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I. Анализ результатов работы МБУ ДО «СЮТ» за 2015-2016 учебный год 

 

Деятельность Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных техников» (далее – Станция) осуществлялась в 

соответствии с планом работы на 2015-2016  учебный год. Плановые 

мероприятия были направлены на реализацию следующих основных 

направлений: 

1. Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного 

образования, реализация образовательных программ и услуг в интересах 

детей и их родителей; 

2. Создание условий для творческой самореализации детей, развитие их 

творческих способностей; 

3. Интеграция основного общего и дополнительного образования; 

4. Выявление, поддержка и сопровождение перспективных детей. 

Для достижения цели ставились следующие задачи: 

 организация внеурочной деятельности детей; 

 методическая, информационная, профессионально – личностная 

поддержка членов педагогического коллектива; организация 

работы по повышению профессионального уровня педагогических 

кадров Станции; 

 создание условий для привлечения родителей к совместным с 

детьми занятиям, к участию в решении отдельных проблем и 

посильной помощи педагогам; 

 повышение уровня работы со СМИ и печати по вопросам 

освещения деятельности Станции и пропаганды технического 

творчества. 

В своей работе администрация и педагогический коллектив Станции в 2015-

2016 учебном году руководствовались следующими законодательными и 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Законом Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515 – ЗО «Об 

образовании в Челябинской области», 

 Распоряжением  Правительства Челябинской области от 28.03.2016 N 

136-рп "Об утверждении регионального плана мероприятий на 2016 - 

2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей" (вместе с "Региональным планом мероприятий на 

2016 - 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей"), 

 Приказом МОиН РФ №1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

 Постановлением главного государс3венного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических 



правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», 

 Уставом муниципального бюджетного  учреждения       дополнительного 

образования  «Станция юных техников». 

В условиях модернизации образования особую актуальность приобретает 

проблема пополнения кадрового потенциала. 

 Педагогический коллектив в начале 2015- 2016 учебного года состоял из 

штатных педагогов (14 человек – 70%) и педагогов внешних совместителей (6 

человек – 30 %).   

Педагогический коллектив на 25 мая  2016 года насчитывал 20 педагогов  

(штатных педагогов 13 человек – 65%, внешних совместителей 7 педагогов – 35 

%). 

Администрация МБУ ДО «СЮТ» прилагает огромные усилия по 

привлечению молодых специалистов к работе педагогами на Станции. На 25 

мая 2016 года на Станции больше половины педагогических сотрудников – 13 

человек (65%)  имеет педагогический стаж работы менее 10 лет.  

По половому признаку соотношение педагогов следующее: женщины 

составляют – 75%, мужчины – 25%. 

Из общей численности находятся в возрасте: 25-35 лет – 6 человек (32%), 

35-55 лет – 7 человек (42%), пенсионного возраста – 7 человек (26%). 

Образовательный уровень педагогических кадров, соответствует 

профилю работы учреждения. 85% педагогических работников имеют высшее 

профессиональное образование. 65% педагогических работников имеют 

педагогическое образование. 

Высшую квалификационную категорию имеют 9 педагогов (45%), 

первую квалификационную категорию 2   педагога (10%), вторую 

квалификационную категорию 1 педагог (5%), без категории 8 педагогов (40%). 

Одними из самых значимых достижений педагогического коллектива 

Станции в  2015 -2016 учебном году являются: 

 Продолжение работы по формированию модели образовательного 

партнерства Станции со школами в рамках сотрудничества с  первыми – 

четвертыми   классами   по следующим дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам: «Радуга», 

«Информационная культура», «Калейдоскоп», «Резьба по бересте», 

«Конструирование одежды для кукол», «Оригами», «Начальное 

техническое моделирование. Едем. Плаваем. Летаем», «Юный техник», 

«Капитошка», «Куклы и игрушки», «Фототворчество»,  «Начальное 

техническое моделирование». В общей сложности по этим программам 

занималось 549 обучающихся; 

 День открытых дверей в МБУ ДО «СЮТ», посвященный 70 – летию 

РОСАТОМА  - 270 участников (1 сентября 2015 г.); 

 Участие в городском празднике, посвященный   70-летию атомной 

отрасли России в ПКиО. Приняли участие творческие объединения: 



«Резьба по бересте», «Оригами», «Фотостудия», «Радуга», 

«Авиамоделирование» (12 сентября 2015 г.); 

 Организация и проведение Чемпионата Росатома и областных 

соревнований по авиационным кордовым моделям, организованные  

педагогами В.Л. и М.А. Думенек (18-20 сентября 2015 г.); 

 Участие во II Всероссийском техническом форуме педагогов: В.Л. и М.А. 

