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1. Общая характеристика учреждения 
 

 
Гращенков Александр Иванович, директор 

 

Тип – бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования де-

тей. 

Вид- станция. 

Статус учреждения – муниципальное учреждение. 

Лицензия на образовательную деятельность: 

Серия РО №019378, регистрационный №66288 от 15 ноября 2010 года до 15 но-

ября 2015 года. 

Филиалы (отделения) – нет. 

Кадровая обеспеченность образовательного процесса учреждения дополнитель-

ного образования детей – 100%. 

Учреждение расположено в г. Одинцово Одинцовского муниципального района 

по адресу: 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Союзная, дом 24. 

Учредитель – муниципальное образование «Одинцовский муниципальный район 

Московской области». 

В 2014-2015 учебном году работало 53 объединения технической направленно-

сти, на базе школ – 26 объединений, на базе клубов – 23 объединения на основа-

нии заключенных договоров о совместной деятельности. 



Характеристика 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 многодет-
ных семей 

138 17.3 150 18.8 

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

опекунами 
- - - - 



 
 

 
 

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 
мальчи-

ков 
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 
 
 
 

Соотношение детей, занимающихся в ОСЮТ, школах города и района 
 

 2013/2014 2014/2015 
ОСЮТ 33.4% 24.6% 
Школы города и района 40.4% 48.7% 
Другие организации 26.2% 26.7% 

 



2. Образовательный процесс 

Учреждение осуществляет бесплатное обучение, исходя из государствен-

ной гарантии прав граждан на получение бесплатного образования. Образователь-

ная деятельность осуществляется во время, свободное от занятий детей в общеоб-

разовательных учреждениях, на основе утвержденных учебных планов и допол-

нительных образовательных программ. 

Цель разработки учебного плана на 2014-2015 учебный год – создание 

наиболее благоприятных условий организации учебного процесса с учетом доми-

нирующих особенностей групп учащихся, а также обеспечение решения задач ин-

дивидуального подхода к обучению, что позволяет более точно определить пер-

спективы развития каждого ребенка и тем самым дает возможность большему ко-

личеству детей включиться в процесс дополнительного образования. 

Учебный план предлагал целесообразный, методически обоснованный 

объем учебной нагрузки учащихся и ее распределение, обеспечивая широту раз-

вития личности, учет индивидуальных потребностей каждого ребенка и отвечал 

следующим требованиям: целостности (внутренней взаимосвязи компонентов 

учебного плана), сбалансированности (уравновешенности составляющих частей); 

преемственности (последовательности образовательных программ, как выраже-

ние последовательности этапов развития личности, ее способностей); перспектив-

ности (наличие резервов, гибкости планов); динамичности (возможности пере-

ориентации учащегося на этапах обучения). 

Учебный план, согласно приложению к Лицензии на ведение образователь-

ной деятельности, определял реализацию дополнительных образовательных про-

грамм научно-технической и спортивно-технической направленности. 

Сведения о программах технической направленности, 
реализуемых в учреждении в 2014/2015 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 8 лет 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. 
Начальное техническое                          

обучение 
Юные техники 3 года 7 – 12 лет 



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

11. 
Художественно – техническая           

обработка древесины 
Наши руки не для скуки 3 года 7 – 12 лет 

12. 
Основы технического                      

конструирования 
Основы технического                 

конструирования 
3 года 12 – 18 лет 

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

15. 
Экспериментальное конструи-

рование 
Экспериментальное конструи-

рование 
3 года 10-16 лет 

 
Образовательные программы направлены на: 

- удовлетворение актуальных образовательно-развивающих потребностей и ин-

тересов детей; 

- расширение образовательного пространства; 

- максимальное содействие социальной адаптации детей; 

- помощь в профессиональном самоопределении подростков; 

- повышение общей культуры обучающихся; 

- развитие творческого потенциала детей через включение их в различные виды 

деятельности по техническому творчеству. 

