
 
  



Разделы плана: 
 

I.        Информационно-аналитическая справка. 
 

II. Основные направления деятельности бюджетного учреждения 
Омской области дополнительного образования «Омская областная 
станция юных техников» в 2018-2019 гг. 

 
III. Создание условий для организации учебно-воспитательной 

деятельности творческого развития детей: 
 

 
              3.1.    Организационно-массовая работа. 

3.2. Организация, проведение областных мероприятий с 
обучающимися совместно с Министерством образования 
Омской области. 

3.3. Организация, проведение областных мероприятий с 
обучающимися совместно с Министерством по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области и 
Министерством образования Омской области. 

3.4. Организация, проведение областных мероприятий с 
обучающимися совместно с Омским региональным отделением 
Федерации автомобильного спорта России 

3.5. Организация, проведение областных мероприятий с 
обучающимися совместно с Департаментом культуры города 
Омска, Администрацией города Омска. 

3.6. Организация, проведение областных мероприятий с 
обучающимися совместно с открытым акционерным обществом 
«Ростелеком». 

3.7. Организация, проведение областных мероприятий с 
обучающимися совместно с Омской городской общественной 
организацией ВИК «Кованая рать – служилые люди Сибири». 

3.8. Участие обучающихся в мероприятиях (в областных, 
межрегиональных, во Всероссийских, в международных).  

IV. Управление и руководство. 
 

  V.      Организация деятельности по повышению профессионального 
мастерства педагогов дополнительного образования:  
5.1.  Методическая деятельность.  
5.2.  Участие в разработке и реализации проектов и программы развития: 
- участие в РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития 
одарённости детей»; 



-участие в ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор 
будущего». 
5.3.  Участие педагогов в областных мероприятиях. 
5.4.  Аттестация педагогов дополнительного образования и руководящих 
работников. 
VI.   Информационно-аналитическая работа. 
 
VII.  Работа с родительской общественностью. 
 
VIII. Организация межведомственного сотрудничества. 



 
Методическая тема: 

 
«Повышение качества дополнительного образования детей через 
развитие компетенций личности ребенка» 

 
 

 

Цель: 
 

Продолжать работать над созданием единого образовательного 
пространства «Омской областной станции юных техников» («СЮТ»), 
обеспечивающего формирование развитие многогранной личности ребёнка в 
соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

 
 
 

Задачи:    

1. Обеспечить   современное качество   и   доступность услуг   по
направленностям  деятельности «СЮТ"  в  интересах личности, общества,
государства.    
2. Обеспечить доступность дополнительного образования для детей всех 
социальных и возрастных групп в соответствии с их интересами, 
склонностями и характером образовательных потребностей  
3. Создать условия для обновления содержания и качества дополнительного 

образования детей, для самореализации, самопознания, самоопределения 
личности ребенка.  

4. Предоставить разнообразные виды деятельности, удовлетворяющие 
разные интересы, склонности и потребности ребенка. 

5. Создать  условия  для  успешной  социализации  и  адаптации  детей  в  
современных социально-экономических условиях, расширение 
образовательного пространства  
6. Осуществлять меры, направленные на профилактику безнадзорности, 

преступности и иных правонарушений среди несовершеннолетних.  
7. Организовать методическое и информационное сопровождение 

деятельности педагогов дополнительного образования посредством 
участия в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, мастер - 
классов и т.д.  

8. Развивать возможности и осуществлять поддержку одаренных и 
талантливых детей с учетом их индивидуальности; 
9. Активизировать участие родителей, социума в деятельности «Омской 

областной станции юных техников». 
10. Организовывать   содержательный   досуг   детей   через     проведение 
массовых  мероприятий  с  детьми  (соревнования,  конкурсы,  семинары),  



организацию участия в областных массовых мероприятиях, 
совершенствование организации активного отдыха, оздоровления и 
физического развития детей и молодежи. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Основные направления деятельности бюджетного учреждения 
Омской области дополнительного образования «Омская областная 

станция юных техников» в 2018-2019 гг. 
 
 
Цель работы: устойчивое развитие на основе динамического становления 

новых связей, реализации инновационных и интеграционных проектов, 
взаимодействия всех субъектов образовательного пространства. 

Задачи:  
1. Совершенствование качества дополнительного образования. 
2. Дальнейшее совершенствование инновационной деятельности педагогов и 

развитие новых направлений в рамках проекта «Технопарк». 
3. Активизация деятельности областной станции юных техников как 

ресурсного центра областных учреждений дополнительного образования 
технической направленности. 

