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Введение 
 

 МБУ ДО «Станция юных техников» как учреждение дополнительного образования детей 

осуществляет свою деятельность в соответствии с основополагающими документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р). 

 План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи».  

 Устав МБУ ДО «Станция юных техников», утвержденный Управлением образования 

Березовского городского округа, Приказ № 66 от 27.04.2020г  

 Программа развития МБУ ДО «Станция юных техников» на 2019 – 2023г.г. 

Главными целями СЮТ являются: 

обеспечение прав обучающихся на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию; 

расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в 

сфере образования; 

развитие инновационного потенциала СЮТ. 

 Основные задачи СЮТ: 

формировать и развивать творческие способности обучающихся, удовлетворять их 

индивидуальные потребности в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании; 

формировать культуру здорового и безопасного образа жизни, укреплять здоровье, 

организовывать их свободное время; 

обеспечивать адаптацию обучающихся к жизни в обществе, профессиональную ориентацию; 

интегрировать дополнительное и общее образование, направленные на расширение 

вариативности и индивидуализации системы образования в целом; 

повышать качество и доступность дополнительного образования для каждого; 

обновлять содержание дополнительного образования в соответствии с интересами детей, 

потребностями семьи и общества; 

развивать конструкторские способности обучающихся, их техническое мышление, познание 

окружающей действительности; 

совершенствовать нравственные качества обучающихся: чувство долга, толерантность, 

самостоятельность, ответственность. 

СЮТ реализует основные задачи дополнительного образования детей через специально 

организованный образовательно-воспитательный процесс, доминантой которого является 

развитие мотивации ребѐнка к творчеству, познанию, саморазвитию. 

  

 

 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400


Информационная справка 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников» 

осуществляющего лицензионную образовательную деятельность в сфере детства по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

по итогам 2021 – 2022 учебного года 

 

1. Общие сведения об учреждении 

Полное название учреждения в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных 

техников» 

Сокращенное название учреждения МБУ ДО «СЮТ» 

Юридический адрес 652425, Российская Федерация 

Кемеровская область, г.Берѐзовский, 

 пр. Ленина, 66 «А» 

Фактический адрес (при наличии 

нескольких площадей, на которых 

ведѐтся образовательная деятельность, 

указать адрес) 

 652425, Российская Федерация 

Кемеровская область, г.Берѐзовский,  

пр. Ленина, 66 «А» 

 

Адреса образовательной деятельности пр. Ленина, 66 «А» 

ул. Школьная, 1 а; 

б-р Молодѐжный, 19; 

ул. Мира, 3, пос. Барзас; 

ул. Волкова, 20; 

пр. Шахтѐров, 12 а; 

ул. 8 Марта, 14; 

пр. Ленина, 39; 

  

- Телефон/факс 8-/384-45/-3-04-50 

- E-mail sutbrz@mail.ru  

- Банковские реквизиты ИНН 4203005467  КПП 425001001  

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА 

РОССИИ//УФК по Кемеровской области - 

Кузбассу г.Кемерово 

Р/с  03234643327100003901 

БИК 013207212   

л/счет 20396У35970   

ОКПО - 53083055  

ОКТМО 32710000001 

ОГРН1024200648306  

КБК00000000000000000150 

 

Учредители: 

Название организации Адрес Телефон 

Управление образования 

Берѐзовского  городского 

округа 

652420, г.Берѐзовский, пр. 

Ленина, 39 

8-/384-45/-3-48-11 

 

Устав учреждения: 

mailto:sutbrz@mail.ru


Место регистрации Устава Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

России №12 по Кемеровской 

области_______________________________________________________________ 

Регистрационное свидетельство ОГРН 2204200377270 от 25.05.2020 

г.________________________ 

 

 

 

Лицензия № 15833 от «03»марта 2016 года 

Вид образовательной 

деятельности 

Подвид Номер и дата 

лицензии  

Платные 

Бесплатные 

Дополнительное 

образование  

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

 Серия 42ЛО1 

№0002881 

бесплатные 

Основные направления деятельности в соответствии с реализуемыми 

общеобразовательными программами: 

Техническое 

Естественно-научное 

Художественное 

Режим работы учреждения  ___с 8
00 

до 18
30

,  шесть дней в неделю 

Руководители учреждения 

Сведения о руководителях учреждения: 

Должность ФИО 

(полностью) 

Стаж пед. 

работы /в 

должности/ 

Награды Учѐная степень Телефон 

директор Хомякова 

Кадрия 

Талгатовна 

39/9 - Почетный работник 

общего образования РФ, 

- Медаль «За достойное 

воспитание детей», 

- Медаль «За служение 

Кузбассу»,  

-Медаль «100-лет 

дополнительному 

образованию детей», 

- Нагрудный знак 

«Единая Россия – Единый 

Кузбасс»,  

- Нагрудный знак «25 лет 

законодательной власти 

Кузбасса»  

8-384-45- 

3-04-50 

заместитель 

директора по 

УВР 

Федина Инна 

Павловна 

17 /2г. 6 мес. - 8-384-45- 

3-04-50 

заместитель 

директора по 

БЖ 

Филькова 

Оксана 

Андреевна 

8 / 1 г.7 мес. - 8-384-45-3-

04-50 

 

 Общеобразовательные программы 

Общее количество общеобразовательных 

программ 

Из них 

авторские примерные 

29 - 29 

 

Основные организационные формы освоения общеобразовательных программ: 

Организационные 

формы 

учебные 

группы 

студии клубы индивид. 

занятия 

и т.д. 



Количество 65  4 3 - 

 

 Системность оценки освоения обучающимися общеобразовательных программ: 

 фиксация результатов выполнения образовательных программ аналитическая______ 

справка__________________________________________________________________ 

 форма или методика оценки освоения программ контрольное тестирование, итоговое 

занятие, выставка работ____________________________________________________ 

2. Сведения о педагогических кадрах: 

 Всего: 

педагогических работников штатные Из них 

совместители 

внутр. внешн. 

10 10 1 1 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Заведующий 

отделом 

методист социальные 

педагоги 

педагоги 

психологи 

прочие 

должности 

9 1 1 - - - 
 

 Образование: 

среднее профессиональное высшее 

непедагогическое педагогическое непедагогическое педагогическое 

- 4 1 4 

/56% - имеют высшее образование, 44% - среднее профессиональное образование  

/8 педагогов дополнительного образования прошли профессиональную переподготовку 

 

 Квалификация педагогических кадров: 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Не имеют 

2 5 2 

/22% педагогов не имеют квалификационной категории, стаж их работы на СЮТ 0 – 2 года/   

  

Педагогический стаж: 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 25 свыше 25 

6 - - 1 2 

 

 По возрасту 

до 30 лет 31 – 40 лет 41 – 50 лет 51 – 60 лет 61 – 70 лет 

- 5 2 1 1 

                                                              /средний возраст педагогов 40 лет/ 

 Сведения о педагогических кадрах, имеющих: 

Учѐную степень Почѐтные звания РФ и грамоты Минобрнауки Медали КО 

- 2 2 

 

3. Обучающиеся учреждения 

 Количество обучающихся в 2021-2022 учебном году: 

Структурные 

подразделения 

по годам обучения Инд. Из них 

ПФДО 

общее 

количество 
I II III 

техническое 515 54 15 1 111 585 

естественно-научное 252 - - - 30 252 

художественное 73 53 15 2 30 143 

Всего учащихся 980 



 

 Сравнительная характеристика по годам: 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

725 741 980 

 

 Характеристика обучающихся по возрасту: 

Дошкольники 

5-7 лет 

1 – 4 классы 5 – 8 классы 9 – 11 классы Из них дети с ОВЗ 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

241 24,6 432 44,1 265 27,0 42 4,3 3 0,3 

 

 Динамика численности обучающихся по школам: 

Школы, 

д/с 

 

д/с 

1 2 4 8 15 16 17  ППП на 

дому 

  Всего 

дети 241 62 0 135 88 192 50 125 84 3 980 

  

 Социальный паспорт 

Полных 

семей 

неполных 

семей 

многодетных 

семей 

опекаемые 

 

неблаго 

получные 

ПДН внутришкольный 

учет 

763 217 108 8 0 6 0 

 

Анализ работы 

Материально-техническое и информационное обеспечение образовательного процесса 

Целевое использование помещений Количество 

Целевых кабинетов для занятий 

Актовый зал для проведения массовых мероприятий 

Административных кабинетов 

Другие 

11 

1 

2 

2 

Методический кабинет 

Костюмерная 

1 

1 

Источники финансирования: 

бюджетные 

муниципальные 

спонсоры. 

Управление МБУ ДО «СЮТ» 

Коллегиальным органом управления МБУ ДО «СЮТ» является Управляющий совет. 

Основными задачами Совета являются: определение программы развития СЮТ; 

повышение эффективности ее финансово-хозяйственной деятельности; содействие созданию 

оптимальных условий и форм организации образовательного процесса; контроль за 

соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и воспитания. 

Полномочия Совета: 

утверждает программу развития СЮТ;  

принимает и направляет Учредителю для утверждения устав СЮТ, изменения и дополнения 

к нему; 

согласовывает сдачу в аренду СЮТ имущества в соответствии с настоящим Уставом; 

содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

СЮТ; 

согласовывает по представлению руководителя СЮТ бюджетную заявку, смету бюджетного 

финансирования и смету расходования средств, полученных СЮТ от уставной приносящей 

доходы деятельности и иных внебюджетных источников; 

представляет СЮТ по вопросам своей компетенции в государственных, муниципальных, 

общественных и иных организациях (в необходимых случаях - на основании доверенности, 

выданной директором СЮТ); 

участвует в разработке и согласовывает локальные акты СЮТ; 



участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад СЮТ (публичный 

доклад подписывается совместно председателем управляющего совета и директором СЮТ). 

Для рассмотрения проблемных вопросов организации образовательного и воспитательного 

процессов, обеспечения повышения квалификации педагогов СЮТ действует 

педагогический совет. 

Основные задачи педагогического совета: 

  реализация государственной политики по вопросам образования и воспитания; 

 объединение усилий педагогического коллектива в квалификационно-кадровом и 

научно-методическом обеспечении учебно-воспитательного процесса; 

 обобщение и пропаганда передового педагогического опыта; 

 рассмотрение и утверждение планов работы Учреждения; 

 анализ и оценка деятельности членов педагогического коллектива, представление 

педагогических работников к награждению; 

 решение вопросов о сотрудничестве Учреждения с организациями, учреждениями по 

вопросам учебно-воспитательной работы. 

 При педагогическом совете создаются подотчетные ему методические объединения, 

творческие группы, которые организуют работу по обоснованному выбору, разработке, 

адаптации учебных планов и программ, а также работу по повышению квалификации 

педагогических кадров.  

Обеспечение безопасности. 

Безопасные условия образовательного процесса СЮТ – это, прежде всего, условия 

сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а так же материальных ценностей 

ОУ от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других ЧС. 

Безопасность СЮТ является приоритетной в деятельности администрации учреждения и 

педагогического коллектива. 

Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности,  

гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и контроля 

соблюдения требований охраны труда. Безопасность СЮТ  включает все виды безопасности, 

в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с 

техническим состоянием среды обитания.  

Цель:  обеспечение безопасности обучающихся и работников станции во время их учебной 

и трудовой деятельности путѐм обеспечения  безопасности 

их жизнедеятельности: пожарной, электрической и технической, антитеррористической и анти 

криминальной  безопасности учреждения.  

Задачи:   

1.Контролировать соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарного и 

антитеррористического режимов в учреждении. 

 2.Определить и установить дополнительные меры обеспечения пожарной безопасности, 

антитеррористической защищѐнности учреждения при проведении праздников, спортивных 

мероприятий и иных культурно – массовых мероприятий.  

           3.Осуществлять контроль за соблюдением требований внутри объектного режима и правил 

внутреннего распорядка, состояния безопасности учебных и других помещений станции, 

закреплѐнной территории, ограждения. 

           4. Создавать условия для обеспечения противопожарной безопасности, 

антитеррористической защищѐнности обучающихся и работников  СЮТ. 

5.Проводить занятия по подготовке педагогического состава, обслуживающего персонала и 

обучающихся по вопросам пожарной безопасности, антитеррористической защиты и действиям 

при возникновении ЧС. 

6.Проводить своевременно инструктажи с обучающимися и работниками по вопросам 

противопожарной безопасности, антитеррористической защищѐнности, гражданской 

обороне и защиты от ЧС (ГО и ЧС).              

7 .Формировать культуру здорового и безопасного образа жизни, 

укреплять здоровье, организовывать их свободное время.  



          8.Проводить профилактическую работу по предупреждению травматизма на занятиях и 

внеурочное  время. 

 9.Обновлять инструкции, памятки, брошюры на тему «Действия обучающихся и 

сотрудников при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций».  

 10. Пополнять учебно – методическую литературу, учебно – наглядные пособия.   

Вся документация по вопросам обеспечения безопасной  жизнедеятельности СЮТ 

формировалась у заместителя директора по БЖ для осуществления работы по всем 

направлениям. 

Для совершенствования системы безопасности жизнедеятельности проводилось обновление 

нормативно- правовой базы, локальных актов.  

В соответствии с требованиями Положения об организации охраны труда работа в 2021-2022 

учебном году 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 работников  учреждения 

положение о системе управления охраной труда 

положение об обучении и проверке знаний по охране труда 

положение об административно – общественном контроле по охране  труда 

положение о расследовании и учѐте несчастных случаев в ОУ 

положение о порядке проведения инструктажей по ОТ 

положение по учету микроповреждений (миктротравм) работников 

правила поведения обучающихся.  

 

I. Охрана труда и техника безопасности: 

В целях улучшения организации труда по созданию здоровых и безопасных условий 

труда и проведения общеобразовательных процессов были  

изданы приказы: 

- «О проведении работ по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и 

сооружений»; 

- «О распределении обязанностей по охране труда»; 

- «О создании комиссии по предупреждению травматизма»; 

-«О назначении комиссии для расследования несчастного случая на производстве»; 

- «Об обучении и проверке знаний по охране труда» 

- «О проведении вводного инструктажа» 

- «О назначении лиц, ответственных за проветривание помещений»; 

- «О дежурстве в выходные и праздничные дни»; 

- «О распределение обязанностей по ОТ» 

- «Об организации учета и расследования микроповреждений» 

- «Об обучении и проверке знаний по первой помощи» 

Комиссией по приемке ОУ к новому учебному году был подписан акт готовности 

учреждения дополнительного образования.  Кабинеты соответствовали нормам по охране 

труда и технике безопасности, производственной санитарии, были укомплектованы 

медицинскими аптечками.  

Составлены планы работы:  

          В целях совершенствования и координации учебно-воспитательной работы по 

формированию здорового образа жизни составлены планы работы: 

             -  оздоровительно – профилактических мероприятий работников МБУ ДО  «Станция 

юных техников» на 2021-2022 учебный год 

            - план мероприятий по здоровому образу жизни на 2021-2022 учебный год 



            - план профилактических мероприятий в условиях распространения COVID -19 на 

2021-2022 учебный год 

- план работы по профилактике дорожно – транспортного травматизма на 2021-2022 

учебный год 

- план обеспечения комплексной безопасности станции; 

- мероприятий по предупреждению травматизма; 

- производственного контроля за соблюдением санитарных норм, правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

- план организационно – технических мероприятий по улучшению условий охраны 

труда, здоровья работающих и обучающихся; 

Имеется паспорт доступности.  

Педагоги проводят постоянно профилактическую работу по обеспечению 

безопасности при работе с инструментами и приспособлениями ручного труда на занятиях, 

проводят работу по недопущению травматизма. 

Рассмотрены на совещаниях при директоре итоги контроля: 

 готовность учебных кабинетов к учебному году;  

 работа СЮТ по охране труда, противопожарной безопасности; 

 итоги контроля пропускного режима  на СЮТ;       

 ведение документации по  ОТ и ТБ, антитеррору, ГО и ЧС;   

 организация режима обучения и состояние  охраны труда; 

 соблюдение правил ТБ при  работе с инструментами и приспособлениями ручного 

труда на занятиях в учебных объединениях. 

 Рассмотрены на педсовете: 

 организация учебно-воспитательной работы СЮТ по формированию здорового и 

безопасного образа жизни и укрепланию здоровья детей на СЮТ 

 анализ работы СЮТ за 2021-2022 уч. год 

14 февраля 2022 года зам. директора по БЖ Филькова О.А. прошла подготовку по 

программе обучения должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность 

организаций, и некоторых категорий работников пожарно-техническому минимуму по 

категории : ответственный за пожарную безопасность организации. 

24 марта 2022 года директор Хомякова К.Т, зам директора по БЖ Филькова О.А,  зав. 

по хоз.частью Пугачѐва А.О. прошли обучение в КРИПК и ПРО по Программе курсавого 

обучения руководителей Образовательных организаций и отдельных категорий лиц в 

области ГО и защиты от ЧС, по программе «Оказание первой помощи пострадавшим», по 

программе обучения работадателей и работников в области ОТ 

          В апреле 2022 года все педагоги прошли обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим. Ежегодно сотрудники СЮТ  проходят периодический медицинский осмотр.  

2. Пожарная безопасность 

В соответствии с законодательством в МБУ ДО «СЮТ»  разработаны и 

осуществляются меры по обеспечению пожарной безопасности. 

Изданы приказы: 

-  «Об установлении противопожарного режима в образовательном учреждении»; 

-  «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность»; 

- «О проведении мероприятий по обучению работников мерам пожарной 

безопасности». 

Имеются инструкции: 

- «О мерах пожарной безопасности в здании образовательного учреждения и на 

прилегающей территории»; 

- «О порядке действия персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации в 

случае возникновения пожара»; 

- « О порядке действия администрации в случае возникновения пожара»; 

Составлены планы работы: 

-  противопожарных мероприятий на 2021-2022 учебный год; 

- ежедневный план работы по пожарной безопасности на 2021-2022 учебный год. 



- план проведения объектовых тренировок, согласно которому проводятся учебные 

объектовые тренировки. 

Проведены  инструктажи с персоналом и обучающимися: 

 вводный (с вновь прибывшими на работу с записью в журнале регистрации вводного 

инструктажа); 

 первичный, повторный, внеплановый, целевой (с записью в соответствующем журнале 

регистрации инструктажей на рабочем месте). 

Регулярно проводилась разъяснительная работа  по профилактике пожара и по 

действиям во время пожара. Формы разъяснительной работы различны: беседы, показ 

видеопрезентаций и т.д. 

Согласно плану работы проводились объектовые тренировки с обучающимися и 

работниками по быстрой и безопасной эвакуации в случае возникновения пожара (плановые 

и внеплановые). 

Работает автоматическая пожарная сигнализация для своевременного обнаружения 

пожара. Ежемесячно проводится проверка работоспособности пожарно-охранной системы 

ОУ. Помещение станции укомплектовано огнетушителями в соответствии с нормами. 

Каждый день проверяются эвакуационные пути, начиная от рабочих мест и до запасного 

выхода, проводится противопожарный осмотр здания, рабочее состояние огнетушителей. 

Имеется  план эвакуации. Он содержит схему здания, на которой нанесены пути и 

направления эвакуации, места расположения первичных средств пожаротушения и средств 

связи. 

3.Антитеррористическая защищенность   

Учреждение оснащено кнопкой экстренного вызова полиции. 

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 памятки 

«Осторожно терроризм!», «Будьте бдительны». 

 Для обеспечения  надежной охраны здания, поддержания порядка и реализации мер 

по защите персонала, обучающихся в период их нахождения на территории, в здании.  

Создан  паспорт антитеррористической безопасности. 

Изданы приказы по антитеррору, ГО и ЧС: 

 «Об организации охраны, пропускного и внутри объектового режимов  работы в 

здании и на территории МБУ ДО «СЮТ» в 2021-2022  учебном году; 

 «О создании антитеррористической группы, утверждении системы работы по 

противодействию терроризму и экстремизму, утверждения Положения об 

антитеррористической группе»; 

 «Об организации защиты персонала и обучающихся МБУ ДО «СЮТ» от опасностей 

ЧС природного и техногенного характера, опасностей военных действий и назначении 

ответственных лиц». 

Имеются  инструкции: 

 «По действиям персонала образовательного учреждения при угрозе и возникновении ЧС 

природного и техногенного характера и выполнение мероприятий  гражданской 

обороны»; 

 «Руководителю образовательного учреждения по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников и обучающихся в условиях 

повседневной жизни»; 

 «Персоналу при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде»; 

 «Персоналу при захвате террористами заложников»; 

 «Персоналу по действиям при поступлении угрозы террористического акта по 

телефону»; 

 «Персоналу при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство»; 



 «По действиям постоянного состава и обучающихся в условиях возможного 

биологического заражения» 

 «Об организации пропускного режима» 

 «О порядке действий при угрозе и возникновении ЧС террористического характера» 

Исходя из данных инструкций, составлены алгоритмы дейсвий персонала и обучающихся: 

 при захвате заложников; 

 при угрозе применения террористического акта; 

 при обнаружении подозрительных предметов. 

Составлены следующие планы работы при ЧС: 

 календарный план действий при угрозе возникновения ЧС на территории СЮТ; 

 календарный план действий при возникновении и во время ликвидации ЧС в МБУ ДО 

«СЮТ»; 

 план работы антитеррористической группы; 

 план профилактической работы по предотвращению террористических актов; 

  план проведения мероприятий с обучающимися по действиям ЧС природного и 

техногенного характера. 