Думенек и А.С.Лугового (25 сентября 2015 г.); 

 Участие в Региональном форуме дошкольных образовательных 

организаций «Роботенок» с мастер – классами педагогов:  О.И. 

Бурматовой и О.И.Шулеповой  на базе лесной школы им Ю.А.Гагарина 

(23 октября 2015 г.); 

 Организация и проведение областных соревнований по авиационным 

моделям для закрытых помещений среди обучающихся, организованные 

педагогами В.Л. и М.А. Думенек (6-7 ноября 2015 г.); 

 Участие объединения «Фотостудия» в городском фото конкурсе «Мой 

город»; 

 Областные соревнования по авиационным моделям для закрытых 

помещений - провели и подготовили педагоги: В.Л. и М.А.Думенек (6-7 

ноября 2015 г.);  

 Участие в городской Рождественской выставке – ярмарке» при Храме 

Покрова Пресвятой Богородицы. Приняли участие творческие 

объединения: «Вологодское кружево», «Резьба по бересте», «Радуга», 

«Лепка», «Калейдоскоп», «Начальное техническое моделирование» - 114 

обучающихся - 19 декабря 2015 г.; 

 Участие в муниципальной выставке «Сувенир года» творческих 

объединений: «Резьба по бересте» (рук. О.И.Олиевская), «Вологодское 

кружево» (рук. Л.Н.Рубченкова) – декабрь 2015 г.; 

 Участие в Международном конкурсе «Мечталкин» творческих 

объединений: «Судомодельное» (рук. А.С.Луговой), «Начальное 

авиамоделирование» (рук. М.А.Думенек), «Авиамодельное» 

(В.Л.Думенек), «Информатика» (рук. О.И.Бурматова), «Начальное 

техническое моделирование» (рук. О.И.Шулепова), «Калейдоскоп» (рук. 

О.В.Головацкая), «Лепка» (рук. А.С.Шашкова), (с ноября 2015г. по 

апрель 2016 г.); 

 Организация и проведение Регионального семинара судей по 

авиамодельному спорту. Провели педагоги В.Л.Думенек и М.А.Думенек - 

05-06 февраля 2016 г.; 

 Участие в городских соревнованиях «Ралли – спринт» творческого 

объединения «Автоконструирование» (рук. А.С.Разгуляев) 14 февраля 

2016 г.; 

 Участие в научно – техническом фестивале молодых прогрессоров в 

рамках Росатома творческого объединения «Судомодельное» в г. 

Снежинск  (рук. А.С.Луговой) 18-20 февраля 2016 г.; 



 Участие в городской выставке – конкурсе «Волшебный мир оригами 

Озерска – 2016» творческих объединений: «Оригами» (рук. 

Л.Ф.Парфенова), «Начальное техническое моделирование» (рук. 

Н.И.Парфенова) – февраль 2016 г.; 

 Участие в городском празднике, посвященном Дню 8 марта в ДК «Маяк» 

объединений: «Резьба по бересте» (рук. О.И.Олиевская), «Начальное 

техническое моделирование» (О.И.Шулепова), «Оригами» 

(Л.Ф.Парфенова), «Лепка» (А.С.Шашкова) – 10 марта 2016 г. 

 Участие в Масленичных гуляниях творческих объединений: «Резьба по 

бересте» (рук. О.И.Олиевская), «Оригами» (Л.Ф.Парфенова), 

«Калейдоскоп» (О.В.Головацкая) – 13 марта 2016 г. 

