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Срок реализации программы 2020-2021 учебный год 

Область применения Дополнительное образование 

Вид деятельности Основной вид деятельности - дополнительное 

образование детей и взрослых 

Целевая группа Обучающиеся, преимущественно от 5 до 18 

лет 

Партнерство Сотрудничество с образовательными 

учреждениями города и района. 

Официальный сайт 

учреждения 

http: //rsut.chegem.ru 
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1. Нормативно-правовые основания для проектирования 

образовательной программы 

Образовательная программа является нормативным документом, 

определяющим основные направления образовательной деятельности МКУ 

ДО «РСЮТ», цели, задачи, объем, содержание, планируемые результаты на 

2020 - 2021 учебный год. 

Образовательная программа разработана на основе следующих 

нормативно- правовых документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г.№41 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации 09 ноября 2018 

№196). 

• Программа развития МКУ ДО «РСЮТ»  на 2019-2022гг.; 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

• Устав МКУ ДО «РСЮТ». 

Образовательная программа Районной станции юных техников 

разработана с учетом, социального заказа родителей и обучающихся на 

оказание услуг в сфере образования, имеющейся материально - технической 

базы, квалификации педагогических кадров, наличия дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, а также исходя из цели и 

основных задач учреждения. 

2. Организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в учреждении регламентируется 

Уставом, образовательной программой, лицензией, учебным планом, 

расписанием занятий объединений, дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами технической 

направленности  и осуществляется в форме учебных занятий. 



2.1. Цели и задачи образовательной программы 

Целью образовательной программы является: 

Обеспечение повышения качества предоставляемых образовательных 

услуг, в том числе через формирование нового содержания дополнительных 

общеобразовательных разноуровневых программ, внедрение инновационных 

педагогических практик, проведение внутренней оценки качества 

образовательной деятельности. 

Задачи: 

- обеспечение доступности полного спектра образовательных услуг для 

каждого обучающегося РСЮТ; 

- совершенствование имеющейся программно - методической базы 

учреждения, увеличение количества инновационных программ; 

- совершенствование системы многоэтапных и разноуровневых мероприятий 

для учащихся, нацеленных на повышение мотивации детей, раскрытие и 

развитие способностей каждого ребенка, а так же их раннюю 

профориентацию; 

- обеспечение современного качества, эффективности образовательной 

деятельности путем продвижения нового содержания, технологий, методов и 

форм организации образовательного процесса; 

- обеспечение достижения обучающихся высоких результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- способствование формированию и развитию творческих способностей 

обучающихся, создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного роста и самореализации; 

- способствование формированию общей культуры обучающихся, 

социализации и адаптации к жизни в обществе; 

- развитие системы взаимодействия учреждения с заинтересованными 

учреждениями и организациями. 

2.2 . Особенности организации образовательной деятельности, 

учебный план и его обоснование. 

МКУ ДО «РСЮТ» осуществляет образовательную деятельность в 

свободное от занятий в общеобразовательных учреждениях время, в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 



Согласно Уставу, Районная станция юных техников предоставляет 

возможность получить дополнительное образование всем детям в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет. Прием детей в учреждение проводится по 

предоставлению номера сертификата на дополнительное образование и 

заявлению родителей (законных представителей). Образовательная 

деятельность осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам: детских творческих объединениях. 

 Состав групп может быть переменным и постоянным. Каждый ребенок  

имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их согласно 

Положения о режиме занятий обучающихся МКУ ДО «РСЮТ».  

  Численный состав учащихся в объединении определяется в соответствии с 

характером деятельности, возрастом детей, программой детского 

объединения, количеством посадочных мест и составляет от 12 до 18 

человек. Продолжительность обучения в каждом объединении 

предусмотрена реализуемой общеобразовательной общеразвивающей 

программой. После 40 минут занятий рекомендуется организовывать 

перерыв длительностью не менее 10 минут. 

Организация образовательной деятельности в учреждении 

регламентируется, в соответствии с законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и учебным планом (Приложение № 

1) Учебный план РСЮТ определяет направления образовательной 

деятельности творческих объединений, названия реализуемых программ, 

реестр программы, общее количество часов, требуемых для реализации 

программы, количество часов в неделю и количество учебных групп по 

годам обучения. Количество часов и групп творческих объединений 

определяется образовательной стратегией учреждения, приоритетами 

образовательной направленности, социальным заказом родителей, 

общественности. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. Согласно учебного 

плана РСЮТ в 2020-2021 учебном году организована работа в 38 учебных 

группах технической направленности, по 7 дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. Образовательная 

деятельность организуется в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами, рабочими 

программами педагогов дополнительного образования. 

