в
общественной жизни.

● Укрепление и оздоровление детского организма, приобщение к здоровому
образу жизни, отказ от вредных привычек.

● Закрепление в процессе практической деятельности теоретических знаний.
● Освоение новых форм поиска, обработки и анализа информации; развитие у

детей интереса к творческой исследовательской деятельности.
● Развитие креативных способностей учащихся.
● Развитие коммуникативных навыков и умений работать в команде.
● Развитие лидерских качеств.
● Приобретение навыков социального партнерства с другими организациями,

развитие у учащихся умения работы во взаимодействии с органами власти, со
средствами массовой информации, с другими организациями.
Механизм реализации:

● Технология сотрудничества.
● Игровые технологии (конкурсы, викторины, диспуты).
● Метод-проектов и проектные технологии.
● Организация исследовательской деятельности с получением новых знаний.
● Методики организации коллективных творческих дел.
● Спортивные соревнования.
● Фестивали и конференции.
● Информационные технологии, информационные ресурсы, в том числе ресурсы

Интернет.
● Самостоятельная подготовка.

Структура управления:
● экопатруль «Зеленые береты» (изучает экологическое состояние близлежащих

территорий, находит объекты, требующие защиты и восстановления, первыми
исследует экологические маршруты, отвечает за организацию трудовых
экологических десантов, социально значимых дел, взаимосвязь и общие
мероприятия с другими молодёжными экологическими организациями);

● группа «Журналисты» (связь с общественностью, выпуск листовок,
бюллетеней, осуществляет социальное партнерство под девизом «Встретиться
вместе - удача, сотрудничать вместе - успех!»);

● группа «Исследователи» (руководство исследовательской деятельностью
учащихся и ее продвижением, проведение социологических опросов,
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аналитика, информирование группы «Журналисты» о результатах
исследований, новых находках и т.п..
Программа выявления, сопровождения и развития одаренных учащихся

СЮТ «Одаренные и успешные»
Создание условий для оптимального развития детей с высоким творческим

потенциалом, привлечение их к научно-исследовательской и творческой деятельности,
развитие и продвижение их таланта, предоставление социального «лифта» для
успешной реализации в обществе.

Цель программы - создание условий для выявления, поддержки и развития
одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в
соответствии со способностями.

Основные задачи:
● выявить и отобрать как собственно одаренных и талантливых детей, так и

способных;
● создать базу данных одаренных детей в рамках Программы;
● создать условия для развития творческого потенциала личности таких

учащихся;
● разработать научно-методическое обеспечение диагностики, обучения и

развития одаренных детей;
● внедрить в учебный процесс интерактивные технологии;
● подготовить и повысить квалификации кадров по работе с одаренными детьми.

Критерии результативности
● Увеличение количества одарённых детей, адекватно проявляющих свои

интеллектуальные, творческие или иные способности.
● Создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающих формирование и

развитие личности, важнейшими качествами которогостанут инициативность,
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение
выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни.

● Повышение качества образования и воспитания учащихся в целом.
● Положительная динамика процента участников и призеров конкурсов,

олимпиад, фестивалей, творческих выставок, соревнований различного уровня.
● Создание творческого педагогического коллектива, участвующего в

планировании и разработке программ, апробации экспериментов и инноваций,
стимулирующих развитие профессиональных педагогических компетенций.
Механизм реализации:

● дифференциация процесса обучения, обновление методов обучения,
использование современных образовательных технологий - замена
традиционных методов обучения диалоговыми формами общения «педагог –
учащийся», «учащийся – учащийся», при работе в микрогруппах, в
использовании ИКТ, технологии разноуровневого обучения, проектной
деятельности.

● целостность образования - единство процессов развития, обучения, воспитания
учащихся, адекватность педагогических технологий задачам обучения.
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● Индивидуализация – всесторонний и всеобъемлющий учет уровня развития
способностей каждого учащегося, формирование на этой основе
индивидуальных программ развития и обучения.

● Вариативность - гибкое сочетание общей и индивидуальной программы
образования, позволяющих учащемуся раскрыть и развить склонности и
способности, с учетомего возрастных особенностей и уровня развития.

● Развивающее обучение – на основе базового развития ребенка, воспитание,
способствующее ускорению развития.