4. Разработка и апробация оптимальной модели интеграции общего и 
дополнительного образования, в соответствии с ФГОС.  

5. Реализация дистанционных образовательных программ и проектов для 
детей особой заботы. 

6. Развитие межведомственного сотрудничества в целях обеспечения 
доступного и качественного дополнительного образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Создание условий для организации учебно-воспитательной 
деятельности и творческого развития детей 

 
3.1. Организационно-массовая работа 

 

Сроки Содержание. Наименование мероприятий. Ответственные. 
сентябрь День открытых дверей на ул. А.М. Малунцева с посещением 

выставки прикладного и технического творчества 
Отв. Сарычева Т.М. 

14сентября День открытых дверей на ул. Почтовая, 38. Презентация 
объединений, выставка 

Отв. Шамхалова Е.Н., Бородина Т.С., Меркушина М.П. 
сентябрь Презентационно-образовательное мероприятие «Возможности 

лабораторий Технопарка: «Робототехника и мехатроника», «3D 
моделирование и прототипирование», «Дополненная и виртуальная 
реальность» 

Отв. Ермилова Т.А., педагоги 
сентябрь Презентация Центра военно-исторической реконструкции 

«Служилые люди Сибири»  
 

Отв. Минин В.М., педагоги 
сентябрь Образовательная экскурсия «Презентация возможностей 

лабораторий «Робототехника и мехатроника», «3Dмоделирование и 
прототипирование», «Дополненная и виртуальная реальность» для 
обучающихся образовательных учреждений Октябрьского 
муниципального района г. Омска 

Отв. Ермилова Т.А., педагоги 
сентябрь Презентационно-образовательное мероприятие «Техническое 

творчество юных» 
                          Отв. Милищенко В.В., Шамхалова Е.Н., Кивелев А.С. 

ноябрь Музейная практика (знакомство с основными археологическими 
коллекциями города Омска, посещение музеев) 

Отв. Минин В.М., педагоги 
ноябрь-
декабрь 

Выставка-конкурс «Новый год у ворот» (изготовление новогодних 
игрушек, открыток, сувениров для праздничного украшения) 

Отв. Шамхалова Е.Н., Милищенко В.В., Бородина Т.С. 
22 декабря Новогодний калейдоскоп (праздничная программа для младших 

школьников) 
Отв. Ермилова Т.А.,Платицина Е.С., Песцова И.В., педагоги 

6 января Открытые межкружковые соревнования по авиамодельному спорту  
«Рождественский полёт» 

Отв. Ермилова Т.А., Ткаченко В.С.,Самчук В.В., педагоги  



 
  
 
 
 

11-13 
января 

Участие в международном молодёжном православном сборе с. 
Екатеринославское Тарского района Омской области 

Отв. Минин В.М., педагоги 
январь Промежуточная учебная научно-практическая конференция 

«Служилые люди Сибири» 
Отв. Минин В.М., педагоги 

февраль Турнир по военно-историческим состязаниям «Служилые люди 
Сибири» 

Отв. Минин В.М., педагоги 
март Областные состязания юных судомоделистов «Плыви, кораблик» 

Отв. Фисенко Е.А., Денисенко В.И., Милищенко В.В. 

апрель Открытое первенство Омской области по дистанционно-
пилотируемым авиационным моделям вертолётов «Вертолётная 
феерия» (I-II этапы) 

Отв. Милищенко В.В., Разумов В.А. 
апрель Турнир по военно-историческим состязаниям «Служилые люди  

Сибири» 
Отв. Минин В.М., педагоги 

апрель-
май 

Областная выставка детской фотографии «Мир вокруг нас», 
посвящённая памяти В.А. Дьяконова 

Отв. Ермилова Т.А., педагог по фото 
май Отчетное итоговое  мероприятие детских творческих объединений 

«Дети. Творчество. Техника» 
Отв. Ермилова Т.А.,  Кадочников С.С., Шамхалова Е.Н.,, Милищенко 

В.В. 
07 мая Открытый межкружковой конкурс юных радиоконструкторов, 

посвящённый Дню Радио 
Отв. Ермилова Т.А., Поляков Ю.Ф. 

