
 

Публичный доклад 

директора МБУ ДО «Станция юных техников», МБУ ДО СЮТ  

г. Дзержинска Нижегородской области 

Осокиной Л.Ю. 

   (по итогам 2018/2019 уч. г.) 

Образовательная деятельность ведется в соответствии  с документами: 

- Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН № 2.4.4 

3172-14 от 04.07.2014г. 

- Дополнительными общеобразовательными программами. 

- Учебным планом. 

- Годовым календарным графиком. 

- Расписанием занятий. 

В 2018-2019 учебном году осуществлялась целенаправленная работа по 

реализации задач конкретного этапа жизнедеятельности учреждения:  

1. Совершенствовать работу по качественной реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 2. Продолжать работу по распространению педагогического опыта и участию 

педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

3. Создание условий и соответствующих учебно-воспитательных ситуаций для 

развития познавательных интересов и интеллектуальных способностей учащихся. 

Усилия администрации и педагогического коллектива были направлены на создание 

условий для развития ребенка как творческой личности на основе использования 

инновационных технологий, индивидуализации учебно-воспитательного процесса. 

 Показателями выполнения намеченных на учебный год целей и задач явились 

следующие результаты деятельности. 

В 2018– 2019 учебном году осуществлена реализация режима работы учреждения. 

Учебная нагрузка учащихся не превышала предельно допустимой нормы. 

Календарный учебный график муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Станция юных техников» составлен в соответствии 

с Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН № 2.4.4 3172-14 

от 04.07.2014г, Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Начало учебного года – 01 сентября 

Начало учебных занятий – 01 сентября. 

Продолжительность учебного года – не более 38 недель. 

Продолжительность учебных занятий – 1-2 по 45 минут. 

Режим работы:   

7-дневная учебная неделя.   

График работы: понедельник - воскресенье  9.00 - 20.00 



Учреждение работает без выходных. 

Нерабочие и праздничные дни – в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ. 

 Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

- Занятия в объединениях во время школьных каникул  продолжаются по 

расписанию или проводятся по временному расписанию, составленному на 

период каникул. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится два раза в год: декабрь, май.  

В 2018-2019 учебном году в учреждении открыто  79 объединения, по двум 

направленностям: 

техническая направленность 

«Начальное техническое моделирование «Шаг за 

шагом…»  

«Начальное техническое моделирование 

«Волшебный мир бумаги»   

 «Радиотехническое конструирование»  

 «Твой компьютер»   

 «Робототехника «Lego Robots»                                               

 «Судомоделирование» 

«Моделист-конструктор» 

«Обучение детей 11-18 лет в спортивно - 

техническом авиамодельном объединении» 

«Радуга творчества» 

«Что нам стоит дом построить!» 

«Автомоделирование» 

«Фотолюбителей» 

 «Мультстудия «Калейдоскоп»» 

  

социально – педагогическая направленность   

«Кем быть» 

 

 

-  17 учебные группы 

 

-  17 учебная группа 

-   6 учебные группы 

-   3 учебные группы 

-   6 учебные группы 

-   4 учебные группы 

-   2 учебная группа 

 

-  4 учебных групп 

-  9 учебные группы 

-  4 учебные группы 

-  4 учебные группы 

-  1 учебные группы 

-  1 учебная группа 

 

-  1 учебная группа 

Сохранен контингент учащихся 

Итоги сохранности контингента учащихся в сопоставимых показателях с 

предшествующим периодом даны в следующей таблице: 

Начало года Конец года 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Образовательные программы 

14 15 14 14 15 14 

Учебных групп 

77 78 79 77 78 79 

В них воспитанников 

1042 (72*) 1072 (44*) 1072 (109*) 1044 1080 1081 

Отсев 

   0 0 0 

1 год обучения 



462 519 639 464 527 648 

2 год обучения 

345 329 267 345 329 267 

3 год обучения 

158 114 112 158 114 112 

4 год обучения 

77 110 54 77 110 54 

Учебный год успешно закончили 1081 учащийся. Приведенные выше 

цифровые данные свидетельствуют о том, что сохранен контингент учащихся.  

 Показателем качества реализации дополнительных образовательных 

программ является процент учащихся, освоивших программу каждого года обучения 

на репродуктивном, репродуктивно-творческом и креативном уровнях.  

 

 

№ Программа 

% освоивших программу 

1 года обучения 

% освоивших программу 2 

года обучения 

% освоивших программу 3 и 

последующих годов 

обучения  

мини

маль

ный  

средни

й 

максим

альный 

(высок

ий)  

мини

маль

ный  

средни

й 

максималь

ный 

(высокий) 

миним

альный 

средни

й 

максима

льный 

(высоки

й) 

1 НТМ «Волшебный мир 

бумаги» 
0% 60% 40% 0% 45% 55% 0% 23% 77% 

2 НТМ «Шаг за шагом» 0% 49% 51% 0% 37% 63% 0% 31% 69% 

3 НТМ «Что нам стоит 

дом построить!» 
0% 42% 58% - - - 0% 47% 53% 

4 НТМ «Радуга 

творчества» 
0% 48% 52% - 49% 51% 0% 47% 53% 

5 Судомоделирование 0% 93% 7% 0% 100% 0% 0% 72% 28% 

6 Основы спортивного 

авиамоделирования: 

теория и практика» 

0% 72% 28% 0% 42% 58% 0% 0% 100% 

7 Радиотехническое 

конструирование 
         

Модуль «Юный 

радиотехник» 
0% 100% 0% - - - - - - 

Модуль 

«Радиотехническое 

конструирование» 

0% 100% 0% 0% 75% 25% 0% 50% 50% 

8 Калейдоскоп 0% 69% 31% - - - - - - 

9 Фотолюбителей 0% - 100% - - - - - - 

10  Кем быть 0% 

 

 

50% 

 

 

50% 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

11 Твой компьютер 0% 50% 50% 0% 36% 64% - - - 

12 Робототехника  0% 42% 58% 0% 41% 59% - - - 

13 Автомоделирование 0% 83% 17% 0% 67% 33% - - - 

14 Моделист-конструктор 0% 63% 37% 0% 25% 75% - - - 

 Итого  0% 61% 39% 0% 52% 48% 0% 38% 62% 

 

По итогам 2018-2019 учебного года качество реализации образовательных 



программ составило:  

количество учащихся, освоивших программу 1 года обучения на минимальном 

уровне – 0% 

количество учащихся, освоивших программу 1 года обучения на среднем 

уровне – 61% 

количество учащихся, освоивших программу 1 года обучения на максимальном 

(высоком) уровне – 39% 

количество учащихся, освоивших программу 2 года обучения на минимальном 

уровне – 0%                 

количество учащихся, освоивших программу 2 года обучения на среднем 

уровне – 52% 

количество учащихся, освоивших программу 2 года обучения на максимальном 

(высоком) уровне – 48% 

количество учащихся, освоивших программу 3 и последующих лет обучения на 

минимальном уровне – 0%            

количество учащихся, освоивших программу  3 и последующих лет обучения на 

среднем уровне – 38% 

количество учащихся, освоивших программу 3 и последующих лет обучения на 

креативном уровне – 62% 

Таким образом, сравнивая итоги 2018-2019 уч. года  с итогами прошлого года, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Прослеживается тенденция роста качества обучения на максимальном 

(высоком) уровне от 1 года обучения к последующим; 

2. Количество учащихся,  окончивших учебный год на минимальном уровне с 1 

по 3 и последующие годы обучения не выявлено; 

3. По сравнению с прошлым учебным годом, по всем годам обучения 

наблюдается уменьшение количества учащихся, освоивших программу обучения на 

среднем уровне и увеличение процента учащихся, освоивших программу на 

максимальном (высоком) уровне. 