На СЮТ организован пропускной режим, существует порядок допуска граждан в 

здание и автотранспорта на территорию учреждения, осуществляется  контроль за 

вносимыми предметами ручной клади, подозрительными предметами. 

Провели Неделю безопасности /сентябрь, апрель/ 

Обеспечивается предупредительный контроль мест проведения массовых 

мероприятий на территории и в здании учреждения. Планируются и проводятся учения и 

объектовые тренировки педагогов и обучающихся, на которых практически отрабатываем 

вопросы эвакуации личного состава и обучающихся учреждения. Обучаем ликвидации 

очагов возгорания, действиям при обнаружении взрывных устройств или подозрительных 

предметов, похожих на них, а также при обнаружении токсических, химических, 

бактериологических веществ. Разработана схема оповещения, схема сбора персонала МБУ 

ДО «СЮТ»  и порядок действий дежурных и сторожей при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера.  

 

4.Гражданская оборона: 

Главной задачей по подготовке персонала СЮТ является изучение способов защиты 

от опасностей в мирное и военное время, порядка действий по сигналам оповещения, 

приѐмов оказания первой помощи, правилам пользования коллективными и 

индивидуальными средствами защиты. Совершенствование знаний, умений и навыков, 

направленных на реализацию государственной политики в области снижения рисков и 

смягчения последствий ЧС природного и технического характера. Для решения данной 

задачи на станции  проводились следующие мероприятия: 

1. Проводится вводный инструктаж по ГО с вновь прибывшими сотрудниками. 

2. Проводится обучение работников СЮТ в области ГО и ЧС.   

Изданы приказы: 

3. обучение должностных лиц и специалистов, уполномоченных на решение задач в области 

ГО и ЧС (директор, заместитель директора по безопасности); 

4. обучение работников СЮТ в области ГО и ЧС  проводилось на основании 

организационно-методических указаний Главного управления МЧС России по 

Кемеровской области. 

5. проводились вводные, плановые и целевые инструктажи с персоналом и обучающимися 

по вопросам ГО и ЧС с записью в журнале установленного образца; 

6. тренировочные эвакуации проводились согласно утвержденному графику; 

7. ежедневно проводился осмотр здания СЮТ в целях предупреждения ЧС, 

террористических актов и пожарной безопасности с записью в журнале установленного 

образца; 

8. разработан пакет документов по действиям персонала при установлении уровней 

террористической опасности. 

http://pandia.ru/text/category/kemerovskaya_obl_/


  Разрабатывались необходимые документы (планы, схемы, должностные и 

функциональные инструкции, памятки, тексты инструктажей и т.д.), по безопасному 

функционированию СЮТ  установлены камеры видеонаблюдения, что очень важно для 

безопасности жизнедеятельности обучающихся и сотрудников. 

 

5. Безопасность дорожного движения. 

С целью конкретизации работы по предупреждению детского травматизма обновлѐн 

паспорт дорожной безопасности, составлен план мероприятий по профилактике дорожно – 

транспортного травматизма. 

С 11 по 16 сентября активисты клуба ЮИД (Филькова Василиса, Черданцев Виктор, 

Вакалова Арина, Колчин Степан) под руководством педагога дополнительного образования 

(Фильковой Натальи Анатольевны) принимали активное участие в областном конкурсе – 

фестивале отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди обучающихся 

образовательных организаций Кемеровской области. 

Активисты Клуба ЮИД (команда STOP) были награждены благодарственными письмами и 

ценными призами. 

Всего в областном конкурсе – фестивале приняли участие 33 команды (132 обучающихся) 

из образовательных организаций Кемеровской области. 

         21.09.2021 года сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по  

г. Березовскому  совместно с отрядом юных инспекторов движения МБУДО «Станция юных 

техников», в рамках проводимой Недели Безопасности провели совместную акцию «Самый 

яркий пешеход».  

Цель акции - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Сотрудники ГИБДД и ребята напомнили участникам акции требования Правил дорожного 

движения, которым должны следовать пешеходы, рассказали о мерах безопасности, 

необходимых для соблюдения на проезжей части.  

А так же в рамках проведения Недели безопасности дорожного движения с   20 по 24 сентября 

2021 года руководителем учебного объединения «Юный пешеход» Фильковой Н.А. был проведѐн 

мастер- класс по изготовлению значков со световозращающими элементами «Пешеходик».  

Цель мероприятия: популяризация использования световозвращающих элементов детьми, снижение 
травматизма среди пешеходов. 

13 октября сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по г. Берѐзовскому совместно с 

учебным объединением «Школа дорожных наук» СЮТ, провели совместную акцию «Для всех без 

исключения есть Правила движения». Обучающиеся раздавали ЛЭП буки, изготовленные своими 

руками, а также светоотражающие наклейки учащимся 15 лицея. 

Цель акции: профилактика детского травматизма на дорогах. 

Задачи: - привлечь обучающихся младших классов к пропагандисткой деятельности; 

- формировать у обучающихся основы безопасного поведения на дороге; 

- воспитывать активную гражданскую позицию и ответственное отношение к безопасности своей 

жизни и безопасности окружающих. 

        09.11.2021г на базе МБУ ДО «СЮТ» состоялся городской конкурс рисунков по правилам 

дорожного движения «Лаборатория ПДД», в котором участвовало 29 детей из 10 

образовательных учреждений:  МКДОУ д/с №20 «Росинка», МБДОУ д/с №3 Светлячок, МАДОУ 

№23 «Золотой ключик», МБДОУд/с №18 «Ромашка», МАДОУ д/с №15 «Журавушка», МБУ ДО 

«СЮТ», МБДОУ д/с №1 «Звездочка», МБДОУ д/с №36 «Родничок», МБДОУ д/с №21 

«Белоснежка», МБДОУ д/с №9 «Березка». 

          С 20 по 25 ноября 2021 г. активисты клуба ЮИД под руководством педагога 

дополнительного образования (Фильковой Н.А.) приняли участие в профильной смене для детей, 

пострадавших в ДТП и активистов движения ЮИД «ПО РАДУГЕ ДОРОЖНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ», на базе  

Г осударственного автономного учреждения дополнительного образования «Детский 

оздоровительно - образовательный центр «Сибирская сказка» (с. Костенково, Новокузнецкий 

район). 

Смена проводилась Министерством образования Кузбасса, управлением Государственной 



инспекции безопасности дорожного движения Главного управления МВД России по Кемеровской 

области. 

 29 ноября Организация и проведение городской акции «Применение детских 

удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей в салоне автомобиля» 

с раздачей информационных листовок. 

Цель: привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожнотранспортного 

травматизма, к необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. 

          Педагоги дополнительного образования (Лазарева И.С., Краснопевцев Е.В., Лукошкина Г.Л., 

Тенькова О.А.) приняли участие в областном конкурсе новогодних игрушек по ПДД «Дорожный 

знак на новогодней ѐлке».  

Целью Конкурса является активизация работы образовательных организаций Кузбасса по 

вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

          8 декабря состоялся городской конкурс по прафилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Семья за безопасность». 

Участие в конкурсе приняли 2 команды в составе 3 человек (мама, папа, ребѐнок), семья 

Колчиных и семья Волковых.  

         24 декабря прошѐл городской  дистанционный конкурс фотоколлаж к Новому году 

«ПДД в ночном городе». 

Цель конкурса: охрана жизни и здоровья детей, защита их прав и законных интересов путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий. 

        04 января 2022 г. Наши юидовцы в рамках городской операции "Каникулы" провели 

рейд по центральной улице города ,  для чего использовали квадракоптер. Убедились в 

ответственности и сознательности юных пешеходов , подарили ребятам светоотражающие 

брелки. 

      С11 января по 15 января  отряд ЮИД принял участие в областном конкурсе на лучший 

видеоролик о светоотражающем элементе" Чем ярче, тем безопаснее".  

       С 03.02.2022г. по 10.02.2022г. проходил городской конкурс «Лучшая книжка – малышка 

по правилам дорожного движения». 

Цель конкурса: активизация работы образовательных организаций по обучению детей 

правилам безопасного поведения в улично-дорожной среде, привлечение внимания 

участников дорожного движения к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма 

    С 12 по 17 февраля состоялась профильная смена «Коворкинг по Правилам дорожного 

движения» для отрядов юных инспекторов движения и учащихся образовательных 

организаций, в которой осуществляется обучение несовершеннолетних навыкам безопасного 

поведения на дорогах. 

В ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка» поехали 5 обучающихся из отряда ЮИД «STOP» МБУ 

ДО «Станция юных техников». 

    11.03.2022 года семья Волковых под руководством педагога дополнительного образования 

Фильковой Н.А. участвовали в областном конкурсе «Семья за безопасность на дорогах» 

(победители муниципального этапа конкурса – СЮТ). 

Целью конкурса являлось повышение роли семьи в пропаганде безопасного поведения на 

дороге и профилактики детского дорожно – транспортного травматизма, воспитании 

дисциплинированных, законопослушных участников дорожного движения.   

   14.03.2022 года  принимали участие в областном конкурсе  мультипликационных фильмов 

по ПДД 

   16.03.2022 года обучающиеся МБУ ДО «СЮТ» из отряда ЮИД «STOP» вместе с 

ответственной за профилактику ДДТТ Фильковой Н.А. и методистом Кулаковой М.В. 

совместно с инспекторами ГИБДД вышли на проспект Ленина и провели предупредительно-

профилактическую акцию «Внимание! Юный пешеход!». 

   12.04.2022 года прошѐл городской конкурс агитбригад «ЮИД-2022» по пропоганде 

безопасного поведения на дороге среди дошкольников. 



 Цель конкурса: пропаганда безопасного поведения на дорогах и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

          В конкурсе приняли участие  4 образовательных учреждений, где их  оценивали жюри 

(начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по г.Берѐзовскому А.А.Шульгин, 

инспектор напрвления по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по городу Берѐзовскому, 

лейтенант полиции Е.В.Липова , зам.директора по БЖ О.А.Филькова ). 

Команда «Зелѐный огонѐк», воспитанники МАДОУ «Детский сад №10», были награждены 

грамотой за I место, сладким призом и квадракоптером. 

Команда «Дорожный патруль», воспитанники МБДОУ д/с №21 «Белоснежка», были 

награждены грамотой за II  место, сладким призом и микрофоном. 

III место было присуждено команде «Просто класс!», воспитанникам МК ДОУ д/с №20 

«Россинка», были награждены грамотой, сладким призом и  кольцевой лампой. 

Остальные участники награждены благодарственными письмами и сладкими призами.  

    13.04.2022 года прошѐл городской конкурс агитбригад «ЮИД-2022» по пропоганде безопасного 

поведения на дороге среди школьников. 

Цель конкурса - пропаганда безопасного поведения на дорогах и профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

         В конкурсе приняли участие  5 образовательных учреждений, где их  оценивали жюри 

(инспектор напрвления по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по городу Берѐзовскому, 

лейтенант полиции Е.В.Липова , зам.директора по БЖ Т.В.Иванова, главный специалист 

управления образования Ю.В.Котова. ). 

Команда «Светофорики», учащиеся МБОУ «Лицей №15», были награждены грамотой за I 

место, сладким призом и квадракоптером. 

Команда «STOP», обучающиеся МБУ ДО «СЮТ», были награждены грамотой за II  место, 

сладким призом и микрофоном. 

III место было присуждено команде «Дорожный патруль», учащиеся МБОУ  «Лицей №17», 

были награждены грамотой, сладким призом и  3D ручкой. 

Остальные участники награждены благодарственными письмами и сладкими призами.  

  

    22.04.2022 года приняли участие в областном фестивале мастер-классов «Вместе за 

безопасность на дорогах» 

    28.01.2022 года на базе МБУ ДО «Станция юных техников» прошла конференция по ПДД 

«Проблема безопасности дорожного движения в Кузбассе. 
       Так же проводились беседы в учебных объединениях по безопасности дорожного 

движения, интерактивные викторины и т.д. Разработано инструктивно-методическое 

занятие на тему «Дорога в СЮТ и домой. ПДД.» ( схема безопасных маршрутов движения 

обучающихся «ДОМ - СЮТ», « СЮТ - ДОМ»). Проведение родительского собрания 

«Безопасность детей на дорогах ».  

 

 

Особенности образовательного процесса 

Вся деятельность СЮТ направлена на создание условий для реализации гарантированного 

гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования. 

Приѐм 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 учѐтом спроса обучающихся и родителей. 

Учебные объединения, студии, клубы комплектуются из детей и подростков в возрасте от 5 

до 18 лет.  

Каждый ребѐнок может заниматься в нескольких объединениях СЮТ, менять их в течение 

года. 



Занятия в учебных группах для детей дошкольного возраста не более 30 минут, 1-4 классов 

по 2 академических часа – 2 раза в неделю с перерывом 10 минут после каждых  30 - 45 

минут занятия. Количество детей в группе – 12-15. 

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 обучающихся в группе – 12-15. 

Обучающиеся, 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 

– 12-15. 

Индивидуальные занятия на дому с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

проводятся с одним ребенком 3 часа – 1 раз  в 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 – 10-17 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.  

В течение учебного года допустима корректировка часов и замена одного профиля 

деятельности на другой с учетом спроса и востребованности объединений детьми и 

родителями. 

СЮТ создаѐт объединения в других образовательных и дошкольных учреждениях /кабинеты 

пролицензированы/. 

СЮТ работает по 6-дневной рабочей неделе. 

Учебный год исчисляется с 1 сентября. Начало учебных занятий бюджетных групп – с 10 

сентября, окончание – 20 мая /35 недель/,  групп  по сертифицированным  программам – с 1 

сентября,  окончание – 31 мая. /36 недель/. 

Анализ взаимодействия СЮТ с образовательными учреждениями 

С сентября 2021г. были заключены договоры о совместной деятельности с 10 

образовательными учреждениями города /стр. 4/ на реализацию  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

Занятия педагогами СЮТ на базе образовательных учреждений начинаются после 

подписания договора  директорами ОУ, в выделенных и пролицензированных на осуществление 

образовательной деятельности кабинетах для занятий ДО, согласования расписания занятий. 

3.1. Структура образовательного процесса МБУ ДО «СЮТ» 
Образовательный процесс осуществляется на 4 ступенях: дошкольной, начальной, средней 

и старшей. На дошкольной ступени занимаются в учебных объединениях «Планета шахмат для 

дошкольников», «В шашечном королевстве», «Мир шахмат для дошкольников», «Азбука юных 

инженеров», «Безопасное колесо».  Обучающиеся начальной ступени приобретают опыт 

поисково-исследовательской деятельности, получают основы экономической грамотности, 

занимаются начальным техническим моделированием и конструированием, шахматами, 

осваивают правила безопасного поведения на дорогах, . Обучающиеся средней и старшей 

ступеней, занимающиеся в творческих объединениях трѐх направленностей. Педагогический 

коллектив СЮТ стремится к тому, чтобы существовала преемственность. 

3.2. Анализ выполнения общеобразовательных программ 

показывает, что: 

образовательный процесс, строится с учѐтом индивидуального развития личности 

обучающегося; 

в ходе образовательного процесса реализуются принципы педагогики сотрудничества и 

сотворчества; 

образовательный процесс СЮТ позволяет достаточно рано выявлять природные 

наклонности и способности каждого конкретного обучающегося, что создаѐт условия для 

развития личности. 



Учреждение функционирует в инновационном режиме, создавая и апробируя новые 

образовательные структуры, новые программы, способные обеспечивать развитие обычных, 

одарѐнных 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. 

 В ходе педагогического мониторинга нами были выявлены факторы и условия, 

влияющие на развитие творческого потенциала педагога дополнительного образования, а 

именно: 

актуализация для каждого, приоритетных проблем нашего учреждения; 

степень интегрированности, вовлечѐнности в коллективную инновационную деятельность; 

способности и стремление к самообразованию, саморазвитию, самосовершенствованию; 

степень вовлечѐнности в методическую деятельность; 

уровень профессиональной, методологической и методической культуры;  

стимулирование развития творческой индивидуальности в решении усложняющихся 

профессиональных задач; 

рефлексия собственной творческой деятельности и самооценка еѐ результатов; 

степень выполнения общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

На СЮТ в течение 2021-2022 учебного года реализовано 28 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по трѐм направлениям деятельности. В 

основном 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 модифицированными. Они 

учитывают образовательные потребности и возрастные особенности обучающихся. 

Образовательные программы педагогов дополнительного образования направлены не 

только на обучение, характеризующееся приобретением теоретических знаний, 

практических умений и навыков, но и на развитие у обучающихся фантазии, зрительного 

восприятия, интеллектуального, эмоционального, нравственно – волевого и социально – 

личностного уровней. 

Комплекс мероприятий в данном направлении позволил сделать вывод о том, что 

полнота реализации программ за учебный год по СЮТ в целом составила 100%. Широкий 

спектр образовательных программ на данный момент достаточно в полном объѐме удовлетворяет 

образовательной потребности социума. Мониторинг образовательного процесса в коллективах 

показал, что во всех объединениях обучающиеся 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», «Программа воспитания «Вместе мы 

можем всѐ», Программа деятельности педагогического коллектива с одаренными детьми 

«Одарѐнность». 

Таким образом, программное обеспечение учебного процесса отвечает целям и задачам 

деятельности СЮТ как пространства, на котором обучающимся создаются условия для 

свободного выбора сферы деятельности и реализации себя в творческом образовательном 

процессе. 

Анализ методической работы 

 Основная методическая тема: «Качественное совершенствование образовательно-

воспитательной системы на основе внедрения инновационных технологий» 



Направления работы методической службы 

 Сбор и обработка информации по проблемам методической работы, выявление и создание 

банков данных по актуальным вопросам деятельности СЮТ. 

 Планирование и диагностика методической и педагогической деятельности учреждения 

 Проектирование и разработка программ развития учреждения 

 Планирование и организация повышения квалификации педагогических работников. 

 Обобщение, распространение передового педагогического опыта. 

 Изучение, анализ и оценка результативности внедрения передового педагогического опыта в 

работу педагогов СЮТ. 

 Информирование педагогов об особенностях инновационных педагогических технологий, 

образовательных программах. 

 Контроль продвижения методических решений в деятельности СЮТ. 

 Взаимодействие с методической службой управления образования. 

 Организация деятельности по формированию привлекательного имиджа СЮТ. 

Ведущая роль в управлении методической работой как целостной системой принадлежит 

Методическому совету (МС). Членами совета являются зам. директора по УВР, зав. орг.- 

массовым отделом, методист, руководители методических объединений. 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. За истекший период проведено заседаний – 3. 

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 рамках этой деятельности проводился областной Фестиваль мастер-классов 

для педагогических работников Кемеровской области, города. В 2021 – 2022 учебном году 

педагогами СЮТ проведено  47 мастер-классов в рамках городских мероприятий. 

  Информирование педагогических работников о новых направлениях в развитии  

дополнительного образования детей, о содержании образовательных программ в 

видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, локальных актах.  

Выступления о результатах учебно-воспитательного процесса нашли отражение на 

страницах местных газет, в публикациях на площадках педагогических сообществ, в  

муниципальных и областных конкурсах.  

Мониторинг качества образования 

Мониторинг качества образования представляет собой процесс систематического контроля 

за учебным процессом и проводится на 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 

инновационного процесса СЮТ.  

В течение года решалась главная задача мониторинга – обеспечить участников 

образовательного процесса информацией о соответствии фактических результатов 

реализации образовательной программы ее конечным результатам. 

Основные цели посещения и контроля занятий: организация и проведение занятий в 

объединениях, промежуточная аттестация обучающихся, формирование и 

совершенствование практических навыков обучающихся на занятиях, посещаемость, 

формы и методы, применяемые на занятиях; система работы педагога, ведение журналов, 

выполнение образовательной программы. 

Основными формами контроля реализации общеобразовательных программ являются: 

входной контроль, промежуточная и итоговая аттестация  обучающихся;  

педагогический мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся по объединениям; 



административный контроль: посещение занятий, мероприятий, проверка журналов, в т.ч. в 

системе ЭШ2.0; 

анализ полноты реализации общеобразовательных программ; 

выставка-презентация, техническая олимпиада. 

По результатам наблюдений за деятельностью педагогов и обучающихся на занятиях и 

мероприятиях, можно сделать вывод, что педагогам необходимо продолжить работу по 

созданию условий для самостоятельной деятельности обучающихся 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. 

ИКТ 

С целью усиления познавательного интереса обучающихся к различным видам 

образовательной деятельности педагоги наряду с традиционными (объяснительно-

иллюстративным, репродуктивным) методами используют также развивающие методы и 

технологии: 

поисковые; 

проблемные ситуации; 

моделирование; 

наблюдение; 

демонстрация; 

задания исследовательского характера, 

тестирование, 

викторины, 

карточки-консультации и др. 

 

Объект мониторинга – обучающиеся 

Были определены следующие показатели  качества: 

Качество начальных знаний обучающихся. 

Степень освоения программ. 

Достижения обучающихся. 

 

Первичная диагностика проводится педагогом в учебном объединении. Форму диагностики 

педагог определяет сам – это позволяет ему определить маршрут освоения программы для 

обучающегося: стартовый, базовый или продвинутый и использовать при реализации 

программы таких принципов, которые позволяют учитывать разный уровень развития и 

разную степень освоенности содержания обучающимися. Программа реализует 

параллельные процессы освоения ее содержания на его разных уровнях углубленности, 

доступности и степени сложности, исходя из диагностики и стартовых возможностей 

каждого обучающегося. 