май Отчетная учебная научно-практическая конференция «Служилые 
люди Сибири» 

Отв. Минин В.М., педагоги 
июнь Летняя детская школа «Юный реконструктор» 

Отв. Минин В.М., педагоги 
август Праздник улицы А.М. Малунцева (Выставка прикладного и 

технического творчества)  
Отв. Кадочников С.С. 

август Военно-исторический фестиваль «Служилые люди Сибири» 
Отв. Минин В.М., педагоги 



3.2. Организация, проведение областных мероприятий с обучающимися 
совместно с Министерством образования Омской области 

 

Сроки Содержание. Наименование мероприятий. Ответственные. 
сентябрь-

ноябрь 
 

XII областной Слёт «Способная и талантливая молодежь – наше 
будущее» (заочный этап) 

Отв. Шамхалова Е.Н., Андреева А.С., Милищенко В.В. 
13-14 

октября 
Открытый Кубок Омской области по радиоуправляемым 
микроавтомоделям с электродвигателем, I этап 

Отв. Савиных Д.А., Савиных А.Д. 

29-31 
октября 

Областные соревнования по комнатным авиамоделям «Радуга на 
крыльях» 

Отв. Милищенко В.В., Меркушина М.П. 
2 ноября XII областной Слёт «Способная и талантливая молодежь – наше 

будущее» (очный этап) 
Отв. Шамхалова Е.Н., Андреева А.С., Милищенко В.В. 

17-18 
ноября 

Открытый Кубок Омской области по радиоуправляемым 
микроавтомоделям с электродвигателем, II этап 

Отв. Савиных Д.А., Савиных А.Д. 
20-21 

ноября 
Всероссийская олимпиада школьников, направление «Технология», 
раздел «Робототехника», муниципальный этап 

Отв. Сарычева Т.М., Андреева А.С. 
30 ноября Областные соревнования по робототехнике для начинающих «Hello, 

Robot!» 
Отв. Сарычева Т.М., Андреева А.С. 

3-7 
декабря 

III  Региональный чемпионат WorldSkills Russia, компетенция 
«Мобильная робототехника 10+, 14+» 

Отв. Кадочников С.С., Андреева А.С. 
11-13 

декабря 
Областные соревнования школьников-моделистов «Пионерские 
автогонки»  

Отв. Милищенко В.В., Савиных Д.А., Савиных А.Д. 
20 декабря Областной кинофестиваль детских и юношеских видеофильмов и 

слайд-фильмов  «Новый взгляд» 
Отв. Шамхалова Е.Н.,  Бородина Т.С. 

23 декабря Областной фестиваль военно-исторических игр 
Отв. Лебедева Н.Ю., Минин В.М. 

22-23 
декабря 

Открытый Кубок Омской области по радиоуправляемым 
микроавтомоделям с электродвигателем, III  этап 

Отв. Савиных Д.А., Савиных А.Д. 
20 января Открытое первенство Омской области по дистанционно-

пилотируемым авиационным моделям вертолетов «Вертолетная 
феерия», I этап 



Отв. Милищенко В.В., Разумов В.А. 

25-28 
января 

Областные зимние соревнования по автомодельному спорту 
«Ледяной приз» 

Отв. Милищенко В.В., Савиных  Д.А. 

8 февраля 
Областной конкурс юных рационализаторов и изобретателей 
«Эврика» 

Отв. Шамхалова Е.Н., Бородина Т.С., Милищенко В.В. 

15 февраля Областные соревнования юных судомоделистов «Плыви, кораблик» 
Отв. Милищенко В.В. 

февраль Отборочные соревнования по робототехнике «Робофест» 
Отв. Андреева А.С. 

февраль 
Всероссийская олимпиада школьников, направление «Технология», 
раздел «Робототехника», региональный этап 

Отв. Андреева А.С. 

март-май 
Областной телекоммуникационный проект для юных 
фотожурналистов «В объективе родной край» 

Отв. Шамхалова Е.Н., Андреева А.С. 

2-3 марта 
Открытый Кубок Омской области по радиоуправляемым 
микроавтомоделям с электродвигателем,  IV этап  

Отв. Савиных Д.А., Савиных А.Д. 
март Областные соревнования судомоделистов-школьников «Пионерская 

регата» 
Отв. Милищенко В.В., Меркушина М.П. 

