


ПЛАН 
I. Общие сведения об учреждении 

     Наименование учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное  казенное  учреждение дополнительного образования «Районная 

станция юных техников»  Чегемского муниципального района (далее —РСЮТ, Учреждение).  

    Год основания: 1978 года. 

   Учредителем является местная администрация Чегемского муниципального района в лице «Управления  образования местной 

администрации Чегемского муниципального района», который в соответствии с Федеральными законами, нормативными правовыми актами 

города Чегем осуществляет функции и полномочия учредителя. 

    Режим и график работы: 
Занятия в учреждении проводятся во все дни недели по расписанию, включая воскресные дни и каникулы. 

    Режим работы учреждения: с 9-00 до 18-00 часов, в соответствии с утвержденным расписанием. 

    Порядок приема детей: прием учащихся в учреждение производится на основании заявления родителей (законных представителей) на имя 

директора РСЮТ по установленной форме. 

    Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  программам технической 

направленности за счет бюджетных ассигнований бюджета г. Чегем. 

    Язык обучения: русский. 

    Уровень образования: дополнительный. 

    Форма обучения: очная.  

    Директор: Кяров Мартин Забитович. 

    Стаж работы: 32 года. 

    Педагогический стаж:  42 года. 

    Квалификационная категория:  соответствует занимаемой должности. 

    Юридический адрес: 361401, КБР, Чегемский район, г. Чегем, ул. Надречная,2. 

    Телефон: (8 866 30) 400-16 

    Электронная почта– 

    Официальный сайт: rsut.chegem.ru 

   Муниципальное казенное учреждение  дополнительного образования «Районная станция юных техников» Чегемского муниципального 

района КБР является учреждением дополнительного образования технической направленности. 

    Цель деятельности в 2022/2023 учебном году: Совершенствование образовательно -воспитательной системы в сфере дополнительного 

образования технического творчества детей Чегемского муниципального района КБР.  

    Принципы стратегического развития РСЮТ: партнерство, открытость, вариативность. 

Среди основных задач, стоявших перед РСЮТ, определяющих успешную деятельность учреждения, приоритетными являются: 

 обеспечение целенаправленного развития технического творчества как одного из важнейших факторов подготовки  подрастающего 

поколения к самостоятельной трудовой деятельности; 

 формирование и обобщение лучшего опыта реализации направлений технического творчества; 



 поддержка и пропаганда технического творчества, научно-исследовательской изобретательской и рационализаторской деятельности. 

Основные направления развития технического творчества в РСЮТ  предусматривают: 

      1. Повышение качества дополнительного образования в области технической направленности, включающее в себя: 

 плановое введение в образовательный процесс учреждения новшеств, преобразований, инноваций в области технической и научно-

технической деятельности; 

 поддержка и развитие материально-технической базы учреждения; 

  создание образовательных программ нового поколения и учебно-методических пособий технической направленности; 

  подготовку и переподготовку педагогических кадров с учетом требований к современным формам и методам обучения в области  

технического творчества детей. 

     2. Пропаганда детского технического творчества (привлечение широкого круга общественности, родителей и социальных партнёров к 

проблемам технического творчества). 

     3. Профессиональная ориентация (формирование навыков, необходимых в жизни; расширение круга допрофессиональных интересов 

учащихся, профессиональная ориентация молодежи и допрофессиональная подготовка). 

    4. Развитие инженерной мысли(формирование интереса детей к поисковой, изобретательской и рационализаторской деятельности). 

    5. Инклюзивное дополнительное образование (создание равных условий для плодотворной творческой работы детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

    6. Воспитание творчеством (укрепление системы профилактики безнадзорности, отклоняющегося поведения, характеризуемого 

правонарушениями и проявлениями нездорового образа жизни: ранний алкоголизм, наркомания, токсикомания и др., путем приобщения их к 

техническому творчеству). 

Миссией Учреждения остается развитие таких личностных качеств, как активность, самостоятельность, общительность.  

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Организация учебного процесса осуществлялась в соответствии с принципами государственной политики в области образования. 

В 2021/2022 учебном году РСЮТ в своей деятельности руководствовалась:  

 Федеральный  закон  РФ  от  29.12.2012  г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон  Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об Образовании»; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 г. 

№ 996-р; 

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденный протоколом заседания 

президиума при Президенте РФ от 30.11.2016 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 



 Приказ Минпросвещения КБР от 06.08.2020г. 

№22-01-05/7221 «Об утверждении Правил персонифицированного дополнительного образования детей в КБР»; 

 Постановление Местной администрации Чегемского муниципального района от 28.08.2020 г. № 1021-па «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в Чегемском муниципальном районе»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача  РФ  от  28.09.2020  г.  №  28   «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ  Минтруда  России  от  05.05.2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (зарегистрирован Минюстом РФ от 28.08.2018 г. № 25016); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.10.2015 г. № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих  программ (включая разноуровневые программы); 

 Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ (включая 

разноуровневые и модульные), разработанные Региональным модельным центром (2021 г.) 

3. Система управления РСЮТ 

    Система управления РСЮТ направлена на обеспечение качества и доступности дополнительного образования, сохранение контингента 

учащихся и здоровья участников образовательного процесса и регламентирована: 

 Нормативными правовыми актами Чегемского муниципального района в сфере образования.  

