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1. Информационно – аналитические данные об учреждении 
 
1.1. Организационно - правовой статус: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Одинцовская стан-
ция юных техников по своей организационно-правовой форме является муниципальным 
учреждением. МБУ ДО ОСЮТ в своей деятельности руководствуется Федеральным зако-
ном «Об образовании в РФ», Приказом Министра образования и науки РФ от 29.08.2013 г. 
№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом и Правилами 
внутреннего трудового распорядка. 
Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Одинцовский муници-
пальный район Московской области». Функции и полномочия Учредителя от имени муни-
ципального образования «Одинцовский муниципальный район Московской области» осу-
ществляет Администрация Одинцовского муниципального района Московской области. 
Учреждение имеет государственную лицензию на осуществление образовательной дея-
тельности: серия 50 Л 01 №0006112, регистрационный №74244 от 18 августа 2015 г. 
 
1.2. Нормативно – правовая база Образовательной программы. 
Конвенция о правах ребёнка. Федеральный Закон «Об образовании в РФ», Приказ Мини-
стра образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-
тельным программам», Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям допол-
нительного образования детей, Устав МБУ ДО ОСЮТ. 
 
1.3. Деятельность Одинцовской станции юных техников. 
Деятельность Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Одинцовской станции юных техников отличается личностно-деятельным характером учеб-
ного процесса, где ребенок может выбрать любое творческое объединение и в течение года 
переходить из одного объединения в другое. Развитие у обучающихся установок на дости-
жение успеха предусматривает приобретение ими опыта совместной деятельности по до-
стижению различного рода образовательных целей. Этому должен способствовать выбор 
методов и форм обучения, характерными чертами которого являются: 

 вариативность, позволяющая учесть потребности, интересы, склонности, способно-
сти и возможности учащихся; 

 направленность на развитие творческих способностей и освоение приемов исследо-
вательской работы учащимися; 

 личностно-ориентированная технология, которая способствует изменению системы 
взаимоотношений педагог-ребенок. 
Образовательный процесс построен таким образом, при котором обучающиеся чув-

ствуют себя уверенными в собственных силах и ориентируются на различные достижения. 
При этом знания, умения и навыки обучающихся сопоставляются как с уровнем обязатель-
ных требований, так и с уровнем их предыдущих учебных результатов. 

Организация занятий и структура каждого объединения регламентируются образо-
вательной программой. Усилия педагогов направлены на создание развивающей, свобод-
ной, комфортной, доброжелательной, многообразной, располагающей к общению среды. 
Деятельность МБУ ДО ОСЮТ осуществляется по технической направленности (спор-
тивно-технической, технической)  
Объединения спортивно-технической направленности: 
- авиамодельное; 
- масштабное моделирование; 
- ракетомодельное; 
- судомодельное; 
- общее техническое моделирование. 



 
 

 
Объединения технической направленности: 
- художественно-техническая обработка древесины; 
- технический дизайн древесины; 
- художественно-технический дизайн; 
- начальное техническое обучение; 
- резьба по дереву; 
- «Умелые руки»; 
- экспериментальное конструирование; 
- основы технического конструирования.  
 
На начало 2015-2016 учебного года на ОСЮТ работает 53 объединения, в которых зани-
мается 800 обучающихся. Деятельность объединений, главным образом, осуществляется 
на базе школ и клубов на условиях договоров о сотрудничестве, т.к помещение учрежде-
ния находится на первом этаже жилого здания и не отвечает требованиям СаНПиН: 
- Дубковская СОШ «Дружба»; 
- Ликинская СОШ; 
- Одинцовский лицей №6; 
- Васильевская СОШ; 
- Новый городок, клуб «Искатель»; 
- Большевяземская гимназия; 
- Одинцовская гимназия №14; 
- Одинцовская СОШ №5; 
- Одинцовская СОШ №8; 
- Одинцовский лицей №2; 
- Кубинка-10, клуб «Истина»; 
- Одинцовская СОШ №16; 
- Успенская СОШ. 
 
1.4. Режим работы учреждения  
Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. В летнее ка-
никулярное время в Учреждении в основном проводятся учебно-тренировочные сборы, 
подготовка к соревнованиям различного уровня и участие в них. Реализация образователь-
ных программ осуществляется в течение учебного года в период с 1 сентября по 31 мая. 
Количество учебных недель в году – 36. Занятия в Учреждении начинаются с 9.00 час. и 
заканчиваются в 20.00 час. (в две смены). Продолжительность занятия  2 академических 
часа. Продолжительность академического часа -  45 минут, с перерывом 10 -15 минут 
между академическими часами.  
 
