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1. Паспорт программы развития МБУДО СЮТ № 3 на 2017-2022 гг.

Название
программы

Программа развития МБУДО СЮТ № 3 на 2017-2022 гг.

Нормативные 
документы для 
разработки 
программы

1. Конвенция ООН о правах ребенка
2. Федеральный закон «Об образовании» №273-ФЗ от 
29.12.2012 г.
3. Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы»
4. Государственная программа РФ «Развитие 
образования на 2013-2020 годы»
5. Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.13 г. №1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам»
6. Национальная доктрина образования в Российской 
Федерации до 2025 г.
7. Концепция развития дополнительного образования 
детей, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 
04.09.2014 г. № 4726-р.
8. Профессиональный стандарт «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых», 
утвержденный Министерством труда и социальной 
защиты РФ 8.09.2015 г. № 613н
9. Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля 2014 г. № 41
10. Устав МБУДО Станция юных техников №3

Этапы
реализации
программы

1 этап- подготовительный (2017-2018 гг.)
- формулировка и обсуждение с руководством СЮТ и 
педагогическим коллективом задач, концепции и методов 
исследования рынка услуг дополнительного образования 
детей и взрослых, ресурсов, необходимых для его 
проведения и источников их привлечения;
- анализ и оценка инновационных подходов к построению 
дополнительного образования;
- определение перечня и содержания дополнительных 
общеобразовательных программ, продвижения услуг 
дополнительного образования СЮТ на основе выявления 
перспективных направлений развития станции и



моделирования ее качественно нового состояния;
осмысление педагогическим коллективом идей 

Программы развития и активное включение в процесс ее 
реализации;
- обновление нормативной базы и информационного 
обеспечения реализации Программы, представляющее 
собой формирование норм осуществления деятельности -  
разработку программ, планов, других необходимых 
документов.

II этап -  практический (2018-2020 гг.)
осуществление методического, кадрового и 

информационного обеспечения реализации Программы, 
для чего: определять, изучать и анализировать внутренние 
и внешние (средовые) условия развития СЮТ, в том числе 
социально-экономические условия деятельности, 
социально-психологические особенности контингента, 
качество методического и кадрового обеспечения работы 
объединений СЮТ № 3;

формирование общественного мнения о 
востребованности технического образования, технических 
профессий, для чего: проводить презентации организации 
и реализуемых ею образовательных программ 
технического направления, дни открытых дверей, 
конференции, выставки и другие мероприятия, 
обеспечивающие связи с общественностью -  родителями, 
детьми, взрослым населением, заинтересованными в 
развитии технического творчества организациями;
- создание условий для повышения профессиональной 
компетентности педагогов и уровня психолого
педагогического просвещения родителей;
- сравнительный анализ предыдущих и получаемых 
результатов;
- дальнейшая модернизация ресурсного обеспечения 
Программы развития в зависимости от учредителя.

Ш этап— коррекционный (2021 г.)
- использование различных средств и способов фиксации 
динамики подготовленности и мотивации обучающихся в 
процессе освоения дополнительных общеобразовательных 
программ СЮТ;
- корректировка процесса освоения образовательных 
программ по результатам педагогического контроля и 
оценки их освоения;
- промежуточный анализ качества реализации Программы



развития СЮТ и ее корректировка;
- фиксация затруднений в преподавании и организации 
работы отдельных объединений, определение направлений 
работы по совершенствованию деятельности 
педагогического коллектива СЮТ;
- определение возможных направлений дальнейшего 
развития СЮТ и ее перспектив.

IV этап- заключительный (2022 г.)
- подготовка программно-методической документации для 
проведения экспертизы реализации Программы в СЮТ;
- анализ и обобщение основных этапов фактической 
реализации Программы и полученных результатов;
- определение соответствия полученных результатов 
поставленным целями;

использование различных средств и способов 
распространения позитивного опыта организации 
образовательного процесса в рамках реализации 
Программы развития на СЮТ, в т.ч. с применением ИКТ и 
возможностей сети Интернет.

Цели
программы

1. Повысить, индивидуализацию образовательного 
процесса, обеспечив право детей и подростков на развитие 
и свободный выбор различных видов деятельности, в кото
рых происходит их личностное и профессиональное 
самоопределение.
2. Определить конкурентные преимущества СЮТ и 
обеспечить их качественную реализацию в 
образовательной деятельности учреждения,
3. Обеспечить позитивную динамику развития СЮТ как 
открытой инновационной образовательной системы, 
сориентированной на подготовку обучающегося, 
адаптированного к требованиям современного общества.

Основные
задачи,
мероприятия
программы.

1.1. Создание условий для развития обучающихся, 
мотивация их к активному освоению ресурсов и 
развивающих возможностей образовательной среды СЮТ, 
освоению выбранной программы, привлечение их к 
целеполаганию.
1.2. Проектирование совместно с обучающимся и их 
родителями индивидуальных образовательных маршрутов 
освоения программ дополнительного образования.
1.3. Оказание педагогической помощи обучающимся 
старшей ступени обучения в жизненном самоопределении 
и выборе профессии.
2.1. Сохранение и развитие спортивно-технических видов 
детского творчества.