 Уставом муниципального  казенного  учреждения дополнительного образования «Районная станция юных техников» Чегемского 

муниципального района КБР, утвержденным постановлением главы местной администрации Чегемского муниципального района КБР 

от 17.11.2017 № 934-па.  

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности: № 1783 от 06.08.2015 (серия 07Л01 № 0000636). Срок действия –

бессрочно. 

 Санитарно –эпидемиологическим заключением за № 07.01.07.000.М.000480.08.12 от 21.08.2012, выданное  УФС по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека  по Кабардино-Балкарской Республике.  

 Заключением о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 30.06.207 № 013147. 

 Программой развития МКУ ДО «РСЮТ» на 2020-22 годы, принята Управляющим советом РСЮТ (протокол № 2 от 22.12.2019), 

согласованной  Зам. главы местной администрации Чегемского муниципального  района по социальным вопросам Начальником  

Управления образования, утвержденной  приказом директора МКУ ДО  «РСЮТ» от 25.12.2019 №55  



  Образовательной программой МКУ ДО «РСЮТ» (срок реализации 2022/2023 учебный год), принятой педагогическим советом  

(Протокол №1 от 24.08.2021 г), утвержденной  приказом директора РСЮТ от 25.08.2021  №. 19. 

    Приоритетные цели развития системы управления в полной мере отражены в Программе развития МКУ ДО «РСЮТ» на 2020-2022 годы 

(далее —Программа развития). 

    Программа развития представляет собой документ, где излагаются основные положения, цели, содержание и порядок деятельности по 

переходу РСЮТ в новое качественное состояние; в котором разработана Модель организационной структуры управляющей системы РСЮТ. 

     Управление РСЮТ реализуется в пространстве, не ограниченном образовательными стандартами. 

     Формами самоуправления учреждения являются: Общее собрание работников МКУ ДО «РСЮТ», Управляющий совет, Педагогический 

Совет. Порядок выборов органов самоуправления и их компетенции определяются Уставом учреждения (п. 39 в ред. Постановления 

Правительства РФ от 22.02.1997 № 212). Принимаемые решения реализуются Учреждением в определенные  законодательством сроки. 

    Полномочия органов управления, права и обязанности его членов закреплены Уставом.  

    Административное руководство осуществляется директором, его заместителем по учебно-воспитательной работе. 

    Деятельность администрации  осуществляется  в соответствии с Планом работы РСЮТ на 2022 /2023  учебный год. 

    В ходе плановых проверок деятельности МКУ ДО «РСЮТ» органами контроля и надзора выявленные нарушения устранены.  

    В деловой коммуникации администрация РСЮТ активно пользуется информационно -коммуникативными технологиями. 

4. Качество кадрового обеспечения 

   Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами. Педагогический коллектив РСЮТ  высокопрофессиональный, гибко реагирующий 

на изменения в социальной и экономической сфере общества. (Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию МКУ ДО «РСЮТ» с 01.04.2020 по 01.04.2021) 

   В коллективе трудится 9 педагогических работников: 8 педагогов и 1 методист. 

   Педагогическое образование из общего числа педагогических работников имеют 7 человек (5 высшее, 2 среднее специальное). Кроме того, 

среднее специальное образование не по педагогическому профилю имеют 1 педагог. 

   В учреждении трудится 2 мастера спорта России и  4 кандидата в мастера спорта России по авиамодельному спорту. 

   Средний возраст педагогического коллектива — 42 года.  

   Педагогов в возрасте от 25 до 50 лет в коллективе более 67%.  

   В РСЮТ создана система мотивации, морального и материального поощрения персонала.  

   Учебно-методическое сопровождение  образовательного, организационно-массового, информационно-методического,  культурно —

досугового  процесса, деятельность по повышению квалификации педагогических кадров  учреждения осуществляет  методист.  

   Повышение профессионального мастерства педагогов осуществляется на основе перспективного планирования курсовой подготовки с учетом 

запроса педагогов и социального заказа учредителя. Повышение квалификации педагогических кадров на Районной станции юных техников 

осуществляется через участие педагогов в обучающих семинарах, мастер-классах, научно-практических и других мероприятиях, проводимых 

вне учреждения, через посещение сотрудниками РСЮТ курсов повышения квалификации и через организацию обучающих мероприятий 

внутри учреждения.   

 

 



5. Анализ учебно-воспитательной работы за 2021/2022 учебный год 

     Занятия в Учреждении проводились в любой день недели по расписанию, включая воскресные дни и каникулы в свободное от занятий в 

общеобразовательных учреждениях, время. Продолжительность занятий определялась Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». Время занятий измерялось академическими часами, с обязательным 

перерывом не менее 10 минут для отдыха учащихся и проветривания помещения. В ходе учебных занятий проводились физкультурные паузы. 

    Основополагающим документом в организации учебного процесса является Образовательная программа как ориентирующая и 

направляющая модель содержания работы в каждом объединении  РСЮТ.   Данный программно-методический документ логически и 

содержательно связан с Программой развития МКУ ДО «РСЮТ» на 2020-2022 годы. 

    Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  (далее -программы) соответствуют общей Образовательной 

программе РСЮТ. Реализуемые дополнительные программы являются основным документом планирования и организации образовательного 

процесса в объединениях. 