1.5. Материально- техническая база ОСЮТ 
Одинцовская станция юных техников расположена в типовом помещении общей площа-
дью 443.2 кв.м. 
 

2. Аналитическое обоснование программы. 
 
2.1. Структура контингента обучающихся. 
 

Социально-демографический паспорт обучающихся на ОСЮТ 
 

№ 
п/п 

 2013/2014 2014/2015 
Кол-во % Кол-во % 

1. Всего обучающихся 800  800  
2. 1-4 классы 332 41.5 213 26.6 



 
 

3. 5-9 классы 415 51.9 461 57.6 
4. 10-11 классы 39 4.8 115 14.5 
5. ПТУ, ВУЗЫ 14 1.8 11 1.3 
6. Мальчики 605 75.6 623 77.9 
7. Девочки 195 24.4 177 22.1 
8. Состоящие на учете 

(школа, ОДН) 
17 2.1 13 1.6 

9. Учащиеся из многодетных 
семей 

138 17.3 150 18.8 

10. Дети – сироты - - - - 
11. Дети, проживающие с опе-

кунами 
- - - - 

 
 

Соотношение обучающихся на ОСЮТ по возрасту и полу 
 

 
Классы 

2013/2014 уч.год 2014/2015 уч.год 
Кол-во 
детей 

Из них Кол-во 
детей 

Из них 
мальчиков девочек мальчиков девочек 

1-4 классы 332 197 135 213 121 92 
5-9 классы 415 358 57 461 382 79 
Старшая 
группа 

53 53 - 126 120 6 

Итого 800 604 196 800 623 177 
 
 

Достижения МБУ ДО ОСЮТ 
за 2014-2015 учебный год 

 

Дата Соревнования ФИО тренера и призе-
ров 

Место (личн.) 
Класс модели 

Место  
(ком.) 

Областные мероприятия 
 

07.09. 
2014 г. 

Первенство Москов-
ской области по радио-
управляемым яхтам. 
(Старый городок) 

Гращенков А.И. 
Филиппов Владислав 
Михейкин Владислав 

Лазарев Никита 
Шеметов Егор 

 
3-е NSSA 
2-е NSSA 
2-е NSSB 
1-е NSSA 

- 

17.01. 
2014 г. 

Первенство Москов-
ской области по судо-
моделированию в за-
крытом бассейне 
(г. Королев) 

Гращенков А.И. 
Филиппов Владислав 
Михейкин Владислав 

Лазарев Никита 
Шеметов Егор 
 
Джумаев Ч.Б. 
Кравец Александр 
Садыков Руслан 

 
1-е ЕЛ-600 
3-е ЕН-600 
1-е ЕН-600 
1-е ЕК-600 
2-е F4C 
 
2-е ЕЛ-600 
3-е ЕК-600 

- 

21.02. 
2015 г. 

Первенство Москов-
ской области по судо-
моделированию в за-
крытом бассейне 

Гращенков А.И. 
Шеметов Егор 

 
2-е    F4C  

 
 

 
 
- 
 



 
 

(Старый городок)  
 

21.03. 
2015 г. 

Конкурс-выставка стен-
довых судомоделей, по-
священная 70-летию 
Победы в Великой Оте-
чественной войне 

Гращенков А.И. 
Михейкин Владислав 

Шеметов Егор 
 
 

 
1-e (ср. гр.) 
1-e (ст. гр.) 

 

 
 
- 

25.04. 
2015 г. 

Чемпионат Московской 
области по судомодель-
ному спорту 
(г. Одинцово) 

Гращенков А.И. 
Синицын Денис 
Шеметов Егор 
Шеметов Егор 

 
Глыжев Д.П. 
Гербенко Егор 

Кравец Александр 
 

 
1-е    F4C 
2-е    F4B 
3-е    F4C  

 
 

3-е    F2B  
3-е    F2A  

 
2-е 

26.04. 
2015 г. 

Первенство Москов-
ской области по судо-
модельному спорту 
среди учащихся 
(г. Одинцово) 

Гращенков А.И. 
Синицын Денис 

 
Шеметов Егор 

Филиппов Владислав 

 
2-е    F4C 
2-е    F4B 
1-е    F4B  
3-е    F4C 

 

16.05. 
2015 г. 

Первенство Москов-
ской области по судо-
модельному спорту 
среди учащихся 
(г. Сергиев Посад) 

Гращенков А.И. 
Монин Виктор 

Филиппов Владислав 
 

Глыжев Д.П. 
Кравец Александр 

 
1-е(ю)ЕН-1250 
1-е(ю)ЕК-1250 

 
 

1-е    F2B 

 

Всероссийские соревнования 

27.09.- 
05.10. 
2015 г. 