Возросло количество учащихся освоивших программу на максимальном уровне 

в объединениях на 1 году обучения «Начальное техническое моделирование «Шаг за 

шагом», НТМ «Радуга творчества», «Что нам стоит дом построить», «Моделист-

конструктор», «Автомоделирование», «Робототехника», «Твой компьютер»; в 

объединении «Авиамоделирование» с 1 по 3 и последующие годы обучения. 

Но следует отметить, что на 1 году обучения в объединениях «Фотолюбитель», 

«Робототехника», «Твой компьютер», а в объединении «НТМ «Волшебный мир 

бумаги»,  произошло снижение количества учащихся, закончивших учебный год на 

максимальном (высоком) уровне.  

В целом качество освоения образовательных программ удовлетворительное.  

4. Качество освоения образовательных программ на Станции 

удовлетворительное. Полный курс обучения 0% учащихся завершили на 

минимальном уровне,  50% на среднем, 50%  учащихся завершили на максимальном 

(высоком) уровне. 

 Дополнительные общеобразовательные программы по часам выполнены на 

100% (8424 часов), по содержанию на 100%.  



Представленные цифровые данные свидетельствуют о стабильно хороших 

результатах обучения, оптимальном качественном уровне подготовки учащихся. В 

учреждении созданы условия для внедрения инновационных процессов, 

по средствам использования в обучении,  технологий модульного и развивающего 

обучения. 

Ежегодно учащиеся Станции принимают участие в городских, областных и 

Всероссийских соревнованиях, выставках, конкурсах. Результаты выступлений 

учащихся на конкурсах, соревнованиях, выставках приведены в таблице. 

 
Учебный 

год 

Направление Количество участников Победители мероприятий 

Гор. Обл. Фед. Межд. Гор. Обл. Фед. Межд. 

 

 

 

 

2016-2017 

НТМ 273 11 12 - 11 4 10 - 

Творческая мазаика 13 4 5 - 5 1 4 - 

Судомоделирование 27 - 1 - - - 1 - 

Авиамоделирование 17 23 - - 2 12 - - 

Радиоконструирование 6 4 2 - 5 - 2 - 

Фото 35 20 1 - 15 1 1 - 

Занимательное рукоделие 23 - - - - - - - 

Кем быть 17 1 - - 2 1 - - 

Твой компьютер 34 21 1 - 3 6 - - 

Робототехника 10 - - - - - - - 

Автомоделирование 47 31 - - 13 10 - - 

Итого  502 115 22 - 56 35 18 - 

 
Учебный 

год 

Направление Количество участников Победители мероприятий 

Гор. Обл. Фед. Межд. Гор. Обл. Фед. Межд. 

 

 

 

 

2017-2018 

НТМ 279 12 14 - 12 3 13 - 

Творческая мазаика 13 4 8 - 2 2 7 - 

Судомоделирование 25 1 - - 4 1 - - 

Авиамоделирование 18 24 - - 6 11 - - 

Радиоконструирование 6 4 2 - 3 - 2 - 

Фото 36 22 - - 19 2 - - 

Занимательное рукоделие 24 - - - 1 - - - 

Кем быть 19 2 - - 1 1 - - 

Твой компьютер 29 17 1 - 7 7 - - 

Моделист-конструктор 9 5 2 - 5 2 2  

Робототехника 11 6 1 - 3 - - - 

Автомоделирование 45 28 1 - 9 13 1 - 

Итого  514 125 29  72 42 25 - 

 

 
Учебный 

год 

Направление Количество участников Победители мероприятий 

Гор. Обл. Фед. Межд. Гор. Обл. Фед. Межд. 

 

 

 

 

 2018-   

2019 

НТМ 288 11 10 - 16 7 7 - 

Мультстудия «Калейдоскоп» 20 5 6 - 6 1 5 - 

Судомоделирование 25 6 2 1 2 - 2 - 

Авиамоделирование 18 10 2 1 4 5 1 - 

Радиоконструирование 7 4 3 1 2 - 3 - 

Фото 36 12 2 - 5 - - - 

Кем быть 22 6 11 - 4 2 9 - 

Твой компьютер 29 28 1 - 8 24 1 - 

Моделист-конструктор 11 5 2 - 6 2 1  

Робототехника 11 5 2 - 2 - 1 - 

Автомоделирование 48 22 5 1 11 9 3 - 

Итого  515 114 46 4 66 50 34 - 

 



Учащиеся  всех педагогов в 2018-2019 учебном году приняли участие в конкурсах, 

выставках и т.д. В 2018-2019 учебном году увеличилось количество участников 

всероссийских конкурсов. Количество победителей и призеров областных  и 

всероссийских конкурсов увеличилось  на 16% и 26% соответственно. Активное 

участие в конкурсах и соревнованиях принимали учащиеся следующих педагогов: 

Усовой  Л.М., Кузьмичева Ю.А., Курышевой Л.М., Кузьмина А.Л., Новиковой Л.В., 

Земляной Н.А. Недостаточна высокая результативность участия в конкурсах и 

соревнованиях учащихся педагога Лушиной В.П., педагог Мельникова В.М. принял 

участие только в одном областном конкурсе. Следует отметить, что  педагогам и в 

дальнейшем необходимо продолжать активно привлекать учащихся к участию в 

конкурсах, выставках, соревнованиях, повышать результативность обучения, 

повышать уровень подготовки учащихся к областным, всероссийским  и 

международным  конкурсам и соревнованиям. 

 

Методическая работа – это комплекс мероприятий, базирующийся на 

достижениях науки, передового педагогического опыта. В соответствии с 

поставленной задачей на 2018-2019 учебный год, методическая работа была 

направлена на повышение педагогического мастерства педагогов, категорийности, 

 качества образовательного процесса и успешности учащихся.   

Методическая работа осуществлялась в соответствии с Программой развития 

и Планом работы МБУ ДО «Станция юных техников» по следующим направлениям 

деятельности: 

 - работа по повышению профессионально мастерства педагогических 

работников; 

- повышение категорийности кадров; 

- работа методических объединений; 

- работа по распространению педагогического опыта; 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

- работа педагогического коллектива со способными и одаренными учащимися. 