Образовательный процесс станции юных техников сочетает различные типы 

занятий: групповые, индивидуальные, занятия-практикумы, деятельные игры, 

творческие конкурсы, соревнования и т.д. 

 



Учебная нагрузка обучающихся ОСЮТ состоит из часов, отведенных на изу-

чение образовательных программ, в соответствии с нормами СанПин. 

Образовательные программы во всех объединениях по всем годам обучения в 

основном выполнены. Полнота реализации дополнительных общеобразователь-

ных образовательных программ 96%. Причины невыполнения программы: выпа-

дение занятий на праздничные дни, временная нетрудоспособность педагога, от-

пуск без оплаты (по уважительным причинам), участие детей в соревнованиях. 

Недостающие часы для выполнения программ были выполнены рядом педагогов 

за счет сокращения теоретического материала, снижения количества творческих 

работ и уровня их сложности, дополнительных занятий в момент подготовки к 

соревнованиям, выставкам. Уровень усвоения программного материала отслежи-

вался педагогами в течение отчетного периода по результатам контрольных заня-

тий, конкурсов, выставок, итогам участия в соревнованиях. 

Все программы учебного плана востребованы, являются модифицирован-

ными, имеют 1, 2, 3, 4 и 5-годичные периоды обучения. Содержание учебного 

плана рассчитано на разные возрастные категории обучающихся, постоянно об-

новляется, что ориентирует детей и подростков на разностороннее развитие и 

обеспечивает подготовку их к реальной жизни. 



 
При составлении учебного плана учитывались интересы учащихся, социаль-

ный заказ родителей (законных представителей), возможности самого образова-

тельного учреждения (наличие квалифицированных специалистов, соответствую-

щее материально-технического обеспечения образовательного процесса, наличие 

программно-методического обеспечения). 

В образовательной деятельности педагогическими работниками МБОУ ДОД 

ОСЮТ используются следующие педагогические технологии: 

-личностно-ориентированные; 

-коллективно-творческое дело (воспитательные); 

-игровые; 

-проектные; 

-здоровьесберегающие. 

Личностно-ориентированные технологии применяются для решения конкрет-

ных задач и дают возможность учитывать вклад каждого члена группы с учетом 

возможностей и способностей каждого ребенка. 

Воспитательные технологии применяются педагогами при проведении досу-

говых, познавательных, массовых мероприятий. 



Игровые технологии используются в работе, в основном, с учащимися млад-

шего школьного возраста. 

Здоровьесберегающие технологии используются в работе педагогами с целью 

формирования у подростков потребности в здоровом образе жизни и профилак-

тике вредных привычек. 

Разрабатываются и внедряются в практику деятельности новые методики и об-

разовательные технологии (проблемное обучение, технология развития критиче-

ского мышления и др.) 

Мониторинг результативности образовательного процесса является важной 

составляющей образовательной деятельности педагогического коллектива. Уро-

вень освоения обучающимися образовательной программы определялся посред-

ством анализа педагогическим коллективом динамики продвижения всех воспи-

танников творческих коллективов в течение учебного года. Результаты исследо-

ваний анализировались на педагогических советах, что позволяло разработать об-

щую стратегию дальнейшей работы педагога с каждым ребенком. По результатам 

мониторинга выявлялись показатели качества образования по следующим крите-

риям: 

1) количество воспитанников с высоким, средним и низким уровнями усвое-

ния дополнительной образовательной программы; 

2) положительные или отрицательные мотивы у обучающихся в объединении 

с преобладанием или отсутствием интереса к творческой и учебной дея-

тельности, а также ответственности или ее отсутствием за результат твор-

ческого процесса; 

3) индивидуально-личностные качества обучающихся, в частности: уровень 

развития социальных мотивов, социальной адаптивности, степень их твор-

ческой и социальной самореализации, направленность ценностных ориен-

таций воспитанников и уровень их социальной компетентности.  

   

 

Педагогические кадры. 