 

Кубок Севастополя – 
2014 по судомодель-
ному спорту 

Гращенков А.И. 
Богачев Иван 

Синицын Денис 
 

Левшенков И.А. 
 

 
3-е mini-mono(ю) 

3-е mono1(ю) 
 

2-е mini-mono 
 

 

05.07. 
2015 г. 

Кубок «Нахимова – 
2014» 
(с. Хмелита, Смолен-
ская обл.)  

Гращенков А.И. 
Филиппов Владислав 
Михейкин Владислав 

Лазарев Никита 
 

 
2-е mini-ЭКО(ю) 

 3-е mini-mono(ю) 
 3-е    F4B(ю) 

 

 

12.04. 
2015 г. 

Всероссийские сорев-
нования по судомодель-
ному спорту Кубок 
«Крокус центра» 

Гращенков А.И. 
Синицын Денис 

 
Шеметов Егор 

 

 
1-е    F4C(ю) 

     1-е    C6B(ю) 
     2-е    C6B(ю) 

 

 
 

1-е 

Международные соревнования 
 



 
 

22.05.- 
28.05. 
2015 г. 

Чемпионат и Первен-
ство России по судомо-
дельному спорту 
(д. Жуково, Смоленская 
обл.) 

Гращенков А.И. 
Синицын Денис 

 
Шеметов Егор 

Михейкин Владислав 
 

 
1-е   NSSD(ю) 

    3-е   F4B(ю) 
    2-е   F4B(ю) 
    2-е   NSSD(ю) 
       

 
 

2-е 
(ю) 

02.07.- 
17.07. 
2015г. 

Чемпионат Мира   
«Навига NS» по судомо-
дельному спорту  
(Венгрия) 

Гращенков А.И. 
Синицын Денис 

 
Шеметов Егор 

 

 
1-е   F4С(ю) 
3-е   NSSD(ю) 
1-е   NSSD(ю) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.2.  Педагогические кадры. 

На ОСЮТ созданы необходимые условия для организации образовательного про-

цесса. Учреждение в основном укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии 

с штатным расписанием, согласно которому педагогическую деятельность осуществляет 

20 педагогов (основные – 11 чел., совместители – 9 чел.). 

Награды и Почетные звания. 

Значок «Отличник народного просвещения» - 1 чел.; 

Знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 1 чел.; 

Медаль «В память 850-летия Москвы» - 8 чел.; 

Грамота Министерства образования Российской Федерации – 1 чел.; 

Грамота Министерства образования Московской области – 1 чел. 

В учреждении работают 6 Ветеранов труда. 

Возрастной состав педагогов ОСЮТ: 

20 - 30 лет – 2 чел. (10%) 

31 – 40 лет – 1 чел. (5%); 

41 – 50 лет – 2 чел. (10%); 

Свыше 50 лет – 15 чел.  (75 %). 

Соотношение педагогов с разным уровнем образования. 

Высшее – 14 чел. (70 %) 

Среднее специальное – 6 чел. (30%). 

 

Педагогический стаж. 

менее 2 лет – 1(5%)  

до 5 лет – 3 чел. (15%) 

от 10 до 20 лет – 2 чел (10%) 

20 лет и более – 14 чел. (70%)  

 

Квалификационная категория. 

высшая – 7 чел. (35%) 

первая – 6 чел. (30%) 

без категории –7 чел. (35%). 



 
 

 
2.3. Образовательная деятельность. 

Отслеживая результаты, анализируя программы и отчеты педагогов можно сделать 
вывод, что большинство творческих объединений на ОСЮТ в образовательном процессе 
проходят два уровня развития: 

- на первом уровне определяются образовательные цели и параметры, такие как резуль-
тат образовательного процесса, итоговый «продукт» ребенка, уровни усвоения опыта, цели 
мотивации и в соответствии с ними педагог выявляет содержание, модель, формы и методы 
работы; 

- на втором уровне педагог определяет содержание деятельности своего объединения 
как получение суммы знаний по ряду разделов данного вида деятельности, как формирова-
ние суммы определенных умений и навыков.  

Цель образовательного процесса на данных уровнях – дать знания, умения, навыки, ор-
ганизовать досуг. В результате педагог и ребенок получает репродуктивный продукт (мо-
дель по образцу). 