 Участие в муниципальном фестивале детского художественного 

творчества «Семь цветов у радуги» творческих объединений: 

«Фотостудия (рук. И.Е.Суслонова), «Резьба по бересте» (рук. 

О.И.Олиевская), «Судомодельный» (рук. А.С. Луговой), «Начальное 

техническое моделирование» (О.И.Шулепова), «Оригами» 

(Л.Ф.Парфенова) апрель 2016 г.; 

 Участие в Открытой научно – технической Аэрокосмической олимпиаде 

школьников 2016 в г.Челябинск объединения «Судомодельное» (рук. 

А.С.Луговой – 9 апреля 2016 г.; 

 Участие в Международном конкурсе «Талантовик» творческого 

объединения «Информатика» (рук. О.И.Бурматова)  (апрель 2016 г.); 

 Организация и проведение тематических классных часов, посвященных 

Дню Победы, организованы и проведены педагогами: О.И.Бурматовой, 

О.И.Шулеповой и Н.И. Парфеновой (21,25 апреля 2016 года); 

 Участие в областной выставке «Палитра мгновений» творческого 

объединения «Фотостудия» (рук. И.Е.Суслонова)  (апрель 2016 г.); 

 Организация и проведение Муниципального этапа Всероссийской 

Олимпиады по робототехнике. Участие обучающихся творческих 

объединений: «Лего» (рук. А.В.Сухих), «Робототехника» (рук. 

И.В.Гречухин) (5 мая 2016 г.); 

 Организация и проведение Областных соревнований по авиационным 

кордовым моделям, организованные педагогами: В.Л. и М.А. Думенек 

(12-15 мая 216 г.); 

 Организация и участие в муниципальной выставке «Творчество юных» 

(открытие 12 мая 2106 г.); 

 Участие объединения «Робототехника» (рук. И.В.Гречухин) во 

всероссийском этапе робототехнической олимпиаде в г.Челябинск; 

 Участие в городском мероприятии, посвященном Дню защиты детей в 

детском парке 1 июня 2016 года педагогов: М.В.Анисимовой, 

О.И.Бурматовой, О.И.Олиевской, Л.Ф.Парфеновой, Н.И.Парфеновой, 

И.Е.Суслоновой, О.И.Шулеповой; 

 

 



1.1. Учебно – воспитательный процесс 

 

 Содержание образовательной деятельности Станции определяется 

социальным заказом, интересами детей и возможностями педагогического 

коллектива. 

 Учебный процесс проходил в соответствии с Учебным планом на 2015-

2016 учебный год и образовательными программами по всем направленностям. 

 В начале учебного года было укомплектовано 124  группы (1181 

обучающихся). На 15 мая 2016 учебного года на Станции сформировано 122 

группы  (1127 обучающихся). Обучение на Станции идет по двум 

основным направленностям (данные на 15 мая 2016 года): 

1. Техническая: 

- научно – техническая – обучались 736  обучающихся (65 %); 

- спортивно – техническая – обучались  194 обучающихся (17%). 

2. Художественная  

- декоративно – прикладное творчество  – обучались 197 обучающихся   (18 %). 

 Приоритетными и наиболее востребованными на протяжении ряда лет на 

Станции остаются объединения технической направленности – 82 % 

обучающихся. 

 Средняя посещаемость в целом за 2015-2016  учебный год составила  -

85%. В сравнении с прошлым 2014-2015 учебным годом процент средней 

посещаемости снизился на 3,3 %. 

 Важным фактором эффективной деятельности Станции является ее 

результативность 

 В конце учебного года педагоги провели мониторинг уровня освоения 

тем образовательных программ в своих объединениях. Введена система  

текущей и промежуточной аттестации обучающихся. 