● Обновление содержания и методов обучения – использование эффективных
образовательных технологий, внедрение в практику инноваций, ФГОС.
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Раздел 4.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

4.1. МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА, КАДРЫ
Целевое использование помещений Количество
Всего кабинетов
Целевых кабинетов для занятий
Актовый зал для проведения массовых мероприятий
Административных кабинетов
Другие

10
4
1
2
2

Методический кабинет
Библиотека
Компьютерный класс
Костюмерная

1
-
-
1

Источники финансирования:
● бюджетные
● муниципальные
● спонсоры

Также в МБУ ДО «СЮТ» имеются:
Компьютеры – 7
Телевизор – 1
МФУ – 3
Принтер – 2
Телефонный аппарат – 3 (в том числе мобильный)
Набор шахмат – 10
Инструменты для работы УО технической и художественной направленности:
Электродрели – 1
Точильные станки – 1
Сверлильные станки – 1
Доски  – 4

Требуемые материальные условия:
Для получения качественных результатов необходимы дополнительные

площадки. Необходимо продумать варианты открытия кабинетов на базах других
образовательных учреждений, в том числе профессионального образования,
предприятиях города.

Оборудование:
● 1 компьютерный класс (9 персональных компьютеров ученика Intel®

CeleronDual-Core E3400 + устройство для обеспечения беспроводной связи + 1
ноутбук учителя);

● мультимедийный проектор;
● интерактивная доска 78 ActivBoardTouch;
● ноутбуки (10 шт.);
● компьютеры для учащихся;
● планшеты, графические планшеты;
● экран;
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● цифровая видеокамера;
● цифровой фотоаппарат;
● МФУ (принтер/сканер/копир);
● лазерные принтеры, в том числе с цветной печатью;
● цветной принтер А3;
● 3D принтер;
● конструкторыLegoMindstorms NXT (ПервоРобот);
● конструкторы Lego Mindstorms Education EV3 (Робот);
● базовые наборыWeDo 2.0;
● Hi-Tech конструкторы «Матрешка Z» на основе платформы Arduino;
● конструкторы для обучения на основе платформы Arduino;
● наборы «Микроник»;
● платы ArduinoMega;
● набор «Построй свою историю» (с программным обеспечением);
● наборы «Простые механизмы»;
● конструкторы «Умки»;
● конструкторы «Знаток»;
● 3D-ручки;
● фрезерно-гравировальный станок Aman 6040 4 axis 800;
● станок сверлильный;
● стационарный электро-лобзик EINHELL TC-SS 405E;
● станок УНИВЕРСАЛ-В;
● заточной станок RedVeng RP-3220В;
● швейная машина VIKING;
● радиолаборатория;
● миниэлектродрель;
● станция паяльная;
● лабораторный источник питания MASTECH HY1803D; шуруповерт HITACHI;
● электролобзик;
● электродрель Зубр;
● гравировальный набор;
● наборы слесарных и электро-инструментов;
● наборы для занятий техническим творчеством;
● брошюровщик;
● ламинатор;
● картодром, малая трасса, автогородок,
● трасса для автомоделей,
● скутеры, велосипеды, электромобили, самокаты
● тренажеры,
● комплекс для обучения графическому дизайну,
● кабинет по безопасности дорожного движения.

4.2. КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ:
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Имеющегося педагогического персонала для реализации настоящей программы
недостаточно.

Требуется пополнение коллектива педагогов молодыми перспективными
инженерно-педагогическими кадрами, владеющими современными востребованными
инженерными компетенциями, при этом владеющими педагогическими
компетенциями и опытом работы либо срочная профессиональная переориентация
имеющихся кадров, специализированная подготовка, обучение, повышение
квалификации.
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Раздел 5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ.
5.1. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ

ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление

образования Берёзовского городского округа, администрация МБУ ДО «СЮТ»,
педсовет.

Для обеспечения эффективности исполнения программы требуется грамотное
управление реализацией.

Координатор, в лице директора и администрации учреждения:
● разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные

правовые акты, необходимые для реализации программы;
● разрабатывает публичный доклад и информирует участников программы

развития о ходе реализации и результатах программы;
● разрабатывает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению

перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет
затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации
программы;

● разрабатывает перечень целевых показателей для контроля хода реализации
программы;

● несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и
реализацию программы, обеспечивает эффективное использование средств,
выделяемых на ее реализацию;

● организует информационное сопровождение в целях управления реализацией
программы и контроля хода программных мероприятий;

● осуществляет координацию деятельности исполнителей по подготовке и
реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному
использованию средств бюджета и средств внебюджетных источников;

● утверждает механизм управления программой.
Для текущего управления реализацией программы создаются рабочие группы

по разработке и реализации программы развития и целевых проектов.
Основными задачами рабочих групп в ходе реализации программы являются:

● подготовка предложений по направлениям работы, по формированию перечня
программных мероприятий на каждый год;

● подготовка предложений по вопросам реализации программы для рассмотрения
на Педагогическом совете и общем родительском собрании;

● выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации
программы и разработка предложений по их решению;

● организация и проведение мониторинга результатов реализации программных
мероприятий по каждому направлению работы;

● организация и проведение оценки показателей результативности и
эффективности программных мероприятий;

● принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п.
● участие в муниципальных, городских семинарах, конференциях.