31 марта Открытое первенство Омской области по пилотируемым 
авиационным радиоуправляемым моделям вертолетов «Вертолетная 
феерия», II этап  

Отв. Милищенко В.В., Разумов В.А. 
13-14 

апреля 
Открытый Кубок Омской области по радиоуправляемым 
микроавтомоделям с электродвигателем,  V этап  

Отв. Савиных Д.А., Савиных А.Д. 
19 апреля Областной детско-юношеский фотоконкурс «Сибирские мотивы» 

Отв. Шамхалова Е.Н., Бородина Т.С. 
23-25 

апреля 
Областной хакатон «ИТ-Лидер» 

Отв. Андреева А.С. 
16 мая Областной конкурс юных радиоконструкторов «Электрон» 

Отв.  Шамхалова  Е.Н. 
май Учебно-практическая конференция «Служилые люди Сибири» 

Отв. Минин В.М. 
17 мая Областной фестиваль по робототехнике «Робомикс» 

Отв.  Андреева А.С. 
июнь Профильный юношеский военно-исторический лагерь «Служилые 

люди Сибири» 
Отв. Минин В.М. 



3.3. Организация, проведение областных мероприятий с обучающимися 
совместно с Министерством по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области и Министерством образования Омской области 

 
 

 
 

3.4. Организация, проведение областных мероприятий с обучающимися 
совместно с Омским региональным отделением Федерации автомобильного 

спорта России 
 
 

 
3.5. Организация, проведение областных мероприятий с 

обучающимися совместно с Департаментом культуры города 
Омска, Администрацией города Омска 

 
 

август 
 

Областной слет юных техников «Академия технического 
творчества» 
- областные соревнования по автомодельному спорту «Ралли», 
- областные соревнования по авиамодельному спорту «Полет», 
- областные соревнования по судомодельному спорту «Море», 
- областные соревнования по ракетомодельному спорту «Космос», 
- областные соревнования по робототехнике «Занимательная 
робототехника»; 
- открытое личное первенство Омской области по ракетомодельному 
спорту на Кубок имени академика В.П. Глушко; 
- открытое первенство Омской области по схематическим 
авиамоделям на приз имени А.М. Малунцева 

Отв. Дудакова Р.И., Милищенко В.В 
август Профильный юношеский военно-исторический лагерь «Служилые 

люди Сибири» 
Отв. Минин В.М. 

Сроки Содержание. Наименование мероприятий. Ответственные. 
октябрь, 
ноябрь, 
март, 

апрель 

Открытый Кубок Омской области по радиоуправляемым 
микроавтомоделям с электродвигателем 

Отв. Савиных Д.А., Савиных А.Д. 

Сроки Содержание. Наименование мероприятий. Ответственные. 
июль 
(Тара) 
август 

Международный военно-исторический фестиваль «Сибирское 
царство» 

Отв. Минин В.М. 



 
3.6. Организация, проведение областных мероприятий с 

обучающимися с открытым акционерным обществом 
«Ростелеком» 

 

3.7. Организация, проведение областных мероприятий с Омской 
городской общественной организацией ВИК «Кованая рать – 
служилые люди Сибири» 

 

 
3.8. Участие обучающихся в мероприятиях (в областных, 

межрегиональных, во Всероссийских, в международных) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Сроки Содержание. Наименование мероприятий. Ответственные. 
октябрь, 
декабрь, 
февраль  

Открытое первенство Омской области по интерактивным 
вертолётам на симуляторе 

Отв. Исаков В.П., Кадочников С.С. 

Сроки Содержание. Наименование мероприятий. Ответственные. 
сентябрь 
ноябрь 

Областной фестиваль военно-исторических игр 
Отв. Минин В.М. 

май Турнир по стрельбе из традиционного азиатского лука «Служивые 
люди Сибири» 

Отв. Минин В.М. 
май Учебно-практическая конференция «Служилые люди Сибири» 

Отв. Минин В.М. 

в областных мероприятиях 
Сроки Содержание. Наименование мероприятий. Ответственные. 
апрель XII Областная научно-практическая конференция им. А.С. 

Клинышкова «Россия – космическая держава» 
Отв. Шамхалова Е.Н., Рыбин А.Н., Разумов В.А. 

в течение 
года 

Областные фотовыставки 
Отв. Шамхалова Е.Н., Новикова Л.М. 

апрель Областной конкурс детско-юношеского и семейного 
художественного творчества «Светлое кино  - 2018» 

Отв. Новикова Л.М. 



 

в международных мероприятиях 
Сроки Содержание. Наименование мероприятий. 