 Оценка уровня подготовки обучающихся проводится по результатам 

участия в соревнованиях, выставках, смотрах, слетах, конкурсах, 

конференциях, олимпиадах и других мероприятиях, а также по результатам 

контрольных тестов и срезов знаний. Участие и динамика достижений 

обучающихся с соревнованиях, выставках и учебно – исследовательских 

форумах являются показателями успешности учебной работы педагога. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся МБУ ДО «СЮТ»  

в 2015-2016 учебном году 

№ Название 

объединения 

Формы 

аттестации 

Уровни освоения дополнительных 

общеразвивающих программ 



Высокий 

уровень  от 

100% до 

80% 

Средний 

уровень от 

79 % до 50% 

Низкий 

уровень  

ниже 50% 

1 «Радуга»  Тесты, защита 

творческих 

работ, 

выставки 

36% 30% 34% 

2 «Информатика»  Проектные 

работы, 

практические 

работы, тесты 

60% 32% 8% 

3 «Калейдоскоп»  Выставки  86% 11% 3% 

4 «Авиамодельное»  Тесты, 

соревнования, 

показательные 

выступления, 

выставки  

67% 33%  

5 «Начальное 

авиамоделирование»  

81% 18% 1% 

6 «Резьба по бересте»  Тесты, 

выставки, 

защита 

творческих 

работ, 

викторины  

78% 17% 5% 

7 «Оригами»  Наблюдение, 

выставки, 

зачеты, 

конкурсы, 

защита 

творческих 

работ 

70% 28% 2% 

8 «Начальное 

техническое 

моделирование» 

Н.И.Парфенова  

Собеседования, 

соревнования, 

выставки, 

защита 

тв.работ 

56% 42% 2% 

9 «Фотостудия»  

«Куклы и игрушки»  

Конкурсы, 

соревнования, 

тесты, зачеты, 

выставки, 

защита тв. 

работ  

40% 49% 11% 

10 «НТМ» О.И.Шулепова  Тесты, 

выставки  

56% 39% 5% 

 ИТОГО:  63% 30% 7% 

 

 Вывод: промежуточную аттестацию провели 10 педагогов в 12 

творческих объединениях, в 94 группах различного года обучения. В общей 

сложности через процедуру аттестации прошли 890 обучающихся (79 % от 

общего количества обучающихся МБУ ДО «СЮТ»). 

 Из них закончили 2015-2016 учебный год: 



На Высоком уровне – 63 % (2014-2015 уч.г. – 57%); 

На Среднем  уровне – 30  % (2014-2015 уч.г. – 38%);  

На Низком уровне – 7 % (2014-2015 уч.г. – 5%). 

 В сравнении с прошлым 2014-2015 учебным годом процент прохождения 

промежуточной аттестации на высоком уровне – увеличился  на 6 %; 

На среднем уровне снизился  на 8 %; 

На низком уровне увеличился на  2 %. 
Таблица 2. 

Сохранность контингента обучающихся МБУ ДО «СЮТ»  

в 2015-2016 учебном году 

№ Ф.И.О. педагога 

Название объединения 

Кол-во 

обучающихся  

на 01.10.2015 

Кол-во 

обучающихся  

на 15.05.2016 

 % сохранности 

контингента за 

2015-2016 уч.г. 

1 Анисимова М.В. «Радуга» 55 56 102 % 

2 Ардашева А.Ю. «Роботѐнок»  6 4 67 % 

3 
Бурматова О.И. 

«Информатика»  
106 106 100 % 

4 
Головацкая О.В. 

«Калейдоскоп»  
90 90 100 % 

5 
Гречухин И.В. 

«Робототехника»  
14 14 100 % 

6 
Думенек В.Л. 

«Авиамодельный»  
53 53 100 % 

7 
Думенек М.А. «Нач. 

авиамоделирование»  
70 70 100 % 

8 Зеленин Л.В. «Лего 3D» 5 3 60 % 

9 Луговой А.С. «Судо»  53 53 100 % 

10 
Олиевская О.И. «Резьба по 

бересте»  
101 102 101 % 

11 Парфенова Л.Ф. «Оригами»  143 143 100 % 

12 
Парфенова Н.И. «Нач. тех. 

моделирование»  
72 79 110 % 

13 Пучкова Л.Г. «Умелые руки»  10 10 100 %  

14 
Разгуляев А.С. 