Общеобразовательные общеразвивающие программы рассчитаны на срок от 

1 года до трех лет обучения. Программы дополнительного образования детей 

предполагают следующий режим занятий: 



I год обучения - от 2 часов до 4 академических часов в неделю; 

II год обучения - 4- 6 академических часов в неделю; 

III год обучения - 6 академических часов в неделю. 

     При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются современные педагогические приемы и технологии: 

личностно-ориентированного обучения, дифференцированного и 

индивидуального обучения, проблемного обучения, игровое обучение. 

Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования: 

занятия проводятся в первой и во второй половине дня.  

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут организовываться и проводиться массовые мероприятия, создаются 

необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, 

родителей (законных представителей). Формы занятий детских объединений 

весьма разнообразны: учебное занятие, беседа, игра, диспут, экскурсия, 

исследовательский маршрут, сравнительный анализ, коллективное 

творческое дело и др. 

В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними 

обучающимися их родители (законные представители) без включения в 

основной состав. 

   В учреждении, с целью обеспечения и формирования эффективной 

системы информационной открытости, оперативного ознакомления 

педагогов, обучающихся, родителей, деловых партнеров и других 

заинтересованных лиц с образовательной деятельностью, организована 

работа сайта. Сайт, являясь информационным ресурсом, осуществляет 

официальное представление информации об учреждении в сети «Интернет». 

 

3. Организационно-педагогические ресурсы, способствующие 

реализации  образовательной программы 

3.1.Кадровое обеспечение 

Согласно штатному расписанию на РСЮТ  9 ставок - педагогов 

дополнительного образования. Учреждение полностью укомплектовано 

кадрами. Это работоспособный творческий, инициативный коллектив, 

работающий в атмосфере взаимного интереса и партнерских отношений. 

Уровень профессиональной компетентности педагогических работников: 

- Соответствие занимаемой должности - 89%. 



Среди педагогических сотрудников 2 человека являются мастерами 

спорта России по авиамодельному спорту, 5 человек – кандидаты в 

мастера спорта России по авиамодельному спорту. 

3.2 Программно-методическое обеспечение 

Базовым элементом дополнительного образования являются 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы. 

Типы общеобразовательных программ, реализуемые в учреждении: 

модифицированные, экспериментальные, авторские. 

На РСЮТ реализуются программы обеспечивающие получение 

детьми навыков и умений разного уровня: ознакомительные, базовые и 

углубленные. Программы проходят экспертную оценку и подвергаются 

корректировке по мере необходимости. 

       В 2020-2021 учебном году в учреждении реализуется 8 

дополнительных общеобразовательных программы, из них - 2 

адаптированные и 1 экспериментальная программы. РСЮТ реализует 

дополнительные общеобразовательные программы технической 

направленности. 

Занятия направлены на освоение применения на практике 

теоретических знаний, пользоваться инструментами, измерительной 

техникой, собирать различной сложности конструкции, умение 

изготавливать модели и производить их запуск, создание условий для 

развития познавательных и творческих способностей учащихся 

посредством освоения теоретических и практических основ 

компьютерных технологий. 
 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые 

в МКУ ДО "РСЮТ" в 2020-2021 учебном году   

 

№ Название программы Срок 

реализа

ции 

Статус программы  ФИО педагога, 

реализующего программу 

1 Начальное 

моделирование 

1год Адаптированная Кярова Залина 

Мартиновна 

2 Авиамоделирование, 

схематические  модели 

3 года Модифицированная  Кяров Тимур 

Забитович 

3 Авиамоделирование, 

свободнолетающие  

модели 

3 года Модифицированная  Шевченко Евгений 

Николаевич 



4 Авиамоделирование, 

кордовые  модели 

3 года Модифицированная  Назранов Хабас 

Барасбиевич 

Кяров Артур 

Мухамедович 

5 Радиоуправляемые  

авиамодели 

2 года Экспериментальная  Дорохов Сергей  

Дмитриевич 

6 Автомоделирование  1 год Модифицированная  Кяров Кантемир 

Мартинович 

7 Ракетное 

моделирование 

2 года Модифицированная 

 

Шокуев Мурат 

Хасанбиевич 

8 3 Д моделирование 1 год Адаптированная Атакуев Азрет 

Ибрагимович 

Все программы, реализуемые на Станции юных техников, 

составлены с учетом требований, предъявляемых к дополнительным 

общеобразовательным программам. 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

Административно-хозяйственная деятельность Районной станции 

юных техников направлена на создание условий для обеспечения 

образовательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности Районной станции юных техников складывается из 

собственных ресурсов, которыми обладают помещения РСЮТ, на базе 

которых проводятся занятия. 