 

Цель мониторинга: изучение динамики освоения предметного содержания дополнительных 

образовательных программ обучающимися за 2021-2022 учебный год. В диагностике приняло 

участие 980 обучающийся. Возраст от 6 до 17 лет. Педагоги учебных объединений провели 

диагностические исследования в группах первого, второго, третьего годов обучения.  

 Результаты входного контроля                                    Результаты промежуточной аттестации  

          

                                                                                                          обучающихся 

“отлично” – 45%                                                                                  “отлично” – 55% 

“хорошо” –  45%                                                                                   “хорошо” – 38% 

“удовлетворительно” –10%                                                                 “удовлетворительно” – 7% 
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Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, выставках 

 

№ п/п Фамилия, имя учащегося 

учебное объединение, 

педагог СЮТ 

 У
р

о
в

е
н

ь
 

Конкурс Вид участия Результат участия 
Дата получения 

результата 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

1 

 

1 

 

Спицын Даниил 

 

У.о. «Планета шахмат», 

Думанский Н.Ю. 

 

 

Р Республиканские 

соревнования по 

шахматам «Алуштинское 

лето - 2021» 

 

Соревнования по 

шахматам 

 

Грамота Федерации 

шахмат Республики 

Крым 

за участие 

 

27.06.2021 

 

2 

 

2 

 

Спицын Даниил 

 

У.о. «Планета шахмат», 

Думанский Н.Ю. 

 

В Всероссийские 

соревнования по 

шахматам «Алуштинское 

лето - 2021» 

 

Соревнования по 

шахматам 

 

Грамота Федерации 

шахмат Республики 

Крым 

за участие 

 

03.07.2021 

 

3 3 

Денис Функ 

 

У.о. «Планета шахмат»,  

Думанский Н.Ю. 

О Областной турнир по 

шахматам «Кубок Совета 

отцов Кемеровской 

области – Кузбасса» 

Шахматный турнир Диплом за II место 31.10.2021г. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антонов Павел Клуб «2021 Белая ладья»,   

педагог дополнительного 

образования Думанский Н. 

Ю. 

Г Управление культуры, 

спорта, молодежи и 

национальной политики 

Березовского городского 

округа. Первенство 

города по классическим 

шахматам среди 

школьников (мальчики 7 

– 12 лет) 

Соревнование в 

первенстве города по 

классическим шахматам 

среди школьников 

(мальчики 7 – 12 лет)  

Почетная грамота за 

II место 

Декабрь 2021г. 
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5 5 

Ардашева Алиса Клуб «2021 Белая ладья»,   

педагог дополнительного 

образования Думанский Н. 

Ю. 

Г Управление культуры, 

спорта, молодежи и 

национальной политики 

Березовского городского 

округа. Первенство 

города по классическим 

шахматам среди 

школьников (девочки 7 – 

12 лет) 

Соревнование в 

первенстве города по 

классическим шахматам 

среди школьников 

(девочки 7 – 12 лет) 

Почетная грамота за 

I место 

Декабрь 2021г. 

6 6 

Бархатова Анастасия «Планета шахмат»,     

педагог дополнительного 

образования Думанский Н. 

Ю. 

Г Управление культуры, 

спорта, молодежи и 

национальной политики 

Березовского городского 

округа. Первенство 

города по классическим 

шахматам среди 

школьников (девочки 7 – 

12 лет) 

Соревнование в 

первенстве города по 

классическим шахматам 

среди школьников 

(девочки 7 – 12 лет) 

Почетная грамота за 

III место 

Декабрь 2021г. 

7 

 

7 

 

ГоджаевАриф Клуб «2021 Белая ладья»,   

педагог дополнительного 

образования Думанский Н. 

Ю. 

Г Управление культуры, 

спорта, молодежи и 

национальной политики 

Березовского городского 

округа. Первенство 

города по классическим 

шахматам среди 

школьников (мальчики 7 

– 12 лет) 

Соревнование в 

первенстве города по 

классическим шахматам 

среди школьников 

(мальчики 7 – 12 лет) 

Почетная грамота за 

I место 

Декабрь 2021г. 

8 

 

 

8 

 

Ерофеев Иван «2021 Планета шахмат» 

/шахматы для 

школьников/, педагог 

дополнительного 

образования Думанский Н. 

Ю. 

Г Управление культуры, 

спорта, молодежи и 

национальной политики 

Березовского городского 

округа. Первенство 

города по классическим 

шахматам среди 

школьников (Юноши  13 

– 18 лет) 

 

Соревнование в 

первенстве города по 

классическим шахматам 

среди школьников 

(Юноши  13 – 18 лет) 

Почетная грамота за 

активное участие 

Декабрь 2021г. 
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9 

 

9 

 

Рогозина Татьяна «2021 Планета шахмат» 

/шахматы для 

школьников/, педагог 

дополнительного 

образования Думанский Н. 

Ю. 

Г Управление культуры, 

спорта, молодежи и 

национальной политики 

Березовского городского 

округа. Первенство 

города по классическим 

шахматам среди 

школьников (девушки  

13 – 18 лет) 

Соревнование в 

первенстве города по 

классическим шахматам 

среди школьников 

(девушки  13 – 18 лет) 

Почетная грамота за 

I место 

Декабрь 2021г. 

10 

 

10 

 

Светлакова Светлана «2021 Планета шахмат» 

/шахматы для 

школьников/, педагог 

дополнительного 

образования Думанский Н. 

Ю. 

Г Управление культуры, 

спорта, молодежи и 

национальной политики 

Березовского городского 

округа. Первенство 

города по классическим 

шахматам среди 

школьников (девушки  

13 – 18 лет) 

Соревнование в 

первенстве города по 

классическим шахматам 

среди школьников 

(девушки  13 – 18 лет) 

Почетная грамота за 

II место 

Декабрь 2021г. 

11 11 

Слонова Анастасия «2021 Планета шахмат» 

/шахматы для 

школьников/, педагог 

дополнительного 

образования Думанский Н. 

Ю. 

Г Управление культуры, 

спорта, молодежи и 

национальной политики 

Березовского городского 

округа. Первенство 

города по классическим 

шахматам среди 

школьников (девушки  

13 – 18 лет) 

Соревнование в 

первенстве города по 

классическим шахматам 

среди школьников 

(девушки  13 – 18 лет) 

Почетная грамота за 

активное участие 

Декабрь 2021г. 

12 

 

12 

 

Спицын Даниил Клуб «2021 Белая ладья»,   

педагог дополнительного 

образования Думанский Н. 

Ю. 

Г Управление культуры, 

спорта, молодежи и 

национальной политики 

Березовского городского 

округа. Первенство 

города по классическим 

шахматам среди 

школьников (юноши  13 

– 18 лет) 

Соревнование в 

первенстве города по 

классическим шахматам 

среди школьников 

(юноши  13 – 18 лет) 

Почетная грамота за 

III место 

Декабрь 2021г. 
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13 13 

Степанов Вадим Клуб «2021 Белая ладья»,   

педагог дополнительного 

образования Думанский Н. 

Ю. 

Г Управление культуры, 

спорта, молодежи и 

национальной политики 

Березовского городского 

округа. Первенство 

города по классическим 

шахматам среди 

школьников (юноши  13 

– 18 лет) 

Соревнование в 

первенстве города по 

классическим шахматам 

среди школьников 

(юноши  13 – 18 лет) 

Почетная грамота за 

активное участие 

Декабрь 2021г. 

14 14 

Тиунов Степан Клуб «2021 Белая ладья»,   

педагог дополнительного 

образования Думанский Н. 

Ю. 

Г Управление культуры, 

спорта, молодежи и 

национальной политики 

Березовского городского 

округа. Первенство 

города по классическим 

шахматам среди 

школьников (юноши  13 

– 18 лет) 

Соревнование в 

первенстве города по 

классическим шахматам 

среди школьников 

(юноши  13 – 18 лет) 

Почетная грамота за 

I место 

Декабрь 2021г. 

15 15 

Функ Денис Клуб «2021 Белая ладья»,   

педагог дополнительного 

образования Думанский Н. 

Ю. 

Г Управление культуры, 

спорта, молодежи и 

национальной политики 

Березовского городского 

округа. Первенство 

города по классическим 

шахматам среди 

школьников (мальчики 7 

- 12 лет) 

Соревнование в 

первенстве города по 

классическим шахматам 

среди школьников 

(мальчики 7 - 12 лет) 

Почетная грамота за 

III место 

Декабрь 2021г. 

16 16 

Хлыстова Анастасия Клуб «2021 Белая ладья»,   

педагог дополнительного 

образования Думанский Н. 

Ю. 

Г Управление культуры, 

спорта, молодежи и 

национальной политики 

Березовского городского 

округа. Первенство 

города по классическим 

шахматам среди 

школьников (девочки 7 - 

12 лет) 

Соревнование в 

первенстве города по 

классическим шахматам 

среди школьников 

(девочки 7 - 12 лет) 

Почетная грамота за 

II место 

Декабрь 2021г. 
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17 17 

Юрис Валерия «Планета шахмат»,     

педагог дополнительного 

образования Думанский Н. 

Ю. 

Г Управление культуры, 

спорта, молодежи и 

национальной политики 

Березовского городского 

округа. Первенство 

города по классическим 

шахматам среди 

школьников (девочки 7 - 

12 лет) 

Соревнование в 

первенстве города по 

классическим шахматам 

среди школьников 

(девочки 7 - 12 лет) 

Почетная грамота за 

активное участие 

Декабрь 2021г. 

18 18 

Юрис Владислав Клуб «2021 Белая ладья»,   

педагог дополнительного 

образования Думанский Н. 

Ю. 

Г Управление культуры, 

спорта, молодежи и 

национальной политики 

Березовского городского 

округа. Первенство 

города по классическим 

шахматам среди 

школьников (юноши  13 

– 18 лет) 

Соревнование в 

первенстве города по 

классическим шахматам 

среди школьников 

(юноши  13 – 18 лет) 

Почетная грамота за 

II место 

Декабрь 2021г. 

19 19 

Петров Макар «Планета шахмат»,   

педагог дополнительного 

образования Думанский Н. 

Ю. 

Г Управление культуры, 

спорта, молодежи и 

национальной политики 

Березовского городского 

округа. Первенство 

города по классическим 

шахматам среди 

школьников (мальчики 7 

- 12 лет) 

Соревнование в 

первенстве города по 

классическим шахматам 

среди школьников 

(мальчики 7 - 12 лет) 

Почетная грамота за 

активное участие 

Декабрь 2021г. 

20 20 

Сорокин Илья «Планета шахмат»,   

педагог дополнительного 

образования Думанский Н. 

Ю. 

Г Управление культуры, 

спорта, молодежи и 

национальной политики 

Березовского городского 

округа. Первенство 

города по классическим 

шахматам среди 

школьников (мальчики 7 

- 12 лет) 

Соревнование в 

первенстве города по 

классическим шахматам 

среди школьников 

(мальчики 7 - 12 лет) 

Почетная грамота за 

активное участие 

Декабрь 2021г. 
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21 

 

21 

 

Кузнецов Артем У.О.  « 2021 Юный 

экономист»,    педагог 

Малярова Е. Е. 

С

Ю

Т 

Конкурс рисунков ко 

Дню памяти жертв 

Холокоста «Помнить и 

никогда не забывать!» 

Конкурс рисунков Свидетельство 26.01.2022г 

22 

 

22 

 

Бритвина Ксения У.О.  « 2021 Юный 

экономист»,    педагог 

Малярова Е. Е. 

С

Ю

Т 

Конкурс рисунков ко 

Дню памяти жертв 

Холокоста «Помнить и 

никогда не забывать!» 

Конкурс рисунков Свидетельство 26.01.2022г 

23 

 

23 

 

Сузгаева Дарья У.О.    «Планета шахмат»,   

педагог Думанский Н. Ю. 

С

Ю

Т 

Конкурс рисунков ко 

Дню памяти жертв 

Холокоста «Помнить и 

никогда не забывать!» 

Конкурс рисунков Свидетельство 26.01.2022г 

24 

 

24 

 

Ардашева Алиса Клуб «2021 Белая ладья»,   

педагог Думанский Н. Ю. 

С

Ю

Т 

Конкурс рисунков ко 

Дню памяти жертв 

Холокоста «Помнить и 

никогда не забывать!» 

Конкурс рисунков Свидетельство 26.01.2022г 

25 

 

25 

 

Хлыстова Анастасия Клуб «2021 Белая ладья»,   

педагог Думанский Н. Ю. 

С

Ю

Т 

Конкурс рисунков ко 

Дню памяти жертв 

Холокоста «Помнить и 

никогда не забывать!» 

Конкурс рисунков Свидетельство 26.01.2022г 

26 

 

26 

 

Якунина Юлия У.О.  « 2021 Юный 

экономист»,    педагог 

Малярова Е. Е. 

С

Ю

Т 

Конкурс рисунков ко 

Дню памяти жертв 

Холокоста «Помнить и 

никогда не забывать!» 

Конкурс рисунков Свидетельство 26.01.2022г 

27 

 

27 

 

Шушкова Полина  У.О.  « 2021 Юный 

экономист»,    педагог 

Малярова Е. Е. 

С

Ю

Т 

Конкурс рисунков ко 

Дню памяти жертв 

Холокоста «Помнить и 

никогда не забывать!» 

Конкурс рисунков Свидетельство 26.01.2022г 



27 
 

28 28 

Ткаченко Анастасия У.О.  « 2021 Юный 

экономист»,    педагог 

Малярова Е. Е. 

С

Ю

Т 

Конкурс рисунков ко 

Дню памяти жертв 

Холокоста «Помнить и 

никогда не забывать!» 

Конкурс рисунков Свидетельство 26.01.2022г 

29 

 

29 

 

Жданова Полина У.О.  « 2021 Юный 

экономист»,    педагог 

Малярова Е. Е. 

С

Ю

Т 

Конкурс рисунков ко 

Дню памяти жертв 

Холокоста «Помнить и 

никогда не забывать!» 

Конкурс рисунков Свидетельство 26.01.2022г 

30 

 

30 

 

Волкова Елизавета У.О. «Планета шахмат» 

педагог Думанский Н.Ю. 

О Министерство 

образования Кузбасса 

государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Кузбасский центр «Дом 

Юнармии» Кузбасский 

детско – юношеский 

центр безопасности 

дорожного движения. 

Областной конкурс 

среди семейных команд 

по профилактике детско 

дорожно – 

транспортного 

травматизма «Семья за 

безопасность на 

дорогах»   

За активное участие в 

областном  конкурсе 

среди семейных команд 

по профилактике детско 

дорожно – 

транспортного 

травматизма «Семья за 

безопасность на 

дорогах»    

Благодарственное 

письмо 
11.03.2022г 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

31 1 

Солодка Вероника «Природа и фантазия» 

Лукошкина Г.Л. 

О Фотопроект 

«Симметрия» в рамках 

Областной профильной 

смены «Юный техник – 

эрудит» 

Фотопроект Грамота за III место 6.11 -11.11.2021г 
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32 2 

Евтушенко Кира «Природа и фантазия» 

Лукошкина Г.Л. 

О Фотопроект 

«Симметрия» в рамках 

Областной профильной 

смены «Юный техник – 

эрудит» 

Фотопроект Грамота за III место 6.11 -11.11.2021г 

33 3 

Ейснер Венера «Кладовая рукоделия» 

Лазарева И.С. 

Г 2 городской Арт-

фестиваль-конкурс 

«Сказочный вернисаж» 

Декоративно – 

прикладное искусство 

Благодарственное 

письмо за участие 

21.11.2021г 

34 4 

Емельянова Арина «Кладовая рукоделия» 

Лазарева И.С. 

Г 2 городской Арт-

фестиваль-конкурс 

«Сказочный вернисаж» 

Декоративно – 

прикладное искусство 

Диплом лауреата II 

степени 

21.11.2021г 

35 5 

Костяная Елизавета «Кладовая рукоделия» 

Лазарева И.С. 

Г 2 городской Арт-

фестиваль-конкурс 

«Сказочный вернисаж» 

Декоративно – 

прикладное искусство 

Диплом лауреата I 

степени 

21.11.2021г 

36 6 

Селищева Мария «Кладовая рукоделия» 

Лазарева И.С. 

Г 2 городской Арт-

фестиваль-конкурс 

«Сказочный вернисаж» 

Декоративно – 

прикладное искусство 

Диплом лауреата III 

степени 

21.11.2021г 

37 7 

Сонина Анастасия «Кладовая рукоделия» 

Лазарева И.С. 

Г 2 городской Арт-

фестиваль-конкурс 

«Сказочный вернисаж» 

Декоративно – 

прикладное искусство 

Диплом лауреата III 

степени 

21.11.2021г 

38 8 

Харченко Софья «Кладовая рукоделия» 

Лазарева И.С. 

Г 2 городской Арт-

фестиваль-конкурс 

«Сказочный вернисаж» 

Декоративно – 

прикладное искусство 

Благодарственное 

письмо за участие 

21.11.2021г 

39 9 

Черникова Алиса «Кладовая рукоделия» 

Лазарева И.С. 

Г 2 городской Арт-

фестиваль-конкурс 

«Сказочный вернисаж» 

Декоративно – 

прикладное искусство 

Диплом лауреата III 

степени 

21.11.2021г 

40 10 

Ейснер Венера «2021   Кладовая 

рукоделия»,  педагог 

Лазарева И. С. 

Г Городской конкурс 

лучших новогодних 

поделок «Дорожный знак 

на новогодней елке» 

Новогодняя поделка 

«Тигр – светофор» 

Благодарственное 

письмо 

30.12.2021г 

41 11 

Сонина Анастасия «2021 Кладовая рукоделия 

»    для обучающихся с 

ОВЗ, 

О Министерство 

образования Кузбасса 

ГАУДО КЦДО, 

Участие в  областной 

фестиваль творчества 

детей с ограниченными 

возможностями 

Диплом за участие Январь 2022  



29 
 

Лазарева И.С. Фестиваль творчества 

детей с ограниченными 

возможностями 

«Рождественские 

встречи друзей» 

«Рождественские 

встречи друзей» 

42 12 

Карпова Мария « Кладовая рукоделия   

2021»,  педагог Лазарева 

И. С. 

О Министерство 

образования Кузбасса; 

Дом Юнармии 

Кузбасский центр. 

Областной творческий 

конкурс «ТехноЕлка42» 

Номинация «Объемная 

елочная игрушка» 

Грамота за 2 место. Январь 2022 г 

43 13 

Панасенко Виолетта «2021   Кладовая 

рукоделия»,  педагог 

Лазарева И. С. 

Г Городской конкурс 

«Лучшая книжка – 

малышка по основам 

безопасного движения" 

Изготовление «Книжки 

– малышки» 

Грамота за 3 место 15.02.22г 

44 14 

Костяная Елизавета «2021   Кладовая 

рукоделия»,  педагог 

Лазарева И. С. 

Г Городская техническая 

олимпиада среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Березовского городского 

округа «Юные таланты» 

Очный Грамота  за 2 место 15.02.2022г 

45 15 

Костяная Елизавета «2021   Кладовая 

рукоделия»,  педагог 

Лазарева И. С. 

О Министерство 

образования Кузбасса; 

Дом 

ЮнармииКузбасский 

центр.Областная 

техническая олимпиада 

среди обучающихся 

Очный Свидетельство 

участника 

12.03.2022г 

46 16 

Стадник Алиса У.О.     «2021   Кладовая 

рукоделия»,  педагог 

Лазарева И. С. 

В Всероссийский портал 

образования.Всероссийск

ий конкурс «Светлая 

пасха» 

Пасхальное яйцо из 

бисера 

Диплом за 1 место 15.03.2022г 

ТЕХНИЧЕСКОЕ   НАПРАВЛЕНИЕ 

47 1 
Арестов Георгий  «Первые ступени 2021», Г Городской 7-ой 

фестиваль творчества 

Номинация 

«Декоративно – 

Диплом за участие Октябрь 2021г. 
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Тенькова О.А. «Шаг на встречу 2021».  прикладное творчество» 

и «Художественное 

слово» 

48 2 

Зуев Денис «Первые ступени 2021», 

Тенькова О.А. 

Г Городской 7-ой 

фестиваль творчества 

«Шаг на встречу 2021». 

Номинация 

«Декоративно – 

прикладное творчество» 

и «Художественное 

слово» 

Диплом за участие Октябрь 2021г. 

49 3 

Ляхова Наталья «Первые ступени 2021», 

Тенькова О.А. 

Г Городской 7-ой 

фестиваль творчества 

«Шаг на встречу 2021». 

Номинация 

«Декоративно – 

прикладное творчество» 

и «Художественное 

слово» 

Диплом за участие Октябрь 2021г. 

50 4 

Надточей Жанетта «Первые ступени 2021», 

Тенькова О.А. 

Г Городской 7-ой 

фестиваль творчества 

«Шаг на встречу 2021». 

Номинация 

«Декоративно – 

прикладное творчество» 

и «Художественное 

слово» 

Диплом за участие Октябрь 2021г 

51 5 

Поминов Степан «Первые ступени 2021», 

Тенькова О.А. 

Г Городской 7-ой 

фестиваль творчества 

«Шаг на встречу 2021». 