В последнее время у части педагогов обозначилась тенденция на развитие у детей по-
знавательных, эвристических способностей, изменилась цель образовательного процесса –
научить получать знания самостоятельно, развивать способности каждого ребенка. Это го-
ворит о том, что наметился переход на третий уровень – исследовательский, где ребенок 
вырабатывает субъективно новый продукт. Результатом стало увеличение числа детей, 
участвующих в соревнованиях, конкурсах различного уровня, усваивающих программы 
второго и последующего года обучения. 

 
2.4. Воспитательная деятельность. 
Содержание воспитания.  
Организацией гарантируется использование воспитательного потенциала дополнитель-

ных образовательных программ и включение обучающихся в разнообразную, соответству-
ющую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, направленную на 
формирование у детей: 

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 
- представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрос-

лыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, приобщение к системе 
культурных ценностей; 

- трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 
профессионализму, конкурентоспособности; 

-эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрас-
ное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлека-
тельных для ребенка видах творческой деятельности; 

- организационной культуры, активной жизненной позиции, организаторских умений и 
навыков, сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навы-
ков, навыков самоорганизации, навыков здорового образа жизни. 

Формирование воспитывающей среды. 
ОСЮТ гарантирует организацию жизнедеятельности детского и педагогического кол-

лективов в соответствии с общепринятыми нравственными нормами человеческого обще-
жития, атмосферы терпимости, доброжелательности, уважения к человеческой личности, 
взаимопомощи, сотворчества в коллективной деятельности и содействия коллектива лич-
ностному успеху каждого учащегося. 

В соответствии с воспитательными целями: 
- формируется информационное пространство образовательного учреждения; 
- осуществляется обеспечение системы противодействия негативным явлениям в дет-

ской и подростковой среде; 
- открытый характер воспитательной системы обеспечивается: контактом с семьей, уча-

стием родителей в процессе воспитания, доступностью для родителей информации об эф-
фективности процесса воспитания ребенка, его индивидуальных особенностях духовно-



 
 

нравственного становления; повышением психолого- педагогических знаний родителей; 
взаимодействием учреждения с другими социальными институтами окружающего соци-
ума, направленного на повышение эффективности воспитательного процесса. 

 
2.5. Общие выводы по итогам анализа. 
Сильные стороны деятельности учреждения:  
- большинство дополнительных общеразвивающих программ соответствует требова-

ниям к программам дополнительного образования детей; 
- педагогами используются на занятиях новые педагогические технологии (здоро-

вьесберегающие, проблемного обучения, развивающие, личностно-ориентированные и 
др.); 

- стремление к развитию и инновационной деятельности. Каждый год расширяется 
спектр образовательных услуг и не падает численность обучающихся, посещающих 
ОСЮТ; 

- наличие команды единомышленников, разделяющих ценности и нормы учреждения, 
имеющие опыт преодоления кризисных ситуаций. 

Слабые стороны учреждения: 
- несмотря на увеличение призовых мест у многих педагогов присутствует недостаточ-

ная мотивация на результативность деятельности; 
- отсутствие соответствующих помещений и площадок, необходимых для организации 

образовательной деятельности: площадка для запусков моделей планеров, бассейн для тре-
нировок судомоделистов; 

- недостаточно условий (кадровых и методических) для организации работы с подрост-
ками; 

- требует дальнейшего развития эффективность форм работы с родителями. 
 
 

3. Цель и задачи ОСЮТ на 2015-2016 уч. год. 
Миссия: создание необходимых условий для развития творческого потенциала детей и 

подростков посредством оказания дополнительных образовательных услуг профессиональ-
ной педагогической командой. 

Основной целью реализации настоящей комплексной образовательной программы яв-
ляется развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 
образовательных услуг в интересах личности, общества, государства. 

 В соответствии с целью основными задачами реализации образовательной программы 
являются: 

- активизировать проектную деятельность рамках системы методической работы; 
- совершенствовать содержание, организационные формы, методы, технологии допол-

нительного образования детей; 
- развивать творческие способности и потенциальные возможности личности обучаю-

щихся, формировать мотивационную потребность познать самого себя, свою индивидуаль-
ность;  

- улучшить качество содержания образовательных программ педагогов, направленных 
на развитие инноваций в системе дополнительного образования детей; 

- развить структурно-функциональную модель взаимодействия ОСЮТ с родителями; 
- совершенствовать систему повышения профессиональной квалификации педагогиче-

ских кадров; 
- создавать условия для развития существующих видов деятельности; 
- развивать и укреплять материально-техническую базу ОСЮТ. 
 
