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1. Сведения об учреждении
1.1 Общие сведения
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Станция юных техников»
образовательное учреждение
2.
Тип учреждения
дополнительного образования детей
Департамент образования
3.
Учредитель
администрации муниципального
образования г. Салехард
629001, г. Салехард, Ямало-Ненецкий
4.
Юридический адрес
автономный округ, ул. Подшибякина,
д.53
629001, г. Салехард, Ямало-Ненецкий
5.
Почтовый адрес
автономный округ, ул. Маяковского,
д.26
(834922) 4-23-03
6.
Телефон (факс)
(834922) 4-26-69
7.
Сайт
http://syt.edu.shd.ru/
Сведения о руководителе учреждения
Ильин Андрей Афанасьевич, директор
1.
Ф.И.О. руководителя
муниципального бюджетного
учреждения, наименование
образовательного учреждения
должности
дополнительного образования детей
«Станция юных техников»
(834922) 4-23-03
2.
Телефон (факс)
руководителя
1.

Полное официальное
наименование учреждения

1.2 Основные направления деятельности учреждения
- Системное развитие организации как социально-педагогической системы.
- Организация работы СЮТ как центра гражданско-патриотического
воспитания и допризывной подготовки учащейся молодежи.
- Развитие детского технического творчества средствами робототехники.
- Расширение сотрудничества школы и социума на взаимовыгодных
условиях.
- Привлечение финансовых средств для развития образовательной среды.
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1.3 Форма и алгоритм взаимодействия с организациями, учреждениями,
предприятиями всех форм собственности на условиях социального
партнёрства либо взаимного оказания услуг.
Социальные партнеры станции юных техников
Социальные партнеры
- Образовательные учреждения города

Область деятельности и соприкосновения
Договорные взаимоотношения о сотрудничестве на
оказание дополнительных образовательных услуг
учащимся образовательных учреждений.
Реализация программ ФГОС.
- Авиакомпания «Ямал»
Организация работы клуба научно-технического
- Департамент по науке и инновациям ЯНАО
творчества детей и молодежи «Импульс».
- Городская общественная организация
Поддержка кадровыми ресурсами. Поддержка в
«Моторас»
создании и реализации технических, инновационных
- Управление ГИБДД ЯНАО
проектов. Помощь в организации и проведении
соревнований, судействе.
Материально-техническая и финансово-хозяйственная
помощь.
- ООО «Урал-регион»
Финансово договорные взаимоотношения о
- ИП «Кашина»
сотрудничестве на оказание помощи в приобретении
- Управление по физической культуре и спорту материально-технического оборудования и призового
г. Салехарда
фонда.
- Назовский казачий округ ОбскоОрганизационная работа казачьего клуба для
Полярной казачьей линии.
подростков и молодежи «Обдорская крепость».
- Салехардское городское казачье общество
Финансово-хозяйственная и кадровая поддержка.
Сибирского войскового казачьего общества
- Городской Военный комиссариата
- ФГБОУ ДОД «Федеральный центр
Сотрудничество по организации соревнований
детско-юношеского туризма и краеведения» г. всероссийского, регионального и муниципального
Москва.
уровня, содействие в обучении на присвоение
- Федерация спортивного туризма России
судейской квалификации обучающимся и педагогам.
- Федерация спортивного туризма ЯНАО
Финансовая поддержка в приобретении туристического
- Федерация спортивного туризма и
оборудования и снаряжения.
скалолазания
- Межрегиональная уголовно-исполнительная Договорные взаимоотношения о сотрудничестве по
инспекция №2 УФСИН России по ЯНАО
организации работы с детьми находящимися в трудной
МБУ «Центр социального обслуживания
жизненной ситуации, детьми осужденными без
граждан пожилого возраста и инвалидов
лишения свободы, детьми с ограниченными
муниципального образования город Салехард
возможностями здоровья.
Совместные профилактические и воспитательные
мероприятия.
- Салехардский городской союз
Договорные взаимоотношения о сотрудничестве в
ветеранов-афганцев и локальных войн
работе военно-патриотического клуба «Витязь»,
создании поискового отряда «89 высота».
Кадровая и финансово-хозяйственная поддержка в
приобретении материально-технических средств и
доставке отряда к месту раскопок.
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2. Основные итоги деятельности учреждения
2.1 Параметры оказания услуг учреждением
2.1.1 Структура и динамика предоставляемых услуг

Научно-техническая
направленность
2 Спортивно-техническая
направленность
3 Туристско-краеведческая
направленность
4 Военно-патриотическая
направленность
5 Художественно-эстетическ
ая направленность
6 Культурологическая
направленность
Итого:
1

Динами
ка
(увеличе
ние (+),
уменьш
ение (-),
%)

2014-2015

Количество
потребителей услуг

2013-2014

Форма
предоставления
услуги (платная,
бесплатная)