Ответственные. 
июль Международный турнир по стрельбе из традиционного 

лука «Мэргэн уксы» (Респ. Башкортостан) 
Отв. Вяткин Д.И. 

июль Международный фестиваль детского и молодежного 
научно-технического творчества «От винта!» 

Отв. Шамхалова Е.Н., Рыбин А.Н. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в межрегиональных мероприятиях 
Сроки Содержание. Наименование мероприятий. Ответственные. 

декабрь Открытый конкурс любительских краткометражных фильмов 
«Маленькое кино Большого города» 

Отв. Шамхалова Е.Н., Москаленко А.В. 
март-

апрель 
Межрегиональный экологический фестиваль детско-юношеского 
творчества «Белая береза» фотоконкурс «Отражение» 

Отв. Шамхалова Е.Н. 
апрель Открытый Межрегиональный Кожевниковский кинофестиваль 

Отв. Шамхалова Е.Н., Бородина Т.С. 
апрель Межрегиональный  турнир по стрельбе из традиционного лука 

АИСТ (апрельский исторический стрелковый турнир) г. Пермь 
Отв. Вяткин Д.И. 

май Музейная практика «Ночь в музее», г. Тобольск 
Отв. Минин В.М. 

май Олимпиада по кино-фото, видеотворчеству памяти Б.В. Чигишева 
«Золотой кадр» 

Отв. Шамхалова Е.Н., Бородина Т.С. 
8-9 июня Фестиваль исторической реконструкции «Маргазейский ход»,           

г. Сургут 
Отв. Минин В.М. 

26-27 
июня 

Военно-исторический фестиваль, г. Тара  
Отв. Минин В.М. 

июнь Межрегиональный военно-исторический фестиваль «Сибирский 
огонь» 

Отв. Минин В.М. 



IV. Управление и руководство 
 
 
 
 

Сроки Содержание. Наименование мероприятий. 
Ответственные. 

август, 
сентябрь, 

январь 

Проведение инструктажа по технике безопасности и 
охране труда 

Отв. Дудакова Р.И., Ермилова Т.А., Кадочников С.С., 
Сарычева Т.М., Селезнёв В.М. 

август-сентябрь Утверждение учебного, учебно-воспитательного планов 
учреждения, состава творческих объединений. 
Формирование и утверждение расписания учебных 
занятий на текущий 2018/19 учебный год 

Отв. Дудакова Р.И., Сарычева Т.М., Кадочников С.С., 
Ермилова Т.А., зав. отделами, педагоги 

август-сентябрь Комплектование учебных групп объединений по 
направлениям деятельности 

Отв. Ермилова Т.А., Кадочников С.С., Сарычева Т.М., 
зав. отделами, педагоги 

в течение года Методические советы, темы сроки 
 
 

Отв. Ермилова Т.А. 

Дата проведения 
методического 

заседания 
сентябрь Заседание методического совета № 1 

1 Организация деятельности методсовета в 2018-
2019 учебном году. Планирование и реализация 
индивидуальных методических тем педагогов. 

2 Организационные вопросы: 
- внесение изменений в состав методического 
совета; 
-  внесение изменений в положение о методических 
советах ОблСЮт. 

3 Режим и продуктивность работы лабораторий и 
творческих мастерских. 

Отв. Ермилова Т.А., Шамхалова Е.Н., Милищенко 
В.В. 

декабрь Заседание методического совета № 2 
1 Подведение итогов деятельности стажировочных 

площадок и консультационного центра ОблСЮТ 
РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и 
развития одарённости детей» и ИнКО 
«Дополнительное образование детей – навигатор 
будущего» в 2018 г. 

2 Утверждение методических материалов 
(Рассмотрение и согласование новых и 
скорректированных дополнительных 



общеобразовательных  программ. 
Отв. Ермилова Т.М., Сарычева Т.М., Кадочников 
С.С. 

март Заседание методического совета № 3 
1 Разработка контрольно-измерительных материалов 

для определения уровня сформированности 
специальных компетенций дополнительных 
общеобразовательных программ технической 
направленности и социально-педагогической 
направленности. 

2 Утверждение методических материалов 
(Рассмотрение и согласование  новых  и 
скорректированных дополнительных  
общеобразовательных программ). 

Отв. Ермилова Т.А., Шамхалова Е.Н., Милищенко 
В.В., Минин В.М. 