 

4. Содержание образовательного процесса. 
Всего на ОСЮТ реализуется 17 программ технической направленности (спортивно-

технической, технической), охватывая разные возрастные категории (с 6 до 18 лет). В МБУ 



 
 

ДО ОСЮТ реализуются модифицированные программы, рекомендованные к утверждению 
методическим советом и утвержденные директором. Анализируя программы, можно сде-
лать вывод, что все программы оформлены и сделаны по единой структуре: пояснительная 
записка, учебный план, содержание программы, методическое обеспечение, литература.       
 
4.1. Учебный план и его обоснование. 
4.1.1. Пояснительная записка к учебному плану. 
В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» организация учебного процесса в образова-
тельном учреждении регламентируется учебным планом. Учебный план МБУ ДО ОСЮТ 
отражает направления образовательной деятельности творческих объединений, названия 
учебных предметов, общее количество часов, требуемых для реализации программы, ко-
личество часов в неделю на каждый учебный предмет в отдельности и количество учеб-
ных групп по годам обучения. Соблюдение принципов преемственности и актуальности в 
содержании учебного материала, последовательности, сроках и темпах обучения – усло-
вия, реализуемые данным учебным планом. Учебный план разработан на основе следую-
щих нормативных документов: Приказ Министерства образования и науки РФ от 
29.08.2013 г.  №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Сани-
тарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования, 
Устав МБУ ДО ОСЮТ. Цель учебного плана отражает современную направленность до-
полнительного образования – развить творческие способности детей посредством форми-
рования их познавательных интересов, самостоятельности мышления, удовлетворения по-
требности в труде и подготовки к свободному осознанному выбору будущей профессио-
нальной деятельности. 
 Для реализации этой цели важно решить следующие задачи:  
- создать условия для развития личности каждого ребенка, раскрытия его способностей к 
творчеству; 
- помочь развить способность личности к самостоятельному решению проблем и постоян-
ному самообразованию через стимулирование творческой активности; 
- создать творческую атмосферу и установить контакт с каждым учащимся. 
Набор учащихся в творческие объединения по образовательным программам проводится с 
учетом их склонности к технике, спортивно-техническому моделированию, конструирова-
нию.  
Возраст детей, участвующих в реализации программ дополнительного образования, раз-
ный: это группы учащихся 1, 2, 3 ступеней школ, студентов специально-профессиональ-
ных учебных заведений. 

Сроки реализации программ дополнительного образования от 1 до 3 и более лет 
обучения. 

Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования: занятия 
проводятся в первой половине дня до начала и во второй половине дня после окончания 
предметного учебного цикла. Распределение часов в детских объединениях дополнитель-
ного образования составляет 4 часа в неделю и 6 часов в неделю.  

В процессе реализации программ дополнительного образования предполагается 
достижение определенных общих результатов обучения (по каждому объединению такие 
ожидаемые результаты прописываются педагогом индивидуально в программе дополни-
тельного образования). 



 
 

 

 

 

Учебный план 

на 2015-2016 учебный год 
 

 
№ 
п/п 

 
Название предмета 

 
Ф.И.О. 

Педагога 

Количество 
часов, групп и детей по 

годам 
обучения 

 
Всего 
групп 

Общее 
колич. 
часов 

1 2 3 и бо-
лее 

 
Техническая направленность 

 
1. Авиамодельный Нищенко С.А. 4+2/1 

15 чел. 
  1 6 

2. Авиамодельный Чевычелов А.В.   6/1 
15 чел. 

1 6 

3. Авиамодельный Бушуев С.А. 4+2/1 
15 чел. 

  1 6 

4. Масштабное моделиро-
вание 

Глыжев Д.П.  6/1 
15 чел. 

 1 6 

5. Ракетомодельный Подобед О.А. 4+2/1 
15 чел. 

  1 6 

6. Ракетомодельный 
 

Джумаев Ч.Б.   6/1 
15 чел. 

1 6 

7. Ракетомодельный Чевычелов А.В. 3/1 
15 чел. 

  1 3 

8. Судомодельный Козуб В.В.  6/1 
15 чел. 

6/1 
15 чел. 

2 12 

9. Судомодельный Левшенков И.А.   6/1 
15 чел. 

1 6 

10. Судомодельный Джумаев Ч.Б.  6/1 
15 чел. 

 1 6 

11. Общее техническое 
моделирование 

Гращенков А.И. 4+2/1 
15 чел. 

 6/1 
8 чел. 

2 12 

12. Художественно-техни-
ческая обработка древе-
сины 

Смирнов Д.Г. 4+2/1 
15 чел. 

6/1 
17 чел. 

 2 12 

13. Художественно-техни-
ческая обработка древе-
сины 

Чекунова А.М.   6/2 
32 чел. 