Наименование услуги

Наименование
категории
потребителей

№

дошкольники,
5-9 класс
1-11 класс

бесплатная

148

157

+11

бесплатная

374

398

+24

1-11 класс

бесплатная

155

178

+23

7-11 класс

бесплатная

139

159

+20

дошкольники,
1-8 класс
дошкольники,
1-4 класс

бесплатная

175

188

+13

бесплатная

25

30

+5

1050

1130

+80

2.1.2 Целевая аудитория пользователей услуг
№

1
2
3
4
5

Наименование услуги

Обучающиеся
Педагоги
Родители
Представители общественности
Социальные партнеры

Количество потребителей
услуг
2013-2014
2014-2015
1050
26
2044
24
21

1130
24
2112
30
25

Динамика
(+увеличение,
-уменьшение,
%)
+167
-2
+68
+6
+4

2.1.3 Качество услуг и удовлетворённость потребителей качеством и
результатами услуг
Результаты анкетирования родителей по выявлению удовлетворённостью
качеством и эффективностью образовательных услуг
Вопросы анкетирования

Удовлетворённость

1.1. состояние материальной базы
учреждения
1.2. санитарно-гигиенические условия

2013-2014

2014-2015

не удовлетворен

27%

30%

удовлетворен

73%

70%

не удовлетворен

17%

16%
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удовлетворен

83%

84%

не удовлетворен

10%

10%

удовлетворен

90%

90%

1.4. взаимоотношения сотрудников с
детьми

не удовлетворен

10%

6%

удовлетворен

90%

94%

1.5. взаимоотношения сотрудников с
родителями

не удовлетворен

6%

6%

удовлетворен

94%

94%

1.6. личностный рост Вашего ребёнка в
результате посещения учреждения
дополнительного образования детей
1.7. воспитательно – образовательный
процесс

не удовлетворен

7%

5%

удовлетворен

93%

95%

не удовлетворен

2%

1%

удовлетворен

98%

99%

Итого по МОУ ДОД

не удовлетворен

11%

12%

удовлетворен

89%

88%

1.3. профессионализм педагогов

Можно констатировать высокий уровень удовлетворенности родителей
качеством и эффективностью образовательных услуг.
2.1.4 Востребованность услуг, в т. ч. потребность в новых (дополнительных)
услугах или прекращении невостребованных услуг
Источниками социального заказа выступают государство, в том числе армия,
общество (социальная сфера), обучающиеся и их родители, культура. Спектр
образовательных услуг требует постоянного обновления в соответствии с
источниками социального заказа.
Традиционные профили в учреждении «Авиамоделирование», «Прикладная
механика

в

картинге»,

моделирование».

«Мототехника»,

Разработаны

и

«Туризм»,

прошли

«Графическое

апробацию

программы

научно-технической направленности «Робототехника», «Техника физического
эксперимента»,

расширена

объединением

«Туристята»

художественно-эстетической

туристско-краеведческая
(младший
направленности

школьный

направленность
возраст),

разработаны

в

программы

«Граффити», «Керамика», «Косторез», «Выжигание». Спортивно-техническая
направленность

пополнилась

программами

«Экстремальное

вождение».
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Культурологическая направленность – разработана программа «Занимательная
астрономия» для дошкольного возраста и для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Астрономы». В ближайшей

перспективе

будут

вводиться образовательные программы по снегоходам, велотуризму, водному
туризму, шлюпочной подготовке, парашютной подготовке, судомоделированию.
В ближайшей

перспективе будут вводится образовательные программы

по снегоходам, велотуризму, водному туризму, шлюпочной подготовке,
парашютной подготовке, судомоделированию.
2.1.5 Количество пользователей услуг – победителей конкурсов, олимпиад и
т.п.

1000

участников

победителей

2014-2015

победителей

участников

участников
Всероссийский уровень.
Окружной уровень.
Муниципальный
уровень
Институциональный
итого

2013-2014

победителей

2012-2013

13
13
225

7
7
49

38
205
366

28
67
125

18
40
198

9
15
85

251

63

229
838

50
270

156
412

41
150

838

800
2012-2013

600
400

412

200

2013-2014

270

251
63

2014-2015

150

0
участников

победителей

Данные 2014-2015 года за I полугодие

2.1.6 Сведения об участии учреждения в конкурсах (с указанием суммы
полученного гранта)
Учебный год
гранты

2012-2013
150 000 руб.

2013-2014
150 000 руб.

2014-2015
-
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2.2 Качество менеджмента в управлении развитием учреждения
2.2.1 Сведения о квалификации работников учреждения
Всего педагогов
Внешних совместителей
Квалификационная категория
Высшая категория
Первая категория
Доли %

2012-2013
20
8

2013-2014
26
14

2014-2015
24
12

4
2
30

4
3
30,4

6
7
50

60

50

40
20

Высшая категория

30,4

30

Первая категория
4

4

2

6

3

7

Доли %

0
2012-2013

2013-2014

2014-2015

За последние три года количество педагогов (основных работников),
имеющих высшую и первую квалификационную категорию выросло с 30 до 50%.
2.2.2 Сведения о работниках учреждения, принявших участие в профильных
конкурсах
2012-2013
20
8
4
20