май Заседание методического совета № 4 
1. Отчет методического совета за 2018-2019 учебный 

год,  перспективное планирование на 2019-2020 
учебный год. 

2. Анализ качества методической деятельности в 
учреждении дополнительного образования (отчеты 
зав.отделами ). 

Отв. Ермилова Т.А., зав. отделами 
в течение года Педагогические советы, темы, сроки 

Отв. Дудакова Р.И., заместители директора 
Дата проведения 
педагогического 

совета 

Тема педагогического совета 

17 сентября Заседание педагогического совета № 1 
1. «Майские указы Президента РФ»,  
2. «Анализ итогов деятельности учреждения за 
2017/2018 уч. год» 

     3. «Тарификация педагогов на 2017/2018 уч. год» 
Отв. Дудакова Р.И., Сарычева Т.М. 

декабрь Заседание педагогического совета № 2 
«Использование интерактивных технологий в реализации 
общеобразовательных общеразвивающих программ 
Центра военно-исторической реконструкции» и 
лабораторий технической направленности» 

 Отв. Сарычева Т.М., Минин В.М. 
март 

 
Заседание педагогического совета № 3 
«Внедрение системы раннего выявления и 
сопровождения детской одарённости» 

Отв. Дудакова Р.И., Сарычева Т.М. 
28 мая Заседание педагогического совета № 4 



«О подведении предварительного анализа итогов 
деятельности СЮТ за второе полугодие 2018-2019 
учебного года: 
«О  результатах  качества  знаний, умений, навыков 
учащихся. Утверждение нормативно-правовых 
актов. Концепция работы СЮТа на новый учебный год, 
утверждение образовательных программ на новый 
учебный год»». 

сентябрь, май, август Организация и проведение рекламно-информационных 
акций с целью привлечения учащихся в объединения 

Отв. Милищенко В.В., Шамхалова Е.Н., методисты, 
педагоги 

декабрь, январь Мониторинг результатов деятельности учреждения. 
Отчеты ДО-1, 1 –ДОП 

Отв. Дудакова Р.И., Сарычева Т.М., Павлова С.Е., 
Туголукова В.Н., зам. директора по АХЧ 

март Самообследование деятельности учреждения за 2018 год 
Отв. Дудакова Р.И., зам. директора, зав. отделами 

апрель - май Предварительное комплектование учебных групп 
объединений по направлениям деятельности 

Отв. Сарычева Т.М., Кадочников С.С., Ермилова Т.А., 
педагоги 

май - август Анализ деятельности учреждения 
Отв. Дудакова Р.И., Ермилова Т.А., Кадочников С.С., 

Милищенко В.В., Павлова С.Е., Сарычева Т.М., 
Шамхалова Е.Н. 

июль-август Подготовка лабораторий к новому учебному году 
Отв. Дудакова Р.И., зам. директора по АХЧ, педагоги 

ежемесячно Осуществление регулярного контроля посещаемости 
учебных занятий обучающимися творческих 
объединений. 

Отв. Сарычева Т.М., Кадочников С.С., Ермилова Т.А. 
 
 



V. Организация деятельности по повышению профессионального 
мастерства педагогов дополнительного образования 

 
5.1. Методическая деятельность: 

 
Сроки Содержание. Наименование мероприятий. 

Ответственные. 
Методические объединения по направлениям деятельности 

октябрь, декабрь, 
апрель, август 

Руководителей автомобильных лабораторий 
Отв. Милищенко В.В., Савиных Д.А., Меркушина М.П. 

октябрь, декабрь, 
апрель, август 

Руководителей авиамодельных лабораторий 
Отв. Милищенко В.В., Разумов В.А., Меркушина М.П. 

октябрь, декабрь, 
апрель, август 

Руководителей судомодельных лабораторий 
Отв. Милищенко В.В., Денисенко В.И., Меркушина М.П. 

октябрь, декабрь, 
февраль, апрель 

Руководителей объединений НТМ 
Отв. Милищенко В.В., Фисенко Е.А., Меркушина М.П. 

октябрь, декабрь, 
февраль, май 

Руководителей фото, видеостудий и студий анимации 
Отв. Шамхалова Е.Н., Новикова Л.М., Бородина Т.С. 

октябрь, январь Руководителей радиоконструкторских лабораторий 
Отв. Шамхалова Е.Н., Бессонов В.А., Бородина Т.С. 