Номинация 

«Декоративно – 

прикладное творчество» 

и «Художественное 

слово» 

Диплом за участие Октябрь 2021г 

52 6 

Прокудин Виталий «Первые ступени 2021», 

Тенькова О.А. 

Г Городской 7-ой 

фестиваль творчества 

«Шаг на встречу 2021». 

Номинация 

«Декоративно – 

прикладное творчество» 

и «Художественное 

слово» 

Диплом за участие Октябрь 2021г 

53 7 

Фѐдоров Артем «Первые ступени 2021», 

Тенькова О.А. 

Г Городской 7-ой 

фестиваль творчества 

«Шаг на встречу 2021». 

Номинация 

«Декоративно – 

прикладное творчество» 

и «Художественное 

слово» 

Диплом за участие Октябрь 2021г 

54 8 

Фѐдоров Алексей «Первые ступени 2021», 

Тенькова О.А. 

Г Городской 7-ой 

фестиваль творчества 

Номинация 

«Декоративно – 

прикладное творчество» 

Диплом за участие Октябрь 2021г 
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«Шаг на встречу 2021». и «Художественное 

слово» 

55 9 

Штопель Виктор «Техническое 

моделирование и 

конструирование» 

Краснопевцев Е.В. 

О Фотопроект 

«Симметрия» в рамках 

Областной профильной 

смены «Юный техник – 

эрудит» 

Фотопроект Грамота за III место 6.11 -11.11.2021г 

56 10 

Тиунов Степан «Техническое 

моделирование и 

конструирование» 

Краснопевцев Е.В. 

О Фотопроект 

«Симметрия» в рамках 

Областной профильной 

смены «Юный техник – 

эрудит» 

Фотопроект Грамота за III место 6.11 -11.11.2021г 

57 11 

Колчин Степан «Техническое 

моделирование и 

конструирование» 

КраснопевцевЕ.В. 

О Фотопроект 

«Симметрия» в рамках 

Областной профильной 

смены «Юный техник – 

эрудит» 

Фотопроект Грамота за III место 6.11 -11.11.2021г 

58 12 

Ардашева Алиса «Техническое 

моделирование и 

конструирование»Красноп

евцев Е.В. 

О Фотопроект 

«Симметрия» в рамках 

Областной профильной 

смены «Юный техник – 

эрудит» 

Фотопроект Грамота за III место 6.11 -11.11.2021г 

59 13 

Хлыстова Анастасия «Техническое 

моделирование и 

конструирование» 

Краснопевцев Е.В. 

О Фотопроект 

«Симметрия» в рамках 

Областной профильной 

смены «Юный техник – 

эрудит» 

Фотопроект Грамота за III место 6.11 -11.11.2021г 

60 14 

Антонов Павел «Техническое 

моделирование и 

конструирование» 

Краснопевцев Е.В. 

О Фотопроект 

«Симметрия» в рамках 

Областной профильной 

смены «Юный техник – 

эрудит» 

Фотопроект Грамота за III место 6.11 -11.11.2021г 

61 15 

Филькова Василиса «Школа дорожных наук» 

Филькова Н.А. 

Г Городской конкурс 

рисунков «Лаборатория 

ПДД» 

Конкурс рисунков Благодарственное 

письмо 

09.11.2021г 
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62 16 

Вакалова Арина «Школа дорожных наук» 

Филькова Н.А. 

Г Городской конкурс 

рисунков «Лаборатория 

ПДД» 

Конкурс рисунков Благодарственное 

письмо 

09.11.2021г. 

63 17 

Филькова Василиса «Школа дорожных 

наук»Филькова Н.А. 

О Региональный квиз «В 

стране выученных ПДД» 

Команду «Stop», в 

старшей возрастной 

группе 

Грамота за V место 25.11.2021г 

64 18 

Вакалова Арина «Школа дорожных наук» 

Филькова Н.А. 

О Региональный квиз «В 

стране выученных ПДД» 

Команду «Ctop»,в 

старшей возрастной 

группе 

Грамота за V место 25.11.2021г 

65 19 

Штопель Дмитрий «Школа дорожных наук» 

Филькова Н.А. 

О Региональный квиз «В 

стране выученных ПДД» 

Команду «Stop», в 

старшей возрастной 

группе 

Грамота за V место 25.11.2021г 

66 20 

Черданцева Екатерина «Школа дорожных наук» 

Филькова Н.А. 

О Региональный квиз «В 

стране выученных ПДД» 

Команду «Stop»,в 

старшей возрастной 

группе 

Грамота за V место 25.11.2021г 

67 21 

Колчин Степан «Школа дорожных наук» 

Филькова Н.А. 

О Региональный квиз «В 

стране выученных ПДД» 

Команду «Stop», в 

старшей возрастной 

группе 

Грамота за V место 25.11.2021г 

68 22 

Матвиенко Альбина «Школа дорожных 

наук»Филькова Н.А. 

О Региональный квиз «В 

стране выученных ПДД» 

Команду «Stop»,в 

старшей возрастной 

группе 

Грамота за V место 25.11.2021г 

69 23 
Бажажин Семен «Техническое 

моделирование и 

конструирование» 

Краснопевцев Е.В. 

В Технологический 

диктант, базовый 

уровень 

Прохождение 

Всероссийского 

технологического 

диктанта 

Сертификат 

участника 

2021г. 

70 24 
Штопель Виктор  

71 25 
Грек Артем  

72 26 
Вакалова Арина  

73 27 
Колчин Степан  

74 28 
Мартынов Егор «Природа и фантазия» 

Лукошкина Г.Л. 

В Технологический 

диктант, базовый 

Прохождение 

Всероссийского 

Сертификат 

участника 

2021г. 



33 
 

75 29 
Шакуро Семен уровень технологического 

диктанта 

 

76 30 
Зелененко Захар  

77 31 
Коршунов Артем  

78 32 
Мичугин Вадим  

79 33 

Воденникова Варвара «Природа и фантазия» 

Лукошкина  Г.Л. 

М Барнаульская галерея 

детского 

изобразительного  и 

декоративно-

прикладного творчества 

«Шаг в искусство», V-й 

Международный конкурс 

творческих работ 

«Новогодняя игрушка – 

2022!» 

Номинация: Смешанная 

техника;Название: 

Символ года 

Диплом за I место Декабрь 2021 г 

80 34 

Зяблицкая Валерия Клуб «2021 Фантазеры», 

педагог Лукошкина Г.Л. 

М Барнаульская галерея 

детского 

изобразительного  и 

декоративно-

прикладного творчества 

«Шаг в 

искусство»,Международ

ный конкурс творческих 

работ «Дед мороз к нам 

мчится» 

Номинация: Смешанная 

техника;Название: «У 

новогодней елки» 

Диплом за I место Декабрь 2021 г 

81 35 

Авдонина Софья «2021 Природа и 

фантазия», I год обучения,  

педагог Лукошкина Г.Л. 

Г Городской конкурс 

лучших новогодних 

поделок «Дорожный знак 

на новогодней елке» 

Новогодняя поделка 

«Новогодний 

светофорик» 

Свидетельство 

участника 

30.12.2021г 

82 36 

Штопель Виктор «Техническое 

моделирование и 

конструирование» 

Краснопевцев Е.В. 

Г Городской конкурс 

лучших новогодних 

поделок «Дорожный знак 

на новогодней елке» 

Новогодняя поделка 

«ПДД в картинках» 

Свидетельство 

участника 

30.12.2021г 
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83 

 

84 

 

85 

 

86 

 

87 

 

88 

 

89 

 

90 

 

 

 

 

37 

 

38 

 

39 

 

40 

 

41 

 

42 

 

43 

 

44 

 

 

 

 

Колчин Степан 

Штопель Дмитрий  

Филькова Василиса 

Вокалова Арина 

Черданцева Екатерина 

Кемерова Мира 

Селещева Мария 

Кочергина Анна 

«Школа дорожных наук» 

Филькова Н.А. 

О Министерство 

образования Кузбасса 

государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Кузбасский 

центр «Дом юнармии» 

Кузбасский детско - 

юношеский центр 

безопасности дорожного 

движения. 

Областной конкурс 

видеороликов «Чем 

ярче, тем безопаснее!» 

Грамота за 3 место 

(средняя возрастная 

группа) 

18.01.2022г 

91 45 

Белых Альберт НТМ « 2021 Первые 

ступени», Тенькова О.А.   

О Министерство 

образования Кузбасса 

ГАУДО КЦДО, 

Фестиваль творчества 

детей с ограниченными 

возможностями 

«Рождественские 

встречи друзей» 

Участие в  областной 

фестиваль творчества 

детей с ограниченными 

возможностями 

«Рождественские 

встречи друзей» 

Диплом за участие 2022 г 

92 46 

Штопель Виктор «Техническое 

моделирование и 

конструирование» 

Краснопевцев Е.В. 

О Министерство 

образования Кузбасса; 

Дом Юнармии 

Кузбасский центр. 

Областной творческий 

конкурс «ТехноЕлка42» 

Свидетельство 

участника 

Январь 2022 год. 

93 47 

Авдонин Роман «2021 Природа и 

фантазия» для 

обучающихся с  

ОВЗ,Лукошкина Г.Л. 

О Министерство 

образования Кузбасса 

ГАУДО КЦДО, 

Фестиваль творчества 

детей с ограниченными 

возможностями 

«Рождественские 

встречи друзей» 

Участие в  областной 

фестиваль творчества 

детей с ограниченными 

возможностями 

«Рождественские 

встречи друзей» 

Диплом за участие 2022 г 
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94 48 

Филькова Василиса Клуб «2021  Юные 

инспектора движения»      

/ЮИД/, педагог Филькова 

Н.А. 

С

Ю

Т 

Конкурс рисунков ко 

Дню памяти жертв 

Холокоста «Помнить и 

никогда не забывать!» 

Конкурс рисунков Грамота за 1 место. 26.01.2022г 

95 49 

Вакалова Арина УО.  «2021 Техническое 

моделирование и 

конструирование»,  

педагог Краснопевцев    

Е.В. 

С

Ю

Т 

Конкурс рисунков ко 

Дню памяти жертв 

Холокоста «Помнить и 

никогда не забывать!» 

Конкурс рисунков Грамота за 2 место 26.01.2022г 

96 50 

Колчин Степан Клуб «2021  Юные 

инспектора движения»      

/ЮИД/, педагог Филькова 

Н.А. 

С

Ю

Т 

Конкурс рисунков ко 

Дню памяти жертв 

Холокоста «Помнить и 

никогда не забывать!» 

Конкурс рисунков Свидетельство 26.01.2022г 

97 51 

Кучкова Ульяна УО     «2021 Природа и 

фантазия»,  педагог 

Лукошкина Г.Л. 

С

Ю

Т 

Конкурс рисунков ко 

Дню памяти жертв 

Холокоста «Помнить и 

никогда не забывать!» 

Конкурс рисунков Благодарственное 

письмо 

26.01.2022г 

98 52 

Шевченко Эвелина УО  «2021 Природа и 

фантазия»  I год обучения 

,   педагог Лукошкина Г.Л.    

 

С

Ю

Т 

Конкурс рисунков ко 

Дню памяти жертв 

Холокоста «Помнить и 

никогда не забывать!» 

Конкурс рисунков Грамота за 3 место 26.01.2022г 

99 53 

Воденникова Варвара УО     «2021 Природа и 

фантазия»,  педагог 

Лукошкина Г.Л. 

С

Ю

Т 

Конкурс рисунков ко 

Дню памяти жертв 

Холокоста «Помнить и 

никогда не забывать!» 

Конкурс рисунков Благодарственное 

письмо 

26.01.2022г 

100 54 

Кемерова Мира Клуб «2021  Юные 

инспектора движения»      

/ЮИД/, педагог Филькова 

Н.А. 

С

Ю

Т 

Конкурс рисунков ко 

Дню памяти жертв 

Холокоста «Помнить и 

никогда не забывать!» 

Конкурс рисунков Свидетельство 26.01.2022г 

101 55 

Зяблицкая Валерия Клуб «2021 Фантазеры», 

педагог Лукошкина Г.Л. 

Г Городская техническая 

олимпиада среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Березовского городского 

Очный Грамота за 2 место 15.02.2022г 
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округа «Юные таланты» 

102 56 

Черданцева Екатерина Клуб «2021  Юные 

инспектора движения»      

/ЮИД/, педагог Филькова 

Н.А. 

Г Городской конкурс 

«Лучшая книжка – 

малышка по основам 

безопасного движения" 

Изготовление «Книжки 

– малышки» 

Грамота за 1 место 15.02.2022г 

103 57 

Андрюшкина Анастасия 

Мирошниченко Дарина 

Гатаулина Таисия 

Пасько Марк 

Клуб «2021  Юные 

инспектора движения»      

/ЮИД/, педагог Филькова 

Н.А. 

Г Городской конкурс 

«Лучшая книжка – 

малышка по основам 

безопасного движения» 

Изготовление «Книжки 

– малышки» 

Грамота за 2 место 15.02.2022г 

104 58 

Пашкин Станислав НТМ  « 2021 Первые 

ступени»,     педагог 

Тенькова О.А. 

Г Городской конкурс 

«Лучшая книжка – 

малышка по основам 

безопасного движения» 

Изготовление «Книжки 

– малышки» 

Грамота за 3 место 15.02.2022г 

105 59 

Филькова Василиса 

Вакалова Арина 

Клуб «2021  Юные 

инспектора движения»      

/ЮИД/, педагог Филькова 

Н.А. 

Г Городской конкурс 

«Лучшая книжка – 

малышка по основам 

безопасного движения» 

Изготовление «Книжки 

– малышки» 

Грамота за 1 место 15.02.2022г 

106 60 

Сокович Виктория Клуб «2021 Фантазеры», 

педагог Лукошкина Г.Л. 

Г Городская техническая 

олимпиада среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Березовского городского 

округа «Юные таланты» 

Очный Грамота за 3 место 15.02.2022г 

107 61 

Вагин Влад НТМ  « 2021 Первые 

ступени»,     педагог 

Тенькова О.А. 

Г МБУ «Центр 

культурного развития» 

Конкурс чтецов 

«Открытая книга» 

Номинация: 

стихотворение 

Диплом за участие 2022г. 

108 62 

Халявина Татьяна НТМ  « 2021 Первые 

ступени»,     педагог 

Тенькова О.А. 

Г МБУ «Центр 

культурного развития» 

Конкурс чтецов 

«Открытая книга» 

Номинация: 

стихотворение 

Возрастная категория: 

младшая (от 7 до 11 лет) 

Диплом за участие Февраль 2022г 
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109 63 

Черданцева Екатерина У.О. «Азбука юных 

инженеров»,            

педагог    Черданцева Е.П. 

В Благотворительный фонд 

поддержки детей 

пострадавших в ДТП 

имени Натальи 

Едыкиной. 

Vвсероссийский 

конкурс рисунков по 

ПДД «Мой папа и Я за 

безопасные дорог» 

приуроченный ко Дню 

защитников Отечества. 

Грамота за 1 место 2022 г. 

110 64 

Зяблицкая Валерия Клуб «2021 Фантазеры», 

педагог Лукошкина Г.Л. 

О Министерство 

образования Кузбасса; 

Дом Юнармии 

Кузбасский 

центр.Областная 

техническая олимпиада 

среди обучающихся 

Очный  Свидетельство 

участника 

12.03.2022г 

 

Объект мониторинга – педагоги 

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов. 

Показатели качества: 

Качество преподавательского состава. 

Мотивация преподавательского состава. 

Качество учебных программ. 

Инновационная активность педагогического коллектива. 

Современные реформы в образовании привели к тому, что каждому педагогу необходимо пополнять личное портфолио. А это, в свою 

очередь, требует от педагога постоянного роста профессионального мастерства. Информация по данным показателям обрабатывается 

методической службой и администрацией СЮТ и обсуждается в индивидуальной беседе с педагогом, а итоги подводятся на совещании при 

директоре. 

В течение учебного года проводился внутренний контроль вопросы которого выносились на совещания при директоре: 

месяц Темы на совещаниях при директоре 

сентябрь - Ведение журналов педагогами СЮТ, в том числе электронных. 

- Итоги смотра  кабинетов. 

- Результат комплектования групп в учебных объединениях. 

-Работа по подготовке документов для выдачи сертификатов 

дополнительного образования. 

-Анализ работы за 2020 – 2021учебный год. 

-Утверждение плана работы МБУ ДО «СЮТ» на 2021 – 2022 учебный год. 

- Подготовка отчета по муниципальному заданию за 3 квартал 2021г.. 

октябрь - Итоги контроля комплектования групп, сохранности контингента 
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обучающихся.  

- Заполнение  журналов и документации педагогами дополнительного 

образования, соблюдение единого орфографического режима. 

- Анализ входного контроля ЗУН обучающихся. 

 

ноябрь - Итоги контроля:  

-работы педагогов по выполнению программ обучения в каникулярный 

период (дистанционного обучения). 

- личных дел обучающихся. 

- Организация и проведение занятий в объединениях, мероприятий по плану. 

- Качество подготовки и ведение занятий. Анализ посещения обучающимися 

учебных объединений 

декабрь - Итоги проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

-Заполнение журналов и документации педагогами дополнительного 

образования. 

- Процент выполнения программ. 

- Подготовка отчета по муниципальному заданию за 4 квартал 2021г.. 

январь -Сохранность контингента обучающихся. 

-Анализ итогов промежуточной аттестации обучающихся  за I полугодие. 

-Анализ проведения и участия в организационно – массовых мероприятиях за 

I полугодие. 

-Анализ работы по выполнению и ведению документации по охране труда, 

ТБ, ГО и ЧС. 

 

февраль Качество подготовки и проведения городской технической олимпиады 

«Юные таланты». 

Формирование и совершенствование практических навыков у обучающихся 

при работе с инструментами и приспособлениями ручного труда при 

обработке различных материалов. 

Соблюдение правил ТБ на занятиях. 

Посещаемость. 

март -Итоги контроля качества подготовки и ведения занятий в учебных 

объединениях. 

Формирование банка данных участников мероприятий и конкурсов. 

апрель Обсуждение итогов подготовки и оформления городской выставки детского 
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технического и прикладного творчества «Рукотворные чудеса». 

Качество подготовки к проведению итоговой аттестации обучающихся. 

май Обсуждение итогов проведения городской выставки детского технического и 

прикладного творчества «Рукотворные чудеса». 

Планирование работы педагогического коллектива на летний период: 

- работа с летними школьными лагерями дневного пребывания; 

- работа на летних дворовых площадках; 

- работа с детьми по программам  в рамках ПФДО. 

Качество проведения итоговой аттестации обучающихся.  

Выполнение образовательных программ.  

Сохранность контингента обучающихся.  

Качество ведения документации.  

Итоги деятельности педагогического коллектива за год.  

Публичный доклад. 

Анализ методической работы за II полугодие 2021– 2022 учебный год. 

Проведение диагностики успешности педагогов за 2021 – 2022 учебный год. 

  

 

Работа по повышению педагогического мастерства педагогов: 

Повышение квалификации педагогов СЮТ в 2021-2022 учебном году осуществлялось в следующих формах: 

обучение на КПК, курсах переподготовки педагогических кадров; участие в методических мероприятиях СЮТ, города, области. 

Курсы повышения квалификации, переподготовка педагогических работников  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

педагога ДО 

Наименование 

обучающего 

учреждения 

Программа КПК Название итоговой  работы 
Сроки прохождения 

КПК 

Результат 

 

1 

Хомякова К.Т. директор 

 

КРИПКиПРО 

 

Программа повышения 

квалификации ".Комплексная 

безопасность" 

 

Итоговое тестирование 

 

14-24.03.2022 

 

Удостоверение 

 

2 Хомякова К.Т. директор 

 

АНО«ИПКУ» 

 

Программа подготовки 

«Профессиональное 

управление государственными 

и муниципальными закупками» 

Итоговое тестирование 

 

12-21.02.2022 

 

Удостоверение 

 

3 Филькова О.А.  

зам.директора по БЖ 

КРИПКиПРО Программа повышения 

квалификации ".Комплексная 

безопасность". 

Итоговое тестирование 

 

14-24.03.2022 Удостоверение 
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4 Пугачѐва А.О. заведующая 

хозяйством 

КРИПКиПРО.  Программа повышения 

квалификации ".Комплексная 

безопасность" 

Итоговое тестирование 

 

14-24.03.2022 Удостоверение 

 

5 Пугачѐва А.О. заведующая 

хозяйством 

АНО «ИПКУ».  Программа подготовки 

«Профессиональное 

управление государственными 

и муниципальными закупками» 

Итоговое тестирование 

 

12-21.02.2022 

 

Удостоверение 

 

6 Кулакова М.В. методист АНОДПО 

Межрегиональный  

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки.  

Программа профессиональной 

переподготовки  

«Методическая деятельность  в 

учреждениях дополнительного 

образования» 

Итоговое тестирование 

 

16.01.2021-16.02.2022 Диплом 

7 Думанский Н.Ю. педагог 

дополнительного 

образования 

КРИПКиПРО Программа 

".Актуальные вопросы 

профессионального развития  

педагогов дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов". 

Современные инновационные 

технологии в учебном 

процессе. Технологические 

аспекты современного учебного 

занятия 

01 - 17.02.2022 Удостоверение 

8 Черданцева Е.П. педагог 

дополнительного 

образования 

АНОДПО 

Межрегиональный  

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки.   