В  течение учебного года педагогический коллектив продолжал работать над 

общей методической темой «Современные образовательные технологии в процессе 

освоения учащимися новых видов технического творчества», в ходе которой, 

стремился использовать разнообразные формы и методы, позволяющие решить 

проблемы  и задачи, стоящие перед учреждением. 

Различные формы методической работы по повышению профессионально 

мастерства педагогических работников 

1. Работа педагогического и методического совета МБУ ДО «Станция юных 

техников».  

В 2018-2019 учебном году были спланированы и проведены заседания 

педагогического  совета по темам:  

 Статус дополнительного образования в современных условиях; 

 Обновление подходов к организации исследовательской деятельности; 

 Современные представления о профессиональном мастерстве ПДО. 

На методических советах проводились обсуждения  Положений городских и 

областных конкурсов педагогического мастерства, положений областных конкурсов 



исследовательских работ, итогов открытых занятий и мастер-классов, итогов работы 

по самообразованию и обмена педагогическим опытом.  

2. Групповые и индивидуальные консультации. 

Методическое консультирование проводилось исходя из запросов и проблем 

профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования. На 

групповых консультациях были рассмотрены следующие вопросы:  

- Новинки методической литературы        

- Оформление и ведение учебной документации;               

- Особенности современного занятия в системе ДО; 

-  Использование эффективных форм обучения на занятиях в УДО технической 

направленности; 

- Педагог и учащийся: преодоление трудностей во взаимоотношениях;  

- Методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. 

Проводилось индивидуальное консультирование педагогов, оказывалась 

консультативная помощь аттестующимся педагогам, участникам городских и 

областных конкурсов. 

3. Информационно-методическая работа 

Были проведены обзоры научно-педагогической и психолого-педагогической 

литературы и периодических изданий. Библиотечный фонд пополнился 

периодическими изданиями и учебно-методической литературой, пополнен 

электронный банк методических материалов,  аудио и видеозаписей.   

В помощь педагогам дополнительного образования продолжен выпуск 

ежемесячного издания «Методический калейдоскоп». 

 4. В истекшем учебном учебном году были проведены: 

- конкурсы «Лучшее занятие года», «Лучшее объединение года», в конкурсах 

приняли участие все педагоги. Лучшим объединением было признано объединение 

«НТМ «Шаг за шагом» педагог Усова Л.А., лучшее занятие провела педагог Усова 

Л.А. объединение «НТМ «Шаг з шагом». 

- в соответствии с планом работы МБУ ДО «Станция юных техников» в течение 

текущего учебного года педагоги дополнительного образования Новикова Л.А., 

Лушина В.П., Земляная Н.А. провели открытые занятия. 

5. Мониторинговые исследования педагогического коллектива. 

Результаты диагностики педагогов в 2018-2019 учебном году показали, что 

наибольшие затруднения у педагогов вызывает применение педагогических методов 

и технологий (65%), владение диагностикой (100% опрошенных владеют частично), 

а также использование эффективных форм обучения, в частности дистанционных 

форм (32%) интерактивные формы обучения (36%).  

Таким образом, индивидуальные и групповые консультации в следующем 

учебном году будут спланированы с учетом выявленных проблем. 

Повышение педагогического мастерства и категорийности кадров 

Обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства 

педагогов осуществлялось методической службой через  участие педагогов в 

семинарах, конкурсах  педагогического мастерства, конференциях на различных 

уровнях, открытых занятиях, мастер-классах, взаимопосещении занятий, 



аттестации. 

На конец учебного года из общего числа  педагогических работников имеют 

квалификационную категорию: 
Показатели 2017-2018 2018-2019 

Количество педагогических работников 18 15 

Высшая категория 4 – 22% 6 – 40% 

Первая категория 10- 56% 9 – 60% 

СЗД 1 –  5% 0  

Без категории 3 – 17% 0  

Количество педагогических работников, 

имеющих категорию 

14 – 77% 15 – 100% 

Всего в текущем учебном году успешно аттестовались 2 человека на первую 

квалификационную категорию. 

Обладая высоким профессионализмом, свою работу многие педагоги 

представляли на конкурсах профессионального мастерства различного уровня.  
№  

Название 

мероприятия 

Уровень мероприятия 

(междун., РФ, обл., 

городской) 

Время 

проведения 
Результат 

1 Конкурс 

методических 

материалов и 

семейных 

творческих работ 

Областной февраль 2019 
4 сертификата 

участников 

2 Конкурс педагогических 

работников «Воспитать 

человека» 

Региональный 

 
март 2019 участие 

3 Конкурс методических 

разработок и открытых 

уроков, направленных на 

раннюю 

профориентацию с 

использованием портала 

«ПроеКТОриЯ» 

Региональный 

 
май 2019 

финалист 

 

4 Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства работников 

сферы дополнительного 

образования «Мы учим 

жить сердцами и 

делами»  

Всероссийский октябрь 2018 
диплом лауреата 2  

степени 

5 Профессиональный 

педагогический Конкурс 

«ФГОС: внеурочная 

деятельность 

дополнительного 

образования» 

Всероссийский декабрь 2018 диплом за 3 место 

6 Всероссийский конкус 

профессионального 

мастерства 

«Педагог-наставник XX1 

века» 

Всероссийский апрель 2019 диплом за 2 место 

7 Всероссийский 

открытый конкурс 
Всероссийский февраль 2019 два диплома 



дополнительных 

общеобразовательных 

программ по научно-

техническому творчеству 

«Образовательный 

ОЛИМП» 

лауреата 2  степени 

8 Серия вебинаров «РОБО 

АКАДЕМИЯ» 
Всероссийский 

февраль-март 

2019 

3 сертификата 

участника 

 

Анализ указывает на небольшое снижение активности участия педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства в 2018-2019 учебном году.  

Кроме того, учреждение стало победителем Конкурсного отбора 

муниципальных организаций дополнительного образования Нижегородской области, 

внедряющих инновационные образовательные программы. 

В профессиональных Интернет сообществах и профессиональных изданиях 6 

педагогических работников опубликовали 14 публикаций из опыта работы: 
№ 

п/п 

ФИО  Название издания Название публикации Дата 

публикации 

1 Тавакина Т.Г.  «ДУМский вестник» № 1 (11) 

2018 

(издательство ГБНОУ ДУМ СПб) 

Статья «Модель совместной 

деятельности МБУ ДО 

«СЮТ с образовательными 

учреждениями в 

направлении популяризации 

и развития технического 

творчества среди 

обучающихся» 

февраль 

2019 

 
Публикации педагогов в интернет сообществах: 

№ Ф.И.О., должность Название публикации Место публикации, дата 

1 Коноплева М.С. -статья «Как воспитать уважение 

детей»  

-статья «Мир который нам 

показывают СМИ» 

-психологическое занятие «Мы-

команда!» 