«Автоконструирование»  
20 18 90 % 

15 Суслонова И.Е. «Фотостудия»  52 53 102 % 

16 Сухих А.В. «Лего» 29 17 59 % 

17 Суворова Г.Н. «Капитошка»   51 100 %  

18 Шашкова А.С. «Лепка»  62 62 100 %  

19 
Шепелева А.С. «Пресс – 

центр»  
5 5 100 %  

20 
Шулепова О.И. «Нач. тех. 

моделирование»  
138 138 100 % 

 ИТОГО: 1091 1127 98 % 

 

 Сохранность контингента обучающихся по итогам 2015-2016 учебного 

года составила – 98 %.  

 В сравнении с прошлым 2014-2015 учебным годом средняя сохранность 

контингента обучающихся увеличилась на 1 %. 



 

 

1.2. Выполнение дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих  программ  

 

Учебная деятельность осуществлялась  в соответствии с Учебным планом 

на 2015-2016 учебный год. На Станции реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы двух направленностей (Таблица 3). 

 
Таблица 3. 

Количество программ по образовательным направленностям  

Всего 

образовательных 

программ 

Техническая Художественная 

Научно – 

техническая 

Спортивно – 

техническая 

27 (на 01.10.2015) 22 3 2 

28 (на 15.05.2016) 23 4 1 

 

 Среди дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ Станции по уровню содержания преобладают углубленные и 

профессионально – ориентированные, по сроку реализации, рассчитанные на 1-

3 года обучения.  

 Абсолютное большинство образовательных программ  ориентировано на 

практическую деятельность обучающихся. 

 
Таблица 4. 

Уровень выполнения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в МБУ ДО «СЮТ» в 2015-2016 учебном году  

№ Ф.И.О. педагога 

Название программы  

Средний % выполнения 

программы 

1 Анисимова М.В. «Радуга»  92% 

2 Ардашева А.Ю. «Роботѐнок»  94% 

3 Бурматова О.И. «Информатика»  91% 

4 Головацкая О.В. «Калейдоскоп»  90% 

5 Думенек В.Л. «Спортивно – авиационный моделизм»  94% 

6 Думенек М.А. «Спортивно – авиационный моделизм – 

Простейшие авиамодели»  

92% 

7 Луговой А.С. «Судомодельный»  91% 

8 Олиевская О.И. «Берестяные фантазии»  94% 

9 Парфенова Л.Ф. «Оригами»  79% 

10 Парфенова Н.И. «Едем, плаваем, летаем»  89% 

11 Разгуляев А.С. «Автоконструирование»  85% 

12 Суслонова И.Е. «Фототворчество»  92% 

13 Суворова Г.Н. «Капитошка»  96% 

14 Шашкова А.С. «Лепка»  92% 

15 Шулепова О.И. «Едем, плаваем, летаем»  91% 

 ИТОГО: 91% 

 



 Уровень выполнения   программ на 31  мая 2016  года составляет 91  %. 

По сравнению с прошлым 2014-2015 учебным годом уровень выполнения 

общеобразовательных  общеразвивающих программ увеличился  на 1 %. 

 В 2015-2016 учебном году отдельными педагогами проводились 

индивидуальные занятия для 7 детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) по программам индивидуального обучения. Все дети 

имеют справки об инвалидности. Занятия проводились по месту жительства 

детей и на Станции юных техников по адресу: ул. Ермолаева, 26 и ул. 

Комсомольская 1А. детьми были освоены образовательные программы: 

«Пользовательский курс для детей с ОВЗ» (рук. Бурматова О.И.), «Берестяные 

фантазии для детей с ОВЗ» (рук. Олиевская О.И.), «Спортивно – авиационный 

моделизм – Простейшие авиамодели для детей с ОВЗ» (рук. Думенек М.А.), 

«Конструирование одежды для кукол» (рук.Олиевская О.И.), «Волшебный мир 

оригами для детей с ОВЗ» (рук. Парфенова Л.Ф.), «Искусство квиллинга для 

детей с ОВЗ» (рук. Парфенова Н.И.),  «Фототворчество для детей с ОВЗ» (рук. 

Суслонова И.Е.), «Едем, плаваем, летаем для детей с ОВЗ» (рук. Шулепова 

О.И.). 
Таблица 5. 