    С  2020-2021 учебного года учреждения дополнительного образования Чегемского муниципального района перешли на 

персонифицированное финансирование. В 2021-2022 учебном году педагогами дополнительного образования РСЮТ были реализованы 8 

общеобразовательных общеразвивающих программ, из них 1 сертифицированная программа, 2 программы вошли в реестр значимых программ 

и 4 программы в реестр общеразвивающих. На Районной станции юных техников  работало 4 объединения – 37 групп, в которых занимались 

617 обучающихся. 8 педагогов ДО предоставили обучающимся возможность  в освоении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 

Перечень дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

№ Объединение Ф. И. О. 

педагога, 

реализующего 

программу 

Название дополнительной 

общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

Возраст 

учащихся 

Срок 

реализации 

программы 

1 творческое объединение «Ракетное 

моделирование» 

Шокуев М.Х. «Ракетное моделирование» 6-12 лет 2 года 

 

 

2 

 

 

творческое объединение 

«Авиамоделирование» 

Кяров Т.З. Схематические авиамодели 7-14 лет 3 года 

Шевченко Е.Н. Свободнолетающие  авиамодели 8-16 лет 3 года 

Назранов Х.Б. 

Кяров М.А. 

Кордовые авиамодели 11-18 лет 3 года 

Дорохов С.Д. Радиоуправляемые авиамодели 11-18 лет 2 года 

3 творческое объединение 

«Автомоделирование» 

Кяров К.М. «Автомоделирование» 6-12 лет 1 год 

4 творческое объединение « 3 Д 

моделирование» 

Атакуев А.И. «3Д моделирование» 13-17 лет 1 год 

 



Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  программы  обеспечивают строгую последовательность и непрерывность всего 

образовательно -воспитательного процесса. Полнота реализаций дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ к 

контрольной точке отчетного периода составляет 100%. Реализуемые программы являются модифицированными и  предусматривают 

выполнение обучающих, развивающих и воспитательных функций. 

Вышеназванные программы рассмотрены и приняты Педагогическим советом РСЮТ. 

   В воспитательной работе педагоги использовали разнообразные формы и методы работы: беседы, праздники, выставки, соревнования. Их 

цель: развивать гуманные чувства и волю, стремиться к нравственному совершенствованию; формирование культуры поведения; выявление 

индивидуальных интересов;  пропаганда здорового образа жизни. 

 Существенные коррективы в запланированные мероприятия по воспитательной работе внесла пандемия. Хотя ограничения были сняты, 

но проведение массовых мероприятий с участием большого количества участников были не желательны (рекомендации Минздрава). И тем не 

менее, в группах проводились беседы, викторины, выставки. Многие воспитанники участвовали в соревнованиях республиканского и 

всероссийского уровня.   

Результативность участия учащихся  в соревнованиях 

 

Уровень мероприятий Количество победителей и призеров 

2020-2021 уч.год 2021 -2022 уч. год 

участники победители участники победители 

муниципальный - - 2 2 

республиканский 26 16 35 16 

Всероссийский и выше 9 1 19 1 

 

6. Контингент учащихся 

Количество детей, охваченных дополнительным образованием в МКУ ДО «РСЮТ»  на начало 2021-2022 года составил 617 человек из 

различных школ города и района. Из них: 128 детей занимаются в 2-х объединениях, 14 детей - в 3-х объединениях. Возраст детей в 

процентном соотношении следующее: до 9 лет – 19% (116), в возрасте 10-14 лет –69 % (424) и в возрасте 15-18 лет 12 % (77). 

Персонифицированных обучающихся –460 детей, по сертифицированной программе занимаются 75 детей. 

В составе контингента обучающихся должно быть не менее 50 % детей в возрасте от 10 до 16 лет. На конец учебного года такой 

контингент составляет 497 обучающихся, что составляет 81 %. Возрастной состав соответствует норме.  

 

 



 

Охват детей по возрасту 

Учебный 

год 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

всего мальчики девочки 

2019-2020 269(43 %) 318 (51%) 38 (6 %) 625 623 (99,7%)  

2020-2021 190(31%) 377(61%) 49(8%) 616 527 (85,5%) 89(14,5%) 

2021-2022 116 (19 %) 424(69%) 77 (12%) 617 496 (80%) 121(20%) 

 

Сохранность контингента остаётся стабильной. Высокий показатель сохранности контингента обучающихся обусловлен рядом факторов: 

профессиональным уровнем педагогов, учётом интересов социального заказчика – детей и родителей, созданием комфортных условий для 

обучения и отдыха детей, обеспечением участия в конкурсах различного уровня и организацией культурно-массовой деятельности, а также 

наличием системы контроля полноты реализации общеобразовательных общеразвивающих программ на уровне объединений. 

  Анализируя движение групп в детском коллективе, можно сделать вывод о  сохранности обучающихся на конец учебного года. К 

недостаткам можно отнести не стабильную посещаемость занятий обучающимися в течение учебного года. 

План учебно-воспитательной работы за прошедший учебный год выполнен.  
 

7. Внутренняя система оценки качества образования 
В Учреждении система оценки качества образования представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений учащихся, эффективности 

выполнения дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, что дает возможность  отслеживать: 

    

   образовательных программ в полном объеме (прохождение материала, проведение тематических занятий, и пр.); 

    микроклимата на занятиях и пр. 

В рамках контроля использовались разные формы и методы работы: административные плановые проверки, наблюдение, проверка 

документации, анализ контрольных занятий, анализ учебно-тематических планов и программ. Основаниями для проведения контрольных 

мероприятий в РСЮТ являются: 

    часть Плана работы  МКУ ДО «РСЮТ» на год. 