На ОСЮТ созданы необходимые условия для организации образователь-

ного процесса. Учреждение в основном укомплектовано педагогическими кад-

рами в соответствии с штатным расписанием, согласно которому педагогиче-

скую 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%). 

Выводы. 

 по стажу работы наш коллектив разновозрастный; 

 кадровый потенциал позволяет обеспечить выполнение учебных пла-

нов и программ по профилю преподаваемых дисциплин; 



 все педагоги имеют необходимый минимум учебной документации 

для организации образовательного процесса. 

  

 Методическая работа 

Методическая работа на ОСЮТ – необходимое условие повышения квали-

фикации, развития профессиональной компетентности и роста педагогиче-

ского мастерства педагогов. Сохранение единого образовательного простран-

ства на основании преемственности и содержания дополнительных образова-

тельных программ – одна из задач методической работы ОСЮТ. 

Цель методической работы на 2014/2015учебный год – обеспечение каче-

ства дополнительного образования. 

Задачи: 

- продолжить работу по совершенствованию действующих образователь-

ных программ и созданию новых; 

- совершенствовать научно-методическое обеспечение образовательного 

процесса; 

- повысить качество учебно-воспитательного процесса; 

- осуществлять повышение квалификации педагогов. 

Решая эти и другие задачи методический совет осуществлял свою работу. 

В сентябре-октябре было проведено инспектирование образовательных 

программ. Всем педагогам были даны рекомендации по их совершенствова-

нию, учитывая современные тенденции развития образования (введение но-

вых педагогических технологий, форм обучения). Во втором полугодии была 

продолжена работа по совершенствованию методического обеспечения про-

грамм, как одного из показателей профессиональной компетентности педа-

гога. 

Самая востребованная форма методической работы – индивидуальные 

консультации по оказанию помощи педагогам в оформлении документации. 

Одной из эффективных форм проверки профессиональной компетентности 

педагогов является аттестация. На ОСЮТ она является одним из элементов 

системы работы с кадрами и представляет собой процедуру определения ква-

лификации работника, уровня его профессиональных знаний и умений, спо-

собностей, личностноделовых качеств, значимых для выполнения профессио-

нальной педагогической и управленческой деятельности. В 2014/2015 учеб-

ном году 2 человека были аттестованы на категорию (1 – высшую, 1 – первую), 



5 педагогов прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. Пе-

дагоги, прошедшие аттестацию, поддерживают свою компетентность и ма-

стерство. 

Педагогический коллектив не один год работает над своим творческим по-

иском, цель которого – обеспечение условий для повышения профессиональ-

ного мастерства и саморазвития педагога. Самообразование значительно обо-

гащает педагога новейшими знаниями и содействует росту его компетентно-

сти. 

На ОСЮТ развито наставничество. Оно используется в работе с молодыми 

педагогами. Одним из наставников является Глыжев Дмитрий Петрович. Мо-

лодые педагоги: Джумаев Ч.Б., Левшенков И.А. – его бывшие воспитанники. 

На заседаниях методического совета были вынесены такие вопросы: 

 Утверждение плана работы на 2014/2015 учебный год.  

 Самооценка методологической культуры педагога. 

 О подведении итогов работы за первое и второе полугодие учебного 

года. 

 Новые инструкции и положения в образовательном процессе. 

 О подготовке к семинарам. 

 О подготовку к педсоветам. 

 О методическом обеспечении образовательных программ. 

Опытом своей работы педагоги делились, участвуя в семинарах ОСЮТ: 

 Авторский игровой прием как современной средство активизации 

детей.  

 Профессиональный стандарт педагога дополнительного образова-

ния. 

 Методическая грамотность педагогов. 

Сегодня педагоги учреждения ведут активный поиск новых педагогиче-

ских технологий, ориентированных на формирование личности, способной к 

творческому самовыражению, к реализации своих возможностей в соответ-

ствии с запросами изменяющегося общества. 

 

3. Результаты деятельности учреждения, 

качество образования 



Для станции, как и для других образовательных учреждений, актуален во-

прос качества реализуемых дополнительных образовательных программ. 

