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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

МКУ ДО «Районная станция юных техников»  (далее  РСЮТ) в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Законом РФ «Об образовании в РФ»,  Приказом МО и Н РФ «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

законами Кабардино – Балкарской республики,  иными нормативно-

правовыми актами КБР, правовыми актами органов местного 

самоуправления  г.п. Чегем, Уставом РСЮТ. 

 Основная цель деятельности РСЮТ -  образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 

          Предметом деятельности РСЮТ является обучение и 

воспитание в интересах человека, семьи, общества и государства, создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности. 

 

 Задачи РСЮТ на 2018-19 учебный год: 

1. Сохранение и развитие дополнительного образования детей  и 

совершенствование его содержания: 

 Увеличение количества дополнительных общеобразовательных 

программ, имеющих экспертное заключение.  

 Дальнейшее расширение  новых направлений в образовательном 

процессе. 

2. Развитие нормативно-правовой базы: 

 Продолжение работы по реализации мероприятий по новому Закону 

об образовании. 

3. Совершенствование материально-технической базы и развитие 

информационных технологий. 

 Модернизация компьютерной техники.  

Для достижения поставленных задач РСЮТ осуществляет в 

установленном законодательством порядке следующие основные виды 

деятельности: 

- реализация дополнительных программ технической направленности; 

- организация отдыха детей и молодежи.  

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

социальной помощи учащимся; 

- организация и проведение конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у учащихся интеллектуальных и творческих 

способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности; 

- организация разнообразной массовой работы с учащимися и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

для отдыха и досуга, в том числе соревнований, экскурсий; 

- организация методической работы, в том числе организация и 

проведение методических семинаров; 

- организация творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 



-  реализация творческих работ, выполненных учащимися и 

работниками РСЮТ. 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Ведущие целевые установки 

 

Выпускник РСЮТ: 

 умеет организовать свой труд 

 умеет работать с источника информации 

 хорошо владеет технологическими приемами 

 хорошо ориентируется в выборе профессий 

 имеет достижения в области изучаемого предмета 

 знает свои потенциальные возможности 

 

Планируемые результаты освоения дополнительных общеразвивающих 

программ технической  направленности: 

1. ознакомительный уровень: 

 имеет первоначальные  знания, умения, навыки в области 

изучаемого предмета; 

 имеет первоначальные представления о технологической 

документации; 

 в практической деятельности умеет выполнять работы на 

основе образца; 

 имеет опыт соревновательной и конкурсной деятельности; 

 имеет  первоначальные навыки работы и поведения в 

коллективе; 

 имеет навыки частично-самостоятельного планирования 

собственной деятельности; 

 имеет представление о поиске информации. 

 

2. базовый уровень: 

 имеет базовые знания, умения, навыки в области 

изучаемого предмета; 

 имеет базовые знания о технологической документации; 

 в практической деятельности выполняет работы с 

элементами творчества; 

 участвует в соревновательной и конкурсной деятельности; 

 имеет  устойчивые навыки работы и поведения в 

коллективе; 

 имеет навыки самостоятельного планирования собственной 

деятельности; 

 участвует в исследовательской и проектной деятельности; 

 умеет частично-самостоятельно  искать и получать 

информацию. 

 



3. углубленный уровень:  

 имеет технологические знания  и умения в области 

изучаемого предмета; 

 владеет конкретными навыками практической 

деятельности; 

 умеет работать с технологической документацией; 

 умеет самостоятельно выполнять различные творческие 

работы; 

 имеет достижения в соревновательной и конкурсной 

деятельности; 

 умеет сотрудничать и работать в группе; 

 умеет организовывать взаимосвязь своих знаний и 

упорядочивать их; 

 умеет решать проблемы,  извлекать пользу из опыта; 

 развита способность к  исследовательской и проектной 

деятельности; 

 умеет искать и получать различную информацию; 

 ответственно относится к процессу и результатам труда. 