    Материально-техническая база для осуществления образовательного 

процесса: 

-имеется 5 оборудованных кабинета; 

-3D принтер – 1шт; 

-пластик для 3 D принтера– 10 шт; 

-сверлильный станок– 2 шт; 

-заточная машина – 2 шт; 

-циркулярный станок –2 шт; 

-ленточная пила – 2 шт; 

-фрезерный станок по дереву - 1шт; 

-токарно- фрезерный станок– 1шт; 

-настольный гравировально-фрезерный станок с чпу – 1 шт; 

-настольная пила – 1 шт; 

-станок торцовый по дереву – 1 шт; 



- станок фрезерный по металлу – 1 шт; 

- шлифовальный станок – 1 шт; 

-паяльник – 3 шт; 

-компьютер – 4 шт 

 

Все учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью с учетом 

возраста обучающихся, имеется люминесцентное освещение, на окнах 

жалюзи, соответствующие нормам СанПиНа. 

В целом, материально-техническая база МКУ ДО «РСЮТ» 

соответствует санитарным нормам, правилам пожарной безопасности и в 

полной мере позволяет решать задачи обучения и воспитания. 

 

Планируемые результаты, оценочные 

и методические материалы. 

Подведение итогов обучения обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе проводится в 

соответствии с положением о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся МКУ ДО «РСЮТ». 

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов 

обучения за определенный промежуток учебного времени – год(при 2-х и 

3-х годичном обучении). 

Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя проверку 

теоретических знаний и практических умений и навыков. Материалы для 

промежуточной аттестации разработаны методическим советом, с учетом 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончанию 

обучения. Для проведения итоговой аттестации формируется 

аттестационная комиссия, в состав которой входят представители 

администрации ОУ, опытные педагоги дополнительного образования. 

Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе итоговой 

аттестации обучающихся объединения, который является одним из 

отчетных документов и хранится у администрации ОУ. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится по 

утвержденному директором графику, который до начала аттестации 

доводится до сведения педагогических работников. 

В зависимости от содержания и специфики дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы могут быть 

использованы такие формы аттестации как: собеседование, практические 

работы, зачеты, открытые занятия, защита творческих работ и проектов, 

презентация  своих работ и т.д.. Формы проведения аттестации 

выбираются педагогом, указаны в дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

За период реализации образовательной программы учреждения 



ожидается: 

- стабильное функционирование РСЮТ в режиме развития; 

- освоение обучающимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ нового содержания и по основному 

направлению деятельности; 

- увеличение % победителей соревнований международного, 

всероссийского и регионального уровней; 

- стабильный рост педагогов вовлеченных в работу по проектной 

деятельности; 

- увеличение %мероприятий, разработанных и проведенных в рамках 

сотрудничества с другими организациями города и района. 

- увеличение охвата обучающихся дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Учебный план  

Наименование 

объединения, 

образовательная 

программа 

 

срок 

реал

изац

ии 

Всего  

часов 

в год 

Всег

о  

уч-ся 

Всег

о  

груп

п 

 

первый год 

обучения 

второй год 

обучения 

третий год 

обучения 

 

неде

л 

наг

руз-

ка 

кол-

во 

гру

пп 

кол-

во 

уч-

ся 

неде

л. 

наг

руз-

ка 

кол-

во 

гру

пп 

кол-

во 

уч-

ся 

неде

л 

наг

руз-

ка 

кол-

во 

гру

пп 

кол-

во 

уч-

ся 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Авиамоделирование, 

схематические 

модели 

3 

года 

648 83 5 4 2 34 8 2 33 6 1 16 

Авиамоделирование, 

свободнолетающие  

модели   

3 

года 

648 83 5 4 2 34 8 2 33 6 1 16 

Авиамоделирование, 

кордовые  модели  

3 

года 

1296 166 10 8 4 68 16 4 66 12 2 32 

Авиамоделирование, 

радиоуправляемые  

модели   

2 

года 

648 54 3 4 

+2 

1 18 12 2 36    

3Д моделирование 1 

года 

648 60 4 4 

+2 

4 60       

Автомоделирование  1 

год 

648 60 4 4 

+2 

4 60       

Ракетное 

моделирование  

2 

года 

648 54 3 4 

+2 

1 18 12 2 36    

Начальное 

моделирование 

1 

год 

648 60 4 4 

+2 

4 60       

Итого: 5832 620 38  22 352  12 204  4 64 

Всего:  часов в год – 5832  

           кол-во групп – 38 

            кол-во уч-ся – 620 

 