Всего педагогов
Внешних совместителей
Количество участников
Доли %

2013-2014
26
14
4
17,5

2014-2015
24
12
8
30,8

Доля участия педагогов в конкурсах
40

30,8

30

20

17,5

20
10

4

4

2012-2013

2013-2014

Количество участников
8

Доли %

0
2014-2015

Доля участия педагогов в мероприятиях муниципального и регионального
уровней за последние три года выросла с 20% до 30,8%. К сожалению, участия в
конкурсах всероссийского и международного уровня нет. Не применяются в
работе дистанционные технологии.
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2.2.3 Сумма привлечённых в учреждение бюджетных и внебюджетных
средств
Суммы, затраченные на приобретение технических средств
2012-2013 учебный год
Наименование программы
ОДЦП «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
2010-2014 годы»
ДМЦП «Развитие муниципальной системы образования
города Салехарда» на 2012-2016 годы» в 2012 году
ДМЦП «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
территории МО г. Салехард на 2010-2014 годы»
ОДЦП «Безопасность жизнедеятельности населения ЯНАО
на 2011-2013 годы»
Итого по всем направлениям

Утверждено
541 000,00

1 060 000,00
350 000,00

381 153,70
2 332 153,70

2013-2014 учебный год
Наименование программы

Утверждено

ДМЦП «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
территории МО г. Салехард на 2010-2014 годы»
ВЦП «Безопасность жизнедеятельности населения ЯНАО на
2011-2013 годы»
ВЦП «РЕМОНТ»
Правительство Тюменской области Распоряжение от
10.06.2013г. № 1016-рп
Спонсорская помощь
Итого по всем направлениям

80 000

99 000
1957 533,45
800 000,00
150 000,00
3014533,45

2014-2015 учебный год
Наименование программы
ОДЦП «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
2010-2014 годы»
ДМЦП «Развитие муниципальной системы образования
города Салехарда» на 2012-2016 годы» в 2014 году
ДМЦП «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
территории МО г. Салехард на 2010-2014 годы»
ОДЦП «Безопасность жизнедеятельности населения ЯНАО на
2011-2013 годы»

Утверждено
310 000

65 000

Государственная программа ЯНАО «Развитие образования на
2014-2016 годы».

1 645 632

Полученные гранты
Спонсорская помощь
Итого

150 000
130 000
2 300 632

Суммы, затраченные на приобретение технических средств
в динамике за три года
Учебный год
Суммы

2012-2013
2 332 153,70 руб.

2013-2014
2014-2015
3014533,45 руб.
2 300 632 руб.
Данные 2014-2015 года за I полугодие
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3.Концепция развития учреждения
3.1 Цели и задачи реализации плана развития учреждения
Цель:

выявление

и разработка приоритетных направлений развития

учреждения в условиях социума г. Салехард,

формирование концептуального и

ресурсного обеспечения плана развития.
Задачи:
1. На основе анализа социальной среды определить стратегические задачи
(направления работы).
2. Разработать структуру и динамику образовательных услуг.
3. Разработать механизмы реализации основных направлений деятельности
СЮТ.
4. Спланировать ресурсное обеспечение качества образовательных услуг

3.2

Сроки реализации плана

4.

Настоящая программа разработана до 2018 года и предусматривает

следующие этапы развития:
5.

Подготовительный этап (до 01.08.2015) – выявление перспективных

направлений развития «Станции юных техников» и моделирование её нового
качественного состояния в условиях модернизации образования.
6.
7.

Основной этап (2015 – 2017 годы) – реализация Программы.
Аналитико-коррекционный этап (до 2018 года) – анализ и рефлексия

достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития.
3.3 Краткая характеристика основных проблем развития учреждения
Дополнительное образование детей - один из социальных институтов
детства, который создан и существует для детей, их обучения, воспитания и
развития. Это социально востребованная сфера, в которой заказчиками и
потребителями образовательных услуг выступают юные горожане и их родители, а
также общество и государство.
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Анализ состояния образовательного процесса и других аспектов работы
«Станции юных техников» позволяет определить ряд проблем для решения их в
перспективном плане развития МБОУ ДОД «СЮТ» на 2015-2018 годы:
- назрела необходимость решать задачи по разработке и внедрению новых
форм и методов работы, позволяющим разнообразить и делать более качественным
и содержательным образовательный процесс, выходить на более высокий уровень
работы

в

области

робототехники,

через

создание,

информационного,

методического ресурсного центра на базе МБОУ ДОД «СЮТ»;
-

снизилось

финансирование

(спортивно-технического,

выездных

военно-патриотического,

конкурсных

мероприятий

туристско-краеведческого

направлений), вследствие этого появилась необходимость в создании условий
проведения региональных мероприятий на территории города;
- педагоги дополнительного образования испытывают затруднения в
использовании компьютера в воспитательно-образовательном процессе вследствие
того, что имеют разный уровень информационно-компьютерной компетентности;
- недостаточными темпами идёт совершенствование информационной
среды, требуется активная пропаганда деятельности организации (особенно в
период осеннего набора в объединения).
Исходя из выше перечисленного, приоритетными направлениями
развития образования «Станции юных техников» будут следующие:
- демократизация управления;
- организация работы СЮТ в качестве опорного образовательного
учреждения