 

3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

К основным видам оценки качества реализации образовательной 

программы относятся: 

 отчет о самообследовании; 

 публичный доклад; 

 анализ работы за учебный год; 

 аттестация обучающихся (регламентируется локальным актом 

«Положение о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся») 

 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В РСЮТ реализуются дополнительные  общеразвивающие программы, 

принятые на педагогическом совете, разработанные в соответствии с 

«Требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей» (письмо Министерства образования  

РФ от 18.06.03 № 28-02-484/16).  

 

Перечень дополнительных общеразвивающих программ  реализуемых в 

2018-19 учебном году 

№ Название программы Срок 

реализа

ции 

Статус 

программы  

ФИО педагога, 

реализующего 

программу 

1 Начальное 

моделирование 

2 года Адаптированная Атакуев Азрет 

Ибрагимович 



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 Авиамоделирование, 

радиоуправляемые  

модели 

2 года Экспериментальная  Дорохов Сергей  

Дмитриевич 

6 Автомоделирование  1 год Модифицированная  Кяров Кантемир 

Мартинович 

7 Ракетное 

моделирование 

2 года Модифицированная 

 
Шокуев Мурат 

Хасанбиевич 

 

2. Учебный план и его обоснование. 

2.1. Пояснительная записка к учебному плану. 
 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» организация учебного процесса 

в образовательном учреждении регламентируется учебным планом. Цель 

учебного плана – создание наиболее благоприятных условий организации 

образовательного процесса с учётом запросов участников образовательного 

процесса. Учебный план МКУ ДО «РСЮТ»  отражает направления 

образовательной деятельности творческих объединений, названия учебных 

предметов, общее количество часов, требуемых для реализации программы, 

количество часов в неделю на каждый учебный предмет в отдельности и 

количество учебных групп по годам обучения. Соблюдение принципов 

преемственности и актуальности в содержании учебного материала, 

последовательности, сроках и темпах обучения – условия, реализуемые 

данным учебным планом.  Учебный план разработан на основе следующих 

нормативных документов: Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования, Устав МКУ ДО «РСЮТ» 

Основными задачами дополнительного образования детей является 

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей, 

адаптация их к жизни в обществе, формирование общей культуры и 

организация содержательного отдыха. В МКУ ДО «РСЮТ» реализуются 

адаптированные программы, рекомендованные к утверждению педсоветом и 

утвержденные директором и авторская программа, утвержденная МС. 

 

В учебный план включены дополнительные общеобразовательные 

программы технической направленности. 

 



Программы имеют различный уровень реализации: 
 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования. 

 

Программы имеют следующий срок реализации: 
 

-1 год обучения 

- 2 года обучения 

-3 года обучения 

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и требованиями. Продолжительность 

учебных занятий и их количество определяются образовательной 

программой педагога дополнительного образования. Предусматриваются 

перерывы для отдыха обучающихся. Деятельность осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях. Занятия проводятся по 

группам, индивидуально. Каждый обучающийся имеет право заниматься в 

нескольких объединениях, менять их. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального казенного учреждения дополнительного образования  

«Районная станция юных техников» Чегемского муниципального района на 

2018-19 учебный год 
Наименование 

объединения, 

образовательная 

программа 

 

срок 

реализа

ции 

Всег

о ч. в 

нед. 

Всег

о ч. в 

год 

Первый год 

обучения 

второй год 

обучения 

третий год 

обучения 

 

нед. 

нагр

- 

ка 

кол-

во 

груп

п 

кол

-во 

уч-

ся 

нед. 

нагр

- 

ка 

кол

-во 

гру

пп 

кол

-во 

уч-

ся 

нед. 