Так, в 2021-2022 учебном году по плану была проведена 10 проверок. 

Вопросы контроля рассматривались на заседании Педагогического совета, на совещаниях при директоре (по отдельному плану). 



Главными критериями в оценивании состояния и эффективности образовательной деятельности учреждения являются показатели уровня 

освоения учащимися образовательных программ и сохранение контингента учащихся. К концу учебного года контингент учащихся сохранен 

полностью. Закончили обучение по образовательным программам -617 человек.  

На основании анкетирования родителей определено: 

    -87%;  

    -2%; 

    -2%; 

    —9%. 

Качество освоения образовательных программ определяется через систему анализа результативности участия детей в различных конкурсных 

мероприятиях разного уровня, а также с использованием традиционных методик экспертизы качества образования в целом и уровня 

образованности учащихся. 

В программе каждого педагога определено, что должны знать, уметь учащиеся в конце учебного года.  

Результаты обучения по дополнительным общеобразовательным программам показывают, что  уровень полученных учащимися знаний, 

умений и навыков соответствует прогнозируемым результатам: 

   –98%; 

   –99%. 

Анализ результатов итоговой аттестации учащихся рассматривался на Педагогическом совете РСЮТ в июне 2022года. 

 

8. Рекламно-информационная деятельность 
Учреждением обеспечены: 

 

 

Информационное освещение деятельности Учреждения в СМИ; 

КУ  ДО «РСЮТ». 

 

9. Материально -техническое обеспечение 

  В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» учреждение получило в 2019 году станки и оборудование для открытия нового  

объединения «Авиамоделирование и 3 Д моделирование» и успешного функционирования уже существующего объединения 

«Авиамоделирование, схематические модели». Проект направлен на развитие системы дополнительного образования детей. 

    МКУ ДО «РСЮТ» располагает 5 учебными кабинетами для проведения практических и теоретических занятий общей площадью 144,4 м
2
. 

Все учебные кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН к условиям реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ  технической направленности и с учетом возраста учащихся. Для ведения образовательной деятельности 

имеются в наличии 3 компьютера.  

Обеспечен доступ в здание РСЮТ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Центральный вход в здание Учреждения не 

требует специального пандуса. 



В Учреждении предусмотрено обеспечение учащихся питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству 

воды. 

В целях безопасного и комфортного пребывания учащихся и сотрудников, качественного и эффективного осуществления образовательной 

деятельности в учреждении созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, охрану труда сотрудников, безопасность всех участников образовательной деятельности. 

Оказание медицинских услуг учащимся включает в себя оказание первичной медико-санитарной помощи учащимся и осуществляется на базе 

ГБУЗ  «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.», расположенного по адресу:  361401, КБР,  Чегемский  район, г Чегем, ул. Героя 

России Кярова  А.С.  №62  

Безопасность Учреждения реализуется посредством организации охраны МКУ ДО «РСЮТ» через ОВО по Чегемскому району - филиалу 

ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» на договорной основе.  

Учреждение обеспечено кнопками тревожной сигнализации с выходом на пульт централизованной охраны.  

В РСЮТ действует пропускной режим. Сведения о посторонних лицах, посещающих здание учреждения, вносятся в журнал учета посещения 

РСЮТ. 

Учреждение оснащено современным противопожарным оборудованием, организовано его техническое и эксплуатационное обслуживание, 

имеются средства защиты и пожаротушения. 

Состояние и содержание здания, оборудования соответствуют требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, 

требованиям безопасности дорожного движения. 

Учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом, необходимым оборудованием и 

инвентарем в соответствии с требованиями санитарно –гигиенических правил для освоения дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. 

Учреждение обеспечивает организацию и проведение профилактических мер по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, 

детского дорожно-транспортного травматизма, здорового образа жизни. 

Доступ в интернет-сеть в МКУ ДО «РСЮТ» для педагогов и обучающихся обеспечивается с 4 компьютеров (2 в кабинете директора и 2 в 

кабинете 3 Д моделирования), что позволяет иметь свободу в выборе объекта для работы, изучения и применения современных технологий, 

доступ к информации о любом материале.  

Информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети Учреждения не приспособлены для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

Сайт Учреждения  оснащен версией для слабовидящих. 

Источником финансирования РСЮТ являются бюджетные средства, согласно субсидии на использование муниципального задания. 

В РСЮТ выполнены следующие мероприятия: 

 

 ликвидацию аварий и неисправностей; обеспечение пожарной безопасности; 

 меры повышения антитеррористической безопасности; 

организацию охраны труда; 

 

 



    Территория у РСЮТ отсутствует; по периметру (возле входной двери) ведется видеонаблюдение. 

Оборудование используется рационально, ведется учет материальных ценностей. Все помещения учреждения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда учащихся и работников  РСЮТ. 

 

10. ВЫВОД 

  Анализ работы РСЮТ в 2021-2022 учебном году показывает следующее: 

- общеобразовательные общеразвивающие программы выполнены в полном объеме; 

- повысился уровень участия обучающихся в соревнованиях; 

- удалось сохранить контингент обучающихся в объединениях (согласно муниципальному заданию); 

- активизируется работа по повышению квалификации и аттестации педагогического состава; 

- совершенствуется материально-техническая база  объединений; 

- налажено сотрудничество с общеобразовательными учреждениями города и района. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, в работе учреждения имеются как слабые, так и сильные стороны. Педагогический 

коллектив должен принять меры для улучшения работы в своих слабых областях, одновременно укрепляя свои сильные стороны. 