дополнительного

образования

детей

в

области

туристско-краеведческой направленности в Ямало-Ненецком автономном округе;
- организация работы СЮТ, как центра гражданско-патриотического
воспитания допризывной подготовки учащейся молодёжи;
- повышение ИКТ-компетентности педагогов;
- развитие и совершенствование PR-деятельности учреждения;
- робототехника как направление деятельностного подхода в обучении.
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Основные направления реализации плана (планируемые к реализации
проекты)

В

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
демократическом обществе право на участие в

государственными

и

общественными

основополагающим

принципом

делами

взаимоотношений

является
между

управлении
не

только

государством

и

гражданами, но и одним из важнейших прав гражданина. Для участников
образовательного процесса это право выступает, в частности, в виде права на
участие в управлении образовательным учреждением.
Цель: расширение общественного участия в управлении образованием.
Задачи:
1. Создание

нормативно-правовой

базы

по

вопросам

общественно-государственного управления.
2. Формирование

позитивного

общественно-государственной

общественного

мнения

об

составляющей в управлении образовательным

учреждением.
3. Создание органов общественно-государственного управления с реальными
полномочиями в МБОУ ДОД «СЮТ» г. Салехарда.
4. Привлечение общественности к управлению образовательным процессом,
созданию положительного имиджа учреждения.
Ресурсное обеспечение проекта
№
1
2

3

4

Мероприятия

Срок
реализации
Создание творческой группы
сентябрь
2013г.
Изучение
нормативных
ноябрь
документов
и
передового
2013г.
российского опыта
Курсовая подготовка по созданию
январь органов
август 2014г.
общественно-государственного
управления
Общешкольные
родительские
октябрь
собрания
по
проблеме
2014г.
общественной составляющей в
управлении
образовательным
учреждением

Предполагаемые
расходы, руб.
3000 руб.

Источник
финансирования
бюджет

5000 руб.

бюджет

250000 руб.

бюджет

5000 руб.

бюджет
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Разработка
нормативных
документов в образовательных
учреждениях
6
Конференция
родительского
актива
7
Внесение изменений в Устав
образовательного учреждения
8
Разработка и апробация модели
Управляющего
совета
образовательного учреждения.
9
Мониторинг
эффективности
деятельности
управляющих
советов
10 Публичный доклад в СМИ
Итого: 96000 руб.
5

ноябрь декабрь
2014г.
февраль
2015г.
март 2015г.
май - ноябрь
2015г.

5000 руб.

бюджет

3000 руб.

бюджет
бюджет
бюджет

50 000руб.

май 2016г.

бюджет

июнь 2016г.

бюджет

Целевые показатели эффективности реализации проекта
№

Показатель

1

Наличие
органов
общественно-государственного
управления образовательным
учреждением
Наличие нормативно-правовой
базы
по
общественно-государственному
управлению в образовательном
учреждении
Наличие
механизмов
приказы ОУ
управляющей
деятельности
органов
общественно-государственного
управления
Формы,
обеспечивающие - публичные доклады;
доступность
и
открытость - ежегодные отчеты;
информации о деятельности
органов
общественно-государственного
управления

2

3

4

Значения показателей
Базовый
Отчётный
Управляющий
образовательного
учреждения

совет

Положение об управляющем
совете
образовательного
учреждения
Модель
совета,
открытости

управляющего
обеспечение

- публичные доклады
- ежегодные отчеты
- сайт
- страничка в Интернет

Ожидаемые результаты от внедрения проекта
В результате деятельности произойдет концентрация и эффективное
использование

ресурсов

управления:

будут

созданы

общественно-государственного управления в МБОУ ДОД «СЮТ».

органы
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЮТ В КАЧЕСТВЕ ОПОРНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ В ОБЛАСТИ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

Развитие детско-юношеского спортивного туризма как вида спорта и отдыха,
как важнейшего социально-значимого движения, развитие его в молодёжной и
юношеской среде как элемента физического, духовного и патриотического
воспитания, участники туристского движения считают возможным противовесом
антиобщественным явлениям в обществе -наркомании, алкоголизму, детской и мо
лодёжной преступности.
Благодаря тесному взаимодействию с общественными организациями
ФГБОУ ДОД «Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения»
(г. Москва), федерацией спортивного туризма России, федерацей спортивного
туризма ЯНАО, федерацией спортивного туризма и скалолазания, а также с
департаментами

образования

Администрации

города

Салехарда

и

Ямало-Ненецкого автономного округа совершенствуется год от года организация
туристско-краеведческой деятельности в МБОУ ДОД «СЮТ».
Цель:

развитие

туристско-краеведческой,

деятельности

учащихся

образовательных организаций г. Салехарда через создание опорной площадки на
базе МБОУ ДОД «СЮТ».
Задачи:
- активизировать работу туристско-краеведческих объединений учащихся;
- совершенствовать формы и методы туристско-краеведческой деятельности;
- разработать модель организации туристско-краеведческой подготовки
обучающихся общеобразовательных школ, используя базу МБОУ ДОД «СЮТ» г.
Салехарда и общественных объединений туристской направленности;
-