нагр

-ка 

кол-

во 

груп

п 

кол-

во 

уч-

ся 

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

Авиамоделирование, 

схематические 

модели 

3 года 18 648 6 1 12 6 1 12 6 1 12 

Авиамоделирование, 

свободнолетающие  

модели   

3 года 18 648 6 1 12 6 1 12 6 1 12 

Авиамоделирование, 

кордовые  модели  

3 года 36 1296 12 2 24 12 2 24 12 2 23 

Авиамоделирование, 

радиоуправляемые  

модели   

2 года 18 648 6 1 12 12 2 20    



Начальное 

моделирование  

2 года 18 648 6 1 12 12 2 24    

Автомоделирование  1 год 18 648 18 3 33       

Ракетное 

моделирование  

2 года 18 648 4 

+2 

1 12 12 2 24    

Итого: 144 5184 60 10 117 60 10 116 24 4 47 

Всего:  часов в год – 5184;  часов в неделю – 144  

           кол-во групп – 24  

            кол-во уч-ся – 280  

Учитывая особенности детей, посещающих РСЮТ, их индивидуальные и 

возрастные особенности, педагоги используют различного рода технологии и 

методики. Делая анализ используемых методик, технологий, выявляется 

несколько групп: 

По характеру содержания и структуры работы: обучающие, 

воспитывающие, профессионально- ориентированные, общеразвивающие, 

здоровьесберегающие. 

По подходу к ребенку: технологии сотрудничества, личностно – 

ориентированные, индивидуальные. 

По категориям обучающихся: технологии работы с детьми находящимися в 

сложных жизненных условиях и одаренными детьми; 

По организационным формам:  индивидуальные, групповые, 

дифференцированного обучения. Результат обучения можно проследить по 

достижениям воспитанников объединений, которые имеются в процессе 

обучения. В отличие от основного образования, которое направленно на 

предоставление знаний учебных предметов, дополнительное образование 

способствует повышению культуры жизненного самоопределения, как 

способ целостного освоения мира. Одним из основных видов демонстрации 

результативности обучения в течение года является ежегодная выставка 

детского творчества. Ее цель: создание условий для самовыражения 

способностей воспитанников и самореализации их возможностей. Работая по 

общеобразовательным программам, каждый педагог ставит перед собой цель: 

получения результата на конец учебного года. 

6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Занятия детей в объединениях проводятся по утвержденному 

расписанию на учебный год.  На период осенних и весенних каникул в 

календарно – тематический план занятия  вносятся соревнования между 

воспитанниками, воспитательные мероприятия (игры, викторины, конкурсы 

и др.).  



В дни летних каникул могут создаваться различные объединения с 

постоянным и переменным составом детей: творческие мастерские для 

свободно приходящих детей. 

Родительские собрания проводятся в учебных объединениях РСЮТ  по 

усмотрению педагогов не реже двух раз в год. 

Регламент административных совещаний: 

 общее собрание работников РСЮТ – по мере необходимости, но не 

реже 1 раз в год; 

 педагогический совет – не реже 4 раз в год; 

 совещание при директоре –1 раз в месяц (первый понедельник месяца); 

 методический совет –не реже 4 раз в год. 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

   

Основной формой обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам на РСЮТ является  очное занятие. 

 Занятие  - коллективная форма обучения, которой присущи 

постоянный  состав учащихся, определенные рамки занятий, жесткая 

регламентация  учебной  работы над одним и тем же для всех учебным 

материалом.  

Занятия классифицируются по типам:  

 практические  занятия (отработка умений и навыков);  

 комбинированные занятия; 

 занятия проверки и оценки знаний (промежуточная и 

итоговая аттестация);  

 тренировки на стадионе, в поле; 

 конкурсы, викторины, игры; 

 соревнования. 

Режим занятий регламентируется локальным актом «Режим занятий 

учащихся МКУ ДО «РСЮТ». 

 

8.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Кадровый состав: 

Квалификация Всего % к общему числу 

пед. работников 

Общая численность педагогов 

 

8 100 % 

 

Прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности: 

 

8 100 % 

Образование 
Всего % к общему числу 

пед. работников 

Высшее  5 62,5 % 



Педагогический стаж 
Всего % к общему числу 

пед. работников 

От 1 до 2 лет - - 

От 2 до 5 лет 1 12,5 % 

От 5 до 10 лет 1 12,5 % 

От 10 до 20 лет 2 25 % 

Свыше 20 лет 4 50 % 

Курсы повышения квалификации за 

последние з года 
  

Прошли курсы ПК 7 87,5% 

 

Методическая служба 

 

На РСЮТ создан методический совет педагогов дополнительного 

образования. Методический совет располагает  информационным банком 

(ИБ), который содержит методические разработки лучших проектов занятий 

и внеурочных мероприятий, библиотеку педагогической литературы, 

методические пособия, необходимые для повышения квалификационного 

уровня педагогов РСЮТ. 