2 12 

14. Технический дизайн 
древесины 

Пыжикова А.В. 4+2/2 
30 чел. 

  2 12 

15. Технический дизайн 
древесины 

Щербин А.А. 4+2/2 
45 чел. 

  2 12 



 
 

16. Художественно-техни-
ческая обработка древе-
сины 

Луковка В.И.  6/2 
31 чел. 

 2 12 

17. Художественно-техни-
ческая обработка древе-
сины 

Есиков С.А. 4+2/1 
15 чел. 

  1 6 

18. Художественно-техни-
ческий дизайн 

Иванова Е.П. 4+2/4 
60 чел. 

  4 24 

19. Художественно-техни-
ческий дизайн 

Бахтина Л.Б. 4/1 
15 чел. 
4+2/2 

32 чел. 

  3 16 

20. Начальное техническое 
обучение 

Валеюк Т.М. 4+2/1 
15 чел. 

  1 6 

21. Начальное техническое 
обучение 

Борисевич А.М. 4+2/1 
17 чел. 

6/2 
30 чел. 

 3 18 

22. Начальное техническое 
обучение 

Глыжев Д.П. 4+2/1 
17 чел. 

6/1 
15 чел. 

6/1 
15 чел. 

3 18 

23. Начальное техническое 
обучение 

Лазарев Б.А. 3/1 
15 чел. 

  1 3 

24. Начальное техническое 
обучение 

Подобед О.А. 4+2/1 
15 чел. 

6/1 
15 чел. 

 2 12 

25. Технический дизайн 
древесины 

Лазарев Б.А. 4+2/2 
30 чел. 

  2 12 

26. Резьба по дереву Щербин А.А. 4+2/1 
15 чел. 

 

 
 

  
1 

 
6 

27. Резьба по дереву Пыжикова А.В. 4+2/1 
15 чел. 

  1 6 

28. «Умелые руки» Борисевич А.М. 4+2/2 
32 чел. 

 

6/1 
15 чел 

 3 18 

29. Экспериментальное 
конструирование 

Мазниченко А.И.   6/1 
16 чел. 

1 6 

30. «Умелые руки» Валеюк Т.М. 4+2/1 
15 чел. 

  1 6 

31. Основы технического 
конструирования 

Козуб В.В.  6/1 
15 чел. 

6/1 
15 чел. 

2 12 

32. Основы технического 
конструирования 

Левшенков И.А.  6/1 
15 чел. 

 1 6 

 
 

Учитывая особенности детей, посещающих ОСЮТ, их индивидуальные и возрастные осо-
бенности, педагоги используют различного рода технологии и методики. Делая анализ ис-
пользуемых методик, технологий, выявляется несколько групп: 
По характеру содержания и структуры работы: обучающие, воспитывающие, профес-
сионально- ориентированные, общеразвивающие, здоровьесберегающие. 
По подходу к ребенку: технологии сотрудничества, личностно – ориентированные, инди-
видуальные. 
По категориям обучающихся: технологии работы с детьми находящимися в сложных жиз-
ненных условиях и одаренными детьми; 



 
 

По организационным формам: индивидуальные, групповые, дифференцированного обуче-
ния. Результат обучения можно проследить по достижениям воспитанников объединений, 
которые имеются в процессе обучения. В отличие от основного образования, которое 
направленно на предоставление знаний учебных предметов, дополнительное образование 
способствует повышению культуры жизненного самоопределения, как способ целостного 
освоения мира. В течение года проводится постоянный контроль за качеством знаний по-
средством проведения тестов, с помощью выставок, соревнований. Одним из основных 
видов демонстрации результативности обучения в течение года является ежегодная вы-
ставка детского творчества. Ее цель: создание условий для самовыражения способностей 
воспитанников и самореализации их возможностей. Работая по образовательным програм-
мам, каждый педагог ставит перед собой цель: получения результата на конец учебного 
года. 
 

4.2. Программно-методическое обеспечение учебного плана  

Сведения о программах технической направленности, 
реализуемых в учреждении в 2015/2016 учебном году 

 

№ 
п/п 

Объединение Программа 
Срок               
реализации 

Возраст-
ная 
группа 

1. Авиамодельное Свободнолетающие модели 3 года 11 – 16 лет 

2. Авиамодельное 
От простейших до радиоуправ-
ляемых авиамоделей 

3 года 12 – 18 лет 

3. Авиамодельное Авиамодельное объединение 3 года 12 – 18 лет 
4. Авиамодельное Простейшие летающие модели 1 год 9 – 12 лет 
5. Ракетомодельное От простого к сложному 3 года 8 – 18 лет 