предусмотреть

трансляцию

передового

опыта

организации

туристско-краеведческой направленности через городские и окружные СМИ,
сайты Администрации департамента образования г. Салехарда и департамента
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образования автономного округа;
- организация работы «Станции юных техников» в качестве опорного
образовательного учреждения дополнительного образования детей в области
туристско-краеведческой направленности в ямало-ненецком автономном округе;
- по результатам реализации Проекта разработать городскую целевую
программу,

направленную

на

совершенствование

туристско-краеведческой

деятельности.
Ресурсное обеспечение проекта
№

Мероприятия

1

Формирование
информационно-методического
сопровождения
Разработка нормативной базы

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Укрепление
материально-технического
обеспечения
Соревнования
по
туристско-краеведческому
направлению
(городские
и
региональные)
Курсовая
подготовка
по
присвоению спортивных разрядов
и организации судейства
Проведение инструктивных
совещаний с межведомственными
структурами по организации
туристско-краеведческой
деятельности на базе МБОУ ДОД
«СЮТ» г. Салехарда
Привлечение к работе сильнейших
педагогов городских и окружных
ОУ
и
ДОД
туристско-краеведческой
направленности
Разработка и внедрение методик
(технологий) обмена опытом и
обучения руководителей
объединений через систему
массовых мероприятий
Мониторинг эффективности
деятельности плана
Публикация
материалов
по
обобщению опыта работы в СМИ,
на
сайте
Администрации
департамента
образования
г.

Срок
реализации
январь – март
2014 г.

Предполагаемые
расходы, руб.
10000 руб.

Источник
финансирования
бюджет

апрель-сентябрь
2014 г.

12000 руб.

бюджет

в течение
2014-2016г.

350000 руб.

бюджет

ежегодно

40000 руб.

бюджет

январь - декабрь
2015г.

25000 руб.

бюджет

ноябрь-декабрь
2016г.

20000 руб.

бюджет

январь-февраль
2017г.

50000 руб.

бюджет

2017г.

30000 руб.

бюджет

ежегодно

5000 руб.

бюджет

2018г.

7000 руб.

бюджет
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Салехард
Итого: 549000 руб.

Целевые показатели эффективности реализации проекта
№

Показатель

1

Создание координационного плана
мероприятий
туристско-краеведческой
направленности
Включенность в реализацию
проекта всех ОУ И ДОД города
Сформированность у
обучающихся
мотивации осознанного
позитивного отношения и любви к
родному краю
Создание опорной площадки в
области туристско-краеведческой
направленности
в
Ямало-Ненецком
автономном
округе

2
3

4

Значения показателей
Базовый
Отчётный
План работы на
Межведомственный
институциональном и
координационный план
муниципальном уровне
мероприятий на базе МБОУ
ДОД «СЮТ»
Команда ОУ
Создание городской команды
из представителей ОУ города
28%
50%

-

Опорная
площадка
по
проведению
мероприятий
туристско-краеведческой
направленности на базе МБОУ
ДОД «СЮТ»

Ожидаемые результаты от внедрения проекта:
1.

развитие социального туризма в рамках городских и региональных

инициатив по социальной поддержке населения;
2.

активизация в городе

дополнительной

образовательной

и округе рекламы и менеджмента в
деятельности

туристско-краеведческой

направленности;
3.

обоснование краеведческого подхода в оценке компетентностей

педагогических и общественных туристско-краеведческих кадров;
4.

расширение спектра услуг населению в сфере туризма и краеведения;

5.

создание окружной опорной туристско-краеведческой площадки на

базе МБОУ ДОД «СЮТ»;
6.

создание условий для обеспечения детей социально-позитивной

деятельностью.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЮТ, КАК ЦЕНТРА
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОПРИЗЫВНОЙ
ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ

Воспитание подрастающего поколения на исторических фактах остается
важным инструментом привития молодежи гражданственности, подлинного
патриотизма и гуманизма. Одним из учреждений в городе выполняющим именно
такую роль

является станция юных техников. Ведущим направлением

воспитательной

работы

станции

юных

техников является

гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи.
Благодаря тесному взаимодействию с общественными организациями:
городским союзом ветеранов-афганцев и локальных войн, федерацей спортивного
туризма и скалолазания ЯНАО, департаментом образования Администрации
города, военным комиссариатом совершенствуется год от года

организация

патриотического воспитания.
Цель: совершенствование системы допризывной подготовки молодежи в г.
Салехарде

через

координацию

межведомственного

взаимодействия,

направленного на стимулирование допризывников на осознанную подготовку к
военной службе.
Задачи проекта:
-провести анализ возможностей межведомственного взаимодействия для
совершенствования

военно-патриотического

воспитания

и

допризывной

подготовки в г. Салехарде, начиная с младшего школьного возраста;
- разработать модель организации допризывной подготовки обучающихся
10-х классов общеобразовательных школ, используя базу МБОУ ДОД «СЮТ» г.
Салехарда и общественных объединений военно-патриотической направленности;
-

предусмотреть

трансляцию

передового

опыта

организации

военно–патриотического воспитания и допризывной подготовки через городские
СМИ, сайт Администрации департамента образования г. Салехарда;
- по результатам реализации Проекта разработать городскую целевую
программу, направленную на совершенствование допризывной подготовки;
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- создание центра по допризывной подготовке молодежи города Салехарда
на баз МБОУ ДОД «СЮТ».
Ресурсное обеспечение проекта
№
1

2

Мероприятия

Срок
реализации
Формирование
сентябрь
информационно-методического
2013-декабрь
сопровождения образовательного
2014 г.
процесса
по
допризывной
подготовке
Разработка нормативной базы
август-сентябрь
2014 г.