 

-конспект род.собрания «Как 

воспитать уважение у детей к 

родителям» 

- МР «Мир через Экран» 

 

педагогическое сообщество 

УРОК.РФ 

 

 

соц. сеть работников 

образования nsportal.ru 

25.12.2018 

соц. сеть работников 

образования nsportal.ru 

13.05.2019 

сайт ФГБОУВО ТПУ 

«Педагогическая планета» 

30.11.2018г. 

2 Земляная Н.А. -Игровое мероприятие к 23 

февраля (сценарий); 

-эспресс-конкурс-викторина 

«Знатоки науки»  

 

Интернет проект «Инфоурок» 

13.12.2018  

 Интернет проект «Инфоурок» 

03.06.2019 

3 Кутазова Т.А. - МР «Опыт проведения 

городских мероприятий МБУ ДО 

СЮТ по развитию технического 

творчества в г.Дзержинске»;  

- проект «Наши родители» 

 

Электрон. периодич. издание 

«Педагогический мир» декабрь 

2018г. 

 

 

май 2019 год 

4 
Попова Е.В. МР Ролевая игра «Изобретатели 

и рационализаторы» 

Электрон. периодич. издание 

«Педагогический совет» 

27.12.2018г. 



5 
Новикова Л.В. 

- МР «Супер профи!» 

 

 

-Конкурсно-развлекательная 

программа «Солнечные зайчики» 

соц. сеть работников 

образования nsportal.ru 

28.05.2019 

соц. сеть работников 

образования nsportal.ru 

26.12.2018 

 

6 Тавакина Т.Г. 
-Презентация обучение росписи 

декоративных изделий «Русская 

матрешка» 

Интернет проект «Инфоурок» 

21.12.2018г.  

 

 

Важнейшим направлением работы  методической службы  является 

совершенствование педагогического мастерства педагогов через курсовую систему 

повышения квалификации. Педагоги систематически проходят курсы повышения 

квалификации. В истекшем учебном году курсы повышения квалификации прошли 

12 педагогических работников: Попова Е.В., Тавакина Т.Г., Кузьмичев Ю.А., 

Новикова Л.В., Усова Л.А., Кузьмин А.Л., Земляная Н.А., Курышева Л.М., Кутазова 

Т.А., Жабокрицкий А.М., Бугров В.М., Мельников В.М. 

Работа по распространению педагогического опыта 

В истекшем учебном году в целях обмена опытом и в рамках ресурсного центра 

по теме  «Апробация и внедрение в образовательный процесс новых направлений 

технического творчества» педагогами дополнительного образования  МБУ ДО СЮТ 

были проведены следующие семинары-практикумы: 

1. Педагогическая мастерская «Технология проектирования авиамоделей с 

младшими школьниками», педагог Л.А.Усова,  11 декабря 2018 

2. Обучающий семинар-практикум «ЗD-проектирование моделей летательных  

аппаратов», педагог Ю.А.Кузьмичев,     14 февраля 2019г. 

3. Мастер-класс «Развитие конструкторских способностей в авиамоделировании  на 

примере изготовления простейшей модели беспилотника», педагог 

А.М.Жабокрицкий, 11 апреля 2019г. 

Все мастер-классы были подчинены одной общей теме – авиамоделированию 

и рассчитаны для педагогов, работающих с детьми разных возрастных групп. В 

методических мероприятиях приняло участие 35 педагогических работников 

различных образовательных организаций города. По итогам были составлены 

различные методические материалы и пособия в помощь педагогам ОО. Все 

материалы вошли в сборник методических материалов МБУ ДО «Станция юных 

техников». 

В истекшем учебном году МБУ ДО СЮТ стало площадкой для проведения 

очного этапа муниципального конкурса профессионального мастерства «Искусство 

быть в профессии» в номинации «Учитель года». 
 Результативным стало участие педагогов во Всероссийских конкурсах: 

 - Конкурс  дополнительных общеобразовательных программ по техническому 

творчеству «Образовательный ОЛИМП» -   2 диплома лауреата 2 степени педагог 

ДО Усова Л.М., методист Кутазова Т.А.; 

- конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Мы учим жить сердцами и делами» -  педагог Курышева Л.М. – 

диплом лауреата  2 степени (декабрь, 2018г.); 



Наиболее активным и продуктивным было участие педагога-психолога 

Коноплевой М.С.,- призер двух Всероссийских конкурсов проф. мастерства «ФГОС: 

внеурочная деятельность дополнительного образования» (3место) «Педагог-

наставник XX1 века» (2 место),  финалист регионального этапа Всероссийского 

конкурса методических разработок и открытых уроков, направленных на раннюю 

профориентацию с использованием портала «ПроеКТОриЯ». 

Работа с методическими объединениями 
Методические объединения вместе с методической службой решали вопросы, нацеленные на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса и роста профессионализма педагогов. Работа методических 

объединений научно-технической и спортивно-технической направленности была направлена на повышение 

профессионального мастерства педагогов и велась по плану. Запланированная работа выполнена.  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Решение задач программного обеспечения осуществляется в соответствии с 

современными требованиями к содержанию и оформлению образовательных 

программ по дополнительному образованию детей. Программы ежегодно 

пересматриваются и обновляются. Две программы – «Начальное техническое 

моделирование «Шаг за шагом» (пдо Усова Л.А.) и «Автомоделирование» (пдо 

Кузьмин Л.А.) получили экспертные заключения НМЭС ГБОУ ДПО НИРО. 

Работа педагогов по самообразованию 

Каждый педагог определил актуальную для себя тему по самообразованию, 

разработал индивидуальный маршрут изучения темы и в течение года работал над 

ней, периодически отчитываясь на заседаниях  своего методического объединения. 
  В 2018-2019 учебном году была продолжена методическая работа по поддержке и развитию технического 

творчества, системного внедрения информационных технологий в образовательный процесс. В этом направлении 

следует отметить положительный опыт работы педагогов Усовой Л.А., Кузьмичева Ю.А., Земляной Н.А., Курышевой 

Л.М.  

По итогам методической работы за 2018-2019 учебный год можно сделать 

выводы: задачи,  поставленные перед методической службой, выполнены.  

 

 

Работа педагогического коллектива со способными и одаренными учащимися 

 

         Дополнительное образование детей ориентировано на освоение опыта 

творческой деятельности в интересующей ребенка области практических действий 

на пути к мастерству. Проблема работы с одаренными детьми актуальна и 

перспективна для системы дополнительного образования, поскольку одаренные дети 

являются творческим и интеллектуальным потенциалом для развития 

дополнительного образования. Индивидуально-личностная основа деятельности 

учреждения дополнительного образования позволяет удовлетворить запросы 

конкретных детей, используя потенциал их свободного времени. 

         Дополнительное образование – составная часть непрерывного образования и 

естественный партнер общеобразовательной школы, где на первый план выходит 

личность ребёнка, а не учебные программы в своём формализованном виде. 