6. Судомодельное 
От контурных до радиоуправля-
емых судомоделей 

5 лет 10 – 17 лет 

7. Судомодельное Судомодельное объединение 2 года 12 – 18 лет 

8. 
Общее техническое                       
моделирование 

Общее техническое                               
моделирование 

5 лет 9 – 18 лет 

9. Масштабное моделирование Масштабное моделирование 2 года 10 – 16 лет 

10. 
Начальное техническое                          
обучение 

Юные техники 3 года 7 – 12 лет 

11. Умелые руки Учимся творчеству 3 года 7 – 12 лет 

12. 
Художественно – техническая           
обработка древесины 

Наши руки не для скуки 3 года 7 – 12 лет 

13. 
Основы технического                      
конструирования 

Основы технического                 
конструирования 

3 года 12 – 18 лет 

14. Технический дизайн древесины Технический дизайн древесины 2 года 11 – 16 лет 
15. Резьба по дереву Резьба по дереву 2 года 10 – 16 лет 

16. 
Экспериментальное конструи-
рование 

Экспериментальное конструи-
рование 

3 года 10-16 лет 

17. 
Художественно-технический 
дизайн 

Художественно-технический 
дизайн 

3 года 10-16 лет 

 

 

 



 

ПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ 



 

Программа «Художественно-технический дизайн» модифицированная. Срок реализации                       
3 года. Возраст учащихся 7-14 лет. 



 



 

Программа «Художественно-техническая обработка древесины» модифицированная. Срок 
реализации 3 года. Возраст школьников 7-10 лет. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Дополнительная общеразвивающая программа «Резьба по дереву» является модифицирован-
ной. Срок реализации 3 года. Возраст обучающихся 10-16 лет. 

Цель программы:  
развитие личности   ребенка,  способной к    творческому самовыражению 
через овладение   основами н а в ы к о в  р е з ь б ы  по дереву. 

Задачи: 
образовательные 

 сформировать систему знаний, умений, навыков по основам резьбы по дереву 

 научить самостоятельно разрабатывать эскизы и выполнять по ним 
качественные изделия из дерева; 

 познакомить с различными видами древесины,  используемой при 
изготовлении изделий и ее свойствами; 

 обучить безопасным приемам работы и правилам личной гигиены. 

воспитательные 

 воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, предприим-
чивость, ответственность за  результаты  своей  деятельности,    а также уважительное от-
ношение к людям различных профессий и результатам их труда; 

 развивать художественный вкус и уважение к народным традициям в искусстве; 

 формировать бережное отношение к природе. 
развивающие 

 формировать познавательные интересы; 

 развивать техническое мышление, пространственное воображение; 

 развивать интеллектуальные, творческие, коммуникативные и организа-
торские способности, 

 способствовать развитию внимательности и наблюдательности через освоение 
навыков резьбы по дереву. 

Актуальность 
Программа «Резьба по дереву» очень актуальна, т.к. успешно решает проблему занятости под-

ростков, в основном мальчиков, во внеурочное время. 

Педагогическая целесообразность 
Программа позволяет решить проблему свободного времени детей, пробуждает у них интерес к 

новым видам деятельности, расширяя их жизненный кругозор. Каждое занятие в объединении для 
обучающегося становится формой движения к более глубокому понимаю современной культуры, ре-
шением проблемы включения себя в культуру и выявлением способов участия в ее дальнейшем изме-
нении. 

Отличительные особенности данной общеразвивающей программы в том, что в ней отража-
ется специфика стороны, которая присуща предметам практической деятельности, как мощному сред-
ству назначения и развития. Техники выполнения различных видов резьбы, начиная с простой и в 
дальнейшем приобретенные навыки и умения помогают легче освоить более сложные виды резьбы, 
пробовать их комбинировать, используя все большее количество инструмента. Обучающие могут в 
максимально возможной мере реализовать свой творческий замысел и фантазию и после первых 
начальных упражнений обучающиеся смогут создать предметы быта в форме животных и растений, 
мир которых бесконечно разнообразен. При изготовлении деталей изделий, используются токарные 
виды обработки, выходящие за рамки изучения школьной программы. Каждый учащийся может вы-
брать себе занятие по своему вкусу и способностям. Основной формой организации деятельности де-
тей является выполнение практических работ, ведь при выполнении именно практических заданий до-
стигается максимальное усвоение необходимых практических знаний и умений. 

 
 
 
 
 
 



Дополнительная общеразвивающая программа «Экспериментальное конструирование» моди-
фицированная. Срок реализации 3 года. Возраст обучающихся 10- 16 лет. 