Укрепление
январь - август
материально-технического
2014г.
обеспечения
4
Соревнования
по
сентябрь
военно-прикладным видам спорта 2013-ноябрь 2015
(городские и региональные)
г.
5
Курсовая
подготовка
по сентябрь- декабрь
присвоению спортивных разрядов
2015г.
и организации судейства
6
Проведение инструктивных
декабрь 2015г.
совещаний с межведомственными
структурами по организации
допризывной подготовки на базе
МБОУ ДОД «СЮТ» г. Салехарда
7
Укрепление
кадрового январь-февраль
обеспечения (введение ставок
2016г.
педагогов
3,
зам.
по
воспитательной работе, педагог
организатор, методист)
8
Утверждение календарного плана
март 2015г.
допризывной подготовки,
основанной на межведомственном
взаимодействии на базе МБОУ
ДОД «СЮТ»
9
Мониторинг эффективности
май - ноябрь
деятельности плана допризывной
2016г.
подготовки,
основанной на межведомственном
взаимодействии
10 Публикация
материалов
по
май 2016г.
обобщению опыта работы в СМИ,
на
сайте
Администрации
департамента
образования
г.
Салехард
Итого: 556000 руб.
3

Предполагаемые
расходы, руб.
10000 руб.

Источник
финансирования
бюджет

12000 руб.

бюджет

250000 руб.

бюджет

40000 руб.

бюджет

22000 руб.

общественные
организации города

20000 руб.

общественные
организации города

180000 руб.

бюджет

10000 руб.

бюджет

5000 руб.

бюджет

7000 руб.

бюджет

Целевые показатели эффективности реализации проекта
№

Показатель

Значения показателей
Базовый
Отчётный
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1

Создание
межведомственного
координационного плана
мероприятий
военно
–
прикладного характера

План работы на
институциональном уровне

2

Включенность в реализацию
проекта всех
общеобразовательных учреждений
Сформированность у
обучающихся
мотивации осознанного
позитивного отношения к
воинской службе
Создание центра по допризывной
подготовке
молодежи города
Салехарда

Команды ОУ

3

4

Межведомственный
координационный план
мероприятий
военно–
прикладного характера на базе
МБОУ ДОД «СЮТ»
Создание городской команды
из представителей ОУ города

36%

62%

центр
по
подготовке
Салехарда

-

допризывной
молодежи
г.

Ожидаемые результаты от внедрения проекта:
- повышение мотивации старшеклассников осознанного выполнения
священного долга – служения в армии;
-

наличие

межведомственного

координационного

плана

военно-патриотического воспитания, совершенствования физической подготовки
на базе МБОУ ДОД «СЮТ»;
- формирование позитивного опыта по допризывной подготовке через
различные источники информации;
- создание центра по допризывной подготовке молодежи города Салехарда.

ПОВЫШЕНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ
Первостепенной

задачей

в настоящее

время становится повышение

компьютерной грамотности педагогов, освоение ими работы с программными
образовательными комплексами, ресурсами глобальной компьютерной сети
Интернет для того, чтобы в перспективе каждый из них мог использовать
современные компьютерные технологии для подготовки и проведения занятий с
детьми на качественно новом уровне. К сожалению, педагоги дополнительного
образования

испытывают

затруднения

в

использовании

компьютера

в

воспитательно-образовательном процессе вследствие того, что имеют разный
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уровень

информационно-компьютерной

компетентности

(далее

–

ИКТ-компетентность).
Считая данную проблему актуальной на сегодняшний день, коллектив нашего
учреждения пришел к выводу, что необходимо организовать работу в этом
направлении.
Цель проекта - повышение качества образования через активное внедрение в
воспитательно-образовательный процесс информационных технологий.
Задачи:
1.

разработка системы организации консультативной методической

поддержки в области повышения информационной компетентности педагогов;
2.

создание банка компьютерных обучающих программ, дидактических и

методических материалов по использованию информационных технологий в
работе ДОУ;
3.

создание

комплексной

информационно-методического

обеспечения

интегрированной

модели

воспитательно-образовательного

процесса ДОД.
Ресурсное обеспечение проекта
№

Мероприятия

1
2

Создание творческой группы
Изучение нормативных
документов и передового
российского опыта
Курсовая подготовка по обучению апрель-май 2015г.
педагогов-тьютеров
Разработка нормативных
сентябрь-ноябрь
документов
2015г.
Проведение анкетирования по
сентябрь-ноябрь
выявлению уровня
2015г.
ИКТ-компетентности педагога
Систематизация, обновление и
в течение
пополнение информационных
2015-2017г.
ресурсов образовательного
процесса
Организация повышения
в течение
квалификации работников школы
2015-2017г.
по дистанционным программам
педагогической
ИКТ-компетентности
Разработка системы организации
январь-декабрь
консультативной методической
2016г.