октябрь, январь, май Руководителей лабораторий робототехники 
Отв. Андреева А.С. 

октябрь, февраль, 
май 

Руководителей лабораторий информационных 
технологий 

Отв. Андреева А.С., Стрельба С.А. 
Мероприятия государственной работы 

«Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 
на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской 
активности молодежи и формирование здорового образа жизни» 

29 сентября Семинар-практикум «Методы патриотического 
воспитания средствами лаборатории исторической 
реконструкции» 

Отв. Шамхалова Е.Н., Минин В.М.  
3 октября Семинар «Подготовка обучающихся к областным 

соревнованиям автомоделистов в 2018\2019 учебном году 
Отв. Савиных Д.А., Милищенко В.В. 

12 октября Семинар-практикум «Фигурное вождение автомобиля» 
Отв. Милющенко А.И., Милищенко В.В. 

16 октября Мастер-класс «Подготовка школьников к участию в 
чемпионате Ворлдскиллс Юниоры по компетенции 
«Мобильная робототехника» в рамках Дня 
профориентатора «Ведение профориентационной работы 
с использованием ресурсов среднего профессионального 
образования» ХV областного педагогического марафона  

Отв. Кивелев А.С., Андреева А.С.  



26 октября Экспертно-аналитический семинар «Оценка качества 
интеллектуальных заданий для организации мероприятий 
профиля «Робототехника», развивающих мотивацию 
обучающихся 4-7 классов, имеющих признаки 
одаренности» 

Отв. Сарычева Т.М., Кивелев А.С., Лобода М.М., 
Андреева А.С., педагоги 

28 ноября Семинар-практикум на тему «Разработка заданий для 
развития коммуникативных навыков объединений НТМ» 

Отв. Милищенко В.В., Фисенко Е.А.  
5 декабря Круглый стол, практикум «Подведение итогов апробации 

дополнительной общеобразовательной программы по 
робототехнике для одаренных детей» 

Отв. Лобода М.М., Андреева А.С., Сарычева Т.М. 
12 декабря Практикум на тему «Изготовление простейшей модели с 

электродвигателем»  
Отв. Милищенко В.В., Савиных Д.А.  

13 декабря Семинар-практикум «Реализация проектной 
деятельности обучающихся в рамках образовательного 
модуля «Экология и техносфера»» 

Отв. Шамхалова Е.Н., Бессонов В.А., Поляков Ю.Ф.   
11 января Семинар-практикум «Основы реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 
Отв. Лобода М.М. 

30 января Мастер – класс «Методы решения творческих проектных 
задач средствами начального технического 
моделирования. Технологии изготовления судомоделей»  

Отв. Милищенко В.В., Фисенко Е.А. 
февраль Семинар-практикум по истории развития  русского 

традиционного костюма  
Отв. Минин В.М., Лебедева Н.Ю.  

февраль Семинар-практикум «Организация проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся - 
участников областного конкурса юных 
радиоконструкторов «Электрон»» 

Отв. Шамхалова Е.Н., Бессонов В.А. 
март Семинар-практикум «Активизация познавательной 

деятельности обучающихся на занятиях фото-, видео- 
студии посредством использования ИКТ» 

Отв. Шамхалова Е.Н., Москаленко А.В. 
март Практикум для педагогов, занимающихся с одаренными 

детьми 
Отв. Лобода М.М., Андреева А.С. 

апрель Мастер – класс «Возможности мультипликации при 
создании учебных фильмов» 



Отв. Титова М.Е., Сарычева Т.М.  
апрель Семинар-практикум «История развития тюркского 

традиционного костюма» 
Отв. Минин В.М., Лебедева Н.Ю. 

апрель Мастер-класс «Применение  аддитивных технологий на 
занятиях  детских объединениях технической 
направленности » 

Отв. Савиных А.Д., Бессонов В.А.  
10 апреля Мастер – класс «Методы решения творческих проектных 

задач средствами начального технического 
моделирования. Технологии изготовления 
резиномоторной модели планера. Регулировка модели» 

Отв. Милищенко В.В., Разумов В.А., Фисенко Е.А.  
август Мастер-класс «Методика создания и технология 

изготовления воздушных змеев» 
Отв. Милищенко В.В., Разумов В.А. 

август Научно-практическая конференция «Инновационные 
поиски в дополнительном образовании» 

Отв. Милищенко В.В., Меркушина М.П.  
 