2.2. Апробация и внедрение в практику новых программ, 
электронных средств учебного назначения, 
информационно-коммуникативных технологий.
2.3. Развитие творческого потенциала и повышение 
профессиональной квалификации педагогов, 
распространение передового педагогического опыта, 
привлечение молодых специалистов.
2.4. Совершенствование ресурсного обеспечения 
деятельности СЮТ на основе привлечения 
заинтересованных лиц и организаций, развития с ними 
формальных (договорных, организационных) и 
неформальных форм взаимодействия.
3.1. Придание имеющейся системе управления большей 
скоординированности, способствующей повышению 
качества образовательной деятельности СЮТ, 
расширению и углублению образовательного 
пространства.
3.2. Обновление содержания и технологий образовательно
развивающей деятельности в соответствии с тенденциями 
развития дополнительного образования детей и взрослых.
3.3. Взаимодейртвие с органами власти, выполняющими 
функции учредителя, заинтересованными лицами и 
организациями, в т.ч. социальными партнерами станции по 
вопросам развития дополнительного образования и 
проведения массовых досуговых мероприятий.
3.4. Взаимодействие СЮТ с учебными учреждениями 
среднего и высшего профессионального образования, 
иными учебными учреждениями.

Ожидаемые
конечные
результаты,
важнейшие
целевые
показатели
программы

1 Максимальное удовлетворение образовательных 
запросов обучающихся в процессе освоения ими 
образовательной программы в условиях 
модернизированной предметно-пространственной среды 
СЮТ.
2. Расширение сферы образовательных услуг, прежде 
всего, за счет развития направлений технического 
творчества.
3. Позитивная динамика развития СЮТ, в том числе в 
связи с привлечением молодых педагогов к работе на 
станции; укрепление ее высокого рейтинга в городской 
сети образования.

Авторы
Программы

Методический совет, педагогический коллектив и 
родительский комитет.

Руководители
программы

Стреков Александр Васильевич, директор муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
Станция юных техников № 3 г. Воронежа



Система - Проведение мониторинга и обсуждение промежуточных
организации результатов реализации программы на педагогическом
контроля за совете СЮТ (ежеквартально);
выполнением - Оценка качества реализации программы методическим
программы советом СЮТ (ежегодно);

- Обсуждение итогов работы по реализации Программы 
развития в каждом учебном году и рассмотрение 
предложений по коррекции деятельности и внесения 
соответствующих изменений на августовском педсовете;
- Публикация основных результатов по реализации 
Программы развития ежегодно на сайте СЮТ по итогам

\_____________________



2. Социально-экономическое обоснование программы

Перспективы развития системы детского технического творчества 
Воронежа определяются стратегией развития социально-экономической 
сферы городского округа город Воронеж и направлениями модернизации 
образования в Российской Федерации в целом.

Специфика системы детского технического творчества заключается: 
в уникальности реализуемых программ технического творчества, 

соединяющих в себе науку, технику и спорт, развивающих в воспитанниках 
потребности в познании и творчестве;

в обращенности к сложному подростковому контингенту обучающихся 
с целью «отвлечения» от негативных проявлений улицы, осуществления 
социально-трудовой адаптации посредством организации полезного досуга;

в ориентации на подготовку обучающихся, прежде всего мальчиков и 
юношей, к выполнению различного рода «мужских» социальных функций;

в его высокой ресурсоемкости (это направление требует вложения 
больших финансовых средств, приобретения сложного дорогостоящего 
оборудования и инструмента, специально оборудованных помещений, 
сооружений, рабочих мест).

Развитие технического творчества становится особенно актуальным в 
связи с ускоряющимся внедрением в производство высоких технологий. Этот 
процесс требует улучшения подготовки инженерно-технических работников, 
что невозможно без четко организованной системы допрофессиональной 
подготовки школьников, своевременного развития их творческих 
способностей. Можно констатировать, что сегодня существует 
государственный и социальный заказ на развитие технического творчества 
учащихся и молодежи, на воспитание технически грамотных и 
высокоорганизованных специалистов для различных отраслей производства, 
обладающих высокими духовно-нравственными качествами, устойчивыми 
жизненными ориентирами, стремлением к служению Отечеству и 
самореализации.

Оценка ситуации и анализ факторов, влияющих на развитие технического 
творчества обучающихся в системе дополнительного образования детей 
г. Воронеж, позволяют обозначить следующие проблемы в развитии данного 
направления на МБУДО СЮТ №3:

1. Несовершенство материально-технической базы, несоответствие 
требованиям XXI века. Инфраструктура СЮТ позволяет обеспечить 
деятельность имеющихся объединений технического направления, 
однако она явно отстает от современных требований. Станция



испытывает дефицит в новом оборудовании и инвентаре, учебных 
пособиях, компьютерной технике. Необходимо такое материально- 
техническое оснащение СЮТ, которое бы позволило перейти на 
современный технологический процесс и оборудование, особенно для 
реализации высокотехнологичных программ.

2. Недостаток в квалифицированных кадрах (педагогов дополнительного 
образования технической направленности не готовят в стенах 
педагогических институтов). Организация технического творчества в 
сегодняшних условиях требует привлечения талантливых молодых 
специалистов, владеющих способами работы с новыми 
информационными технологиями и оборудованием, готовых к 
развитию таких направлений деятельности и инновационных 
организационных форм, как: эксплораториум (виртуальный музей), 
детская компьютерно-мультипликационная студия, лаборатория 
робототехники, 3d моделирования и прототипирования и других.

3. Невысокие темпы обновления содержания деятельности объединений 
технической направленности, затруднения с появлением новых 
объединений. Тенденции развития профессий, рынка труда, 
информационной среды и технологий приводят к необходимости 
расширения спектра дополнительных общеобразовательных программ. 
Однако обновление содержания дополнительного образования детей на 
станции происходит медленно, что связано с двумя вышеназванными 
проблемами.