Индивидуальная результативность позволяла определить уровень теорети-

ческой и практической подготовки воспитанников, а коллективная – уровень 

воспитательной работы в объединении и уровень достижений коллектива. 

Предметно-информационная составляющая образовательного процесса 

проявлялась в освоении знаний, содержания образования на основе требова-

ний к уровню подготовки обучающихся. 

Деятельностно-коммуникативная составляющая обучения реализовыва-

лась через сотрудничество при участии в выставках, экскурсиях, участие обу-

чающихся в различных массовых мероприятиях, а также через соблюдение 

норм и правил, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности и решение 

познавательных, творческих и жизненных задач. 

Полнота реализации дополнительных образовательных программ 96%. 

Положительное влияние на качество знаний оказали: повышение профес-

сиональной компетентности и методического мастерства педагогов, более ка-

чественное ведение образовательного процесса, выражающееся в более опти-

мальном сочетании групповой и индивидуальной форм работы педагогов с 

обучающимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Результативность участия обучающихся в выставках, соревнованиях раз-

личного уровня отражается в таблице: 

 
 
 
 
 
В районных мероприятиях обучающиеся ОСЮТ заняли: 
6 первых мест, 9 вторых мест, 5 третьих мест. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Участие в областных, Всероссийских и Международных  
соревнованиях 

 
 

Дата Соревнования ФИО тренера и при-
зеров 

Место (личн.) 
Класс модели 

Место  
(ком.) 

Областные мероприятия 
07.09. 
2014 г. 

Первенство Москов-
ской области по ра-
диоуправляемым ях-
там. 
(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 су-
домоделированию в 
закрытом 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 су-
домоделированию в 
закрытом бассейне 
(Старый городок) 

Гращенков А.И. 
Шеметов Егор 

 
2-е    F4C  

 
 

 
 
- 
 
 
 



21.03. 
2015 г. 

Конкурс-выставка 
стендовых судомо-
делей, посвященная 
70-летию Победы в 
Великой Отече-
ственной войне 

Гращенков А.И. 
Михейкин Владислав 

Шеметов Егор 
 
 

 
1-e (ср. гр.) 
1-e (ст. гр.) 

 

 
 
- 

25.04. 
2015 г. 

Чемпионат Москов-
ской области по су-
домодельному 
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 су-
домодельному 
спорту среди уча-
щихся 
(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 су-
домодельному 
спорту среди уча-
щихся 
(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 судомо-
дельному 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, Смо-
ленская 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 со-
ревнования по судо-
модельному спорту 
Кубок «Крокус цен-
тра» 

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 Пер-
венство России по 
судомодельному 
спорту 
(д. Жуково, Смолен-
ская 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. 
2015 г. 

Чемпионат Мира   
«Навига NS» по су-
домодельному 
спорту  
(Венгрия) 

Гращенков А.И. 
Синицын Денис 

 
Шеметов Егор 

 

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

 

 

 

 
 

В 2014/2015 учебном году спортсмены ОСЮТ стали лауреатами: 

 стипендии Главы Одинцовского муниципального района: 

 Михейкин Владислав, Лазарев Никита, Филиппов Владислав; 

стипендии Губернатора Московской области: 

Синицын Денис, Шеметов Егор. 

Шеметов Егор стал мастером спорта РФ по судомодельному спорту. 

Директор ОСЮТ награжден Значком «За доблестный труд". 