Программа 

"Современные аспекты 

деятельности педагога 

дополнительного образования с 

учѐтом ФГОС  в ОО." 

Итоговое тестирование 

 

24.12.2021-14.01.2022 Удостоверение 

9 Федина   И.П, 

зам.директора по УВР 

АНОДПО « Академия 

Образования «АТОН» 

Программа 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

Итоговое тестирование 

 

04.04.2022-10.04.2022 Удостоверение 

10 Кулакова М.В., методист АНОДПО « Академия 

Образования «АТОН» 

Программа 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

Итоговое тестирование 

 

04.04.2022-10.04.2022 Удостоверение 

11 ЧерданцеваЕ.П., педагог 

дополнительного 

образования  

АНОДПО « Академия 

Образования «АТОН» 

Программа 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

Итоговое тестирование 

 

04.04.2022-10.04.2022 Удостоверение 

12 Тенькова О.А., педагог 

дополнительного 

образования 

АНОДПО « Академия 

Образования «АТОН» 

Программа 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

Итоговое тестирование 

 

04.04.2022-10.04.2022 Удостоверение 

13 Филькова Н.А., педагог 

дополнительного 

образования 

АНОДПО « Академия 

Образования «АТОН» 

Программа 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

Итоговое тестирование 

 

04.04.2022-10.04.2022 Удостоверение 

14 Лазарева И.С., педагог АНОДПО « Академия Программа Итоговое тестирование 04.04.2022-10.04.2022 Удостоверение 
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дополнительного 

образования 

Образования «АТОН» «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

 

15 Лукошкина Г.Л., педагог 

дополнительного 

образования 

АНОДПО « Академия 

Образования «АТОН» 

Программа 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

Итоговое тестирование 

 

04.04.2022-10.04.2022 Удостоверение 

16 Черданцева Е.П., педагог 

дополнительного 

образования 

АНОДПО « Академия 

Образования «АТОН» 

Программа 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

Итоговое тестирование 

 

04.04.2022-10.04.2022 Удостоверение 

17 Думанский Н.Ю., педагог 

дополнительного 

образования 

АНОДПО « Академия 

Образования «АТОН» 

Программа 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

Итоговое тестирование 

 

04.04.2022-10.04.2022 Удостоверение 

18 Суглобова В.Н., педагог 

дополнительного 

образования 

АНОДПО « Академия 

Образования «АТОН» 

Программа 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

Итоговое тестирование 

 

04.04.2022-10.04.2022 Удостоверение 

19 Шубина В.С., педагог 

дополнительного 

образования 

АНОДПО « Академия 

Образования «АТОН» 

Программа 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

Итоговое тестирование 

 

04.04.2022-10.04.2022 Удостоверение 

 

 

 

 



42 
 

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.  

Самообразование педагогов  

Также в соответствии с методической работой в СЮТ педагогами продолжена работа 

над темами самообразования. Результаты этой работы представлены на заседаниях 

методических объединений и педагогических советах. 

1.  Инновационная работа 

Педагоги СЮТ в постоянном поиске нового: они с увлечением осваивают новые 

материалы и техники. В преподавании естественно-научных дисциплин используется 

интерактивное обучение, медиа, компьютерные технологии, обучающиеся осваивают навыки 

работы с компьютерными технологиями, дистанционной работы, использования 

интерактивных  он-лайн-интернет-сервисов и площадок в обучении. 

Для работы с детьми с особыми потребностями педагоги находят самые живые, 

вызывающие стопроцентный интерес и полностью захватывающие внимание обучающихся 

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.  

Коллектив педагогов СЮТ продолжает работать над инновационной темой: 

«Повышение качества дополнительного образования обучающихся и повышение 

профессионализма педагогов средствами ИКТ в учреждении дополнительного образования».  

Диссеминация опыта 

Методическая работа на СЮТ 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 конференций; 

 посещение областных семинаров; 

 курсы повышения квалификации; 

 профессиональное образование. 

 

Деятельность педагогического совета регламентируется Уставом и Положением о 

педагогическом совете. В 2021 – 2022 учебном году уже проведены три педагогических 

совета: 

 
Месяц Тема педсоветов 

сентябрь Анализ работы за 2020 – 2021 учебный год. Утверждение плана работы СЮТ на 2021 – 2022 

учебный год. 

февраль 

 

Управление познавательной деятельностью обучающихся на СЮТ. 

апрель Организация учебно-воспитательной работы СЮТ по формированию здорового и безопасного 

образа жизни и укреплению здоровья детей на СЮТ.. 

 

В мае 2022 г. будет проведен педагогический совет по теме: «Анализ работы Станции юных 

техников за 2021-2022 учебный год». 
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Участие в областных и веб-семинарах 
Дата Место проведения Учреждение, тема Участники 

09.09.2021 КРИПКи ПРО Сопровождение конкурсов профессионального 

мастерства как условие развития конкурсного 

движения в региональной системе образования 

Администрация 

СЮТ,  

педагоги д/о 

 

28.09.2021 «Областной центр 

детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного 

движения» совместно 

с МБУ ДО «Дом 

детского творчества 

№ 4» г.Новокузнецка 

Областной семинар на тему «Развитие технической 

направленности в образовательных организациях 

Кузбасса посредством организации Областной 

выставки-конкурса «Золотые руки» (онлайн-формат). 

Администрация 

СЮТ,  

педагоги д/о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.10.2021 «Областной центр 

детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного 

движения»  

Областной семинар «Конструирование и 

моделирование как средство развития 

познавательных способностей обучающихся 

образовательных организаций Кузбасса». 

Администрация 

СЮТ,  

педагоги д/о 

 

 

 

 

 

26.10.2021 «Областной центр 

детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного 

движения»  

Областной семинар «Современные информационные 

технологии в образовательной деятельности: аспекты 

применения и  направления развития» 

 

Администрация 

СЮТ,  

педагоги д/о 

 

 

 

 

 

 

13.10.2021 КРИПКи ПРО «Оценка профессионализма педагогических 

работников в процессе реализации процедуры 

аттестации» 

Администрация 

СЮТ 

 

 

14.10.2021 КРИПКи ПРО  Областной вебинар «Конкурсы профессионального 

мастерства как эффективный механизм  

профессионального роста педагога» 

Администрация 

СЮТ 

 

 

02.11.2021 Министерство труда 

и занятости 

населения Кузбасса, 

Союз «Кузбасская 

торгово-

промышленная 

палата» 

Кузбасская региональная конференция «Основные 

изменения в трудовом законодательстве об охране 

труда» 

Администрация 

СЮТ,  

педагоги д/о 

 

 

 

 

 

03.11.2021 КРИПКи ПРО Организация адаптивного образования для детей с 

особыми образовательными потребностями в 

организациях дополнительного образования. 

Администрация 

СЮТ,  

педагоги д/о 

 

12.11.2021 

 

 

ОЦДЮТТ и БДД, 

МБУ ДО «Центр 

детского 

(юношеского) 

технического 

творчества  

Онлайн-семинар: Реализация ТРИЗ-технологий  как 

способ развития НТМ  в образовательных 

организациях Кузбасса 

Администрация 

СЮТ,  

педагоги д/о 
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«Меридиан»  

 

20.10-

20.12.2021 

Минцифры России, 

АНО «Университет 

Национальной 

технологической  

инициативы 2035» 

В рамках федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» интенсив «Готов к цифре». 

Администрация 

СЮТ,  

педагоги д/о 

 

03.11.2021 Администрация 

правительства 

Кузбасса, 

Администрация 

Берѐзовского 

городского округа 

Обучение основам финансовой грамотности «О 

финансах - просто» (аудио-уроки) 

Педагоги д/о 

 

03.11.2021 КРИПКи ПРО Вебинар : Организация адаптивного образования для 

детей с  особыми образовательными потребностями в 

организациях дополнительного образования. 

Администрация 

СЮТ,  

педагоги д/о 

 

19.11.2021 ООО «Академия 

УМО» 

Вебинар по документообороту Администрация 

СЮТ 

 

08.12.2021 КРИПКи ПРО Семинар: Интерактивные формы  работы педагога 

дополнительного образования, педагога – 

организатора с учащимися 

Администрация 

СЮТ,  

педагоги д/о 

 

08 - 09. 

12.2021 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

VIII  Всероссийское совещание работников сферы 

дополнительного образования по промежуточным 

результатам федерального проекта «Успех каждого 

ребѐнка» национального проекта «Образование» 

Администрация 

СЮТ 

 

 

 

15.12.2021 МБУ ДО «СЮТ» Городской семинар : Роль современных 

инновационных технологий в формировании 

одарѐнности обучающихся в едином 

образовательном пространстве» 

Педагоги д/о 

 

 

 

 

22.12.2021 КРИПК и ПРО Вебинар:  Формирование  здоровье сберегающей 

среды в организации дополнительного образования. 

Администрация 

СЮТ,  

педагоги д/о 

 

19.01.2022 КРИПКи ПРО 

(онлайн) 

 

Интеллектуальный  труд педагога дополнительного  

образования: подготовка издания к публикации. 
Администрация 

СЮТ,  

педагоги д/о 

 

27.01.2022 КРИПКи ПРО 

(онлайн) 

Веб-консультация «Продвижение объектов 

интеллектуальной собственности, их 

коммерциализация» 

Администрация 

СЮТ,  

педагоги д/о 

 

28.01.2022 МБУ ДО «СЮТ» 

Березовский г.о. 

Городская конференция по ПДД  «Проблема 

безопасности  дорожного движения  в Кузбассе» 

Администрация 

СЮТ,  

педагоги д/о 

01.02.2022 КРИПКи ПРО 

(онлайн) 

Вебинар «Современные подходы к вопросам 

профориентационной  работы в ОО» 

Администрация 

СЮТ,  

педагоги д/о 

16.02.2022 

 

 

КРИПКи ПРО (очно) Семинар: Разработка  электронного  

образовательного ресурса  инновационной 

деятельности: виды, содержание, 

требования,продвижение 

Администрация 

СЮТ,  

педагоги д/о 

 

 

15.02.2022 ГАУ ДО «Кузбасский 

центр 

дополнительного 

Вебинары  «ПРО программы» Администрация 

СЮТ,  

педагоги д/о 
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образования»  

 

24.02.2022 КРИПКи ПРО Веб-семинар «Экспертная оценка результатов 

интеллектуальной  деятельности педагогов» 

Администрация 

СЮТ,  

педагоги д/о 

 

25.02.2022 КРИПКи ПРО Семинар: в рамках II Межрегиональной научно-

практической конференции  «Бережливое управление 

в образовании: человеческий капитал» семинар 

«Обучение и проверка знаний руководителей  и 

специалистов  образовательных организаций в 

области охраны труда с позиции бережливого 

производства» 

Администрация 

СЮТ,  

педагоги д/о 

 

 

 

 

02.03.2022 КРИПКи ПРО 

(онлайн) 

Вебинар  «Слагаемые  профессионального имиджа 

современного педагога дополнительного  

образования» 

Администрация 

СЮТ,  

педагоги д/о 

 

10.03.2022 КРИПКи ПРО 

(онлайн) 

Вебинар «Современные подходы к аттестации 

педагогических и руководящих работников» 

Администрация 

СЮТ,  

педагоги д/о 

 

16.03.2022 КРИПКи ПРО 

(онлайн) 

Вебинар «Сетевое взаимодействие организации 

дополнительного  образования с социальными 

партнѐрами при решении задач развития, воспитания 

и обучения  детей» 

Администрация 

СЮТ,  

педагоги д/о 

 

17.03.2022 КРИПКи ПРО 

(онлайн) 

Вебинар «Интерактивные формы работы с 

учащимися по осмыслению семейных ценностей» 

Администрация 

СЮТ,  

педагоги д/о 

 

24.03.2022 КРИПКи ПРО 

(онлайн) 

Вебинар «Профилактика агрессивного поведения  

детей и подростков: актуальные подходы» 

Администрация 

СЮТ,  

педагоги д/о 

 

06.04.2022 КРИПКи ПРО 

(онлайн) 

Вебинар: «Современные воспитательные технологии 

и тенденции воспитания в образовательных 

организациях общего и дополнительного 

образования» 

Администрация 

СЮТ,  

педагоги д/о 
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Участие и награды педагогов за отчѐтный период 2021 год 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

педагога ДО 

У
р

о
в

е
н

ь
 

Конкурс (выставка) Вид участия Результат участия 
Дата получения 

результата 

1 Тенькова О.А. Г 7-й фестиваль творчества «Шаг на встречу 2021г» Подготовка участников Диплом за участие 2021г. 

2 Филькова Н.А. 
Г 

 

Городской конкурс творческих проектов по пропаганде 

правил поведения на дорогах среди обучающихся 

образовательных организаций. 

Руководитель команды 

обучающихся 
Грамота за 1 место 17.11.2021г 

3 
Лукошкина Г.Л. 

 

М 

 

Международный творческий конкурс «Олимп успеха» - 

2021 
Победитель в конкурсе Диплом за 1 место 07.11.2021г 

4 
Краснопевцев Е.В. 

 

О 

 

Фотопроект «Симметрия» в рамках Областной 

профильной смены «Юный техник – эрудит» 
Победитель в конкурсе Грамота за III место 6.11- 11.11.2021г 

5 
Краснопевцев Е.В. 

 

О 

 
Областная профильная смена «Юный эрудит» 

За предоставленный 

опыт 
Благодарность 6.11 - 11.11.2021г 

6 

 

Лазарева И.С. 

 

Г 

 

2 городской Арт-фестиваль-конкурс «Сказочный 

вернисаж». Номинация: декоративно – прикладное 

искусство. 

Победитель в конкурсе 

 

Диплом лауреата II 

степени 
21.11.2021г 

7 

 

 

Малярова Е.Е. 

 

 

О 

 

 

«Кемеровский государственный университет» 

Всекузбасский финансовый диктант, направленный на 

формирование рационального финансового поведения, 

финансовой культуры и готовности принимать 

обоснованные решения в области управления личными 

финансами. 

Участник 

 

 

Сертификат 

 

  

22.11– 26.11.2021г 
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8 Кицану В.Н. О 

I этапа Областного Фестиваля мастер-классов для 

педагогических работников образовательных 

организаций Кузбасса. 

Тема: Робототехника. 

Участник Свидетельство 

23.11.2021 

9 Лукошкина Г.Л. О 

I этапа Областного Фестиваля мастер-классов для 

педагогических работников образовательных 

организаций Кузбасса. Тема: Робототехника. 

Участник Свидетельство 

23.11.2021 

10 Краснопевцев Е.В. О 

I этапа Областного Фестиваля мастер-классов для 

педагогических работников образовательных 

организаций Кузбасса.ь Тема: Робототехника. 

Участник Свидетельство 

23.11.2021 

11 Малярова Е.Е.  О 

I этапа Областного Фестиваля мастер-классов для 

педагогических работников образовательных 

организаций Кузбасса. Тема: Робототехника. 

Участник Свидетельство 

23.11.2021 

12 Лазарева И.С О 

I этапа Областного Фестиваля мастер-классов для 

педагогических работников образовательных 

организаций Кузбасса  Тема: Робототехника. 

Участник Свидетельство 

23.11.2021 

13 Черданцева Е.П. О 

I этапа Областного Фестиваля мастер-классов для 

педагогических работников образовательных 

организаций Кузбасса. Тема: Робототехника. 

Участник Свидетельство 

23.11.2021 

14 Тенькова О.А.  О 

I этапа Областного Фестиваля мастер-классов для 

педагогических работников образовательных 

организаций Кузбасса.Тема: Робототехника. 

Участник Свидетельство 

23.11.2021 

15 Филькова Н.А.  О 

I этапа Областного Фестиваля мастер-классов для 

педагогических работников образовательных 

организаций Кузбасса. Тема: Робототехника. 

Участник Свидетельство 

23.11.2021 

16 Думанский Н.Ю О 

I этапа Областного Фестиваля мастер-классов для 

педагогических работников образовательных 

организаций Кузбасса.Тема: Робототехника. 

Участник Свидетельство 23.11.2021г 
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17 

 
Филькова Н.А.  О 

Министерство образования Кузбасса ГАУДО 

ОЦДТТБДД Кузбасский детско-юношеский центр 

безопасности дорожного движения. В региональном 

квизе: «В стране выученных ПДД» (старшая возрастная 

группа) 

Руководитель команды 

«Stop»  
Грамота за V место 25.11.2021г 

18 Тенькова О.А О 

ОБРУ.РФ  Региональный педагогический конкурс: 

«Инновационные технологии в практике педагога 

дополнительного образования для обучающихся с ОВЗ»  

Победитель в 

конкурсе.Номинация: 

«Методические 

разработки»  Конкурсная 

работа: «Методическая 

разработка» 

Диплом за II место 24.11.2021г 

19 Филькова Н.А.  О 

Министерство образования Кузбасса ГАУДО 

ОЦДТТБДД Кузбасский детско-юношеский центр 

безопасности дорожного движения.В рамках 

регионального проекта «Безопасность дорожного 

движения» 

За результативную 

работу с 

несовершеннолетними 

по обучению навыкам 

безопасного поведения 

на дороге. 

Грамота 25.11.2021г 

 

2022 год 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

педагога ДО 

У
р

о
в

е
н

ь
 

Конкурс (выставка) Вид участия Результат участия 
Дата получения 

результата 

1 Думанский Н.Ю. 

О 
ГАУДО «ОЦДТТБДД», Единый день технического 

творчества в образовательных организациях Кузбасса. 

За содержательную и 

качественную 

организацию Единого 

дня технического 

творчества 

 

Грамота 25.11.2021 

2 Краснопевцев Е.В. 

3 Малярова Е.Е. 

4 Лукошкина Г.Л. 

5 Черданцева Е.П. 

6 Тенькова О.А. 
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7 Лазарева И.С. 

8 
Лукошкина Г.Л. 

В 
Всероссийский технологический диктант, базовый 

уровень 

Прохождение 

Всероссийского 

технологического 

диктанта 

Сертификат 2021г.  

9 
Тенькова О.А. 

10 
Филькова Н.А. 

11 
Краснопевцев Е.В. 

12 
Черданцева Е.П. 

13 
Малярова Е.Е. 

14 
Лукошкина Г.Л О 

IIэтап Областного Фестиваля мастер-классов для 

педагогических работников образовательных 

организаций Кузбасса. Тема: «Моделирование» 

Участник Свидетельство участника 21.12.2021 

15 
Краснопевцев Е.В. 

С

Ю

Т 

МБУ ДО «Станция юных техников», лучшее 

оформление кабинета «В гостях у сказки» 
Победитель Грамота за III место 24.12.2021 

16 
Лазарева И.С. 

С

Ю

Т 

МБУ ДО «Станция юных техников», лучшее 

оформление кабинета «В гостях у сказки» 
Победитель 

Грамота за II место 

 
24.12.2021 

17 
Тенькова О.А. 

С

Ю

Т 

МБУ ДО «Станция юных техников», лучшее 

оформление кабинета «В гостях у сказки» 
Победитель Грамота за I место 24.12.2021 

18 Филькова Н.А. 

С

Ю

Т 

МБУ ДО «Станция юных техников», лучшее 

оформление кабинета «В гостях у сказки» 
Победитель Грамота за II место 24.12.2021 

19 Думанский Н.Ю. Г 

Управление культуры, спорта, молодежи и 

национальной политики Березовского городского 

округа. «Первенство города по классическим шахматам 

среди школьников». 

Организация и 

проведение 
Почетная грамота 2021г. 

20 Думанский Н.Ю. Г 
Семейный турнир по шахматам «Кубок Совета отцов 

города Березовский» 
Помощь в проведении 

Благодарственное 

письмо 
Декабрь 2021 
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21 Лазарева И.С. О 
Центр народного творчества Кузбасса Региональная 

благотворительная акция «Ангел надежды» 
Участие 

Благодарственное 

письмо 
2021г. 

22 Малярова Е.Е. О 
Центр народного творчества Кузбасса. Региональная 

благотворительная акция «Ангел надежды» 
Участие 

Благодарственное 

письмо 
2021г 

23 Тенькова О.А. О 
Центр народного творчества Кузбасса Региональная 

благотворительная акция «Ангел надежды» 
Участие 

Благодарственное 

письмо 
2021г 

24 Лукошкина Г.Л. О 
Центр народного творчества Кузбасса.Региональная 

благотворительнаяакция «Ангел надежды» 
Участие 

Благодарственное 

письмо 
2021г 

25 

 
Думанский Н.Ю. Г 

Управление культуры, спорта, молодежи и 

национальной политики Березовского городского 

округа.«Новогодний городской турнир по шахматам 

среди ветеранов». 

Победитель 
Почетная грамота за 3 

место 
Январь 2022 года. 

27 Малярова Е.Е. О 

IIIэтап Областного Фестиваля мастер-классов для 

педагогических работников образовательных 

организаций Кузбасса.  Тема: Информационные 

технологии. 

Участник Свидетельство участника 
Февраль 

2022 год 

27 Малярова Е.Е. О 

IIIэтап Областного Фестиваля мастер-классов для 

педагогических работников образовательных 

организаций КузбассаТема: Информационные 

технологии. 

Участник Свидетельство участника 
Февраль 

2022 год 

28 Лукошкина Г.Л. О 

IIIэтап Областного Фестиваля мастер-классов для 

педагогических работников образовательных 

организаций Кузбасса 

Тема: Информационные технологии. 

Участник Свидетельство участника Февраль  2022 г. 