 Методическая работа строится в соответствии с Планом методической 

работы  на учебный год. 

 

Технические средства обеспечения образовательного процесса 

МКУ ДО «РСЮТ» располагает необходимой материально-технической 

базой,  необходимым оборудованием, инструментами и средствами обучения 

для реализации образовательных программ. 

Учреждение  РСЮТ расположено  на 1-ом этаже 5-тиэтажного  кирпичного 

здания по адресу: г.п. Чегем, ул. Надречная, 2, общей площадью 154,4  м 2. 

Для учебных занятий имеются: 

кабинеты - 4 учебных помещения,  площадью  99,6 кв. м. 

Оборудование: 

-   токарный станок -  1 шт.                  

-   циркулярный станок -  1 шт.                          

-  ленточная пила - 1 шт. 

-  дрель вертикальная - 1 шт. 

-  точильный станок  - 1 шт. 

-  фреза  - 1 шт.  

Инструменты: 

- пила, молоток, лобзик, ножовка, напильник разных размеров, наждачные 

листы, отвертки, плоскогубцы, паяльник, ножницы. 

Технические средства: 

-         копировальный аппарат - 2 шт. 



-         компьютер - 2 шт. 

-         факс – 1 шт. 

 

 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Структура управления, включая контактную информацию 

ответственных лиц: 

Руководство РСЮТ осуществляется в соответствии с Уставом РСЮТ и 

законодательством Российской Федерации.  Цели деятельности и управления 

РСЮТ конкретны, реально достижимы и обеспечивают работу учреждения в 

режиме развития. 

 Директор  –Кяров Мартин Забитович, т.4-00-16; 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе –  Хагожеев 

Артур Мухамедович, т. 4-00-16; 

Методист – Кярова Залина Мартиновна, т. 4-00-16; 

Формами самоуправления РСЮТ, обеспечивающим государственно-

общественный характер самоуправления, являются Общее собрание 

работников РСЮТ,  Управляющий совет, Педагогический совет.  

В РСЮТ реализуется «Программа развития МКУ ДО «РСЮТ»  на 

2016-19 гг. (утверждена решением Управляющего совета РСЮТ от 

15.11.2016  г. Протокол № 2). Целью Программы  является создание условий 

для эффективного развития МКУ ДО «РСЮТ» в ходе осуществления 

модернизации образования. 

Первый уровень структуры управления образовательной программой 

представлен педагогическим советом. Решение данного органа является 

обязательным для всех педагогических работников. 

         Возглавляет деятельность по управлению образовательным процессом 

директор РСЮТ,  который: 

 обеспечивает стратегическое управление реализацией образовательной 

программы;  

 обеспечивает планирование, организацию, контроль и анализ 

деятельности по достижению положительных результатов, определенных 

образовательной программой;  

 создает необходимые организационно-педагогические и материально-

финансовые условия для выполнения образовательной программы.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
обеспечивает:  

 организацию и координацию учебно-воспитательной работы; 

 организацию образовательной деятельности, регламентированную 

учебным планом;  

 контроль и анализ реализации дополнительных общеразвивающих 

программ; 

 проектирование воспитательной работы;  

 контроль и анализ воспитательной работы.  

Методист обеспечивает: 



 решение приоритетных педагогических и информационно-

методических проблем образовательного процесса; 

 координацию  работы по научно-методическому обеспечению 

образовательной программы.  

 Совещание при директоре позволяет оперативно обсуждать 

информацию о состоянии образовательного процесса, о качестве управления 

им и на основе анализа своевременно принимать меры по повышению 

результативности педагогической и управленческой деятельности. 

      Методический  совет педагогов дополнительного образования детей 
осуществляет управление учебной и научно-методической работой по 

профилю и образовательной области.  