 



 
 

4. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Массовые мероприятия 2013/2014 

колич. мероприя-

тий/ колич. человек 

2014/2015 

колич. мероприя-

тий/ колич. человек 

1. Участие в массовых 
мероприятиях 

  

 Международного уровня 3/8 1/3 

 Областного уровня 11/60 13/69 

 Всероссийского уровня 6/26 6/30 

 Районного уровня 19/571 19/580 

 На уровне учреждения 33/1850 35/1910 



Участие школ города и района в районных массовых мероприятиях, про-

водимых ОСЮТ в 2014/2015 учебном году 
№ 
п/п 

Школ

а 

Показа-
тельные 
выступ-
ления 
авиамо-
делистов  
«День го-
рода»  

Показа-
тельные 
выступ-
ления 
судомо-
дели-
стов  
«День 
города» 

Показа-
тельные 
Выступ-
ления 
автомо-
дели-
стов  

Вы-
ставка 
«Покло-
нимся 
вели-
ким тем 
годам» 

Сорев-
нование 
по раке-
томо-
дель-
ному 
спорту 
«Полет 
к звез-
дам» 

Вы-
ставка 
«Салют 
По-
беде!» 

Показа-
тельные 
выступ-
ления 
авиамо-
дели-
стов 
«Огни 
По-
беды» 

Показа-
тельные 
выступ-
ления 
ракето-
модели-
стов 
«По-
беда» 

Показа-
тельные 
выступ-
ления 
авиамо-
дели-
стов 
«День 
защиты 
детей» 

1. гимна-
зия №4 

     3, 3    

2. лицей 
№2 

     2, 2    

3. гимна-
зия 
№14 

   1, 3  2, 3    

4. СОШ 
№5 

   +  1    

5. лицей 
№6 

   2  1, 1, 
3, 3 

   

6. гимна-
зия №7 

 + +     + + 

7. СОШ 
№8 

   3, 3, 3 3к. 1, 1  +  

8. СОШ 
№1 

 + + +  +    

9. нач. 
шк. 
№2 

   +  3    

10. лицей 
№10 

  + 1  2, 2    

11. СОШ 
№17 

     1, 1, 1    

12. СОШ 
№12 

+  + +  3  + + 

13. «Горки
-10»    

1, 1, 1, 
2, 2, 3, 
3, 3, 3 

 1, 1, 2, 
2, 2, 2 

   

14. Кубин-
ская 
СОШ 
№2 

     2    

15. Заха-
ров-
ская 
СОШ 

     2    

16. СОШ 
«Друж
ба» 

   2  1    

17. гимна-
зия 
№13 

   2, 2  1, 1    

18. Боль-
шевя-
зем-
ская 

   1  +    



гимна-
зия 

19. Голи-
цын-
ская 
СОШ 
№1  

     1    

20. Мало-
Вязем-
ская 
СОШ 

     1    

21. СОШ 
№9 

     1    

22. Жаво-
рон-
ков-
ская 
СОШ 

   1, 1, 2  2, 3    

23. Ликин-
ская 
СОШ 

   3  3    

24. Ново-
город-
ков-
ская 
СОШ 

+      +  + 

25. Старо-
город-
ков-
ская 
СОШ 

 +   2к.   + + 

26. Кубин-
ская 
СОШ
№1 

      +   

27. Аку-
лов-
ская 
СОШ 

+    1к. +    

28. СОШ 
№3 

  +       

 

Тесную связь ОСЮТ поддерживает со школами города и района, на базе 

которых организована работа объединений учреждения. Одна из форм содержа-

тельного досуга детей – массовые мероприятия, участниками которых становятся 

не только обучающиеся ОСЮТ, но и ученики школ города и района.  

Предметное творческое общение с коллегами УДО повышает уровень про-

фессионального мастерства, стимулирует творческий рост педагогов, способ-

ствует обмену опытом, клубами, на базе которых работают педагоги СЮТ и школ. 

 

 

 

 



Сетевое взаимодействие ОСЮТ с МБ(А)ОУ и клубами. 

Учебный 

год 

Всего объ-

единений 

Город Село На базе 

школ 

На базе клу-

бов 

2014/2015 53 13 40 26 23 

 

Школа (клуб), на 
базе которой (кото-
рого) организовано 

объединение 

Наименование  
объединения 

ФИО  
руководителя 

Охват де-
тей 

Одинцовский 
 лицей №2 

Художественно-
техническая обра-
ботка древесины 

Смирнов Д.Г. 30 
 

Одинцовская  
гимназия №14 

Технический ди-
зайн древесины 

Луковка В.И. 30 

Одинцовская 
СОШ№8 

Ракетомодельное 
Начальн.технич. 