Исходя из вышеизложенного, можно определить следующие направления работы Районной станции юных техников в 2022-2023 учебном году: 

- усиление работы по взаимодействию с родителями и выявлению уровня  их удовлетворенности работой Районной станции юных техников; 

- вовлечение детей старшего школьного возраста в  творческие объединения; 

- увеличение охвата детей дополнительными общеобразовательными программами, одаренных детей, детей с ОВЗ; 

- участие в грантовых конкурсах, мероприятиях; 

- активизация исследовательской и проектной деятельности педагогов и обучающихся как источник повышения качества образования. 
 

 

 

II. Цели и задачи деятельности МКУ ДО «РСЮТ» на 2022/ 2023 учебный год 

Анализ состояния образовательно-воспитательного процесса по итогам 2021 – 2022 учебного года, нерешенных проблем дает основание 

выделить следующие приоритетные направления и первоочередные задачи на новый учебный год:  

 Повышение доступности и качества образовательных услуг за счет:  

- совершенствования содержания и технологий образования;  

-развития информационных образовательных технологий;  

- разработка новых моделей общеобразовательных программ (сетевых, дистанционных, разноуровневых);  

- совершенствование системы контроля и мониторинга.  

 Создание здоровьесберегающей образовательной среды.  

 Увеличение охвата обучающихся дополнительными образовательными услугами;  

 Сохранность контингента обучающихся.  



 

2.1. Организационные мероприятия 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1.Организационно-управленческая деятельность 
 

1  Разработка и утверждение локальных нормативных актов и документов, 

регламентирующих деятельность РСЮТ 

август Директор, зам. 

директора, методист   

2  Оказание методической помощи педагогам по разработке ДООП  август методист 

3  Утверждение ДООП  педагогов август директор 

4  Размещение ДООП на портале-Навигаторе  АИС «ПФДО» (https://kbr.pfdo.ru) август методист, педагоги 

5  Запись обучающихся в объединения через АИС «ПФДО» 

(https://kbr.pfdo.ru) 

в течение года Зам. директора по УВР, 

ПДО, методист 

6  Оформление и заключение договоров о сотрудничестве с образовательными 

учреждениями 

август-сентябрь директор  

 

7  Подготовка РСЮТ к началу учебного года: 

 смотр учебных кабинетов; 

 формирование учебных групп; 

 утверждение расписания занятий; 

 проведение инструктажа с сотрудниками по охране труда и технике 

безопасности; 

 проведение инструктажа с обучающимися по охране труда и технике 

безопасности; 

 оформление и утверждение правил поведения обучающихся при 

возникновении пожара (для учебных кабинетов) 

до 15 сентября директор,  

зам. директора по УВР,  

методист, ПДО 

8 Составление графика контроля работы педагогов, его утверждение сентябрь методист 

9 Комплектование базы данных обучающихся: 

 личные карточка;  

 алфавитная книга. 

в течение года, при 

записи 

методист, ПДО 

10 Оказание помощи педагогам в разработке и проведении внутреннего мониторинга 

качества образования в объединениях, подбор тестов, методик 

август-сентябрь методист, ПДО 

https://kbr.pfdo.ru/
https://kbr.pfdo.ru/


11 Проведение промежуточного мониторинга за I полугодие 2022-2023 учебного года конец декабря Завуч, методист, ПДО 

12 Учет движения контингента обучающихся (приём, перевод, 

отчисление), оформление приказов, отражение в алфавитной книге 

в течение года методист, ПДО 

13 Организация текущего методического контроля: 

 сбор списков детей (ежемесячно); 

 учёт наполняемости учебных групп (через АИС  «ПФДО» 

https://kbr.pfdo.ru); 

 проверка ведения учебных журналов (ежемесячно); 

 посещение занятий ПДО (по утвержденному графику); 

 посещение открытых занятий и мероприятий (по утвержденному плану); 

 инструктаж по охране труда и технике безопасности с обучающимися (2 

раза в год); 

 выполнение плана воспитательной работы 

в течение года Завуч, методист, ПДО 

14 Организация итогового методического контроля. Составление 

анализа деятельности работы методиста 
май Методист  

15 Разработка методических  рекомендаций, наглядно- дидактических 

пособий в  помощь педагогам, их размещение на 

сайте РСЮТ 

в течение года Методист  

16 Работа  над  единой  методической  темой  Центра: 

«Обеспечение качественного дополнительного образования детей путём 

совершенствования форм и методов    работы,    реализации    

инновационных 

технологий» 

в течение года Педагогический 

коллектив 

17 Активизация работы педагогов к выпуску методических и дидактических пособий. 

Оказание методической помощи 

в течение года Методист, ПДО 

18 Самообразование педагогов: 

 работа над выбранными темами, оформление документации; 

 выступление на заседании Педагогического совета 

в течение года Методист, ПДО 

19 Пополнение методических портфолио педагогов в течение года Методист, ПДО 

20 Проведение итогового мониторинга за 2022-2023 

учебный год 

конец мая Завуч, методист, ПДО 

https://kbr.pfdo.ru/


21 Составление годового отчёта методической работы май Методист 

2. Учебно-воспитательная  работа 

1 Изучение приоритетных направлений системы дополнительного образования, 

нормативно-правовой документации 

в течение года Директор, зам. 