Реализация Программы развития МБУДО СЮТ № 3 до 2022 года должна 
обеспечить изменения по следующим показателям:

• Модернизация оборудования и материально-технической базы;
• Количество детей и подростков, занимающихся в объединениях 

технической направленности;
• Доля педагогических и управленческих работников, повысивших свою 

квалификацию;
• Количество спортивно-технических и научно-технических массовых 

мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета.



3. Информационно-аналитическая справка

3.1. Историческая справка
СЮТ № 3 Железнодорожного района города Воронежа основана в 1974 

году в соответствии с народнохозяйственным планом. Она являлась 
организационным центром работы с учащимися общеобразовательных школ 
по техническому направлению.

Первоначально она располагалась в пятиэтажном здании по адресу: 
улица 25 Января 22, затем -  в пристройке дома № 34. В 1982 году было 
построено специализированное одноэтажное помещение СЮТ по адресу 
улица Переверткина, дом 42 «б». На момент создания станции в ней работало 
всего 16 кружков под руководством 16 преподавателей.

В феврале 2014 г. Станции юных техников № 3 Железнодорожного
района исполнилось 40 лет. За эти годы было сделано многое, многое
достигнуто, но самое главное -  создан коллектив единомышленников.
Станция юных техников сохранила и расширила сеть объединений
спортивно-технического направления. Всего в 2014 году на СЮТ работало 20
объединений и 26 педагогов, появилось социально-педагогическое«
направление, включающее объединения «Журналист» (открыто в 2006 году) 
и «Психология» (открыто в 2012 году), расширилось объединение 
«Авиамоделирование» (открыты дополнительно 2 группы). В 2015 году 
открыты объединения «Робототехника», «Компьютерная графика», 
«АртДеко», «Разноцветные петельки».

Сегодня станция продолжает активно развиваться, отстаивая позиции 
сохранения и поддержки спортивно-технических видов детского творчества. 
СЮТ выступает популяризатором и инициатором мероприятий, ставших 
традиционными в календаре городских и областных событий. Так, МБУДО 
СЮТ-3 с 2002 года самостоятельно проводит зимние и весенние городские 
соревнования по судомодельному спорту (с 1992 по 2001 год проводились 
открытые районные соревнования по судомодельному спорту «Ледокол» 
среди школьников), с 2003 -  Фестиваль воздушных змеев, с 2013 -  выставку- 
конкурс стендового моделирования «Музей на столе», с 2016 -  городские 
соревнования по летательным моделям планеров. Более 20 лет на базе СЮТ 
№3 проводятся городские соревнования по трассовому автомоделированию.

На момент написания программы на станции действует уже 24 
объединения (из них 17 -  технической направленности), которыми руководят 
27 педагогов дополнительного образования.

В Концепции развития дополнительного образования детей роль 
дополнительного образования обозначена чрезвычайно высоко: «Ключевая



социокультурная роль дополнительного образования состоит в том, что 
мотивация внутренней активности саморазвития детской и подростковой 
субкультуры становится задачей всего общества, а не отдельных 
организационно-управленческих институтов: детского сада, школы, 
техникума или вуза. Именно в XXI веке приоритетом образования должно 
стать превращение жизненного пространства в мотивирующее пространство, 
определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, где 
воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, 
творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям 
многонациональной культуры российского народа».

Главной задачей МБУДО СЮТ №3 за всю историю ее существования 
являлось создание условий для гармонического развития личности, 
формирования потребности детей и подростков в дополнительном 
образовании и профессиональном самоопределении, организация их досуга, 
выявление, развитие и поддержка юных талантов и дарований. Решение 
данной задачи по-прежнему является приоритетным.

Прогнозирование: в 2022 году Станция юных техников -  современное 
учебное заведение, в полной мере р'еализующее конкурентные преимущества 
дополнительного образования:

свободный личностный выбор деятельности, определяющей 
индивидуальное развитие ребенка;

вариативность содержания и форм организации образовательного 
процесса;

доступность глобального знания и информации для каждого;
адаптивность к возникающим изменениям.

2.2. Общие сведения о СЮТ
Целью деятельности учебного заведения является обеспечение 

реализации права детей на получение дополнительного образования.
Работа Станции юных техников осуществляется в соответствии с 

поставленными задачами: создание образовательной среды, обеспечивающей 
доступность и качество образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами и социальным заказом, путем модернизации 
образовательных технологий; сопровождение процесса профессионального 
самоопределения учащихся; реализация социальных заказов разных уровней 
(государства, родителей, организаций).

Общие сведения о контингенте обучающихся на 2017-2018 учебный 
год представлены в таблице 1. Их сравнительный анализ с показателями



прошлых лет (всего обучающихся в 2000 г. -  802, в 2005 г. -  816, в 2010 г. -  
828, в 2015 г. -  828,) свидетельствует о сохранности контингента и его 
положительной динамике по техническим направлениям («Робототехника», 
«Компьютерная графика», «Начальное судомоделирование»).

Таблица 1
Характеристика ученического контингента на 01.01.2017

Показатели Количество Количество
обучающихся групп

Всего: 828 67
Из них по направлениям:
Художественное 221 14
Техническое 583 56
Социально - 
педагогическое

24 2

В учреждении на сегодняшний день обучается 1 ребенок-инвалид.
Возрастной контингент обучающихся в СЮТ разнообразен: это и
дошкольники, и представители всех ступеней школьного образования.
Подробная характеристика контингента обучающихся с точки зрения

«
возрастных особенностей представлена в таблице 2.