обучение 

Подобед О.А. 15 
15 

Одинцовский  
лицей №6 

«Умелые руки» 
Начальн.технич. 

обучение 

Валеюк Т.М. 15 
15 

Ликинская СОШ «Умелые руки» 
Начальн.технич. 

обучение 

Борисевич А.М. 45 
45 

Большевяземская 
гимназия 

Технический ди-
зайн древесины 
Начальн.технич. 

обучение 

Лазарев Б.А. 15 
 

15 

Дубковская СОШ 
«Дружба» 

Технический ди-
зайн древесины 

 

Лазарев Б.А. 15 
 
 

Одинцовская СОШ 
№5 

Экспериментальное 
конструирование 

Мазниченко 
А.И. 

15 

Жаворонковская 
СОШ 

Технический ди-
зайн древесины 
Резьба по дереву 

Щербин А.А. 30 
 

45 
Жаворонковская 

СОШ 
Технический ди-
зайн древесины 

 

Шитиков Л.В. 30 
 

45 



Клуб «Искатель» 
(Новый городок) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Художественно-
техническая обра-
ботка древесины 
«Умелые руки» 

Иванова Е.П. 15 
 
 

45 

Судомодельное 
Основы техниче-

ского конструиро-
вания 

Козуб В.В. 30 
30 

Авиамодельное Нищенко С.А. 15 

Клуб «Истина» (Ку-
бинка-10) 

Ракетомодельное 
Авиамодельное 

Чевычелов А.В. 15 
15 

 

При организации работы объединений в школах педагогический коллектив 

ОСЮТ преследует следующие цели: 

- решение проблемы занятости детей во внеурочное время; 

- приобщение учащихся к занятиям техническим творчеством. 

 

 

 



5. Заключение. Перспективы и планы развития 
Деятельность ОСЮТ в 2014-2015 учебном году осуществлялась исходя из 

принципа неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов образова-

тельно-воспитательного процесса. В ОСЮТ сложился устойчивый контингент 

обучающихся разного социального положения, который охватывает все возраст-

ные категории детей и юношества. 

В ОСЮТ соблюдаются права всех участников образовательного процесса. 

Каждый ребенок, согласно Уставу ОСЮТ и Порядку организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по дополнительным и общеобразовательным 

программам, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013 №1008, 

может заниматься одновременно в нескольких объединениях, менять ранее вы-

бранный профиль при наличии возможности. В целях профилактики отклонений в 

поведении обучающихся, применяется личностно-ориентированный подход, со-

здается ситуация успеха для каждого обучающегося. Педагогический коллектив 

ОСЮТ стремился к максимальному учету потребностей и и склонностей уча-

щихся, интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов 

указанных категорий потребителей образовательных услуг. 

В ОСЮТ уделялось приоритетное внимание решению вопросов создания 

комфортных условий для воспитания и обучения детей, оптимизации деятельно-

сти педагогических работников. 

Деятельность учреждения строилась на основе коллективного творчества, 

сотрудничества, самоопределения и самореализации обучающихся и педагогов. 

Образовательный процесс осуществлялся на вариативной основе и содержал гиб-

кие формы обучения и воспитания, сочетающие классические и нетрадиционные 

подходы в работе с детьми. Все это позволяет сделать вывод, что свою миссию в 

прошедшем учебном году учреждение выполнило. 

Задачи на 2015-2016 учебный год. 

Реализация социально-образовательной потребности личности путем инте-

грации общего и дополнительного образования детей: 

- обеспечение доступности качественного дополнительного образования для 

детей, их семей; 

- развитие среды для выявления талантливых и одаренных ребят; 

- разработка индивидуальных образовательных программ для талантливых и 

одаренных детей; 

- поддержка сформировавшихся талантливых детей.  

 

 