Цель программы – формирование личности юного конструктора посредством вовлечения его в 
творческую деятельность по созданию объектов труда для уроков технологии. 

Задачи: 
образовательные: 
- развитие познавательного интереса к техническому моделированию и конструированию; 
- обучение владению инструментами и технической терминологией; 
- ознакомление с историей развития техники и современными достижениями; 
- обучение умению строить модели; 
 
развивающие: 
- развитие деловых качеств, самостоятельности, ответственности; 
- развитие технического, объемного, пространственного, логического и креативного мышления; 
- развитие конструкторских способностей, изобретательности и потребности творческой дея-
тельности; 
 
воспитательные: 
- формирование устойчивого интереса к техническому творчеству, умения работать в коллек-
тиве, стремления к достижению поставленной цели и самосовершенствованию; 
- воспитание нравственных, эстетических и личностных качеств, доброжелательности, трудолю-
бия, честности, порядочности, ответственности, аккуратности, терпения, предприимчивости, 
патриотизма, чувства долга; 
- воспитание интереса к работам изобретателей; 
- воспитание гражданина и патриота своей Родины. 
 
Актуальность данной программы. 
Настоящая программа составлена в соответствии с новой программой по трудовому обучению, 
где предусматривается расширение политехнического кругозора обучающихся, развитие их про-
странственного мышления, формирование устойчивого интереса к стремлению овладеть навы-
ками работы в той или иной отрасли, шире познакомиться с творческими возможностями раз-
личных массовых рабочих профессий. 
 
Новизна программы. 
Учитывая то, что на занятия объединения приходят учащиеся, имеющие разный уровень теоре-
тической и практической подготовки, используется принцип индивидуальности, преемственно-
сти, доступности и результативности, при планировании работы упор делается на практические 
занятия.  
Учебный процесс организован как интенсивная деятельность каждого обучающегося с учетом 
его познавательных особенностей, потребностей, интересов. 
 
Педагогическая целесообразность. 
Коллективная творческая работа способствует развитию интереса к такой работе и вовлечению 
в творческую деятельность детей с маловыраженными творческими способностями. 
 
Отличительные особенности программы. 
Данная программа комплексная. В рамках этой программы предполагается различная степень 
сложности решений предлагаемых заданий, последовательное усложнение видов деятельности, 
возрастание трудностей и повышение требований. Предусматривается использование различ-
ных форм, методов, приемов воспитательной работы с детьми, что вытекает из возрасных осо-
бенностей обчающихся. 



5. Условия реализации программы. 

Для выполнения намеченных целей в данной программе по осуществлению 
образовательных дополнительных услуг необходимо создание условий для наиболее 
эффективной реализации образовательных программ, используемых на ОСЮТ. В эту сферу 
деятельности включается оснащение кабинетов техническими средствами обучения, 
необходимыми материалами, измерительными приборами, деталями. Также не малую роль 
необходимо обращать на педагогические кадры. Так как педагог дополнительного 
образования - это не просто учитель, а творческий человек, мастер своего дела. Чтобы в 
процессе обучения достигнуть высоких результатов необходимо создавать и поддерживать 
организационно - педагогические условия. Все занятия должны проходить по 
составленному заранее расписанию, в котором указывается время, дни работы 
объединения. Целенаправленность и планомерность достигается составлением каждым 
педагогом плана учебно - воспитательной работы. 

 

6. Мониторинг реализации Образовательной программы. 

Назначение мониторинга – обеспечить всех участников образовательного процесса 
обратной связью, которая позволяет вносить последовательные изменения в ход 
реализации Образовательной программы с целью повышения её результатов. 
Образовательная деятельность предполагает не только обучение детей определённым 
знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных, личностных качеств 
обучающихся, поэтому о её результатах можно судить по двум группам показателей: 
учебным (фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, навыки, 
приобретённые ребёнком в процессе освоения образовательной программы); личностным 
(выражающим изменения личностных качеств ребёнка под влиянием занятий в 
объединении). Соответственно этому педагоги ведут индивидуальные карточки учёта 
результатов обучения по образовательной программе, которые позволяют наглядно 
представить: набор основных знаний, умений, практических навыков, которые должен 
приобрести ребёнок в результате освоения конкретной образовательной программы; 
систему важнейших личностных свойств, которые формируются у ребёнка за период его 
обучения по данной программе и время общения с педагогом и сверстниками; определить 
с помощью определённых критериев возможные уровни выраженности каждого 
измеряемого показателя у разных детей, а значит, и степень соответствия этих показателей 
предъявляемым требованиям. 
 