          У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и 

поисковой активности – это одно из условий, которое позволяет обучающимся 

погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает стремление к открытиям, 



активному умственному труду, самопознанию.  

   Работа педагогического коллектива со способными и одаренными учащимися в 

целях развития исследовательской и проектной деятельности в МБУ ДО «Станция 

юных техников» реализуется проект «Зажги свою звезду». 

Основные направления проекта следующие: 

- работа Научного общества учащихся (НОО); 

- профориентационный клуб «Клуб интересных встреч»; 

- городская научно-практической конференции школьников «Старт в науку»; 

- городской (областной) конкурс юных техников «Время, вперед!»; 

-городской (областной) конкурс для младшей возрастной группы «Я познаю 

мир»; 

- областная очно-заочная школа «Академия знаний». 

 Традиционно на Станции ведется работа по направлению учебно-

исследовательской деятельности среди участников Научного общества учащихся 

(НОО), в котором состоит 25 ребят из трех структурных подразделений (секций): 

«Техническая», «Художественная» и «Кем быть?». 

  В течении 2018-2019 учебного года, во всех секциях работа велась по плану, 

включая занятия с обучающимися, подготовку к городским и областным конкурсам. 

  С целью подготовки учащихся Станции к участию в исследовательских 

конкурсах, а также организации творческой работы учащихся и необходимостью 

формирования у них умения приобретать знания из различных источников, развития 

мыслительной и практической деятельности, реализуются коллективные проекты. 

Они служат критерием проверки готовности, позволяющем осознать 

целесообразность деятельности, что решение может прийти только в коллективном 

обсуждении в разнопозиционном обществе. 

Выбору темы исследования предшествует наиболее творческий этап 

сотрудничества педагога и ученика – выявление, активизация и фиксация 

любопытства и интереса учащегося к проблеме.  

     При выборе формы работы здесь также необходимо учитывать возрастные 

особенности детей. В зависимости от уровня полученных результатов необходимо 

предоставить возможность учащимся продемонстрировать их на публичных 

презентациях различного уровня: перед сверстниками, родителями, педагогами, для 

широкой общественности. Обучающиеся Станции имеют возможность представить 

результаты своей учебно-исследовательской и проектной деятельности на конкурсах 

исследовательских и проектных работ, на научно-практической конференции 

школьников, в работе очно-заочной школы «Академия знаний». 

 Для популяризации проектной, исследовательской и изобретательской 

деятельности у обучающихся в области технических наук, были проведены - 

городской конкурс по научно – техническому творчеству «Шаги в космос», на 

который было заявлено 172 работы, конкурс юных техников «Время. Вперед!», в 

котором приняло участие 31 работа, конкурс исследовательских и проектных работ 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Я познаю мир», в котором 

приняло участие 38 работ учащихся. В конкурсе исследовательских проектов 

гуманитарной направленности «Наследники Великой Победы» участвовало 86 

конкурсных работ. 



     Именно исследовательская и проектная деятельность как нельзя лучше 

решает задачи по усилению мотивации, расширяет кругозор, объединяет 

разрозненные знания по отдельным предметам в единое целое, развивает 

интеллектуальные способности детей и формирует творческую среду в коллективе. 

Несмотря на возрастающую востребованность исследовательских конкурсов, 

они не отличаются большой популярностью среди образовательных организаций 

города. 

       В 2018-2019 учебном году на областные конкурсы были подготовлены и 

направлены: 

- конкурс юных техников «Время, вперед!» (номинация технический проект) - 

Баташова Ульяна, Руденко Данила, учащиеся объединения «Радиотехническое 

конструирование» педагога Бугров В.Л.; 

- конкурс младших школьников «Я познаю мир» - Данила Куликов (руководитель 

Усова Л.А.) и Новиков Дмитрий (руководитель Новикова Л.В.).  

     В областной очно-заочной школы «Академия знаний» успешно занималась 

Проскура Дарья (руководитель Курышева Л.М.). 

Следует отметить активное участие педагогов дополнительного образования Бугрова 

В.Л., Новикову Л.В., Усову Л.А., Курышеву Л.М. и Кузьмина В.Л. в подготовке 

участников и победителей проектных и исследовательских конкурсов.  

      В рамках реализации проекта «Дети. Техника. Творчество» проведены следующие 

проекты совместной деятельности: 

- конкурс по НТМ; 

- конкурс «Автомобиль на службе человека: вчера, сегодня, завтра»; 

- фотоконкурс «Дети. Творчество. Родина»; 

- конкурс-выставка «Новогодний серпантин»; 

- конкурс-выставка «Юные техники ХХI»; 

- конкурс творческих работ «Мой город»; 

- конкурс «Конструкторское бюро»; 

- конкурс «Наследники Великой Победы!». 

В рамках этого проекта также были проведены: 

- соревнования по судомодельному спорту; 

- соревнования по автомоделизму; 

- соревнования по авиационно-спортивному моделизму и запуску воздушных змеев. 

В рамках реализации проекта «Информатизации образовательного процесса» 

проведены городские конкурсы:  

- городской конкурс медиатворчества «Они творили историю»; 

- городской конкурс детского и юношеского медиатворчества «Окно в мир»;  

-городской конкурс медиатворчества «Я гражданин страны народного единства» (в 

рамках интернет-проекта «Искатели»); 

- еженедельно обновляется сайт МБУ ДО «Станции юных техников». 

       Участие детей в конкурсах, соревнованиях различного уровня приведены в 

таблице:  
№ 

ОУ 

Соревнования,  

конкурсы … 
Год 

Уровень соревнований 

Межд. РФ Обл. Город. 



1.  Областной конкурс «Они творили 

историю» 
2018   + 

диплом за 

2 место 

 

2.  Областной конкурс 

«Семейный  Техно-Фест Онлайн» 
2018   + 

диплом за 2 

место и два 

за 3 место 

 

3.  Областной командный турнир 

«Нижегородский Архимед» 
2018   + 

диплом за 2 

место в  

полуфинале 

 

4.  Всероссийский инженерный 

фестиваль «Я – конструктор»  
2018  + 

диплом 

за 1 

место 

  

5.  Областной командный турнир 

«Точка отсчета. 