29 Тенькова О.А. О 

IIIэтап Областного Фестиваля мастер-классов для 

педагогических работников образовательных 

организаций Кузбасса.Тема: Информационные 

технологии. 

Участник Свидетельство участника Февраль  2022 г. 
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Виды конкурсов, выставок, 

фестивалей, мастер-классов 

Количество участников/ из них победители 

всего Дипломы 

победителей 

Благодарственные 

письма 

Грамоты Свидетельства 

Международные   1            1                  

Всероссийские   2            1                      1 

Областные  28            2                        5        1                   20 

Городские и станционные  21            1                        1         6                   13  

Всего  52            5                        6        7                   34 

 

Публикации педагогов 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество 

педагога ДО У
р

о

в
ен

ь
 

Тема, название публикации Место публикации Результат участия 
Дата получения 

результата 

1.  
Лукошкина Г.Л. М 

Рубрика: «Внеклассные 

мероприятия». Сценарий 

познавательно – игровой программы 

«Технику любишь – инженером 

Эл СМИ 

«Образовательная школа» 

Свидетельство о публикации в 

СМИ №01426 
07.11.2021г 

30 Лукошкина Г.Л. М 
Международный творческий конкурс «Олимп успеха» - 

2022 

Сценарий познавательно 

– игровой программы 

«Экологический 

колейдоскоп» 

Диплом за 2 место 15.02.22г 

31 Филькова Н.А. О 

Министерство образования Кузбасса государственное 

автономное учреждение дополнительного образования 

«Кузбасский центр «Дом юнармии» Кузбасский детско - 

юношеский центр безопасности дорожного движения. 

За высокий уровень 

проведения мастер – 

класса на региональной 

профильной смене 

«Коворкинг по ПДД» 

Грамота за  активное 

участие 
17.02.2022г 

32 Тенькова О.А. Г 
МБУ «Центр культурного развития Березовского 

городского округа» 

За  подготовку 

участников к конкурсу 

чтецов «Открытая книга 

2022» 

Благодарственное 

письмо 
2022 год 

33 Лазарева И.С. В Всероссийский портал образования 

Всероссийский конкурс 

«Рабочая программа по 

ФГОС» 

Диплом за 1 место 15.03.2022 г 
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будешь» 

2.  
Думанский Н.Ю. Г 

Репортаж «Дед и внук – одна 

команда» 

Березовская городская 

газета «Мой город» 
Репортаж в рубрике «Знай наших» 03.11.2021г 

3.  
Думанский Н.Ю. Г Репортаж «Первенство по «кассике» 

Березовская городская 

газета «Мой город» 

Репортаж в рубрике «Спорт для 

всех» 
03.12.2021г 

4. Лукошкина Г.Л. М 

Рубрика журнала: «Внеклассные 

мероприятия». Сценарий 

познавательной программы 

«Экологический калейдоскоп» 

Эл СМИ 

«Образовательная школа» 

Свидетельство о публикации в 

СМИ №01442 
15.02.2022г. 

2 Лазарева И.С. В 

Учебно методический материал. 

Наименование материала: Учебная 

программа.Тема: Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Кладовая рукоделия» 

Всероссийское издание 

«Портал образование» 

 

Свидетельство СМИ ЭЛ №ФС77-

67159Серия АА№18231 
15.03.2022г 



53 
 

6.Анализ  организационно – массовой  работы  (2021- 2022 у. г.) 

МБУ ДО «Станция юных техников» – образовательное учреждение дополнительного 

образования детей, основным предназначением которого является: удовлетворение 

постоянно изменяющихся социально – культурных и образовательных потребностей 

детей.  

Дополнительное образование на СЮТ стремится к органичному сочетанию различных 

видов досуга и социально значимой деятельности.  

Воспитательная деятельность педагогического коллектива СЮТ развивается как в 

рамках индивидуальных программ учебных объединений, так и в рамках 

общестанционных воспитательных программ, функционирующих внутри основных 

направлений деятельности: 

Работа с обучающимися: 

патриотическое воспитание; 

экологическое воспитание; 

пропаганда здорового образа жизни, обеспечение безопасности жизнедеятельности; 

профориентация; 

проведение мероприятий к определенным календарным датам. 

Работа с родителями. 

Работа с обучающимися: 

Патриотическое воспитание. 

Одним из приоритетных направлений деятельности МБУ ДО «Станции юных 

техников» является гражданско-патриотическое воспитание. Это направление включает в себя 

все мероприятия, носящие патриотический, исторический и культурный характер.  

Система гражданско-патриотического воспитания в структуре воспитательно-

образовательного пространства МБУ ДО «Станция юных техников» представляет собой 

структурно – функциональное взаимодействие с образовательными учреждениями города 

Берѐзовского, органами местного самоуправления, общественными объединениями, 

организациями, родительской общественностью.  

В  2021 – 2022 учебном году запланировано несколько циклов мероприятий к 

юбилейным датам: 300-летие Кузбассу,  33-я годовщина вывода Советских войск из 

Афганистана, Международный день Памяти жертв Холокоста, День воссоединения Крыма с 

Россией, Международный день космонавтики, День единых действий в память о геноциде 

советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны, Международный день 

родного языка и день славянской письменности и культуры, 77 – лет со Дня Победы. 

Ряд мероприятий и акций уже проведены, еще ряд предстоит организовать в 

ближайшие месяцы. 

По данному направлению на СЮТ в течение 2020-2021 учебного года  организованы и 

проведены следующие мероприятия: 

1. 06-07.09.2021г. - День открытых дверей. Обзор выставки детского технического и 

прикладного творчества. Проведение творческих мастер – классов. 

2.  07.09.2021г. - Познавательное мероприятие «Все профессии нужны, все профессии 

важны». 
3. 08.09.2021г - Проведение шахматного турнира «Отважная пешка» среди 

обучающихся МБУ ДО «СЮТ»,посвященного Всекузбасскому дню шахмат. 

4. 09.09.2021г. - Организация и проведение городских мероприятий по пропаганде 

ПДД «Будь внимателен пешеход и водитель!» (городские акции с вручением 

информационных листовок). 

5. 15.09.2021г. – 20.09.2021г.- Беседы, викторины в учебных объединениях на тему: 

«Красная книга Кемеровской области: животные и растения». 
6. 01.09-09.09.2021г. - Участие в областной профильной смене отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо». 
7. 17.09.2021г. - Эко-викторина «Как прекрасен этот мир». 

8. 17.09.2021г. -  Игровая викторина «Мир во всем мире». 
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9. 17.09.2021г. -  Информационное мероприятие на тему: «Вредные привычки». 

10. 17.09.2021г. -  Познавательно – игровая программа «Мы здоровью скажем – ДА!». 

11. 17.09.2021г. - Познавательная программа «В мире техники». 

12. 17.09.2021г. - Шахматный турнир «Шах и мат» (на базе МБОУ «Лицей №17»). 

13.   18.09.2021г. - Мастер – класс по изготовлению магнита «Шахтѐрик» 

14.   18.09.2021г. - Мастер – класс «Белая береза». 

15.   18.09.2021г.- Игровая программа для детей «Живет на всей планете народ 

веселый дети»  
16.  18.09.2021г.- Городская акция по раздаче информационных листовок на тему: 

«Спасем природу вместе». 
17.   19.09.2022г.-  Мастер – класс  по изготовлению  символа Кемеровской области-

Кузбасса  «Герб Кемеровской области». 
18.   20.09.2021г. -  Мастер – класс по изготовлению значков со световозвращающими 

элементами «Пешеходик». 

19.   22.09.2021г. -  Эко-мастер – класс по изготовлению поделки «Сова» из природных 

материалов. 

20.   22.09.2021г. -  Посадка деревьев на территории МБУ ДО «СЮТ» (сирень – 10 шт.) 

21.   28.09.2021г. - Информационное мероприятие «Увлекательный мир экономики». 

22.  04.10.2021г.-  Мастер- класс «Учителю посвящается» по изготовлению сувениров 

ко Дню учителя. 

23.  04.10.2021г -   Мастер – класс «Кленовый лист». 

24.  05.10.2021г.- Информационно-познавательные мероприятия, посвященное Дню 

учителя. 

25.  05.10.2021г. - Праздничный флэш-моб, посвященный Дню учителя. 

26.  12.10.2021г.- Посвящение в юные техники «Дети – изобретатели». 

27.  13.10.2021г. -  Акция «Для всех без исключения есть  Правила движения». 

28.  18.10.2021г. -  Познавательный час «Отцы и отчества». 

29.  18.10.2021г. -  Фотоконкурс «Супер – папа», с размещением в социальных сетях. 

30. 18.10.2021г. - Видеоролик «Мой папа – моя поддержка», с размещением в 

социальных сетях. 

31. 19.10.2021г.-Размещение в социальных сетях ролика, под хештегом 

#300_лет_Кузбасс. 

32.  27.10.2021г. - Городской конкурс творческих проектов по пропаганде ПДД среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Березовского городского округа 

«Дорожный патруль». 
33.  28.10.2021г. - Областная оперативная операция «Каникулы», беседа на тему 

«Страна дорожных знаков» с применение настольной игры «Добрая дорога». 

34.  31.10.2021г -  Участие в областном турнире по шахматам «Кубок Совета отцов 

Кемеровской области – Кузбасса». 
35.   01.11.2021г .-  Видео познавательной программы посвященной Дню народного 

единства «О славе тех времен», с размещением в социальных сетях и на сайте. 

36.  01.11.2021г .- Видео творческого мастер-класса посвященного Дню народного 

единства «В единстве наша сила», изготовление магнита «Протяни друг другу 

руки» 
37.  01.11.2021г. - Познавательная викторина «Увлекательный мир профессий». 

38.  02.11.2021г. - Видео творческого мастер-класса посвященного Дню народного 

единства «В единстве наша сила», объемная аппликация из салфеток «Россия. 

Родина. Единство.» 
39.  02.11.2021г. - Видео творческого мастер-класса посвященного Дню народного 

единства «В единстве наша сила», изготовление планера из пенопласта «Первый 

шаг в небо». 
40.  02.11.2021г. - Видео познавательной программы посвященной Дню народного 

единства  «В единстве наша сила». 
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41.  02.11.2021г.  - Познавательно – игровая программа «Деньги, денежки, копейки». 

42.  03.11.2021г.-  Информационное мероприятие «Славься, Отечество!». 

43. 06 – 11.11.2021г.- Участие в областной профильной смене: «Юный техник – 

эрудит». 
44.  09.11.2021г.- Городской конкурс рисунков по ПДД «Лаборатория ПДД». 

45.  12-15.11.2021г.- Беседы на тему «Что мне известно о моих правах и 

обязанностях», посвящѐнные Дню правовой помощи детям. 

46.  18– 20.11.21г. - Книжная выставка «Тебе о праве, право о тебе». 

47.  19.11.2021г. -  Информационно – познавательное мероприятие «Что мне известно 

о моих правах и обязанностях». 
48.  19.11.2021г. - Познавательно – игровое мероприятие «Что мне известно о моих 

правах и обязанностях». 
49.  20.11.2021г. - Викторина «Знаешь ли ты свои права». 

50.  20 – 25.11.2021г. - Профильная смена для детей, пострадавших в ДТП и активистов 

движения ЮИД «По радуге дорожной безопасности». 

51.  20.11. – 25.12.2021г. - Городской шахматный турнир «Первенство города по 

классическим шахматам среди школьников». 
52.  21.11.2021г .- Участие в Арт – фестивале – конкурсе творчества «Сказочный 

вернисаж - 2021». 
53.  22.11.2021г.- Мастер – класс «Добрых рук мастерство», изготовление магнита из 

фоамирана «Ракета будущего». 

54.  22.11.2021г.- Шахматный турнир «От мечты к реальности». 

55.  22 – 26.11.2021г. -  Педагоги и обучающиеся приняли участие во «Всекузбасском 

финансовом диктанте». 
56.  22. – 23.11.2021г. -  Интеллектуальный блиц – турнир «Без каких изобретений 

невозможна современная жизнь» 
57.  23.11.2021г. -  Познавательная беседа «Тайны изобретений», с последующим 

изготовлением модели из бумаги «Грузовик». 

58. 23.11.2021г. --  Участие в I этапе Областного Фестиваля мастер – классов для 

педагогических работников образовательных организаций Кузбасса на тему 

«Робототехника». 
59.  22 - 23.11.2021г. -  Квест операция по правилам дорожного движения «Знает ПДД 

семья – значит, знаю их  и я!». 
60.  24 - 25.11.2021г.- Урок – путешествие «Десять открытий, которые потрясли 

мир»,  мастер – класс «Спинер». 

61. 24 – 25.11.2021г.-  Интеллектуальная игра «В гостях у Самоделкина…», мастер – 

класс «Планер». 

62. 24 - 25.11.2021г.-   Познавательно – игровая программа «Живи, учись, работай в 

Кузбассе!». 

63.  25.11.2021г.-Репортаж АУ ТРК «12 канал» к Единому дню технического 

творчества. 

64. 25.11. 2021г.- Мастер – класс «Чудеса из ничего». 

65.  29.11.2021г.- Городская акция по раздаче информационных листовок на тему 

«Применение детских удерживающих устройств и ремней безопасности при 

перевозке детей в салоне автомобиля». 
66. 30.11.2021г -  Информационно – познавательное мероприятие ко Дню матери 

«Материнское сердце – источник любви». 
67.  01.12.2021г.- Патриотический час посвященный Дню неизвестного солдата 

«Неизвестный герой» . 

68.  01.12. – 12.12.2021г. -  Участие в областном конкурсе новогодних игрушек по ПДД 

«Дорожный знак на Новогодней елке». 
69.   02.12.2021г. - Просмотр всероссийского Открытого урока «День Конституции». 

70.   06.12.2021г.- Беседа – презентация «Я – гражданин России». 
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71.   06.12.2021г. - Познавательное информационное мероприятие «Основной закон 

России» 
72.   07.12.2021г .-  Круглый стол «Быть гражданином». 

73.   08.12.2021г.-  Познавательная программа «Наша Конституция – наш закон». 

74.   08.12.2021г.- Организация и проведение городского конкурса по ПДД «Семья за 

безопасность». 
75.   09.12.2021г.-  Познавательно – игровое мероприятие «Государство – это мы». 

76.   09.12.2021г. -  Тематическая программа «Мы – россияне». 

77.   10.12.2021г. -  Круглый стол «Почему важно соблюдать Конституцию?». 

78.   11.12.2021г. -  Познавательная программа «Поговорим о Конституции». 

79.   15.11.2021г.- Организация и проведение городского семинара «Роль современных 

инновационных технологий в формировании одаренности обучающихся в 

едином образовательном пространстве». 
80.  24.12.2021г.- Организация и проведение городского конкурса  фотоколлажей к 

Новому году «ПДД в ночном городе». 

81.  
82. 25 - 30.12.2021г.-  Организация и проведение городских театрализованных 

представлений «Сказка в Новый год». 

83. 30.12.2021г. -  Видео – ролик в социальных сетях под хештегом # АнгелНадежды. 

84.   04.01.2022г.- Областная оперативно – профилактическая операция «Каникулы!», 

рейд по центральной улице «К каждому, ты знай, придет безопасный новый 

год». 
85. 06.01.2022г.- Турнир по шашкам «Сила мысли». 

86. 06.01.2022г.-  Мастер – класс «Новогодние сани Деда Мороза». 

87. 06.01.2022г.-Конкурсно - игровая программа «Путешествие в стране 

Финансляндия». 
88.  08.01.2022г. -  Мастер – класс «Пароходик – неваляшка». 

89.  08.01.2022г. -  Мастер – класс «Символ 2022 года». 

90.  08.01.2022г. -  Мастер – класс «С наилучшими пожеланиями в Новом году». 

91.  11.01.2022г. - Областной конкурс на лучший видеоролик о светоотражающем 

элементе «Чем ярче, тем безопаснее!». 

92. 13.01.2022г.- Участие в областном фестивале для детей с ограниченными 

возможностями «Рождественские встречи». 

93. 14.01.2022г. - Участие в областном творческом конкурсе «Техноѐлка». 

94.  15.01.2022г. - Городской шахматный турнир среди школьников «В стране 

шахматного королевства». 

95. 19.01.2022г.-  Познавательное мероприятие «Без срока давности». 

96. 20.01.22г. - Познавательная беседа «Холокост – преступление против жизни». 

97. 25.01.2022г.- Познавательное мероприятие «Кузбасс – это я, Кузбасс – это мы, 

Кузбасс – это гордость целой страны» 
98. 26.01.2022г. - Конкурс рисунков «Помнить и никогда не забывать». 

99. 26.01.2022г.- Познавательно – игровая викторина «Кузбасс жемчужина России». 

100. 26.01.2022г.- Мастер – класс «Достопримечательности Кузбасса». 

101. 26.01.2022г.-  Мастер – класс «Шахтер Кузбасса». 

102.  10.02.2022г.- Организация и проведение муниципального этапа соревнований по 

шахматам «Кузбасская спортивная школьная лига». 

103. 10.02.2022г.-Организация и проведение городского конкурса «Книжки – 

малышки по ПДД». 
104. 11.02.2022г.- Информационно – познавательное мероприятие «Афганистан – наша 

память и боль» 
105.  15.02.2022г.- Организация и проведение городской технической олимпиады 

«Юные таланты» 
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106.  12-17.02.2022г.- Участие в профильной смене «Коворкинг по Правилам 

дорожного движения». 
107.  16.02.2022г.-  Мастер – класс «Слава нашей армии». 

108.  17.02.2022г.-  Патриотическая игра «Русский солдат умом и силой богат». 

109.  21.02.2022г.- Мастер – класс «Не знающему поражений от благодарного 

потомка». 
110.  21.02.2022г.-  Мастер – класс «Защитник Отечества» 

111.  21.02.2022г.-  Познавательное мероприятие «Язык – живая память народа, его 

душа, его достояние» 
112.  22.02.2022г.-Информационно – познавательная программа «Наша армия сильна». 

113.  22.02.2022г.-Развлекательно – познавательное мероприятие «Защитник 

Отечества – гордое звание!» 
114.  22.02.2022г.- Участие в акции «Волонтеры победы». 

115.  22.02.2022г.- Участие в акции «Мой защитник отечества». 

116.  22.02.2022г.- Участие в акции «День героев». 

117. 24.02.2022г.-Участие в заочном областном конкурсе видеоматериалов 

«Технологические аспекты современного учебного занятия». 

118. 25.02.2022г.-Организация и проведение городского  этапа Всероссийских 

соревнований «Чудо-шашки 2022» среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений. 

119. 25.02.2022г.-Участие в городской выставке технического и прикладного 

творчества, посвященной 35-летию Совета ветеранов Березовского городского 

округа. 
120. 03.03.2022г.-  Мероприятие «Встречаем весну». 

121. 04.03.2022г.-  Беседа «Тебе – единственной!». 

122. 04.03.2022г.- Мероприятие «Вы красивы, женщины России». 

123. 05.03.2022г.- Конкурсно – игровое мероприятие «Есть в женщине особая 

загадка». 
124. 06.03.2022г.-  Шахматный турнир «Шах и мат». 

125. 06.03.2022г.-  Мастер – класс «Кукла Масленица». 

126. 06.03.2022г.-  Мастер – класс «Кукла - оберег Масленица». 

127. 06.03.2022г.-  Игровая программа «Народные забавы». 

128. 11.03.2022г.- Участие в областном конкурсе семейных команд «Семья за 

безопасность». 
129. 11.03.2022г. - Урок «Герои нашего времени». 

130. 11-14.03.2022г. - Урок «Братство славянских народов». 

131. 12.03.2022г.-  Участие в областной технической олимпиаде среди обучающихся 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования. 

132. 14.03.2022г.- Лекция «Фейковые новости». 

133. 15.03.2022г.- Урок «Гибридные войны». 

134. 15.03.2022г.- Урок «Герои нашего времени». 

135. 14.03. – 17.03.2022г.- Проведение цикла бесед о присвоении Крыма к 

Российской Федерации.  
136.   17.03.2022 г.-  Информационно – познавательное мероприятие «Крымский 

мост». 
137.   22.03.2022г. – 25.03.2022г.-  Тематические часы «Вода! Ты жизнь!». 

138.   22.03.2022г. - Мастер – класс, посвященный прилету птиц «Птичка – 

невеличка». 
139.   22.03.2022г.- Познавательно – игровая программа «Вода – чудо природы!». 

140.   22.03.2022г.-  Мастер – класс «Парад фантазий». 

141.  23.03.2022г. - Познавательно – игровая программа «Знатоки погоды». 

142.  23.03.2022г .- Квест – игра «Юные метеорологи». 

143.   24.03.2022г.- Городская акция «Берегите воду!». 



58 
 

144.   24.03.2022г.- Мастер – класс «Весенний креатив». 

145.   24.03.2022г.-  Мастер – класс «Подснежники». 

146.   27.03.2022г.- участие в городской акции по раздаче листовок о значимости водных 

ресурсов «Берегите воду!». 

147.  06.04. 2022г.-  познвавтельное мероприяие  к Международному  Дню здоровья 

«Мы за здоровый образ жизни». 

148.  07.04.2022г. –проведена  викторина  «Добро пожаловать в страну  

«Здоровячок», приуроченная к Всемирному Дню здоровья. 

149.  07.04.2022г. –проведена развлекательная  программа «Здоровое будущее России» 

в целях пропаганды здорового образа жизни. 