Результаты участия детей с ОВЗ в различных мероприятиях  в 2015-2016 учебном году  

№ 

гр. 

Название 

объединения 

Название мероприятия Кол-во 

участников 

мероприятия 

Кол-во 

победителей 

мероприятий 

№№ 

15, 

16 

Информатика Муниципальный конкурс 

«Фабрика Деда Мороза»  

2 1 

Муниципальный конкурс 

«Мир глазами детей» 

1 - 

Региональный конкурс 

«Искорки надежды»  

1 - 

Международный творческий 

конкурс «Мечталкин»  

1 1 

Международный конкурс 

компьютерных работ 

«Цифровой ветер» 

1 - 

№ 

 

129 

«Начальное 

авиамоделирован

ие» 

Чемпионат по бумажным 

моделям  

1 - 

Чемпионат по комнатным 

моделям самолетов  

1 1 

Соревнования по 

воздушным змеям  

1 1 

Соревнования по моделям 

ракет  

1 - 

Муниципальный конкурс 

«Фабрика Деда Мороза» 

1 1 

Муниципальная выставка 

«Творчество юных»  

1  

№№ 

73, 

74 

«Резьба по 

бересте» 

Муниципальный конкурс 

«Мир глазами детей»  

2 2 

Региональный фестиваль 

«Семь цветов у радуги»  

2 2 



Региональный конкурс 

«Искорки надежды» 

 

2 2 

№ 

41 

«Оригами» Муниципальный конкурс 

«Фабрика Деда Мороза» 

1 1 

Муниципальный конкурс 

«Волшебный мир оригами» 

1 1 

Региональный фестиваль 

«Семь цветов у радуги» 

1 - 

Муниципальная выставка 

«Город мастеров»  

1 1 

Муниципальная вставка 

«Символ года»  

1 - 

№ 

60 

«Начальное 

техническое 

моделирование» 

Н.И.Парфенова 

Муниципальный конкурс 

«Фабрика Деда Мороза» 

3 1 

Областной конкурс на 

лучшую рождественскую 

открытку «Рождественская 

сказка»  

1 1 

Муниципальный конкурс 

«Волшебный мир оригами»  

1 1 

Муниципальная выставка 

«Творчество юных» 

2  

№ 

92 

«Фотостудия» Муниципальная 

фотовыставка «От 

созерцания к творчеству»  

1 1 

Региональный фестиваль 

«Семь цветов у радуги» 

1 1 

Областная выставка – 

конкурс «Палитра 

мгновений»  

1 1 

Региональный конкурс 

«Искорки надежды»  

1 - 

Муниципальная выставка 

«Творчество юных» 

1 - 

№ 

105 

«Начальное 

техническое 

моделирование» 

О.И.Шулепова 

Региональный фестиваль 

«Семь цветов у радуги» 

1 - 

Региональный конкурс 

«Искорки надежды» 

1 - 

 ИТОГО: 30 37 20 

 
 

 

 

 

 

 

Таблица 6. 

Общие результаты участия детей с ОВЗ в различных мероприятиях  в 2015-2016 

учебном году  

№ Название объединения Количество Кол-во Кол-во 



гр. мероприятия участников 

мероприятия 

победителей 

мероприятий 

№№ 

15, 

16 

Информатика 5 6 2 

№ 

129 

«Начальное 

авиамоделирование» 

6 6 3 

№№ 

73, 

74 

«Резьба по бересте» 3 6 6 

№ 

41 

«Оригами» 5 5 3 

№ 

60 

«Начальное техническое 

моделирование» 

Н.И.Парфенова 

4 7 3 

№ 

92 

«Фотостудия» 5 5 3 

№ 

105 

«Начальное техническое 

моделирование 

О.И.Шулепова» 

2 2 - 

 

 С целью усовершенствования учебного процесса и с целью изготовления 

индивидуальных выставочных и действующих моделей для выступления на 

региональных, Всероссийских и Международных соревнованиях и конкурсах в 

2015-2016 учебном году на Станции было организовано обучение одаренных 

детей в двух творческих группах в следующих объединениях: 

«Авиамодельное» рук. В.Л.Думенек, «Автоконструирование» рук. 