Автомобилестроение» 

2018   + 

диплом за 1 

место в  

полуфинале, 

диплом 

победителя 

финала 

 

6.  Всероссийский конкур юных 

техников «Автомобиль. Вчера, 

сегодня, завтра» 

2018  + 

2 

диплома 

за 2 

место 

  

7.  Всероссийский конкурс научно-

исследовательских, проектных и 

творческих работ обучающихся 

«Обретенное поколение – наука, 

творчество, духовность» 

2018  + 

диплом 

лауреата 

  

8.  Межрегиональный молодежный 

проект 

«Александр Невский – Слава, дух 

и Имя России» 

2018   + 

диплом 

лауреата 

 

 

9.  Областной конкурс по начальному 

техническому моделированию 

«Юниор» 

2019   + 

дипломы за 1, 

два 2 и 3 

место 

 

10.  Всероссийский детский конкурс 

научно-исследовательских  и 

творческих работ «Первые шаги в 

науке»   

 

2018  + 

диплом 

лауреата 

  



11.  Областные открытые соревнования 

по автомоделизму среди 

школьников города Нижнего 

Новгорода 

2018   + 

диплом  

за 3 место  

 

12.  ПЕРВЕНСТВО 

Приволжского Федерального 

Округа по авиамодельному спорту 

в классе моделей F5J 

2018  + 

диплом  

за 3 

место 

  

13.  Этап КУБКА РОССИИ 

по авиамодельному спорту в к 

классе моделей F3J среди юношей 

2018  + 

диплом 

за 1 

место 

  

14.  Всероссийский конкурс на 

создание лучших мотиваторов и 

видеороликов 

«Герои, живущие рядом» 

2018  + 

2 

сертифи

ката 

участни

ка 

  

15.  Всероссийский конкурс 

фотоконкурс 

«Семьи счастливые моменты»» 

2018  + 

сертифи

кат 

участни

ка 

  

16.  Всероссийский конкурс   

«Безопасная дорога - детям» 
2018  + 

3 

сертифи

ката 

участни

ка 

  

17.  Всероссийский конкурс   

«Права человека глазами 

молодежи» 

2018  + 

сертифи

кат 

участни

ка 

  

18.  Областной конкурс 

медиатворчества «Окно в мир» 
2019   + 

2 диплома за 

2 место 

 

19.  Всероссийский конкурс научно-

исследовательских, проектных и 

творческих работ обучающихся 

«Обретенное поколение – наука, 

творчество, духовность» 

2019  +  

2 

диплома 

лауреата 

  



20.  Всероссийский конкурс юных 

техников   

«Ясное небо» 

2018  + 

диплом 

за 2 

место 

  

21.  Всероссийский конкурс юных 

техников   

«Неизведанные берега 

2018  + 

диплом 

за 3 

место 

 + 

3 место 

22.  Всероссийский конкурс юных 

изобретателей и рационализаторов 
2018  + 

диплом 

за 3 

место 

  

23.  Всероссийский конкурс научно-

технического творчества «Юные 

техники XX века: «Покорение 

космоса» 

2018  + 

2 

диплома 

за 3 и 

диплом 

за 1 

место 

  

24.  Областной конкурс творческих 

работ   

«Академия знаний» 

2019   + 

сертификат 

участника 

 

25.  Всероссийский конкурс детского 

творчества «Техника на службе 

МЧС» 

2019  + 

диплом

ы за 1 и 

два 2 

места 

  

26.  Областные соревнования по 

робототехнике 
2019   + 

2 

сертификата 

участника 

 

27.  Всероссийский  детский конкурс 

научно-исследовательских  и 

творческих работ «Первые шаги в 

науке» 

2019  + 

лауреат 

заочного 

тура 

  

28.  Научно-практическая 

конференция «Старт в 

науку» , «Путь к успеху» 

2019     2 

сертифика

та 

участника 

29.  Областной конкурс юных техников 

«Модель своими руками» 
2019   +  

дипломы за  1 

и 3 место 

 



30.  Областные соревнования по 

запуску воздушных змеев город 

Нижний Новгород (теоретический 

этап) 

2019   + 

 дипломы за 

участие 

 

31.  Областной конкурс   

творческих работ детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

«Я познаю мир» 

2019   + 

2 диплома 

финалиста 

 

32.  Областный конкурс по 

автомоделизму  

«Папа, мама, я – автомобильная 

семья» 

2019   + 

диплом за 2 

место 

 

33.  Финал областного конкурса 

технического творчества 

«Время, вперед!» номинация 

«Технический проект» 

2019   + 

2 грамоты за 

участие 

 

34.  Открытые районные соревнования 

по автомоделизму среди 

школьников на Кубок Советского 

района г. Нижнего Новгорода 

2019   

 

+ 

 дипломы за 2 

и 3 место 

 

35.  Областной конкурс технического 

творчества «Время, вперед!» 

номинация «Робототехника» 

2019   + 

2 грамоты за 

участие 

 

36.  Этап Кубка России по 

авиамодельному спорту в классе 

моделей F-3-J и Чемпионате 

Приволжского федерального 

округа по авиамодельному спорту 

в классе моделей  F-5-J 

2019   + 

диплом за 2 

место 

 

37.  Чемпионат и Первенство 

Нижегородской области по 

авиамодельному спорту в классе 

моделей F3J;  F3B;  F5J 

2019   + 

диплом за 1 

место 

 

38.  Областные соревнования по 

запуску воздушных змеев город 

Нижний Новгород 

2019   + 

2 диплома за 

2 место 

 

39.  Областные соревнования по 

автомоделизму 
2019   + дипломы за 

2,3 и 2 

командное 

место 

 

40.  Всероссийский конкурс детского 

творчества 

«Покорение  космома» 

2018  + 

диплом 

за 1 

место 

  

41.  Всероссийский творческий 

конкурс 

«Юный Art-инженер» 

2018  + 

диплом

ы за 2 и 

3 место 

  



 

       Подводя итоги работы за 2018-2019 учебный год, можно сделать вывод, что в 

42.  Международная Олимпиада по 

истории авиации и 

воздухоплавания имени  

А. Ф. Можайского» 

2018 +    

43.  Всероссийский конкурс семейного 

творчества 

«Конституция моей семье» 

2019  + 

2 

сертифи

ката 

участни

ка 

  

44.  Всероссийский конкурс 

изобразительного творчества и 

дизайна 

«Время создавать» 

2019  +   

45.  Региональный этап 

Всероссийского конкура  

творческих проектов учащихся, 

студентов и молодежи 

«Моя семейная реликвия!» 

2019   +  

46.  Всероссийский творческий 

конкурс   

«Космос: прошлое, настоящее, 

будущее» 

2019  + 

 4 

диплома 

за 3 

место 

  

47.  Всероссийский творческий 

конкурс 

«Наследие победы» 

2019  + 

диплом 

за 2 и 

три 

диплома 

за 3 

место 

  

48.  Региональный этап Всероссийской 

Конференции «Юных техников и 

изобретателей» 

2019   +  

49.  Всероссийский творческий конкус 

«Традиции Леонардо да Винчи» 
2019  + 

диплом 

за 1 

место 

  

50.  Всероссийский заочный конкус на 

разработку эмблемы Акции 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

2019  +   

51.  Всероссийская добровольная 

интернет-акция 

«Безопасность детей на дороге» 

2019  + 

 4 

диплома 

победит

еля 

  

52.  Международный конкурс 

«Талант 21 века» 
2019 +    



МБУ ДО СЮТ организованна и ведется в системе работа с одаренными детьми. 

Выросло число учащихся, вовлеченных в исследовательскую деятельность. 