3
4
5

6

7

8

Срок
реализации
январь 2015г.
февраль-март
2015г.

Предполагаемые
расходы, руб.
5000 руб.
5000 руб.

Источник
финансирования
бюджет
бюджет

25000 руб.

бюджет

15000 руб.

бюджет

3000 руб.

бюджет

20000 руб.

бюджет

25000 руб.

бюджет

50000 руб.

бюджет
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поддержки в области повышения
информационной компетентности
педагогов
9
Участие в городских и
региональных обучающих
семинарах
10 Создание банка компьютерных
обучающих программ,
дидактических и методических
материалов по использованию
информационных технологий в
работе ДОУ
11 Участие в дистанционных
конкурсах и конференциях
12 Обобщение опыта в СМИ и на
сайте департамента образования г.
Салехарда
Итого: 205000 руб.

в течение
2015-2017г.

10000 руб.

бюджет

сентябрь-декабрь
2017г.

20000 руб.

бюджет

в течение
2016-2017г.
январь-март
2018г.

15000 руб.

личный
педагога
бюджет

12000 руб.

бюджет

Целевые показатели эффективности реализации проекта
№
1

2

3
4
5

Показатель
умение применять электронные
дидактические и педагогические
программные средства
умение разрабатывать занятия с
использованием информационных
технологий
владение навыками поиска
информации в Интернете
участие
в
дистанционных
конкурсах и конференциях
владение способами и методами
применения
компьютерных
технологий в работе с детьми и
родителями

Базовый
20%

Значения показателей
Отчётный
90%

33%

100%

40%

100%

0%

60%

10%

70%

Ожидаемые результаты от внедрения проекта:
Повышение компьютерной грамотности педагогов даст возможность более
активно участвовать в школьных, районных конкурсах, ожидается увеличение
количества открытых уроков и мероприятий с использованием ИКТ, а также
разработка

методических

рекомендаций

по

использованию

цифровых

образовательных ресурсов в процессе обучения.
Уровень владения компьютерных технологий у 90% учителей будет
уверенным и 5% - продвинутым. 100% учителей будут в своей деятельности
применять компьютерные технологии, проводить уроки с использованием
электронно-образовательных ресурсов.
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РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ
Находясь в условиях экономического кризиса, одним из главных условий
долгосрочного развития процесса дополнительного образования становится
популяризация его образовательных услуг среди общественности. Одним из
условий

достижения

высокой

общественной

репутации

учреждений

дополнительного образования среди учащихся и их родителей является
использование PR-компании. Применение современных PR-технологий во многом
обеспечит популяризацию

учреждений

дополнительного

образования

как

координирующих, информационно-методических центров по техническому,
спортивному и творческому развитию детей, взаимодействия с родителями и
представителями других социальных институтов воспитания.
В основу проекта положена модель сетевой организации двух учреждений
дополнительного образования детей г. Салехарда на договорной основе: МБОУ
ДОД «СЮТ» и ЦДТ «Надежда».
Цель: создание комфортных условий ситуации выбора дополнительных
образовательных услуг обучающимися города Салехарда, соответствующих их
потребностям.
Задачи:
1.

Изучить эффективные возможности и средства PR-технологий,

направленные на популяризацию, формирование внутренних и внешних связей в
деятельности МБОУ ДОД «СЮТ» г. Салехарда.
2.

Разработать PR-компанию по привлечению учащихся в учреждения

дополнительного образования города.
3.

Определить образовательный имидж «Станции юных техников» в

рамках долгосрочной перспективы развития.
Ресурсное обеспечение проекта
№

Мероприятия

1
2

Создание творческой группы
Изучение нормативных
документов и передового

Срок
реализации
январь 2015г.
февраль-март
2015г.

Предполагаемые
расходы, руб.
5000 руб.
5000 руб.

Источник
финансирования
бюджет
бюджет
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3

4
5

6

7

8
9

10

11

12

российского опыта
Заключение договора о
апрель 2015г.
сотрудничестве в проведении
PR-компании с ЦДТ «Надежда»
Разработка нормативных
апрель-май 2015г.
документов
Проведение анкетирования по
август 2015г.
выявлению информированности
населения о предоставляемых
дополнительных услугах
учреждениями ДОД г. Салехарда
Создание каталога
июнь-август
образовательных программ и его
2015г.
распространение в ОУ района.
Проведение презентаций
сентябрь 2015г.
деятельности МБОУ ДОД «СЮТ»
и ЦДТ «Надежда» в рамках
празднования Дня города
Посещение общешкольных
сентябрь 2015г.
родительских собраний
Распространение расписания
сентябрь 2015г.
занятий групп дополнительного
образования в ОУ города.
Реклама деятельности МБОУ ДОД
октябрь 2015г.
«СЮТ» и ЦДТ «Надежда» в СМИ
и на сайте департамента
образования г. Салехард
Создание рекламных
октябрь-ноябрь
видеороликов для показа по
2015г.
телевидению
Проведение дней открытых дверей
ноябрь 2015г.

Обобщение опыта в СМИ и на
сайте департамента образования г.
Салехарда
Итого: 186000 руб.
12

декабрь 2015г.