директора, методист   

2 Разработка и утверждение образовательной программы МКУ ДО  «РСЮТ» на 

2022-2023 учебный год 

август Директор, зам. 

директора, методист   

3 Составление плана работы РСЮТ на 2022-2023 учебный год, его утверждение август Директор, зам. 

директора, методист   

4 Экспертиза ДООП педагогов (реестр бюджетных программ) август Муниципальные 

эксперты 

5 Экспертиза ДООП педагогов  (реестр сертифицированных программ) август Региональные 

эксперты 

6 Работа комиссии по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагогических работников 

август-сентябрь Члены комиссии (по 

приказу) 

7 Экспертиза ДООП (внутренние рецензии) август-сентябрь Завуч, методист 

8 Составление перечня  реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на 

учебный год, его утверждение 

сентябрь Завуч, методист 

9 Руководство  и контроль  за  организацией  учебно-воспитательного процесса в течение года Директор, зам. 

директора, методист   

10 Составление учебного плана на учебный год, его согласование и утверждение август Директор, зам. 

директора, методист   

11 Проведение Педагогического совета  «Повышение квалификации 

педагогов  по  работе  с  документацией, уровня ответственности при ее 

заполнении. Задачи на новый 2022-2023 учебный год. Согласование ДООП» 

август Директор, зам. 

директора, ПДО   

12 Составление годового календарного учебного графика на 

учебный год, его утверждение 

сентябрь Директор, зам. 

директора, методист   

13 Составление и  утверждение  расписания детских   объединений до 15 сентября Завуч, методист 

14 Составление  графика  контроля  работы педагогов,  его  утверждение сентябрь методист 



15 Составление графика проведения открытых занятий и 

мероприятий на учебный год, его утверждение 

сентябрь- 

октябрь 

методист 

16 Проведение Педагогического совета «Создание условий для развития 

творческой  личности в  системе  дополнительного образования» 
январь Директор, зам. 

директора, ПДО   

17 Формирование отчёта по форме ФСН «1-ДО» конец января Завуч, методист 

18 Проведение итогового Педагогического совета «Отчет о проделанной работе за 

2022-2023 учебный год и задачи педагогического коллектива по улучшению 

работы на следующий учебный год» 

конец мая Директор, зам. 

директора, ПДО   

19 Систематическое обновление и пополнение информации на официальном 

сайте  РСЮТ  (rsut.chegem.ru) о ведении образовательного процесса 
в течение года Завуч, методист, пдо 

20 Формирование отчёта по самообследованию РСЮТ за  2022 г., предоставление 

его в Управление образования Чегемского муниципального района, его 

размещение на сайте 

до 

20 апреля 

Директор, зам. 

директора, методист   

21 Участие в августовском совещании педагогических 

работников 

август 

2023 г. 

Директор, зам. 

директора, методист, 

ПДО   

3. Воспитательная работа 

1 Разработка и утверждение программы воспитания РСЮТ на 2022-2023 

учебный  год 

август Директор, зам. 

директора 

2 Оказание помощи педагогам в разработке, составлении и реализации рабочей 

программы воспитания обучающихся 

в течение года Завуч, методист 

3 Работа со Средствами массовой информации в течение года Директор,  завуч 

4 Составление отчетной документации по итогам учебного года конец мая Директор,  завуч, 

педагогический  

коллектив 

5 Участие в республиканских, всероссийских и международных соревнованиях 

согласно  календаря соревнований ФАИ на 2022 и 2023 года 

в течение года Сотрудники 

РСЮТ 

6 Систематическое обновление и пополнение информации об организации 

воспитательной деятельности на официальном сайте РСЮТ 

в течение года методист, 

программист 

7 Участие педагогов во внутренних мероприятиях РСЮТ в соответствии с 

Программой воспитания РСЮТ на 2022- 2023 учебный год 

в течение года Директор,  завуч, 

педагогический  

коллектив 



4. Традиционные мероприятия 

1. Неделя открытых дверей: 

Экскурсия «Добро пожаловать в РСЮТ!» 

Творческая мастерская  

Игровые программы «Здравствуйте! Это –мы!» 

Сентябрь Заместитель директора 

по УВР, ПДО 

2. Всероссийская акция «Внимание, дети!»: 

-Воспитательные часы  под девизом «Знай правила движения!» 

-Познавательная программа «Азбука пешехода» 

-Викторина «Твоя безопасность» 

Сентябрь 

по объединениям 

станционное 

Заместитель директора 

по УВР, ПДО 

3. Неделя здоровья «Будь здоров»: 

-Воспитательные часы под девизом «Наше здоровье –в наших руках»; 

-Проведение спортивных мероприятий 

Октябрь 

по объединениям 

Заместитель директора 

по УВР, ПДО 

4 Мероприятия ко дню учителя 

Праздничная программа, посвященная Дню учителя «Славлю тебя, Педагог!» 

Октябрь Заместитель директора 

по УВР, ПДО 

5 Цикл мероприятий «Давайте познакомимся»: 

-выставка «Моя первая модель»; 

-Творческая карусель. 