Таблица 2
__________ Возрастной состав обучающихся на 01,01.2017_____

Возраст Численность обучающихся
Всего из них девочек

5-9 лет 369 178
10-14 лет 292 138
15-17 лет 159 57
18 лет и старше 8 2
Итого 828 375

Все группы были скомплектованы на основе добровольного выбора 
детей в соответствии с их интересами, склонностями и ценностями. Этому 
способствует преемственность и построение структуры учебного процесса в 
учреждении на основе принципа реализации права детей и подростков на 
развитие личностного и профессионального самоопределения в различных 
видах конструктивной и личностнообразующей деятельности.

Результатом грамотно выстроенной учебно-воспитательной, 
методической и организационной работы явились достижения коллектива и 
воспитанников Станции юных техников №3, продемонстрированные в ходе 
участия в различных конкурсах, выставках, соревнованиях разного уровня 
(таблица 3).



Таблица 3
Результативность МБУДО СЮТ № 3 в 2016-2017 у/г.

№ Наименование Кол-во
участников

Кол-во
призовых мест

1 Международные конкурсы, 
смотры, соревнования

4 4

2 Всероссийские конкурсы, 
смотры, соревнования

7 11

3 Межрегиональные, 
областные конкурсы, 
смотры, соревнования

41 15

4 Г ородские конкурсы, 
смотры, соревнования

127 67

Итоги работы СЮТ в 2016-2017 у/г. были отмечены руководством 
города и области:

• Благодарность руководителя ДОН и МП ВО О.Н. Мосолова за 
значительный вклад в успешное проведение Первенства Воронежской 
области по судомодельному спорту (пр. № 636 от 24.05.2017);

• Благодарность руководителя УО и МП администрации г.о.г. Воронеж 
за организацию и проведение открытого городского конкурса-выставки 
стендового моделирования «Музей на столе»;

• Благодарность руководителя УО и МП администрации г.о.г. Воронеж 
за организацию лично-командного Первенства города Воронежа по 
авиамодельному спорту в классе метательных моделей планеров в 
закрытых помещениях среди обучающихся;

• Благодарность руководителя УО и МП администрации г.о.г. Воронеж 
за компетентное и грамотное судейство лично-командного Первенства 
города Воронежа по кордовым авиамоделям среди обучающихся, 
посвященного Дню Победы и 90-летию ДОСААФ России;

• Благодарность ДОН и МП ВО за проведение мастер-классов на 
областном фестивале «Модный дебют» и др.

Проблемы:
сохранность контингента;
невозможность использования имеющихся площадей (не работает 

филиал по адресу г. Воронеж, ул. 25 января, д. 34) в связи с отсутствием 
средств на его капитальный ремонт и оснащение.

Прогнозирование:



организация мероприятий по набору и комплектованию групп 
обучающихся с учетом специфики реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программ, индивидуальных и возрастных 
характеристик обучающихся, что позволит максимально сохранять 
контингент;

проведение капитального ремонта и организация работы филиала по 
адресу г. Воронеж, ул. 25 января, д. 34 за счет государственной поддержки и 
обеспечения его инвестиционной привлекательности для социальных 
партнеров.

2.3. Организация учебно-воспитательного процесса
Сегодня СЮТ -  это многопрофильное учреждение дополнительного 

образования. Годовой план СЮТ учитывает основные требования Закона РФ 
«Об образовании», направлен на реализацию основных 
общеобразовательных потребностей личности и государства.

Учебные группы укомплектованы согласно нормативным требованиям, 
количественный состав учащихся стабилен.

Учебно-воспитательный процесс осуществляется согласно учебным 
планам и программам на основе утвержденного расписания занятий.

Педагоги дополнительного образования СЮТ осуществляют учебный 
процесс по рабочим программам, составленным на основе типовых программ 
Минобрнауки РФ, модифицированным и авторским.

В СЮТ функционируют следующие направления:
- техническое, включающее 17 объединений:

• Начальное конструирование,
• Юный исследователь,
• Авиамодельное,
• Авиамоделирование,
• Судомоделирование,
• Судомодельное,
• Начальное судомоделирование,
• Фотостудия,
• Стендовое моделирование,
• Умелые руки. Художественная обработка древесины,
• Трассовое автомоделирование,
• Начально-техническое моделирование (НТМ),
• Умелые руки. Лозоплетение,
• Радиотехническое,



• Робототехника,
• Компьютерные технологии,
• Компьютерная графика;

- художественное, образованное 5 объединениями:
• Художественное конструирование из бумаги,
• Тестопластика,
• АртДеко,
• Умелые руки. Разноцветные петельки,
• Сувенирная мозаика;

- социально-педагогическое включает в себя 2 объединения:
• Психология,
• Журналистика.

Проблемы:
потребность в обновлении содержания программ дополнительного 

образования детей, в увеличении количества реализуемых программ и 
повышении качества их реализации;

отсутствие современных • учебно-методических комплексов к 
программам дополнительного образования детей;

затруднения в развитии объединений технического творчества детей в 
связи с недостатком молодых специалистов, обладающих знаниями в области 
новейших технологий, материаловедения и других сторон современной 
высокотехнологичной деятельности.