А.С.Разгуляев. в результате обучения в творческих группах в конце 2015-2016 

учебного года педагогами и обучающимися были достигнуты следующие 

результаты: 
Таблица 7. 

Результаты участия творческих групп  в различных мероприятиях  в 2015-2016 

учебном году  

№ 

гр. 

Название 

объединения 

Название мероприятия Кол-во 

участников 

мероприятия 

Кол-во 

победителей 

мероприятий 

№ 

29 

«Авиамодельное

»  

Чемпионат РОСАТОМА  10 6 

Областные соревнования по 

кордовым моделям  

12 8 

Областные соревнования по 

комнатным моделям  

10 9 

  Международный творческий 

конкурс «Мечталкин»  

2 2 

Региональный семинар судей по 

авиамодельному спорту  

2 2 присвоена 

судейская 

категория 

Международный диплом 

«Спортивные достижения»  - 3 

место  

10 10 



Международный Диплом 

«Гордость России» 1 место  

1 1 

Областные соревнования по 

кордовым моделям  

10 9 

№ 

38 

«Автоконструир

ование» 

Городские соревнования «Ралли»  10 3 

Чемпионат по автомотоспорту  10 3 

Показательные выступления на 

Первомайской демонстрации  

10  

 ИТОГО: 11 87 53 

 

 Таблица 8. 

Общие результаты участия творческих групп  в различных мероприятиях  в 2015-2016 

учебном году  

№ 

гр. 

Название 

объединения 

Кол-во 

обучающих

ся в группе 

Количество 

мероприятий  

Кол-во 

участников 

мероприятия 

Кол-во 

победителей 

мероприятий 

№ 

29 

«Авиамодельное»  10 8 57 47 

№ 

38 

«Автоконструировани

е» 

10 3 30 6 

 

 Количество обучающихся – призеров, принявших участие в 

мероприятиях выше Муниципального уровня в 2015-2016 учебном году – 

составило 244  обучающихся (в 2014-2015 учебном году – 215 обучающихся), 

что на 13 % больше чем в предыдущем учебном году. 

 Количество мероприятий выше Муниципального уровня, в которых 

обучающиеся Станции приняли участие – 55 (в 2014-2015 учебном году - 59), 

что на 7 % меньше чем в предыдущем учебном году. 

 Общее количество обучающихся  - победителей и призеров за 2015-2016 

учебный год - 244 человек, что составляет 22 % от общего количества 

обучающихся Станции.  

В 2015-2016 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

родительские собрания в объединениях; праздник «Посвящение в юные 

техники»; экскурсии для детей и гостей города; встреча обучающихся с 

летчиками «Дорога в небо», новогодняя викторина, воспитательные 

мероприятия, посвященные встрече Нового года, Дню защитника Отечества, 8 

марта, Дню Победы, и др. праздники; первомайская демонстрация, 

профилактические и воспитательные мероприятия по культуре безопасного 

поведения на дороге и на улице, по профилактике противопожарной 

безопасности, по пропаганде здорового образа жизни. 

 

 

 

 

1.3.  Повышение профессионального уровня педагогов  

В 2015-2016 учебном году прошли процедуру аттестации педагогические 

работники: О.И.Шулепова – высшая квалификационная категория – педагог 



дополнительного образования (июнь 2015 года),  Е.А.Тихонова – высшая 

квалификационная категория - методист (сентябрь 2015 года), М.А.Думенек – 

высшая квалификационная категория - педагог дополнительного образования 

(октябрь 2015 года), А.С.Шепелева первая квалификационная категория -  

педагог – организатор и  педагог дополнительного образования (январь 2016 

года), Е.А.Тихонова – высшая квалификационная категория -  педагог 

дополнительного образования (январь 2016 года), А.С.Шашкова – первая 

квалификационная категория – педагог дополнительного образования (апрель 

2016 г.). 

 

1.4. Курсы повышения квалификации 

 

№ 

Ф.И.О. 