150.  08.04.2022г.- коллектив СЮТ принял участие в общегородском субботнике. 

151. 11.04.2022г. – участие в Областной выставке  детского (юношеского )Творчества 

«Великой Победе посвящается». 

152.  11.04.2022г. – проведено мероприятие  «День памяти  узников  фашистских 

концлагерей». 

153.  11.04.2022г. – проведена познавательная программа «Покорение космоса». 

154.  11.04.2022г. – проведен мастер класс по изготовлению сувенира «Космонавт». 

155.  11.04.2022г.– проведены мероприятия об основоположниках отечественного  

ракетостроения  К.Э.Циолковском и С.П.Королѐве и первых космонавтах 

нашей страны. 

156.  11.04.2022г.–  проведѐн конкурс рисунков «Космические  дали». 

157.  12.04.2022г.- проведена  викторина «Что ты знаешь о космосе?». 

158.  12.04.2022г.- проведены беседы и политинформации о космосе и 

первооткрывателях космоса. 

159.   12-13.04.2022г.- организация и проведение городского конкурса  агитбригад по 

пропаганде безопасного поведения на дорогах «ЮИД- 2022» . 

160.   18-22.04.2022г. – организованы и проведены мероприятия в рамках 

Всероссийской недели  добра. 
161.  20 - 29.04.2022г. на базе МБУ ДО «СЮТ» состоялась городская выставка детского 

декоративно – прикладного и технического творчества «Рукотворные чудеса». 

 

Согласно плану работы Министерства образования и науки Кузбасса на 2021г. В 

течение 2021-2022г. в МБУ ДО «Станция юных техников» педагогами дополнительного 

образования был организован и проведен цикл мероприятий технической направленности.  

Ежегодно в рамках Единого дня технического творчества педагоги и обучающиеся 

МБУ ДО «Станция юных техников» принимают активное участие в осуществлении 

пропаганды, популяризации и развитии детского (юношеского) технического творчества, а 

также притока подрастающего поколения в сферу науки и высокотехнологических отраслей 

промышленности Кузбасса. 

Цель: создание постоянно  действующего механизма и условий для выявления, 

поощрения и поддержки талантливых детей и молодѐжи, осуществление пропаганды и 

популяризации детского (юношеского) технического творчества,  притока подрастающего 

поколения в сферу науки, высокотехнологические отрасли промышленности Кузбасса. 

Задачи:  

Обеспечивать территориальную, социальную, информационную доступность 

организаций образования, занимающихся  развитием детского (юношеского) 

технического творчества; 

Повышать общественное значение занятий детей и молодежи техническим творчеством, 

пропагандировать возможности перспектив и достижений в области технического 

творчества и социально – значимых инициатив; 

Развивать мотивацию, привлекать и стимулировать детей и молодежь к занятиям 

техническим творчеством; 
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Осуществлять социальное сопровождение детей и молодежи, увлеченных техническим 

творчеством, содействовать реализации их творческого потенциала и профориентации в 

технической среде; 

Привлекать внимание общественности к проблемам развития детского (юношеского) 

технического творчества в Кузбассе, способствовать объединению усилий в решении 

проблем развития творческих способностей обучающихся, занимающихся техническим 

творчеством. 

В соответствии с планом  мероприятий  по проведению Единого дня технического 

творчества в МБУ ДО «СЮТ» 25 ноября 2021 года проведены мероприятия технической 

направленности  :  

1. Мастер – класс «Добрых рук мастер», изготовление магнита из фоамирана «Ракета 

будущего»; 

2. Интеллектуальная викторина «Без каких изобретений невозможна современная 

жизнь»; 

3. Познавательная беседа «Тайны изобретений», с последующем изготовлением модели 

из бумаги «Самосвал»; 

4. Шахматный турнир «От мечты к реальности»; 

5. Квест операция по правилам дорожного движения «Знает ПДД семья – значит, знаю 

их, и я!»; 

6. Урок – путешествие «Десять открытий, которые потрясли мир», мастер – класс 

«Спинер»; 

7. Интеллектуальная игра «В гостях у Самоделкина…», мастер – класс «Планер»; 

8. Познавательно – игровая программа «Живи, учись, работай в Кузбассе!». 

9. В рамках Единого дня технического творчества МБУ ДО «Станцию юных 

техников» посетили представители СМИ АУ ТРК «12 канал».  

 

В мероприятиях в рамках Единого дня технического творчества приняли участие более 

746 обучающихся: 

МБУ ДО «СЮТ»            - 446 чел; 

МБОУ «СОШ №1»        -  30  чел; 

МБОУ «ООШ №4»        -  30  чел; 

МБОУ «ООШ №8»        -  30  чел; 

МБОУ «Лицей №17»     -  30 чел.; 

МКОУ «Общеобразовательная школа ППП   -  30  чел; 

МБДОУ Детский сад №3 «Светлячек»    -  30  чел; 

МБДОУ Детский сад №16 «Уголек»        -  30  чел; 

МБДОУ Детский сад №9 «Березка»         -  30  чел; 

МКДОУ Детский сад №20 «Росинка»      -  30  чел; 

Детский сад №18 «Ромашка»                     -  30  чел; 

родители - 50 человек; 

педагогический коллектив МБУ ДО «СЮТ» – 9 человек. 

1. Социальные партнеры при проведении Единого дня технического творчества: 

1. Управление образования Березовского городского округа; 

2. МБОУ «СОШ №1»   

3. МБОУ «ООШ №4»       

4. МБОУ «ООШ №8»    

5.  МБОУ «Лицей №17»   

6. МКОУ «Общеобразовательная школа ППП    

7. МБДОУ Детский сад №3 «Светлячек»     

8. МБДОУ Детский сад №16 «Уголек»        
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9. МБДОУ Детский сад №9 «Березка»          

10. МКДОУ Детский сад №20 «Росинка»       

11. Детский сад №18 «Ромашка»                      

Экологическое воспитание. 

Одной из наиболее острых проблем современности является сохранение среды 

обитания человечества. В современном мире политика, направленная на сохранение 

окружающей среды, становится одним из фундаментов гражданского общества, а 

экологическое сознание – основой мировоззрения человека 21 века. Каждому человеку 

планеты Земля необходимо овладеть минимальным набором экологических знаний и способ 

деятельности, для того, чтобы его поведение было экологически осмысленным.  

Цель проведения экологических мероприятий: формирование у обучающихся 

экологической культуры, воспитание бережного отношения к природе, реализация 

государственной политики в области патриотического, экологического воспитания детей. 

Воспитание экологической культуры обучающихся, формирование у них ценностных 

ориентаций на сохранение и поддержание экологического порядка на планете – вот цель 

данного направления. 

По данному направлению в течение года проходило множество мероприятий и акций, 

так как экологическое воспитание считается одним из приоритетных направлений в 

воспитании обучающихся.   

В течение 2021– 2022 учебного года на СЮТ проходили следующие мероприятия и 

акции:  

1. 15.09.2021г. – 20.09.2021г.- Беседы, викторины в учебных объединениях на тему: 

«Красная книга Кемеровской области: животные и растения». 
2.   17.09.2021г. - Эко-викторина «Как прекрасен этот мир». 

3.   17.09.2021г. -  Игровая викторина «Мир во всем мире». 

4.   18.09.2021г. - Мастер – класс «Белая береза». 

5.   18.09.2021г.- Игровая программа для детей «Живет на всей планете народ 

веселый дети»  
6.  18.09.2021г.- Городская акция по раздаче информационных листовок на тему: 

«Спасем природу вместе».   
7.   22.09.2021г. -  Эко-мастер – класс по изготовлению поделки «Сова» из природных 

материалов. 

8.   22.09.2021г. -  Посадка деревьев на территории МБУ ДО «СЮТ» (сирень – 10 шт.) 

9.   22.03.2022г. – 25.03.2022г.-  Тематические часы «Вода! Ты жизнь!». 

10.   22.03.2022г. - Мастер – класс, посвященный прилету птиц «Птичка – невеличка». 

11.   22.03.2022г.- Познавательно – игровая программа «Вода – чудо природы!». 

12.   22.03.2022г.-  Мастер – класс «Парад фантазий». 

13.   23.03.2022г. - Познавательно – игровая программа «Знатоки погоды». 

14.   23.03.2022г .- Квест – игра «Юные метеорологи». 

15.   24.03.2022г.- Городская акция «Берегите воду!». 

16.   24.03.2022г.- Мастер – класс «Весенний креатив». 

17.   24.03.2022г.-  Мастер – класс «Подснежники». 

18.   27.03.2022г.- участие в городской акции по раздаче листовок о значимости водных 

ресурсов «Берегите воду!». 

19. 08.04.2022г.- коллектив СЮТ принял участие в общегородском субботнике. 

 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Совершенствование системы работы СЮТ, направленное на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, привитие навыков здорового образа жизни постоянно на 

контроле администрации.  

В плане каждого педагога ставится цель – формирование у обучающихся 

мотивационных установок и ценностных позиций на ведение здорового образа жизни.  
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По данному направлению педагогами МБУ ДО «СЮТ» в течение учебного года были 

проведены следующие мероприятия: 

1. 17.09.2021г. -  Информационное мероприятие на тему: «Вредные привычки». 

2.  17.09.2021г. -  познавательно – игровая программа «Мы здоровью скажем – 

ДА!». 

3. 06.04. 2022г.-  познавательное мероприятие  к Международному  Дню здоровья 

«Мы за здоровый образ жизни». 

4.  07.04.2022г.–проведена  викторина  «Добро пожаловать в страну  

«Здоровячок», приуроченная к Всемирному Дню здоровья. 

5.  07.04.2022г. –проведена развлекательная  программа «Здоровое будущее 

России» в целях пропаганды здорового образа жизни. 

Размещение в социальных сетях информационной листовки на тему «Курить – здоровью 

вредить!». Беседы в учебных объединениях. 

Размещение в социальных сетях информационной листовки на тему «О наркомании». 

Беседы в учебных объединениях. 

Размещение в социальных сетях информационной листовки на тему «Вред алкоголя для 

детского организма». Беседы в учебных объединениях. 

Размещение в социальных сетях информационной листовки на тему «Детская 

наркомания». Беседы в учебных объединениях. 

Размещение в социальных сетях информационной листовки на тему «О СПИДе». Беседы 

в учебных объединениях. 

Размещение в социальных сетях информационной листовки на тему «О вредных 

привычках (компьютерная зависимость, игровая зависимость, употребление 

ненормативной лексики)». Беседы в учебных объединениях. 

Кроме перечисленного, во время проведения учебных занятий используются 

здоровьесберегающие технологии, методики, способы и приѐмы работы с детьми. 

Осуществляется система мероприятий, способствующих укреплению здоровья и 

развитию навыков ЗОЖ. На учебных занятиях педагоги СЮТ проводят физминутки для 

обучающихся, что позволяет ребятам расслабиться от основной деятельности и немного 

отдохнуть. 

 Профориентация. 

Одной из целей данного направления является – привлечение детей на занятия 

техническим и прикладным творчеством. В начале 2021-2022 учебного года в 

Навигаторе дополнительного образования детей Кузбасса, на официальном сайте СЮТ, 

в социальных сетях «ВКонтакте» были опубликованы яркие баннеры с описанием всех 

учебных объединений МБУ ДО «СЮТ», а также педагогами дополнительного 

образования были посещены образовательные организации Березовского городского 

округа с целью популяризации детского технического и прикладного творчества.  

Декада дополнительного образования прошла на МБУ ДО «СЮТ» с 01.09.2020г. по 

09.09.2020г., во время которой были проведены следующие мероприятия: 

1. 06-07.09.2021г. - День открытых дверей. Обзор выставки детского 

технического и прикладного творчества. Проведение творческих мастер – 

классов. 

2.  07.09.2021г. - Познавательное мероприятие «Все профессии нужны, все 

профессии важны». 
3. 08.09.2021г - Проведение шахматного турнира «Отважная пешка» среди 

обучающихся МБУ ДО «СЮТ», посвященного Всекузбасскому дню шахмат. 

4. 09.09.2021г. - Организация и проведение городских мероприятий по 

пропаганде ПДД «Будь внимателен пешеход и водитель!» (городские акции с 

вручением информационных листовок). 

5. 10.09.2021г.- День открытых дверей. Обзор выставки детского технического и 

прикладного творчества. Проведение творческих мастер – классов. 
Всего МБУ ДО «СЮТ» в эти дни посетили более 630 детей. 
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В течение учебного года на СЮТ состоялись поездки в ГАУДО «Детский 

оздоровительно – образовательный центр «Сибирская сказка»  

 на профильную смену «Безопасное колесо – 2021 !». Смена проходила с 11 по  16 

сентября под руководством Министерства образования и науки Кузбасса, ГАУ ДО 

«Областной центр детского – юношеского технического творчества и безопасности 

дорожного движения»,Кузбасского детско-юношеского центра безопасности 

дорожного движения. Обучающиеся (команда STOP) МБУ ДО «СЮТ» приняли 

активное участие в данной смене. Ребята активно участвовали в мероприятиях, в 

творческих мастер -  классах, в практических занятиях. Программа конкурса 

включала разные этапы: «Знатоки правил дорожного движения», «Знание основ 

оказания первой доврачебной помощи, «Автогородок», «Фигурное вождение 

велосипеда», творческий конкурс «85-летию ГИБДД посвящается…». По 

результатам команда СЮТ награждена благодарственными письмами и ценными 

призами. 

Каждый день юные инспектора движения участвовали в мастер – классах (по 

изготовлению светоотражающих брелоков, игрушек, агитационных плакатов, по 

подготовке флэш – мобов и т.д.), квест – играх, интерактивных играх, а также 

решали кейсы по основам безопасного поведения на дорогах. 

 Обучающиеся педагога Фильковой Н.А. награждены Грамотами и 

Благодарственными письмами Министерства образования и науки Кузбасса, ГАУ 

ДО «Областной центр детского – юношеского технического творчества и 

безопасности дорожного движения», Кузбасского детско-юношеского центра 

безопасности дорожного движения. 

 на профильную смену «По радуге дорожной безопасности». Смена проходила с 20 по 

25.11.2021г. Профильная смена была организована для  детей, пострадавших в ДТП и 

активистов движения  ЮИД. Смена проводилась Министерством образования и науки 

Кузбасса и  Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Главного управления МВД России по Кемеровской области в ГАУДО 

«ДООЦ «Сибирская сказка».  
Цель смены: воспитание  законопослушных участников дорожного движения , обучение детей 

безопасному поведению на дорогах, формирование  у обучающихся положительного 

отношения к работе сотрудников  ГИБДД. Программа смены включала в себя: занятия в 

игровой форме по изучению правил дорожного движения «Наш друг светофор», «Пешеходный 

переход «Зебра», «Юный пешеход», «Юный велосипедист», «Я пассажир», выступление 

агитбригад, региональный квиз «В стране выученных ПДД». Команда  СЮТ заняла в квизе V 

место, участники команды награждены грамотой и ценными призами.  
 на профильную смену «Юный техник - эрудит». Смена проходила с 06 по  11 ноября. 

Ребята активно участвовали в мероприятиях, в творческих мастер -  классах, в 

практических занятиях, посетили передвижной кванториум, выполняли различные 

задания-кейсы, за фотопроект «Симметрия» ребята получили Грамоту за III место от 

Министерства образования и науки Кузбасса и ГАУ ДО «Областной центр 

детского – юношеского технического творчества и безопасности дорожного 

движения». Педагог дополнительного образования Краснопевцев Е.В. награждѐн 

Благодарностью за предоставленный опыт работы от Министерства образования и 

науки Кузбасса и ГАУ ДО «Областной центр детского – юношеского технического 

творчества и безопасности дорожного движения». 

 на профильную смену «Коворкинг по Правилам дорожного движения». Смена 

проходила с 12 по  17 февраля 2022г. для отрядов юных инспекторов движения и 

учащихся образовательных организаций, в которой осуществлялось обучение 

несовершеннолетних навыкам безопасного поведения на дорогах. 

Наш отряд ЮИД «STOP» под руководством педагога дополнительного образования 

Фильковой Н.А. представил мастер – класс с показом видеороликов «Стоп! 

Опасность!» по правилам дорожного движения, который был проведен в  разных 
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отрядах. Всего в мастер – классах поучаствовало 105 участников профильной смены. 

Отряд ЮИД участвовал в брейн батле «Продвижение» и из 32 команд, занял 7 место. 

По завершению профильной смены, руководитель отряда ЮИД Филькова Н.А. была 

награждена Грамотой Министерства образования и науки Кузбасса и ГАУ ДО 

«Областной центр детского – юношеского технического творчества и безопасности 

дорожного движения» за результативную работу с несовершеннолетними по 

обучению навыкам безопасного поведения на дороге в рамках регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения». 

На протяжении 2021 – 2022 учебного года педагогами дополнительного образования 

были проведены творческие мастер – классы технического и декоративно – прикладного 

характера, способствующие развитию творческого потенциала у обучающихся: 

1. 06-07.09.2021г. - День открытых дверей. Обзор выставки детского технического и 

прикладного творчества. Проведение творческих мастер – классов. 

2.   18.09.2021г. - Мастер – класс по изготовлению магнита «Шахтѐрик» 

3.  18.09.2021г. - Мастер – класс «Белая береза». 

4.  19.09.2022г.-  Мастер – класс  по изготовлению  символа Кемеровской области-

Кузбасса  «Герб Кемеровской области». 
5.  20.09.2021г. -  Мастер – класс по изготовлению значков со световозвращающими 

элементами «Пешеходик». 

6.  22.09.2021г. -  Эко-мастер – класс по изготовлению поделки «Сова» из природных 

материалов. 

7.  04.10.2021г.-  Мастер- класс «Учителю посвящается» по изготовлению сувениров 

ко Дню учителя. 

8.  04.10.2021г -   Мастер – класс «Кленовый лист». 

9.  01.11.2021г .- Видео творческого мастер-класса посвященного Дню народного 

единства «В единстве наша сила», изготовление магнита «Протяни друг другу 

руки» 
10. 02.11.2021г. - Видео творческого мастер-класса посвященного Дню народного 

единства «В единстве наша сила», изготовление планера из пенопласта «Первый 

шаг в небо». 
11. 22.11.2021г.- Мастер – класс «Добрых рук мастерство», изготовление магнита из 

фоамирана «Ракета будущего». 

12.  25.11. 2021г.- Мастер – класс «Чудеса из ничего». 

13.  06.01.2022г.-  Мастер – класс «Новогодние сани Деда Мороза». 

14.  08.01.2022г. -  Мастер – класс «Пароходик – неваляшка». 

15.  08.01.2022г. -  Мастер – класс «Символ 2022 года». 

16.  08.01.2022г. -  Мастер – класс «С наилучшими пожеланиями в Новом году». 

17.  26.01.2022г.- Мастер – класс «Достопримечательности Кузбасса». 

18. 26.01.2022г.-  Мастер – класс «Шахтер Кузбасса». 

19. 16.02.2022г.-  Мастер – класс «Слава нашей армии». 

20.  21.02.2022г.- Мастер – класс «Не знающему поражений от благодарного 

потомка». 
21.  21.02.2022г.-  Мастер – класс «Защитник Отечества» 

22.  06.03.2022г.-  Мастер – класс «Кукла Масленица». 

23.  06.03.2022г.-  Мастер – класс «Кукла - оберег Масленица». 

24.  22.03.2022г. - Мастер – класс, посвященный прилету птиц «Птичка – невеличка». 

25.  22.03.2022г.-  Мастер – класс «Парад фантазий». 

26.   24.03.2022г.- Мастер – класс «Весенний креатив». 

27.   24.03.2022г.-  Мастер – класс «Подснежники». 

28.   11.04.2022г. –Мастер класс по изготовлению сувенира «Космонавт». 
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С 20.04.2022г. по 29.04.2022г. на базе МБУ ДО «СЮТ» состоялась городская выставка 

детского декоративно – прикладного и технического творчества «Рукотворные чудеса» 

на которую были приглашены обучающиеся образовательных организаций 

Березовского городского округа.  

15.02.2021г. на базе МБУ ДО «СЮТ» была организована и проведена городская 

техническая олимпиада «Юные таланты», победители которой представляли родной 

город на областной технической олимпиаде в Новокузнецке. 

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.  

В течение 2021 – 2022 учебного года активистами клуба ЮИД и педагогами 

дополнительного образования по обучению основам безопасного поведения на дорогах 

были организованы и проведены следующие мероприятия: 

1. Сентябрь 2020г. – ознакомление обучающихся на первом занятии со схемой 

безопасного маршрута «Дом – СЮТ» «СЮТ – Дом». 

2. 09.09.2021г. - Организация и проведение городских мероприятий по пропаганде 

ПДД «Будь внимателен пешеход и водитель!» (городские акции с вручением 

информационных листовок). 

3. 11-16.09.2021г. - Участие в областной профильной смене отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо». 
4.   20.09.2021г. -  Мастер – класс по изготовлению значков со световозвращающими 

элементами «Пешеходик». 

5. 13.10.2021г. -  Акция «Для всех без исключения есть  Правила движения». 

6.   27.10.2021г. - Городской конкурс творческих проектов по пропаганде ПДД среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Березовского городского округа 

«Дорожный патруль». 
7.  28.10.2021г. - Областная оперативная операция «Каникулы», беседа на тему 

«Страна дорожных знаков» с применение настольной игры «Добрая дорога». 