Прогнозирование:
обновление содержания дополнительного образования детей в 

существующих объединениях;
применение новых образовательных форм (сетевое, электронное 

обучение и др.) и технологий (антропологических, инженерных, визуальных, 
сетевых, компьютерно-мультипликационных и др.);

повышение активности детей и подростков в использовании 
образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

привлечение молодых инженерных кадров для дальнейшего развития и 
продвижения объединений технической направленности;

разработка новых программ и создание новых объединений в рамках 
проектирования мотивирующей образовательной среды как необходимого 
условия «социальной ситуации развития» подрастающего поколения на



основе их меняющихся потребностей, когнитивных запросов и особенностей 
развития района, города, региона.

2.4. Внешние связи СЮТ
СЮТ осуществляет социальное партнерство со многими учреждениями 

города. Учреждение активно сотрудничает с педагогическими коллективами 
образовательных учреждений г. Воронежа: СОШ № 19, 24, 36, 52, 56, 68, 64, 
лицей №3, гимназия №9, МБУ ДО «Крылатый», «Спутник».

Качественное осуществление организационно-методической работы на 
СЮТ не только создает предпосылки для повышения профессионального 
мастерства педагогов дополнительного образования станции, но и 
способствует расширению ее партнерских связей и отношений. Так, СЮТ 
ежегодно проводит мастер-классы, семинары, авторские мастерские для 
педагогов города по различным направлениям: художественное, техническое 
моделирование, социально-педагогическое.

СЮТ -  методический центр помощи в работе пришкольных летних 
лагерей дневного пребывания. Ежегодно проводятся семинары для учителей 
начальной школы Железнодорожного района, выездные выставки и мастер- 
классы для школ Железнодорожного района. Цель этих мероприятий -  
оказание методической и практической помощи педагогам.

Станция юных техников -  не только методический центр по 
проведению массовых мероприятий в пределах города, она активно 
сотрудничает с педагогическими коллективами школ. СЮТ проводит для 
учащихся района выставку декоративно-прикладного творчества «Бумажная 
Вселенная», ежегодно конкурс технического творчества «РОБОТЕХ», 
соревнования по автотрассовому моделированию, Первенство по планерам в 
закрытых помещениях.

Проблемы:
зачастую формальный характер взаимодействия образовательных 

организаций города, недостаток в единой системе планирования, 
организации, координации и оценки совместной деятельности по 
организации образовательной деятельности и проведению массовых 
досуговых мероприятий (так, при наблюдаемой позитивной тенденции 
увеличения числа и расширения спектра направлений конкурсных 
мероприятий (олимпиад, чемпионатов, соревнований) пока не обеспечен 
необходимый уровень системности проводимой работы, позволяющий 
реализовать ее потенциал).

Прогнозирование:



взаимодействие с социальными партнерами -  организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по вопросам развития 
общего и дополнительного образования, проведения массовых досуговых 
мероприятий;

интеграция дополнительного и общего образования, направленная на 
расширение вариативности и индивидуализации системы образования в 
целом, на основе взаимосвязанного планирования совместной деятельности и 
осуществления координирующей функции по договоренности.

2.5. Кадровые ресурсы СЮТ
Эффективность деятельности СЮТ, качество результативности работы 

во многом зависит от кадрового потенциала, от профессионально
педагогической компетентности и творческой активности педагога. 
Администрация учреждения старается создать оптимальные условия для 
творческого труда педагогического коллектива, одновременно проявляя и 
заботу о развитии личности педагога.

В постоянном поле зрения администрации вопросы повышения 
профессионализма педагогических кадров: ежегодно сотрудники

т

осуществляют повышение квалификации согласно перспективному плану 
соответствующих курсов для педагогов дополнительного образования на 
базе ВИРО; в рамках методической работы СЮТ проводятся семинары и 
мастер-классы, призванные повышать профессиональный уровень и 
способствовать самообразованию преподавателей станции.

В учебном заведении стабильный коллектив. В основном, это 
профессионалы с большим стажем работы в данном учреждении.

Численный состав педагогического коллектива -  30 человек. 
Образовательный уровень педагогического коллектива:

Директор -  высшее специальное;
Заместитель директора по УВР -  высшее педагогическое;
Методисты -  2 - высшее педагогическое, 1 - высшее специальное, 1 -  среднее 
специальное;
Педагоги дополнительного образования:
- высшее образование -  19 (63 %), из них педагогическое -  8 (27 %),
- среднее специальное -3 (1 0 % )
- н высшее -  0
- среднее -  0
По стажу работы:
- до 5-ти лет -  7 человек,
- от 5 до 10 лет -  6 человек,



- от 10 до 20 лет -  5 человек,
- свыше 20 лет -  12 человек.
По категориям:
- педагог высшей категории -  6 (20, 0 %),
- педагог первой категории -  5 (16,7 %)
- ПСЗД (63,3%)
Звание «Отличник образования» имеют 4 человека.
Средний возраст преподавателей в 2017 у/г. -  45,5 лет.

Проблемы:
к 2020 году средний возраст преподавателей увеличится (он составит 

49 лет);
ощущается недостаток квалифицированных педагогических кадров, 

имеющих базовую подготовку в области современных видов инженерно- 
технической деятельности, способных вести интересные и современные 
программы.

Прогнозирование:
реализация потребности в молодых специалистах, новых инженерно- 

педагогических кадрах;
привлечение высококвалифицированных специалистов из других 

отраслей, владеющих современными видами инженерно-технической 
деятельности.