Ноябрь 

по объединениям 

 

6 Работа учреждения на каникулах Ноябрь 

по отдельному плану 

Заместитель директора 

по УВР, ПДО 

7 Цикл мероприятий, посвященных «Дню народного единства» Ноябрь 

по объединениям 

Зам. директора по УВР, 

ПДО 

8 Конкурс Деда Мороза «Снежинка» Декабрь 

по объединениям, 

станционное 

Зам. директора по УВР, 

ПДО 

9 Новогодний праздник для учащихся станции младшего школьного возраста Декабрь 

по объединениям 

Зам. директора по УВР, 

ПДО 

10 Работа учреждения на зимних каникулах Январь 

по отдельному плану 

Зам. директора по УВР, 

ПДО 

11 Цикл мероприятий, направленных на знакомство детей с миром техники, с 

техническими новинками 

Январь 

по отдельному 

плану, по 

объединениям 

Зам. директора по УВР, 

ПДО 

12 Участие учащихся, педагогов и родителей в конкурсных мероприятиях, 

посвящённых Дню космонавтики, Дню Победы и другим историческим событиям 

истории страны (По отдельным планам) 

В течение года Зам. директора по УВР, 

ПДО 



13 Проведение педагогами бесед, рассказывающих об известных ученых, учёных-

изобретателях, военных и трудовых подвигах воинов и простых людей 

В течение года,  по 

объединениям, по 

отдельному плану 

Зам директора по УВР, 

ПДО 

14 Проведение подвижных игр, динамических пауз, физкультминуток, занятий 

по формированию культуры здоровья  

В течение года  

по объединениям 

Зам директора по УВР, 

ПДО 

15 Праздник успеха «Достояние года» Апрель –май 

по объединениям 

станционное 

Зам директора по УВР, 

ПДО 

5. Организация и проведение массовых мероприятий технического творчества 

 Наименование мероприятия Дата проведения  Место проведения 

1 Первенство КБР среди школьников по моделям «воздушного боя», памяти Героя России  А. 

Кярова 

10.09.22 г  г. Чегем 

2 Открытый Кубок КБР по радиоуправляемым автомоделям 3 этап  11.09.22 г  г. Нарткала 

3 Республиканские соревнования памяти Прудникова Е.С. по схематическим моделям  17.09.22 г  г. Нарткала 

4  Республиканские  соревнования по простейшим моделям  24.09.22 г  с. Хатуей 

5 4-й этап Кубка РФ в классах F-1-А, F-1-В, F-1-С, F-1-Р 30.09.- 04.10.22 г  г. Нарткала 

6 5-й этап Кубка РФ в классах F-1-А, F-1-В, F-1-С, F-1-Р 4-8.10.22 г г. Нарткала 

7 Первенство КБР  по авиамодельному спорту в классе моделей ракет памяти академика Т.М. 

Энеева 

08.10.22 г г. Тырныауз 

8  Кубок России кордовые авиамодели класса  F-2-A, Всероссийские соревнования в классах 

F-2-В, F-2-С 

 14-16.10.21 г  г. Нарткала 

9 Открытый Кубок КБР по радиоуправляемым автомоделям 4 этап  27.10.21 г  с. Хатуей 

10 Семинар спортсменов, педагогов, судей и руководителей учреждений доп. образования 12.12.21 г  г. Нарткала 

11 Первенство КБР по простейшим моделям  26.03.23 г  с. Хатуей 

12 Первенство России  по свободнолетающим авиамоделям  30.03-4.04.23  г. Нарткала 



13 1-й этап Кубка России, Этап Кубка мира «Кубок З.А. Налоева» по  свободнолетающим 

авиамоделям 

4-8.04.23 г г. Нарткала 

14 Чемпионат России по  свободнолетающим авиамоделям, Этап Кубка мира 8-12.04.23 г г. Нарткала 

15 Всероссийские соревнования по кордовым авиамоделям, Чемпионат и Первенство КБР 

памяти Л.Н. Малышко 

15-17.04.23 г г. Нарткала 

16 Этап Кубка мира, Кубок России в классе S1 (ракеты), S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 19-24.04.23 г г. Нарткала 

17 Первенство  России в классе S1 (ракеты), S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 19-29.04.23 г г. Нарткала 

18 Чемпионат России в классе S1 (ракеты), S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 24-29.04.23 г г. Нарткала 

19 Первенство КБР среди школьников по моделям «воздушного боя», памяти Байсултанова А. 07.05.23 г  г. Тырныауз 

20 Первенство КБР  по свободнолетающим моделям 14.05.23 г. г. Нарткала 

21 Открытый Кубок КБР по радиоуправляемым автомоделям 1-й этап 22.05.23 г с. Хатуей 

22 Открытый Кубок КБР по радиоуправляемым автомоделям 2-й этап 05.06.23 г г. Нарткала 

23 УТС юношеской сборной команды РФ  в классах  F-1-А, F-1-В, F-1-Р 30.06.-4.07.23 г. Нарткала 

6. Работа с родителями(законными представителями) обучающихся 

1 Проведение родительских собраний в объединениях. Оформление 

протоколов 

в течение года Педагогический 

коллектив, секретари РС 

2 Работа Управляющего Совета в течение года Члены УС 

3 Привлечение родителей (законных представителей) обучающихся к участию в 

организационно-массовых мероприятиях, проводимых в РСЮТ 

в течение года Педагогический 

коллектив 

4 Проведение индивидуальных консультаций для родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам обучения, воспитания и развития 

обучающихся 

в течение года Директор, завуч, 

педагогический 

коллектив 

7. Работа с кадрами, повышение профессиональной квалификации 



1 Оформление документов с основными работниками и внешними 

совместителями на новый учебный год: 

 трудовые договоры; 

 дополнительные соглашения; 