8. 09.11.2021г.- Городской конкурс рисунков по ПДД «Лаборатория ПДД». 

9.   20 – 25.11.2021г. - Профильная смена для детей, пострадавших в ДТП и активистов 

движения ЮИД «По радуге дорожной безопасности». 

10.    22 - 23.11.2021г. -  Квест операция по правилам дорожного движения «Знает ПДД 

семья – значит, знаю их  и я!». 
11.   29.11.2021г.- Городская акция по раздаче информационных листовок на тему 

«Применение детских удерживающих устройств и ремней безопасности при 

перевозке детей в салоне автомобиля». 
12. 01.12. – 12.12.2021г. -  Участие в областном конкурсе новогодних игрушек по ПДД 

«Дорожный знак на Новогодней елке». 
13.   08.12.2021г.- Организация и проведение городского конкурса по ПДД «Семья за 

безопасность». 
14. 24.12.2021г.- Организация и проведение городского конкурса  фотоколлажей к 

Новому году «ПДД в ночном городе». 

15.   04.01.2022г.- Областная оперативно – профилактическая операция «Каникулы!», 

рейд по центральной улице «К каждому, ты знай, придет безопасный новый 

год». 
16. 11.01.2022г. - Областной конкурс на лучший видеоролик о светоотражающем 

элементе «Чем ярче, тем безопаснее!». 

17. 14.01.2022г. - Участие в областном творческом конкурсе «Техноелка». 

18.  10.02.2022г.-Организация и проведение городского конкурса «Книжки – 

малышки по ПДД». 
19. 16.02.2022г.- Участие в профильной смене «Коворкинг по Правилам дорожного 

движения». 
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20.  11.03.2022г.- Участие в областном конкурсе семейных команд «Семья за 

безопасность». 
21.   12-13.04.2022г.- организация и проведение городского конкурса  агитбригад по 

пропаганде безопасного поведения на дорогах «ЮИД- 2022» . 

В течение года – городские акции с раздачей информационных листовок по 

обучению основам безопасного поведения на дорогах. 

 

Проведение мероприятий к определенным календарным датам. 

Одна из задач воспитательной работы – развитие творческих способностей обучающихся 

в атмосфере эмоционального комфорта: в радостной, игровой обстановке.  Вовлечение 

обучающихся в подготовку мероприятий учит их серьѐзно 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, проекты, акции, игровые и конкурсные 

программы, познавательные информминутки и многое другое. 

В течение 2021 – 2022 учебного года были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

1. 08.09.2021г - Проведение шахматного турнира «Отважная пешка» среди 

обучающихся МБУ ДО «СЮТ»,посвященного Всекузбасскому дню шахмат. 

2. 15.09.2021г. – 20.09.2021г.- Беседы, викторины в учебных объединениях на тему: 

«Красная книга Кемеровской области: животные и растения». 
3. 17.09.2021г. - Эко-викторина «Как прекрасен этот мир». 

4. 17.09.2021г. -  Игровая викторина «Мир во всем мире». 

5. 17.09.2021г. -  Информационное мероприятие на тему: «Вредные привычки». 

6. 17.09.2021г. -  Познавательно – игровая программа «Мы здоровью скажем – ДА!». 

7. 17.09.2021г. - Познавательная программа «В мире техники». 

8. 17.09.2021г. - Шахматный турнир «Шах и мат» (на базе МБОУ «Лицей №17»). 

9.   18.09.2021г. - Мастер – класс по изготовлению магнита «Шахтѐрик» 

10.   18.09.2021г. - Мастер – класс «Белая береза». 

11.   18.09.2021г.- Игровая программа для детей «Живет на всей планете народ 

веселый дети»  
12.  18.09.2021г.- Городская акция по раздаче информационных листовок на тему: 

«Спасем природу вместе». 
13.   19.09.2022г.-  Мастер – класс  по изготовлению  символа Кемеровской области-

Кузбасса  «Герб Кемеровской области». 
14.   20.09.2021г. -  Мастер – класс по изготовлению значков со световозвращающими 

элементами «Пешеходик». 

15.   22.09.2021г. -  Эко-мастер – класс по изготовлению поделки «Сова» из природных 

материалов. 

16.   22.09.2021г. -  Посадка деревьев на территории МБУ ДО «СЮТ» (сирень – 10 шт.) 

17. 04.10.2021г.-  Мастер- класс «Учителю посвящается» по изготовлению сувениров 

ко Дню учителя. 

18.  04.10.2021г -   Мастер – класс «Кленовый лист». 

19.  05.10.2021г.- Информационно-познавательные мероприятия, посвященное Дню 

учителя. 

20.  05.10.2021г. - Праздничный флэш-моб, посвященный Дню учителя. 

21.  12.10.2021г.- Посвящение в юные техники «Дети – изобретатели». 

22.  13.10.2021г. -  Акция «Для всех без исключения есть  Правила движения». 

23.  18.10.2021г. -  Познавательный час «Отцы и отчества». 

24.  18.10.2021г. -  Фотоконкурс «Супер – папа», с размещением в социальных сетях. 

25. 18.10.2021г. - Видеоролик «Мой папа – моя поддержка», с размещением в 

социальных сетях. 
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26. 19.10.2021г.-Размещение в социальных сетях ролика, под хештегом 

#300_лет_Кузбасс. 

27.   28.10.2021г. - Областная оперативная операция «Каникулы», беседа на тему 

«Страна дорожных знаков» с применение настольной игры «Добрая дорога». 

28.  31.10.2021г -  Участие в областном турнире по шахматам «Кубок Совета отцов 

Кемеровской области – Кузбасса». 
29.   01.11.2021г .-  Видео познавательной программы посвященной Дню народного 

единства «О славе тех времен», с размещением в социальных сетях и на сайте. 

30.  01.11.2021г .- Видео творческого мастер-класса посвященного Дню народного 

единства «В единстве наша сила», изготовление магнита «Протяни друг другу 

руки» 
31. 02.11.2021г. - Видео творческого мастер-класса посвященного Дню народного 

единства «В единстве наша сила», объемная аппликация из салфеток «Россия. 

Родина. Единство.» 
32.  02.11.2021г. - Видео творческого мастер-класса посвященного Дню народного 

единства «В единстве наша сила», изготовление планера из пенопласта «Первый 

шаг в небо». 
33.  02.11.2021г. - Видео познавательной программы посвященной Дню народного 

единства  «В единстве наша сила». 
34.   03.11.2021г.-  Информационное мероприятие «Славься, Отечество!». 

35. 06 – 11.11.2021г.- Участие в областной профильной смене: «Юный техник – 

эрудит». 
36. 12-15.11.2021г.- Беседы на тему «Что мне известно о моих правах и 

обязанностях», посвящѐнные Дню правовой помощи детям. 

37.  18– 20.11.21г. - Книжная выставка «Тебе о праве, право о тебе». 

38.  19.11.2021г. -  Информационно – познавательное мероприятие «Что мне известно 

о моих правах и обязанностях». 
39.  19.11.2021г. - Познавательно – игровое мероприятие «Что мне известно о моих 

правах и обязанностях». 
40.  20.11.2021г. - Викторина «Знаешь ли ты свои права». 

41.  22.11.2021г.- Мастер – класс «Добрых рук мастерство», изготовление магнита из 

фоамирана «Ракета будущего». 

42.   22 – 26.11.2021г. -  Педагоги и обучающиеся приняли участие во «Всекузбасском 

финансовом диктанте». 
43.  22. – 23.11.2021г. -  Интеллектуальный блиц – турнир «Без каких изобретений 

невозможна современная жизнь» 
44.  23.11.2021г. -  Познавательная беседа «Тайны изобретений», с последующим 

изготовлением модели из бумаги «Грузовик». 

45. 24 - 25.11.2021г.- Урок – путешествие «Десять открытий, которые потрясли 

мир»,  мастер – класс «Спинер». 

46. 24 – 25.11.2021г.-  Интеллектуальная игра «В гостях у Самоделкина…», мастер – 

класс «Планер». 

47. 24 - 25.11.2021г.-   Познавательно – игровая программа «Живи, учись, работай в 

Кузбассе!». 

48.  25.11.2021г.-Репортаж АУ ТРК «12 канал» к Единому дню технического 

творчества. 

49. 25.11. 2021г.- Мастер – класс «Чудеса из ничего». 

50.  30.11.2021г -  Информационно – познавательное мероприятие ко Дню матери 

«Материнское сердце – источник любви». 
51.  01.12.2021г.- Патриотический час посвященный Дню неизвестного солдата 

«Неизвестный герой» . 

52.  01.12. – 12.12.2021г. -  Участие в областном конкурсе новогодних игрушек по ПДД 

«Дорожный знак на Новогодней елке». 
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53.   02.12.2021г. - Просмотр всероссийского Открытого урока «День Конституции». 

54.   06.12.2021г.- Беседа – презентация «Я – гражданин России». 

55.   06.12.2021г. - Познавательное информационное мероприятие «Основной закон 

России» 
56.   07.12.2021г .-  Круглый стол «Быть гражданином». 

57.   08.12.2021г.-  Познавательная программа «Наша Конституция – наш закон». 

58.   08.12.2021г.- Организация и проведение городского конкурса по ПДД «Семья за 

безопасность». 
59.   09.12.2021г.-  Познавательно – игровое мероприятие «Государство – это мы». 

60.   09.12.2021г. -  Тематическая программа «Мы – россияне». 

61.   10.12.2021г. -  Круглый стол «Почему важно соблюдать Конституцию?». 

62.   11.12.2021г. -  Познавательная программа «Поговорим о Конституции». 

63.   15.11.2021г.- Организация и проведение городского семинара «Роль современных 

инновационных технологий в формировании одаренности обучающихся в 

едином образовательном пространстве». 
64.  24.12.2021г.- Организация и проведение городского конкурса  фотоколлажей к 

Новому году «ПДД в ночном городе». 

65. 25 - 30.12.2021г.-  Организация и проведение городских театрализованных 

представлений «Сказка в Новый год». 

66. 28.12.2022г. – Организация и проведение городской конференции по ПДД 

«Проблема безопасности дорожного движения в Кузбассе» 
67. 30.12.2021г. -  Видео – ролик в социальных сетях под хештегом # АнгелНадежды. 

68.   04.01.2022г.- Областная оперативно – профилактическая операция «Каникулы!», 

рейд по центральной улице «К каждому, ты знай, придет безопасный новый 

год». 
69. 06.01.2022г.-    Мастер – класс «Новогодние сани Деда Мороза». 

70. 06.01.2022г.- Конкурсно - игровая программа «Путешествие в стране 

Финансляндия». 
71.  08.01.2022г. -  Мастер – класс «Пароходик – неваляшка». 

72.  08.01.2022г. -  Мастер – класс «Символ 2022 года». 

73.  08.01.2022г. -  Мастер – класс «С наилучшими пожеланиями в Новом году». 

74.  11.01.2022г. - Областной конкурс на лучший видеоролик о светоотражающем 

элементе «Чем ярче, тем безопаснее!». 

75. 13.01.2022г.- Участие в областном фестивале для детей с ограниченными 

возможностями «Рождественские встречи». 

76. 14.01.2022г.  - Участие в областном творческом конкурсе «Техноелка». 

77.  19.01.2022г.-  Познавательное мероприятие «Без срока давности». 

78. 20.01.22г. -      Познавательная беседа «Холокост – преступление против жизни». 

79. 25.01.2022г.-  Познавательное мероприятие «Кузбасс – это я, Кузбасс – это мы, 

Кузбасс – это гордость целой страны» 
80. 26.01.2022г. -  Конкурс рисунков «Помнить и никогда не забывать». 

81. 26.01.2022г.-   Познавательно – игровая викторина «Кузбасс жемчужина России». 

82. 26.01.2022г.-   Мастер – класс «Достопримечательности Кузбасса». 

83. 26.01.2022г.-  Мастер – класс «Шахтер Кузбасса». 

84. 10.02.2022г.- Организация и проведение муниципального этапа соревнований по 

шахматам «Кузбасская спортивная школьная лига». 

85. 11.02.2022г.- Информационно – познавательное мероприятие «Афганистан – наша 

память и боль» 
86.  15.02.2022г.- Организация и проведение городской технической олимпиады 

«Юные таланты» 
87.  16.02.2022г.- Участие в профильной смене «Коворкинг по Правилам дорожного 

движения». 
88.  16.02.2022г.-  Мастер – класс «Слава нашей армии». 
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89.  17.02.2022г.-  Патриотическая игра «Русский солдат умом и силой богат». 

90.  21.02.2022г.- Мастер – класс «Не знающему поражений от благодарного 

потомка». 
91.  21.02.2022г.-  Мастер – класс «Защитник Отечества» 

92.  21.02.2022г.-  Познавательное мероприятие «Язык – живая память народа, его 

душа, его достояние» 
93.  22.02.2022г.-Информационно – познавательная программа «Наша армия сильна». 

94.  22.02.2022г.-Развлекательно – познавательное мероприятие «Защитник 

Отечества – гордое звание!» 
95.  22.02.2022г.- Участие в акции «Волонтеры победы». 

96.  22.02.2022г.- Участие в акции «Мой защитник отечества». 

97.  22.02.2022г.- Участие в акции «День героев». 

98. 24.02.2022г.-Участие в заочном областном конкурсе видеоматериалов 

«Технологические аспекты современного учебного занятия». 

99. 25.02.2022г.-Организация и проведение городского  этапа Всероссийских 

соревнований «Чудо-шашки 2022» среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений. 

100. 25.02.2022г.-Участие в городской выставке технического и прикладного 

творчества, посвященной 35-летию Совета ветеранов Березовского городского 

округа. 
101. 03.03.2022г.-  Мероприятие «Встречаем весну». 

102. 04.03.2022г.-  Беседа «Тебе – единственной!». 

103. 04.03.2022г.- Мероприятие «Вы красивы, женщины России». 

104. 05.03.2022г.- Конкурсно – игровое мероприятие «Есть в женщине особая 

загадка». 
105. 06.03.2022г.-  Шахматный турнир «Шах и мат». 

106. 06.03.2022г.-  Мастер – класс «Кукла Масленица». 

107. 06.03.2022г.-  Мастер – класс «Кукла - оберег Масленица». 

108. 06.03.2022г.-  Игровая программа «Народные забавы». 

109. 11.03.2022г.- Участие в областном конкурсе семейных команд «Семья за 

безопасность на дорогах». 
110. 11.03.2022г. - Урок «Герои нашего времени». 

111. 11-14.03.2022г. - Урок «Братство славянских народов». 

112. 12.03.2022г.-  Участие в областной технической олимпиаде среди обучающихся 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования. 

113. 14.03.2022г.- Лекция «Фейковые новости». 

114. 15.03.2022г.- Урок «Гибридные войны». 

115. 15.03.2022г.- Урок «Герои нашего времени». 

116. 14.03. – 17.03.2022г.- Проведение цикла бесед о присвоении Крыма к 

Российской Федерации.  
117.   17.03.2022г.-  Информационно – познавательное мероприятие «Крымский мост». 

118.   22.03.2022г. – 25.03.2022г.-  Тематические часы «Вода! Ты жизнь!». 

119.   22.03.2022г.- Мастер – класс, посвященный прилету птиц «Птичка – невеличка». 

120.   22.03.2022г.- Познавательно – игровая программа «Вода – чудо природы!». 

121.   22.03.2022г.-  Мастер – класс «Парад фантазий». 

122.  23.03.2022г. - Познавательно – игровая программа «Знатоки погоды». 

123.  23.03.2022г .- Квест – игра «Юные метеорологи». 

124.   24.03.2022г.- Городская акция «Берегите воду!». 

125.   24.03.2022г.- Мастер – класс «Весенний креатив». 

126.   24.03.2022г.-  Мастер – класс «Подснежники». 

127.   27.03.2022г.- Участие в городской акции по раздаче листовок о значимости 

водных ресурсов «Берегите воду!». 
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128.  06.04.2022г.- Познавательное мероприятие  к Международному  Дню здоровья 

«Мы за здоровый образ жизни». 

129.  07.04.2022г.– Проведена  викторина  «Добро пожаловать в страну  

«Здоровячѐк», приуроченная к Всемирному Дню здоровья. 

130.  07.04.2022г. –Проведена развлекательная  программа «Здоровое будущее России» 

в целях пропаганды здорового образа жизни. 

131.  08,15.04.2022г.- Коллектив СЮТ принял участие в общегородских субботниках. 

132. 11.04.2022г. – Участие в Областной выставке  детского (юношеского )Творчества 

«Великой Победе посвящается». 

133.  11.04.2022г. – Проведено мероприятие  «День памяти  узников  фашистских 

концлагерей». 

134.  11.04.2022г. – Проведена познавательная программа «Покорение космоса». 

135.  11.04.2022г. – Проведен мастер класс по изготовлению сувенира «Космонавт». 

136.  11.04.2022г.– Проведены мероприятия об основоположниках отечественного  

ракетостроения  К.Э.Циолковском и С.П.Королѐве и первых космонавтах 

нашей страны. 

137.  11.04.2022г.–  Проведѐн конкурс рисунков «Космические  дали». 

138.  12.04.2022г.-     Проведена  викторина «Что ты знаешь о космосе?». 

139.  12.04.2022г.- Проведены беседы и политинформации о космосе и 

первооткрывателях космоса. 

140.   12-13.04.2022г.- Организация и проведение городского конкурса  агитбригад по 

пропаганде безопасного поведения на дорогах «ЮИД- 2022» . 

141.   18-22.04.2022г.–Организованы и проведены мероприятия в рамках 

Всероссийской недели  добра. 
142.  20- 29.04.2022г.- На базе МБУ ДО «СЮТ» состоялась городская выставка детского 

декоративно – прикладного и технического творчества «Рукотворные чудеса». 

 

Всего за отчѐтный период воспитательными мероприятиями СЮТ было охвачено детей 

в количестве 13789 человек. 

Работа с родителями: 

Необходим тройной союз: педагог – родители – ребѐнок.  

Работа с родителями является одной из важных составляющих воспитательной работы. 

Мероприятия экологической, патриотической направленности, спортивно-

оздоровительная работа, пропаганда и внедрение физической культуры и здорового 

образа жизни – все это  реализуется при совместном участии обучающихся, педагогов, 

родителей СЮТ. Педагогами ведется индивидуальная работа с родителями по участию в 

вопросах организации поездок и укрепления материально-технической базы. В каждом 

отдельно взятом объединении педагогами дополнительного образования ведется работа с 

родителями. По форме это родительские собрания, творческие отчеты  по результатам 

реализации  образовательных программ, тематические беседы, совместные 

мероприятия, открытые занятия, которые позволяют родительской общественности 

быть активными участниками образовательного процесса, о чем свидетельствуют 

отзывы родителей обучающихся. Предложенные  СЮТ образовательные услуги их 

удовлетворяют своей общедоступностью, свободой выбора, перспективой творческого 

роста ребенка, близким расположением от места жительства. 

Педагоги СЮТ ежемесячно проводят индивидуальные консультации с родителями, 

отвечают на все интересующие их вопросы. Все мероприятия проходят при активном 

участии родителей, они проявляют заинтересованность к жизни СЮТ.  

 

 

 



70 
 

 

За 2021– 2022 учебный год проведены родительские собрания по темам: 

Дата Тематика 

17.09. 2021 г. «Асоциальные влияния на детей и их предупреждение» 

10.11.2021г. «Безопасность детей на дорогах - забота общая» 

10.03.2022г. «Как приобщить ребѐнка к творчеству» 

В мае будет проведено собрание по теме: «Воспитание у детей правильных навыков 

поведения на дорогах» 

 

7.Выводы, предложения на перспективную деятельность. 

Анализ деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных техников» в 2021 – 2022 учебном году позволяет сделать 

следующие выводы:  

 Сохранен контингент обучающихся, наполняемость и возрастной состав обучающихся в 

целом отражает тенденции развития дополнительного образования и социального 

окружения Берѐзовского городского округа.  

 МБУ ДО «Станция юных техников» эффективно внедряет  персонифицированное  

финансирование  дополнительного образования детей, 980 человек имеют сертификаты 

учета, 171 человек имеют сертификаты ПФДО. 

 Учреждение предоставляет возможность получить качественное дополнительное 

образование, направленное на приобретение компетенций, эффективно действовать в 

выбранной сфере деятельности, реализуя как долгосрочные, так и краткосрочные 

(ознакомительные) дополнительные общеобразовательные программы. 

 Педагоги СЮТ  внедряют и широко применяют формы цифрового электронного обучения, 

используют дистанционные образовательные технологии.  

 Педагогический коллектив СЮТ имеет широкую известность в среде пользователей наших 

услуг, и это позволяет предоставлять в максимальной степени качественное 

дополнительное образование, расширять возможности предоставления дополнительных 

образовательных услуг, в том числе вести разработку новых программ, привлекая 

социальных партнѐров, спонсоров. Продолжает работу по развитию робототехнического 

направления, с целью  привлечения большего количества  обучающихся. 

 СЮТ сохраняет за собой ведущую роль по формированию воспитательного пространства 

города в реализации городских дополнительных  общеобразовательных программ в рамках 

интеграции общего, дошкольного и дополнительного образования.  

 СЮТ проводит большую работу по формированию и развитию творческих способностей 

обучающихся по  выявлению и развитию талантливых обучающихся.. 

 В целом,  можно сделать вывод  о том, что поставленные задачи коллективом СЮТ 

выполнены.  

 