7000 руб.

бюджет

10000

бюджет

10000 руб.

бюджет

25000 руб.

бюджет

50000 руб.

бюджет

5000 руб.

бюджет

3000 руб.

бюджет

1000руб.

бюджет

60000руб.

бюджет

10000 руб.

личный
педагога
бюджет

5000 руб.

Целевые показатели эффективности реализации проекта
№
1
2

3
4

Показатель
оценка
информированности
населения
создание комфортных условий
ситуации выбора дополнительных
образовательных услуг
формирование общественного
мнения
увеличение
количества
обучающихся в организациях
дополнительного
образования
детей

Базовый
25%

Значения показателей
Отчётный
50%

20%

100%

15%

50%

на 5-10%

на 30%

Ожидаемые результаты от внедрения проекта:

бюджет
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Использование PR-технологий в рекламе деятельности МБО ДОД «СЮТ» и
ЦДТ «Надежда» поможет формированию долгосрочного образа организации,
созданию

комфортных

условий

ситуации

выбора

дополнительных

образовательных услуг обучающимися города, соответствующих их потребностям,
познакомит с разнообразием спектра данного вида услуг, позволит увеличить
набор обучающихся в данные организации.

РОБОТОТЕХНИКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО
ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ
Сегодня, когда имеется достаточно полное представление о роли
робототехники в обучении и воспитании детей и подростков, когда накоплен
определённый опыт, есть понимание перспектив развития данного направления,
возникла необходимость в создании сети общеобразовательных учреждений г.
Салехарда, реализующих идеи робототехнического образования, с кадровым,
информационным, методическим ресурсным центром на базе МБОУ ДОД «СЮТ».
Создание такой сети позволит реализовать ФГОС в начальной и основной школе в
части внеурочной деятельности, привлечь значительное количество детей разного
возраста к занятиям робототехникой.
Цель: удовлетворение потребностей обучающихся г. Салехарда в занятиях
робототехникой через повышение их доступности и привлекательности.
Задачи:
1. создать модель эффективного взаимодействия МБОУ ДОД «СЮТ» и
образовательных учреждений города по развитию робототехнического
образования;
2. развить у учащихся навыки технического конструирования с
использованием оборудования LEGO, TETRIX, программирования в среде
MINDSTORMS, моделирования в программе КОМПАС и ArtCAM;
3. сформировать умения в области использования межпредметных связей для
решения задач робототехники: физики, информатики, биологии, технологии и др.;
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4. стимулировать интерес детей и подростков к профессиям
инженерно-технической сферы;
5. повысить уровень профессионального мастерства педагогов;
6. организовать информационное и программно-методическое
сопровождение педагогического процесса.
Ресурсное обеспечение проекта
№

Мероприятия

Создание творческой группы
Изучение нормативных
документов и передового
российского опыта
3
Заключение договоров о
сотрудничестве с ОУ города
4
Разработка нормативных
документов
5
Курсовая подготовка
педагогов-тьюторов
6
Дистанционное обучение
педагогов
7
Участие в городских и
региональных обучающих
семинарах
8
Увеличение
материально-технической базы
9
Проведение городских
соревнований-боёв роботов
10 Создание сборной команды города
11 Разработка индивидуальных
образовательных маршрутов
обучающихся
12 Участие в региональных,
российских и международных
соревнованиях
12 Обобщение опыта в СМИ и на
сайте департамента образования г.
Салехарда
Итого: 392000 руб.
1
2

Срок
реализации
январь 2015г.
февраль-март
2015г.

Предполагаемые
расходы, руб.
5000 руб.
5000 руб.

Источник
финансирования
бюджет
бюджет

май 2015г.

7000 руб.

бюджет

сентябрь-ноябрь
2015г.
январь - март
2016г.
апрель-октябрь
2016г.
ноябрь – декабрь
2016г.

10000 руб.

бюджет

80000 руб.

бюджет

50000 руб.

бюджет

25000 руб.

бюджет

в течение
2015-2017г.
каждые три
месяца
январь 2018г.
март-май 2018г.

500000 руб.

бюджет

10000 руб.

бюджет

15000 руб.

бюджет

2015-2018г.

200000 руб.

бюджет

сентябрь-декабрь
2018г.

10000 руб.

бюджет

Целевые показатели эффективности реализации плана
Показатель
количество детей, занимающихся в объединениях
робототехники
количество образовательных учреждений, работающих в
области робототехники в социальном партнёрстве с МБОУ
ДОД «СЮТ»
количество обучающихся, участвующих в соревнованиях по
робототехнике на региональном, российском и

Значения показателей
Базовый
Отчётный
10%
18%
1

5

8

20
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международном уровнях
количество победителей и призёров соревнований по
робототехнике регионального, российского и
международного уровней
количество педагогов, повысивших уровень квалификации

4

10

2

8

Ожидаемые результаты от реализации проекта:
1.

Увеличение количества детей, занимающихся робототехникой в

МБОУ ДОД «СЮТ».
2.

Обеспечение психолого-педагогическое сопровождение одарённых

детей с выходом на индивидуальный маршрут развития.
3.

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.