административн

ых работников 

Место прохождения 

курсов 
Тема 

Количес

тво 

часов 

Год 

прохож

дения 

курсов 

1 Анисимова 

Марина 

Владимировна  

ГБУ ДПО «Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

«Содержание и 

технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования» 

72 часа  2016 год  

ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования»  

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии»  

72 часа  2016 год  

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «НИЯУ 

МИФИ» 

«Разговорный 

французский язык»  

60 часов  2016 год  

2 Парфенова 

Надежда 

Ивановна  

ГБУ ДПО «Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

«Содержание и 

технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования» 

72 часа  2016 год  

3 Шашкова Анна 

Сергеевна  

ГБУ ДПО «Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

«Содержание и 

технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования» 

72 часа  2016 год  

ГБУ «Региональный «Информационно – 72 часа  2016 год  



центр оценки качества и 

информатизации 

образования»  

коммуникационные 

технологии»  

4 Головацкая 

Оксана 

Владимировна  

АНО «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Теория, методика и 

современные 

образовательные 

технологии 

дополнительного 

образования детей» 

72 часа  2016 год  

 

 С 2008 года Станция работает на основе индикативных  показателей 

развития, отвечающих современным требованиям к осуществлению 

образовательного процесса в плане улучшения материально – технической базы 

Станции. 

 Ежегодно Станция предпринимает меры по ремонту зданий, кабинетов и 

обновлению учебного оборудования в объединениях.  Соблюдается 

необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН. 

Благоустраивается территория Станции и многое другое. 

 Согласно «Закону «Об охране труда» для всех вновь прибывших на 

работу проводился вводный и первичный инструктаж на рабочем месте. 

Дважды в учебном году проводились инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности для всех сотрудников. Станции. Все работники ознакомлены с 

имеющимися опасными производственными факторами, применением 

безопасных методов и приемов выполнения работы. Проведен инструктаж по 

электробезопасности. На Станции создана комиссия по охране труда. В декабре    

2015 года – январе 2016 года все сотрудники прошли плановый медосмотр. В 

ноябре – декабре   2016  года все сотрудники прошли плановую аттестацию в 

СЭС.  

 Анализируя деятельность Станции в 2015-2016  учебном году 

можно сделать следующие выводы:  

 На Станции созданы все условия для предоставления общедоступного и 

бесплатного дополнительного образования, реализовывались 

образовательные программы и услуги в интересах детей и их родителей; 

 На Станции созданы условия для творческой самореализации детей т 

развития их творческих способностей; 

 В рамках внеурочной деятельности  происходила интеграция общего и 

дополнительного образования (549 обучающихся); 

 На Станции выработана система по выявлении, поддержке и 

сопровождению перспективных детей, посредством участия в различных 

форумах. 

 По итогам 2015-2016 учебного года выполнены следующие задачи: 

 Организована внеурочная деятельность детей (освоение 20 

образовательных программ  по двум  направленностям); 

 Проводилась методическая, информационная,  профессионально – 

личностная поддержка профессионального уровня педагогических кадров 



Станции (курсы повышения квалификации, организация и участие в 

семинарах, конференция, мастер – классах и т.д); 

 Созданы  условия для привлечения родителей к совместным с детьми 

занятиям, участию в решении отдельных проблем и посильной помощи 

педагогам; 

 Систематически пополняется  сайт Станции, что помогает решать 

вопросы освещения деятельности Станции и пропаганды технического 

творчества. 

 Исходя из анализа работы за 2015-2016  учебный год, педагогический 

коллектив Станции  ставит  следующие задачи на  2016-2017 учебный  год: 

 разработать рабочие программы к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам на 2016-2017 

учебный год в срок до 15 августа 2016 года; 

 продолжить работу по корректировке количества обучающихся групп 

первого и последующих годов обучения в соответствии  с локальными и 

нормативно – правовыми актами; 

 продолжить работу по сохранности контингента; 

 продолжить работу по увеличению групп 2-го, 3 –го и более годов 

обучения; 

 продолжить работу по привлечению внебюджетных средств; 

 активизировать работу по привлечению родителей к деятельности 

Станции; 

 продолжить  работу по популяризации технического творчества через 

сайт Станции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