2.6. Материально-техническая база СЮТ
На СЮТ №3 (ул. Переверткина, 42 «Б») функционируют 2 кабинета, 3 

учебные лаборатории, 1 мастерская, 1 студия -  актовый зал. На базе СОШ № 
".. 56, 68, лицея № 3 -  4 кабинета. Все кабинеты и учебные лаборатории 
обеспечены мебелью, инструментами, станочным оборудованием, 
обучающими программами, дидактическим и раздаточным материалами, 
с оответствующими профилям объединений.

Учреждение подключено к сети Интернет (безлимитный пакет). 
Преподаватели имеют неограниченный доступ к сети Интернет.

Объединения технического творчества обеспечены станками: токарным 
по дереву, роутер, токарными и фрезерными по обработке металла, 
заточными, сверлильными, сварочным аппаратом, компрессором, 
разнообразными ручными инструментами.

Число персональных ЭВМ -  8, переносных компьютеров (ноутбуков) -
1. видеокамер -  1.



Все кабинеты имеют в необходимом количестве учебно-методическую 
литературу, справочные материалы, пособия, разработанные самими 
преподавателями. Администрация и педагогический коллектив Станции 
юных техников работают над пополнением материально-технической базы, 
>-чебно-методической и справочной литературы.

Проблемы:
необходимость постоянного ремонта и реконструкции помещений и 

коммуникаций по причине старения здания;
несоответствие материально-технической базы объединений 

технической направленности современным технико-технологическим 
требованиям: необходимость обновления и приобретения лабораторного 
оборудования, станков, приборов и устройств, соответствующий 
современному уровню развития науки и производства;

недостаточное количество мультимедийных комплексов для внедрения 
информационно-коммуникативных технологий.

Прогнозирование:
проведены мероприятия по модернизации оснащения учебных«

помещений СЮТ (кабинетов, лабораторий, мастерских), предметно- 
ттчтстранственная среда станции сформирована таким образом, чтобы 
обес лечить освоение образовательных программ с учетом: задач и 
особенностей каждой образовательной программы, возрастных особенностей 
: '"кающихся по данной программе, современных требований к учебному 
оборудованию и оборудованию для занятий избранным видом деятельности;

развитие инфраструктуры СЮТ, что позволит объединениям 
ггганизовывать творческую деятельность детей на современном уровне;

выход на рынок услуг и сервисов информального образования 
: 'газовательные онлайн-ресурсы, виртуальные читальные залы, мобильные 

приложения и др.).



4. Общая часть

Главная цель Программы развития -  определение стратегических 
направлений деятельности СЮТ и технологии их реализации, для чего, 
прежде всего, должны быть выявлены конкурентные преимущества станции 
и возможные способы их использования в повышении качества 
образовательных услуг.

Конкурентными преимуществами СЮТ мы считаем:
свободу и неформализованность деятельности объединений;
высокий профессионализм педагогов дополнительного образования, их 

увлеченность делом и преданность своей работе, готовность к саморазвитию 
и самообразованию;

реализацию принципа программоориентированности, где базовым 
элементом системы дополнительного образования является образовательная 
программа, а не образовательная организация;

реализацию принципа преемственности и непрерывности 
пополнительного образования, обеспечивающего возможность продолжения 
о бгазовательных траекторий обучающихся на всех возрастных этапах.

В связи с этим педагогический коллектив СЮТ поставил перед собой 
следующие стратегические цели развития:

1. Создание конкурентной среды преимущественно на базе развития 
объединений технической направленности, стимулирующей обновление 
содержания и повышение качества дополнительного образования детей, 
способствующей их профессиональному и личностному самоопределению.

2. Обеспечение инновационного, опережающего характера развития 
СЮТ при использовании лучших традиций отечественной сферы 
дополнительного образования и успешных мировых практик.

3. Генерирование и реализация общественных инициатив и проектов 
| как детских, так и взрослых), в том числе развития волонтерства и 
сошального предпринимательства.

Реализация этих целей требует выполнения целого комплекса задач.
1. Управленческие задачи:
1.1. Обеспечение современного качества образования на основе 

сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 
перспективным потребностям личности, общества и государства.

1.2. Обеспечение непрерывности и интеграции всех образовательных 
программ как средства формирования духовно-моральной, творческой 
личности.



1.3. Развитие учебных умений и навыков учеников и 
профессиональных умений педагогов с позиции непрерывного образования 
от профильного до допрофессионального.

1.4. Научное, учебно-методическое, кадровое обеспечение 
качественного непрерывного образования.

2. Учебно-воспитательные задачи:
2.1. Повышение мотивационных механизмов учебы и воспитания.
2.2. Создание условий успешной учебы и воспитания с помощью 

внедрения новых образовательных технологий и принципов организации 
учебно-воспитательного процесса, которые обеспечивают эффективную 
реализацию новых моделей и содержания образования на основе применения 
современных информационно-коммуникативных технологий.

2.3. Внедрение инновационных форм преподавания, которые 
геализуются в пределах креативной развивающей учебы.