52



● ведение отчетной документации о реализации программы;
● организация размещения в электронном виде на сайте информации о ходе и

результатах реализации программы, финансировании программных
мероприятий, привлечении внебюджетных средств, проведении экспертиз и
конкурсов и иных мероприятий.
Ключевые принципы управления процессом реализации программы:

● обеспечение нормативного, методического и информационного единства;
● соответствие целей и задач ресурсному обеспечению;
● наличие системы критериев и показателей, их непрерывного мониторинга;
● принятие управленческих решений на основе объективной и исчерпывающей

информации;
● сочетание административных механизмов, моральных и материальных

стимулов для эффективной реализации работ на всех уровнях.
Система организации контроля выполнения Программы:

● Отражение плана мероприятий контроля в годовом плане МБУ ДО «СЮТ», в
тематике педагогических советов;

● Оформление отчетов о мероприятиях по реализации программы и результатах
внедрения в наглядной форме, публикации на сайте учреждения;

● Отчет администрации СЮТ перед Педагогическим советом, общим
родительским собранием;

● Участие в экспертизе образовательной деятельности.
Мероприятия по реализации программы являются основой годового плана

работы. Информация о ходе реализации программы в целом и целевых проектов
ежегодно представляется на педсовете и на сайте СЮТ.

5.2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Критерии эффективности:

личностные результаты учащихся –
● готовность и способность учащихся к развитию, сформированность мотивации

к учению и познанию, ценностно-смысловые установки учащихся,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества;

● сформированность основ российской, гражданской идентичности;
метапредметные результаты –
● освоенные учащимися универсальные учебные действия (познавательные,

регулятивные и коммуникативные);
предметные результаты –
● освоенный учащимися в ходе изучения учебных программ опыт специфической

для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Критерии воспитания:

● Формирование у школьников духовности и культуры, гражданской
ответственности и правового самосознания, толерантности;
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● приобретение ценностных компетентностей;
● выявление социальной жизненной позиции;
● выявление коммуникативных умений;
● этическая грамотность;
● нравственная воспитанность учащихся;
● наличие положительной самооценки, уверенности в себе.

Активизация деятельности детского соуправления:
● состояние эмоционально-психологических отношений в детской общности и

положение каждого ребенка;
● развитие детского соуправления;
● количественные показатели и результативностьдеятельноститворческих

объединений в СЮТ;
● индивидуальные достижения обучающихся.

Активизация работы органов родительской общественности, включение их в решение
важных проблем жизнедеятельности СЮТ.

● создание условий для конструктивного и эффективного взаимодействия
родителей и педагогов в решении проблемы индивидуального развития
ребенка, формированиядетскогоколлектива.

● удовлетворенность учащихся, родителей учебно-воспитательным процессом;
● активность участия родителей в жизнедеятельности СЮТ.

Повышение роли педагогов дополнительного образования в воспитательном процессе
через большую включенность в единый педагогический процесс, участие в городских
проектах.

● удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом;
● количественные показатели и результативность деятельности объединений

дополнительного образования в городе, области и стране;
● достижения учащихся вне СЮТ.
● создание условий для повышения педагогической компетентности и

максимального использования педагогического потенциала педагогов СЮТ для
решения задач воспитания;

● динамика правонарушений;
● показатели здоровьесбережения учащихся.

Критерии здоровья:
Для определения формирования качеств выпускника СЮТ, необходимых ему

как субъекту здорового образа жизни:
● ценностное отношение к сохранению здоровья;
● знание основных факторов, связанных с образом жизни человека, негативно

влияющих на его здоровье;
● знание способов здоровьесбережения;
● опыт здоровьесбережения;
● индивидуальный мониторинг развития;
● увеличение часов на двигательную активность;
● рациональное питание;
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● выполнение санитарно-гигиенических требований.

Наш президент В.В. Путин убеждает нас в правильности выбранного пути:
«… научно-технологический прорыв мы поставили в число ключевых национальных
целей и приоритетов. И убежден, мы способны его совершить, объединяя усилия
государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества, расширяя свободу для
инициативы и творчества наших людей».
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