Организованна индивидуальная работа с детьми. Используются активные формы 

организации работы. Увеличилось количество участников мероприятий, конкурсов 

различного уровня, что положительно сказалось на результативности участия.  

       Таким образом, рекомендуется педагогическому коллективу продолжить работу 

по формированию, углублению и развитию творческого потенциала учащихся. 

Из выше изложенной информации следует: 

- Основная задача,  поставленная методической службой  на 2018-2019 учебный год 

по повышению профессионального мастерства педагогов, увеличению количества  

аттестованных педагогов (до 100%)  выполнена.  

- Методическая работа способствовала росту профессионального мастерства 

педагогических работников, через участие в конкурсах, мастер-классах, 

педагогических мастерских, курсах повышения квалификации. 

- Выявлено небольшое снижение активности участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. 

- Увеличилось количество участников мероприятий, конкурсов различного уровня, 

что положительно сказалось на результативности участия.  

 

Концепция воспитательной работы в 2018-2019 учебном году выстраивалась с 

ориентацией на модель ученика как гражданина-патриота, личность культурную, 

способной к саморазвитию. Такой подход позволяет сделать педагогический процесс 

более целесообразным и  эффективным. 

В 2018 - 2019 учебном году ставилась следующая  задача: активизировать  работу 

среди учащихся по формированию  активной  жизненной  позиции,  осуществлять      

личностное  развитие  в  процессе  взаимодействия  между  взрослыми  и  

учащимися. Воспитательная задача, поставленная в начале года, является 

целесообразной, так как она способствовала воспитанию всесторонне развитой 

личности. 

  Становление этих качеств у учащихся происходит в ходе реализации основных 

направлений воспитательной работы: 

-  гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 

-  формирование основ эстетической культуры и отношения к прекрасному; 

-  воспитание экологической культуры, профилактика здорового и безопасного 

образа жизни; 

-  воспитание трудолюбия, сознательного отношения к знаниям и  образованию, 

труду и жизни, подготовка к осознанному выбору профессии; 

  Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно - 

ориентированный подход в воспитании и стимулировать творческие способности 

учащихся во всех аспектах воспитательной работы. 

   В формировании и развитии личности учащихся ведущую роль отведена 

гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению 

социально значимых ценностей у подрастающего поколения. В течение года была 

проделана большая работа по этому направлению: воспитывалось уважение к 

символам и атрибутам Российского государства, прививалась любовь к Малой 



Родине через традиционные КТД Станции юных техников.   

   Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась в соответствии с 

планом МБУ ДО «Станция юных техников». Проводились следующие мероприятия: 

«В единстве наша сила. Многонациональная Россия» посвящённое празднику 4 

ноября, выставка - конкурс «Мой город», историко-патриотические занятия: «Подвиг 

русского солдата», «По местам  боевой  славы», «За светлый майский День Победы, 

спасибо!», «Гордимся и помним»,  «Города герои - лента памяти», была 

организована городская  выставка посвящённая празднику 9 мая,  проведены 

воспитательные мероприятия к дню города. Так же мероприятия посвящённые 12 

апреля «Гагаринский урок», «Поразительный и загадочный космос». 

   Городской конкурс «Наследники Великой Победы» посвящённый 74 годовщине 

победы в Великой Отечественной войне. Учащиеся совместно с родителями уже 

традиционно приняли участие в городской акции «Бессмертный полк». Учащиеся 

МБУ ДО СЮТ так же приняли участие в других мероприятиях гражданско-

патриотической направленности. Эти мероприятия способствовали воспитанию 

таких нравственных качеств, как: патриотизм, гражданственность, доброта, 

отзывчивость, благодарность, ответственность. 

   Целью данного направления является развитие чувства  сопричастности к судьбе 

Родины, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну.  Формы и методы 

организации гражданско-патриотической работы отвечают возрастным 

особенностям учащихся, способствуют реализации поставленной задачи.     

  В современных условиях одним из важных приоритетов образования является 

развитие  здоровьесберегающего направления деятельности. Создание наиболее 

благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

формирования  у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из 

главных путей в достижении успеха. Были определены основные формы 

организации воспитательной деятельности: цикл занятий «Клуба «Здоровье», 

обсуждение «Питание и здоровье. Культура питания»,  диспут «Овощи и фрукты – 

полезные продукты», беседа «Профилактика ГРИППа и ОРВИ», круглый стол «Как 

бороться со стрессом», профилактическая беседа «Алкоголь - начало конца»,  

занятие «Брось курить вздохни свободно».  Для сохранения и поддержания  здоровья  

проводились анкетирование «Моё здоровье в моих руках». 

  В рамках месячника «За здоровый образ жизни» проводилась информационно - 

консультативная работа: профилактическая беседа с использованием компьютерных 

технологий, беседа «100 советов для здоровья», спортивно -  игровые мероприятия 

«Спорт нам поможет силы умножить!», «Смейся и будь здоров», акция «Красная 

ленточка», конкурс рисунков и плакатов  «Молодёжь за здоровый образ жизни» 

просмотр видео материалов направленных на формирование социальных установок 

на здоровый образ жизни, международный день отказа от курения – «Какой вред 

приносят здоровью сигареты», участие в конкурсе «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам». 

    План по МБУ ДО Станции юных техников по здоровьесбережению учащихся 

направлен на реализацию целенаправленных мероприятий по охране и сохранению 

здоровья, пропаганде здорового образа жизни. Каждым педагогом разработан и 

реализован комплекс мероприятий по укреплению здоровья детей, включающий в 



себя организацию и проведение каникулярного отдыха, инструктажей по правилам 

техники безопасности, детского травматизма на дорогах, экскурсий, участие в Дне 

здоровья, спортивных внутриучрежденческих мероприятиях. 

  В рамках работы клуба  «Здоровье», регулярно выпускались заметки о здоровом 

образе жизни и профилактики вредных привычек, оформлялся стенд и страничка на 

сайте организации. Так же учащиеся станции приняли участие во всероссийской 

акции «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» и стали лауреатами 

областного этапа, а так же дипломантами областного этапа акции. В конце года 

подвели итоги традиционного конкурса «Самый здоровый кружок», победителями 

стали объединение «Авиамоделирование» -1 место, объединения «Шаг за шагом» и 

«Той компьютер» - 2 и 3 места. 

   В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления 

воспитательной деятельности  соответствовали возрасту учащихся, их 

психофизическим особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали 

повышению уровня физического, психического и социального здоровья детей. 

   Реализован план мероприятий по профилактике асоциального поведения, 

правонарушений, употребления психотропных веществ в молодежной среде; 

предупреждению правонарушений среди подростков. 

    В соответствии с  планом работа велась по следующим направлениям: 

организация массовых мероприятий, проведение профилактических дней с 

учащимися, индивидуальная профилактическая работа с детьми группы риска, 

работа  с педагогическим коллективом, родительский всеобуч. Проводились единые 

тематические часы, Дни профилактики курения, алкоголизма, токсикомании и 

наркомании, коллективно-творческие дела, посвященные профилактике вредных 

привычек, профилактике заболевания СПИДом, Дню борьбы с наркоманией, 

Всемирному Дню здоровья. Систематически  организовывались круглые столы, 

просмотр  и обсуждение видеофильмов. 