2.4. Формирование целостной воспитательной системы.
2.5. Создание условий для формирования и сохранения

психофизического здоровья учащихся за счет использования 
злоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий; развитие 
системы защиты здоровья обучающихся; профилактика вредных привычек и 
проведение работы по формированию культуры безопасной 
жизнедеятельности. •

Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных 
программ для достижения поставленных целей должны строиться на 
следующих основаниях:

свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 
соответствие образовательных программ и форм дополнительного 
образования возрастным и индивидуальным особенностям детей;

вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 
газноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; модульность 
содержания образовательных программ, возможность взаимозачета 
результатов;

ориентация на метапредметные и личностные результаты образования;
творческий и продуктивный характер образовательных программ; 

открытый и сетевой характер их реализации;
персонифицированное финансирование, обеспечивающее поддержку 

мотивации, свободу выбора и построения образовательной траектории 
участников дополнительного образования в СЮТ путем закрепления за ними 
определенного объема средств

В результате реализации Программы можно рассчитывать на 
определенные эффекты:

воспитательный эффект: формирование интеллектуальной,
моральной готовности к эффективной учебе и профессиональной



деятельности; отсутствие потребительского отношения к людям и жизни; 
формирование психологической и волевой готовности к учебной и трудовой 
деятельности; формирование навыков культуры общения; развитие 
Д.ТСОВНОСТИ обучающихся;

социальный эффект: формирование необходимости понимания вести 
здоровый образ жизни, мотивация здорового образа жизни, профилактика 
в годных привычек, профилактика правонарушений и беспризорности, 
отвлечения подростков от антисоциальной деятельности, правовое 
зоспитание, формирование гражданской идентичности и патриотизма, 
привитие широкого спектра социальных компетенций и адекватного 
гтношения к современным условиям жизни, что обеспечит высокий 
адаптационный потенциал обучающихся;

развивающий эффект: развитие творческих способностей учеников;
азтдивизация познавательной активности в получении, расширении и
углублении знаний в разных сферах жизнедеятельности человека и
ггооессионального самоопределения; формирование чувства понимания
эффективности самообразования, воспитания компетентной и духовной
личности, которая видит цель своей жизни.«

Общий результат:
з процессе освоения программ дополнительного образования на СЮТ 

- : з :-:з нательная активность каждого ребенка (подростка, юноши) выходит за 
рамки собственно образовательной среды в сферу самых разнообразных 
социальных практик. Становясь членами мотивированных детско-взрослых 
образовательных сообществ, дети и подростки получают широкий 
социальный опыт конструктивного взаимодействия и продуктивной 
деятельности. В этих условиях дополнительное образование осознается ими 
не как подготовка к жизни или освоение основ профессии, а становится суть 
основой непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования 
=ед о века как субъекта культуры и деятельности.



5. Мероприятия по выполнению программы развития СЮТ

Мероприятия программы Срок Исполнители Источники
финансирова
ния

1. Предоставление образовательных услуг
Расширение вариативности 
учебного плана профильного 
обучения на основании 
предложений учеников и 
родителей

2017-2018 Заместитель 
директора по 
УМР

Бюджетные
средства

Развитие и сохранение 
контингента; увеличение 
общего количества 
обучающихся на СЮТ

Постоянно Педагоги Бюджетные
средства

3. Расширение сети кружков 
технического направления

Постоянно Заместитель 
директора по 
УВР

Бюджетные
средства

Л Развитие новых направлений Постоянно Администра
ция

Бюджетные
средства

•ч 11спользование на занятиях 
педагогически обоснованных 
форм, методов, средств и 
приемов организации 
леятельности обучающихся с 
учетом особенностей: 
избранной области 
леятельности и задач 
лополнительной 
об шеобразовател ьной 
программы, состояния 
злоровья, возрастных и 
ннливидуальных 
особенностей обучающихся

Постоянно Педагоги Бюджетные
средства

2 Нл\ чмо-методическое, информационное обеспечение инновационного 
развития СЮТ
— Осуществление 

информационного поиска, 
анализ современных 
тенденций развития общего и 
лополнительного 
образования, обсуждение 
неделового педагогического 
опыта

Постоянно

Периодиче
ски

Методисты,
педагоги

Без
дополнитель 
ных средств



7. Обеспечение необходимой 
вариативности и 
обновляемости программ за 
счет наполнения имеющихся 
программ новым 
содержанием и разработки и 
внедрения новых программ (в 
том числе -  авторских)

Постоянно Методисты
педагоги

Бюджетные
средства

8. Разработка и внедрение Постоянно Методисты Бюджетные
адаптированных 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ, способствующих 
с оциально-психологической 
реабилитации детей с ограни
ченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов с 
учетом их особых 
образовательных 
потребностей

педагоги средства

9. 11спользование инструментов» 
оценки достижений детей и 
подростков, способствую
щих росту их самооценки и 
познавательных интересов, 
диагностика мотивации 
достижений личности; 
обновление тестовых 
материалов для проверки 
знаний обучающихся по 
профилям

Постоянно

2017-2018

Методисты,
педагоги
ДОП.

образования

Без
дополнитель 
ных средств

10. Участие в апробации и 
внедрении электронных 
средств учебного назначения 
по профилям «Компьютерные 
технологии» и 
<< Робототехника»

2017-2018 Педагоги Бюджетные
средства

11. Широкое внедрение в 
практику информационно
коммуникационных 
технологий, электронных 
образовательных и 
информационных ресурсов

Постоянно Методисты,
Педагоги

Без
дополнитель 
ных средств

12. Создание комплексной 
электронной

2019-2020 Методисты Бюджетные
средства



---------- ------------------------------------
информационной базы СЮТ

15. Коррекция модели 2017-2018 Администра Бюджетные
методической работы ция,

методисты
средства

-'.Создание условий для развития творческой 
:ларенности учеников

активности, выявления

I - Взаимодействие с социально- Периодиче Администра Без
профессиональными и ски ция, дополнитель
культурно-досуговыми 
общностями взрослых и 
сверстников, занимающихся 
тем же или близким видом 
деятельности