 

 Циклограмма управления образовательной программой 

 

 Руководители и 

подразделения 

управления 

образовательным 

процессом 

 

Цели управления 

 

Средства управления 

образовательным процессом 

Директор Обеспечить 

организационную и 

методическую 

готовность 

администрации и 

педагогического 

коллектива к реализации 

образовательной 

программы на весь 

учебный год 

1. Корректировка документов, 

определяющих функциональные 

обязанности руководителей и 

управления РСЮТ.  

2.  

Организация планирования 

жизнедеятельности РСЮТ.  

3.  

 Комплектование педагогических 

кадров РСЮТ.  

4.  

Организация работы по 

обеспечению готовности учебно-

методического оснащения 

образовательной программы.  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Обеспечить 

систематизацию и 

обновление 

методических, 

дидактических 

комплексов, создание 

организационных 

условий реализации 

образовательной 

программы ; обеспечить 

готовность 

организационных и 

методических условий 

Фронтальное изучение (совместно с 

руководителем методического 

объединения) скорректированных 

учебных и рабочих программ, 

календарно-тематических планов, 

методических и дидактических 

комплексов.  

 

Комплектование объединений.  

 

Корректировка планов работы 

РСЮТ.  

 



реализации программы 

воспитания 

Составление расписания занятий.  

 

Разработка плана контроля 

образовательного процесса.  

 

Мониторинг качества 

профессиональной деятельности и 

определения рейтинга 

педагогических работников 

 

Корректировка программы 

воспитания.  

 

Мониторинг эффективности 

воспитательной работы.  

Методист Обеспечить 

корректировку 

перспективных планов 

работы педагогов, 

Инструктивно-методическое 

консультирование педагогов по 

корректировке дополнительных 

общеразвивающих программ,  

календарно-тематических планов, 

систематизации и обновлению 

методических и дидактических 

комплексов.  

 

Методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса. 

Создание благоприятных условий 

для развития профессионального 

мастерства педагогических 

работников. 

 

Освоение новых педагогических 

технологий. 

 

Изучение, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта. 

 

Мониторинг эффективности 

методической работы. 

 

Педагогический 

совет 

Обеспечить обсуждение 

результатов реализации 

образовательной про 

граммы за истекший 

учебный год и 

1. Изучение и обсуждение в период 

подготовки к педсовету 

аналитических материалов, 

нормативных документов и планов 

деятельности.  



утверждение 

нормативных 

документов, планов, 

направленных на 

выполнение 

образовательной про 

граммы в новом 

учебном году 

2.  

Утверждение нормативных 

документов и планов деятельности.  

3.  

Реализация положений 

образовательной программы в 

условиях образовательного 

процесса РСЮТ  

4.  

Мониторинг качества образования.  

 

 

 

10.МОНИТОРИНГ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Мониторинг оценки качества реализации образовательной программы 

включает различные формы изучения и представления образовательных 

результатов (отслеживание, анализа и оценки, обобщения) и сроки 

проведения мониторинговых исследований. Мониторинг проводится в 

соответствии с планом проведения внутреннего контроля РСЮТ.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ УВП 

 Положения о  промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся 

МКУ ДО «РСЮТ» 

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся  МКУ ДО «РСЮТ» 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся МКУ ДО «РСЮТ» 

 Порядок оформления, приостановления, прекращения отношений 

между образовательной организацией МКУ ДО «РСЮТ» и 

обучающимися, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 Положение о режиме занятий обучающихся МКУ ДО «РСЮТ» 

 Положение о комплектовании и наполняемости групп (объединений) 

МКУ ДО «РСЮТ» 

 

 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Отчет по самообследованию за 2017 год 

2. Отчет МКУ ДО «РСЮТ» за 2017-18 учебный год 

3. Методическая работа в 2017-18 учебном году 

4. Тематика методического совета в 2017-18 учебном году 

5. Воспитательная работа на 2017-18 учебный год 

6. Организация внутреннего инспекционного контроля в 2017-18 
учебном году 

 
 



 