Профилактическая деятельность с детьми «группы риска» организовывалась  

согласно  Федеральному Закону № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

   Профилактической работе так же способствует деятельность детского 

общественного объединения «Спектр» и Совет Активных Станции. 

  В становлении личности учащихся большая роль отводится эстетическому 

воспитанию, которое способствует развитию творческих задатков и способностей. В 

рамках реализации этого  направления  проводилась традиционная работа (КТД,  

информационные вечера,  праздники, выставки творчества и т.д.) появились 

инновационные формы, такие, как: слайд-путешествие, «информационное зеркало», 

видеоплакат, продуктивные игры. 

  Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей учащихся, 

вовлечению  их в разнообразную творческую деятельность. В течение года все дети 

приняли участие в нескольких вечерах, КТД, творческих конкурсах. 

КТД позволяют детям реализовать свои интеллектуальные и творческие таланты, 

реализовать свои интересы и потребности. Участие детей в КТД показывает, 

насколько эффективно работать вместе, творить коллективно. Работы эстетического 

характера позволяют развивать у детей образное мышление, проявляют яркую 



индивидуальность, способность критически мыслить. 

КТД дают возможность учащемуся: 

 реализовать и развивать свои способности; 

 приобретать навыки проектирования; 

 расширять свой кругозор; 

 проявлять организаторские способности; 

 формирование способности к анализу; 

 закреплять коммуникативные навыки. 

 Учащиеся станции приняли участие в различных мероприятиях таких, как: 

«Посвящение в юные техники»,  «Знатоки ПДД», «В единстве наша сила.   

Многонациональная Россия»,  «Новогоднее чудо»,  «Традиции рождества в разных 

странах мира», традиционное фольклорное мероприятие  «Широкая Масленица», 

«День защитников отважных», «Весенние улыбки», «Поразительный и загадочный 

космос», «История победы - славные страницы» и другие. Все это способствовало 

творческому и эстетическому развитию учащихся, формированию художественной 

культуры как неотъемлемой части гармонично развитой личности, приобщение к 

культурному пространству. 

  Участие во Всероссийской экологической акции «Зелёная весна» было направлено 

на озеленение территории и формирование у учащихся более ответственного 

отношения к окружающей среде. 

   Воспитательная работа не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Процесс развития личности ребёнка наиболее 

эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. С 

этой целью велась работа с родителями или лицами их заменяющими. 

Систематически проводились родительские собрания, заседания родительского 

комитета, организация массовых мероприятий.  

   Успешно проведены родительские собрания, организационные, тематические, 

итоговые, собрания-диспуты, тематические мероприятия. 

  На родительских собраниях были обсуждены следующие вопросы: 

«Взаимодействие и взаимопонимание школы и семьи», «Влияние ТВ, рекламы и 

компьютерных игр», «Помогаем детям развить свои способности», «Мир семейных 

увлечений», «Школьная отметка: за и против».  Для информирования 

общественности о деятельности педагогов и результативности учащихся работает и 

регулярно обновляется информация на сайте. 

 Большая  часть  родителей  активно  стремится  к  педагогическому 

самообразованию,  пытается  разобраться  в  сущности  современных 

воспитательных процессов.  Возросший  уровень  педагогической  компетентности  

части  родителей  позволяет  говорить  об  успешности  их  просвещения. 

       Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает 

удовлетворительной оценки. 

  Организация интеллектуально-познавательной деятельности учащихся 

способствует формированию положительного отношения к знаниям и науке. Данное 

направление воспитательной работы является важным, поскольку интеллектуальные 

возможности - это не только успешность в обучении, но и осознание своего 



внутреннего мира, своих возможностей, а, следовательно – это положительная 

самооценка и мотивация к дальнейшему самосовершенствованию. 

   Интеллектуально-познавательная деятельности формирует: 

 самостоятельное и рациональное мышление; 

 убежденность и готовность к самореализации,  

 умение ориентироваться в новых жизненных обстоятельствах; 

Интеллектуально-познавательная работа так же включала в себя мероприятия  

направленные на повышение правовой культуры учащихся, воспитания навыков 

выполнения основных правил поведения на улице и предупреждения дорожно - 

транспортного травматизма. 

    Так же большое внимание уделялось профориентационному направлению. По 

данному направлению на Станции Юных техников работает «Клуб интересных 

встреч». В рамках работы клуба прошли профориентационные игры, беседы, 

круглые столы и тренинги: «Профессиональные династии: за и против», 

«Современный профессионал. Кто он?», «Ступени к будущей профессии», 

«Профессии, которые будут всегда»,  «Образование и профессия в современном 

мире», приняли участие во всероссийском тестирование «Zасобой». 

    Активно велась работа  детского общественного объединения и Совета Активных 

Станции. В 2018-2019 учебном году проводились заседания, на которых 

рассматривались предложения по планированию КТД, участие в различных 

конкурсах, фестивалях, акциях, конференциях, анализировались проведенные 

мероприятия, подводились итоги. Ответственные комитеты творчески подходили к 

порученным делам, проявляли инициативу, организовывали и проводили праздники 

для среднего и младшего звена , возглавляли и работали в творческих группах. По 

специально разработанному плану прошли мероприятия, отметившие годовщину 

Победы в Великой Отечественной войне. Всего было запланировано и проведено 9 

заседаний ДОО и 10 заседаний СА. Все члены комитетов принимали участие в 

организации мероприятий, КТД и выпуска газеты «Тинейджер».  

   Ежегодный мониторинг развития личности обучающихся, который включает 

диагностику и анализ уровня воспитанности обучающихся, изучение ценностных 

ориентаций и диагностику личностного развития  обучающихся. По сравнению с 

прошлым учебным годом, произошли следующие изменения: процент детей со 

средним уровнем воспитанности повысился на 8%, показатель высокого уровня 

понизился на 8 % . Невоспитанных и с низким уровнем не выявлено.  

 Практически во всех объединениях у детей наблюдается высокий уровень по 

показателю «патриотизм» (гордость за свою страну) и «отношение к людям» 

(дружелюбное отношение со сверстниками и уважение к старшим). В этом учебном 

году отмечается повышение по показателю «самоуважение».   

   Анализ результатов исследования ценностных ориентаций обучающихся показал 

что, наиболее важными ценностями учащиеся считают: 

«Образование и карьера» - 31%; «Дружба, верные друзья» - 11%; «Счастливая 

семья» -8%.  

 По сравнению с прошлым годом можно отметить, что ценность как «Образование и 

карьера» не изменила свои показатели. Ценность- «Дружба, верные друзья» уже 

традиционно остаётся среди значимых, в этом учебном году учащиеся выделили для  



 