педагоги
отдельных
объединений

ных средств

. 5 Проведение информационно- Ежегодно Заместители Бюджетные
просветительской кампании 
для мотивации семей к 
вовлечению детей в занятия 
дополнительным 
образованием, повышению 
родительской компетенции в 
зоспитании детей •

директора,
методисты,
педагоги

средства

16. Установление педагогически 
целесообразных 
взаимоотношений с 
обучающимися, создание 
педагогических условий для 
нормирования на учебных 
занятиях благоприятного 
психологического климата, 
использование различных 
средств педагогической и 
психологической поддержки 
общающихся

Постоянно Педагоги Без
дополнитель 
ных средств

." Включение в
образовательный процесс 
актуальных явлений 
социокультурной реальности, 
организация опыта их 
проживания и рефлексии

Постоянно Педагоги Без
дополнитель 
ных средств

!;• 3 ыявление одаренных детей Ежегодно Педагог- Без
гудем качественной психолог, дополнитель
организации психолого- 
пелагогической диагностики 
и мониторинга развития

педагоги ных средств



творческих способностей 
обучающихся

19. Подготовка сборных команд 
и отдельных участников к 
участию во всероссийских и 
международных научно- 
технических, спортивно
технических мероприятиях

Ежегодно Педагоги
Д О П .

образования

Бюджетные
средства

20. Участие в международных, 
всероссийских 
соревнованиях, конкурсах, 
выставках, оестивалях

По плану
мероприят
ИЙ

Заместители
директора,
методисты,
педагоги

Бюджетные
средства

21. Поощрение одаренных 
детей, в т.ч. представление на 
назначение стипендий 
одаренным детям

Постоянно Директор Бюджетные
средства

22. Развитие службы психолого
педагогической поддержки 
обучающихся и их семей 
(консультации, тренинги, 
лектории, семейные 
праздники, фестивали, 
соревнования)

2017-2019 Заместители
директора,
методисты,
педагог-
психолог,
педагог-
организатор

Бюджетные
средства

23. Создание условий для 
укрепления физического, 
психического и 
морального здоровья 
учеников

Постоянно Педагоги
доп.
образования

Бюджетные
средства

24. Разработка проектов 
здорового образа жизни, 
профилактика вредных 
привычек, профилактика 
правонарушений и 
беспризорности

Постоянно Педагоги Бюджетные
средства

25. Участие в
здоровьенормирующих и 
здоро в вес берегающих 
проектах и программах

По плану
мероприят
ИЙ

Педагоги Бюджетные
средства

26. Проведение 
проб ̂ тактических 
медицинских осмотров для 
всех сотрудников

Ежегодно Педагог-
психолог

Бюджетные
средства

5. Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса
27. Проведение мониторинга Постоянно Директор, Бюджетные



потребности в 
педагогических кадрах

заместители
директора

средства

28. Проведение мониторинга 
качества осуществления 
профессионально
педагогической деятельности 
на основе внутреннего 
контроля и аттестационных 
мероприятий

Периодиче
ски

Директор,
заместители
директора,
методисты

Бюджетные
средства

29. Повышение квалификации 
педагогов (программы 
допобразования, проблемно
тематические спецкурсы, 
курсы классных 
руководителей, вебинары)

Согласно
плана

Зам.
директора

Бюджетные
средства

30. Обеспечение условий для 
непрерывного образования и 
самообразования педагогов, в 
т.ч. с использованием 
дистанционного обучения

Постоянно Зам.
директора,
методисты

Бюджетные
средства

31. Поощрение педагогов, 
демонстрирующих высокое 
качество организации 
педагогической деятельности, 
в особенности тех, кто 
подготовил победителей 
всероссийских и 
международных олимпиад и 
конкурсов, активно участвует 
в инновационной 
деятельности и развитии 
дополнительного образования

■ Периодиче 
ски

Директор Бюджетные
средства

32. Организация и проведение 
семинаров, мастер-классов, 
фестивалей 
профессионального 
мастерства

Ежегодно Зам.
директора
методисты

Бюджетные
средства

33. Выявление, анализ и 
распространение передового 
педагогического опыта 
преподавателей СЮТ

Ежегодно Зам.
директора
методисты

Без
дополнитель 
ных средств

6. Материально-техническое обеспечение
34. Обновление 

компьютерной техники
2017-2019 директор Бюджетные

средства



35. Обеспечение
мультимедийной техникой 
учебных кабинетов

2018-2019 директор Бюджетные
средства

36. Обновление оборудования 
лабораторий

Периодиче
ски

директор Бюджетные
средства

37. Текущий ремонт помещений 
и коммуникаций

Постоянно Заместитель 
директора по 
АХР

Бюджетные
средства

38. Приобретение оборудования 
и техники для технических 
направлений (станков ЧПУ, 
фрезерных токарных, 
лазерных и т.д.)

2017-2019 Директор,
зам.
директора 
по АХР

Бюджетные
средства

39. Модернизация материально- 
технической базы для 
развития СЮТ

Постоянно Директор Бюджетные
средства

Директор
МБУДО СЮТ №3 А.В. Стреков

Разработчики программы:
Кумицкая И.Ю. -  зам. директора МБУДО СЮТ №3, 
Скибо Т.Ю. -  методист МБУДО СЮТ №3.