 согласия на обработку персональных данных; 

 должностные инструкции 

август Директор, методист 

2 Проведение сверки кадров, комплектование штатного расписания, тарификация август-сентябрь Директор, методист 

3 Проверка личных дел сотрудников, их комплектование август-сентябрь методист 

4 Знакомство  с системой  работы вновь принятых педагогов. Работа с 

молодыми специалистами. Оказание консультативной методической помощи 

сентябрь, 

октябрь 
Завуч, методист 

5 Утверждение  состава  комиссии по  аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности. Издание приказа 

сентябрь Директор, методист 

6 Проведение  аттестации  педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой  должности 
в течение года Члены комиссии 

7 Проверка сроков прохождения курсов повышения квалификации 

педагогических работников. Составление и утверждение плана-графика 

прохождения курсов повышения квалификации сроком на 3 года 

сентябрь 
Методист  

8 Проверка сроков прохождения аттестации педагогическими работниками. 

Составление и утверждение  плана-графика  прохождения  аттестации 

педагогическими работниками сроком на 5 лет 

 

сентябрь 
Методист  

9 Помощь в оформлении методических портфолио  аттестующимся 

педагогическим работникам 
при аттестации 

Методист  

10 Составление  графика  отпусков сотрудников РСЮТ, согласование с Профсоюзным 

комитетом, его утверждение 

март - апрель Директор, председатель 

Профкома 

 

8. Обеспечение работы органов общественного управления 
 

1 Подготовка и проведение Педагогических советов: 

 «Повышение квалификации педагогов по работе с 

документацией. Приоритетные направления деятельности». Согласование ДООП; 

 «Создание условий для развития творческой личности в системе 

дополнительного образования»; 

 

Август 

 

январь 

 

Председатель ПС, 

секретарь ПС 



 «Результаты деятельности за 2021- 2022 учебный год и задачи 

педагогического коллектива по улучшению работы на следующий учебный год» 

май 

2 Подготовка и проведение Методических советов: 

 «Планирование и организация работы Методического совета.; 

 «Результаты промежуточного мониторинга качества 

образования»; 

 «Анализ деятельности методической деятельности за учебный год» 

 

сентябрь 

январь 

май 

Председатель 

МС, 

секретарь МС 

3 Организация работы Профсоюзного комитета по плану Председатель 

Профкома 

4 

 

 

Организация работы Управляющего совета по плану Председатель УС, 

секретарь УС 

9. Административно-хозяйственная деятельность 

1 Оформление акта готовности РСЮТ к учебному году Август 

 

Директор, зам. 

директора, методист 

2 Проверка оснащенности учебных кабинетов мебелью, проведение ремонта столов, 

стульев 

Август 

 

Сотрудники РСЮТ 

3 Косметический ремонт внутренних помещений, подготовка к учебному году Август Сотрудники РСЮТ 

4 Проведение профилактического осмотра отопительной системы и 

приборов для  измерения температуры 

Август Директор, зам. 

директора 

5 Проверка  исправности электропроводки включателей и розеток   в  коридорах   и 

учебных кабинетах 

Август  

6 Проведение ревизии системы водоснабжения и канализационной системы Август Директор, зам. 

директора 

7 Ведение  необходимой  документации, контроль  и  отчётность  по энергосбережению в течение года зам. директора 

8 Подготовка РСЮТ к началу учебного года: 

 смотр учебных кабинетов; 

 проведение инструктажа с сотрудниками по охране труда и технике 

безопасности; 

 оформление правил поведения обучающихся, при возникновении пожара (для 

учебных кабинетов) 

август- 

сентябрь 
Директор, зам. 

директора, ПДО 



9 Подготовка  плана мероприятий антитеррористической направленности, его 

утверждение 

сентябрь Директор, зам. 

директора 

10 Ознакомление  работников  с правилами охраны  труда и техники безопасности. 

Ведение журналов 

сентябрь зам. директора, ответ. за 

ОТ, ТБ и ПБ 

11 Издание приказа о возложении на отдельных работников ответственности за соблюдение 

ТБ, ОТ и пожарной безопасности 

сентябрь Директор 

12 Разработка плана  действий  работников и технического персонала  на случай 

возникновения пожара 

сентябрь ответ. за ПБ 

13 Практическая отработка действий по эвакуации работников и обучающихся РСЮТ 

на случай возникновения пожара 

2 раза в 

             год 

ответ. за ПБ 

14 Проверка обеспечения РСЮТ первичными  средствами пожаротушения сентябрь ответ. за ПБ 

15 Проверка исправности тревожной кнопки сентябрь ответ. за тревожную 

кнопку 

16 Ознакомление членов коллектива с планом  эвакуации сентябрь зам. директора 

17 Обеспечение организованного прохождения  медицинского профосмотра работниками 

РСЮТ 

по договору Работники РСЮТ 

18 Проведение проверки соблюдения теплового, светового и воздушного режимов в течение  года зам. директора, 

методист 

19 Оформление информационных стендов: 

 охрана труда и техника безопасности; 

 антитеррористическая деятельность 

в течение  года зам. директора, 

методист 

20 Участие  в городских  и всероссийских субботниках,  акциях, месячниках по 

благоустройству территории 

в течение  года Работники РСЮТ 

21 Утверждение плана эвакуации сотрудников и обучающихся. Проведение 

тренировочной эвакуации 

по графику Работники РСЮТ 

 