5.2. Участие в разработке и реализации проектов и программы развития 
 

Участие в РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития 
одарённости детей» 

 
коучинг-проект «Предметная лаборатория» 

Сроки Содержание. Наименование мероприятий. 
Ответственные. 

в течение года Участие в обучающих семинарах стажировочных 
площадок РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и 
развития одарённости детей» 

Отв. Сарычева Т.М., участники творческой группы 
17 октября Презентация инновационного продукта на Дне педагога, 

работающего с одарёнными детьми в рамках XV 
областного педагогического марафона 

Отв. Сарычева Т.М., Лобода М.М. 
14 ноября Экспертно-аналитический семинар «Подведение 

промежуточных итогов апробации дополнительной 
общеобразовательной программы, направленной на 
качественную подготовку детей к олимпиадным и 
другим интеллектуальным состязаниям. Оценка качества 
интеллектуальных заданий для организации мероприятий 
профиля «Робототехника», развивающих мотивацию 
обучающихся 4-7 классов, имеющих признаки 
одарённости» 

Отв. Сарычева Т.М., Андреева А.С.  



12 декабря Круглый стол, практикум «Подведение итогов апробации 
дополнительной общеобразовательной программы. 
Подготовка программы к изданию» 

Отв. Сарычева Т.М., Лобода М.М. 
13 декабря  Участие в форуме образовательных организаций – 

участников РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и 
развития одарённости детей» 

Отв. Сарычева Т.М. 
январь-август Согласно техническому заданию РИП-ИнКО «Школа как 

центр творчества и развития одарённости детей» 
коучинг-проект «Старт в науку» 

17 октября Презентация инновационного продукта на Дне педагога, 
работающего с одарёнными детьми в рамках XV 
областного педагогического марафона 

Отв. Кивелев А.С., Андреева А.С. 
31 октября Практикум «Разработка положения, программы, 

сценария и интеллектуальных заданий для организации 
мероприятий профиля» «Робототехника», развивающих 
мотивацию обучающихся 4-7 классов, имеющих 
признаки одарённости» 

Отв. Сарычева Т.М., Кивелев А.С., Андреева А.С. 
14 ноября Мастер-классы по организации мероприятия и 

сопровождению обучающихся в рамках соревнований по 
робототехнике «Hello, робот», для детей 4-7 классов 

Отв. Сарычева Т.М., Андреева А.С. 
12 декабря Практикум «Подготовка к изданию методических 

материалов по разработке мероприятий профиля 
«Робототехника», развивающих мотивацию 
обучающихся 4-7 классов, имеющих признаки 
одарённости» 

 Отв. Сарычева Т.М., Андреева А.С., Лобода М.М. 
13 декабря Участие в форуме образовательных организаций-

участников РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и 
развития одарённости детей» 

Отв. Сарычева Т.М. 
январь-август Согласно техническому заданию РИП-ИнКО «Школа как 

центр творчества и развития одарённости детей» 
Участие в ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор 

будущего» 
Сроки Содержание. Наименование мероприятий. 

Ответственные 
сентябрь Участие в Дне единых действий «Педагогический 

калейдоскоп» и предоставить на экспертизу 
дополнительную общеобразовательную 
общеразвивающую программу лаборатории начального 
технического моделирования 



Отв. Дудакова Р.И.,Ермилова Т.А., Милищенко В.В., 
Платицина Е.С., Шамхалова Е.Н. 

До 29 сентября Принять участие в апробации самооценки деятельности 
ОблСЮТ – участника ИнКО «Дополнительное 
образование детей – навигатор будущего» 

Отв. Дудакова Р.И., Ермилова Т.А., Шамхалова 
Е.Н.,Милищенко В.В.  

18 октября Участие в областном семинаре в режиме ВКС по теме 
«Анализ результатов научно-практической конференции. 
Итоги проведения Дня единых действий» 

Отв. Ермилова Т.А., Милищенко В.В., Шамхалова Е.Н. 
декабрь Презентация «Разработка аннотации дополнительной 

программы для размещения в региональном «Навигаторе 
дополнительного образования детей» в рамках работы 
КЦ ИнКО ОблСют 

Отв. Ермилова Т.А. 
ноябрь Участие в областном семинаре для участников ИнКО 

«Дополнительное образование детей – навигатор 
будущего» по теме «Повышение качества 
дополнительных общеобразовательных программ 
средствами внедрения модели уровневой экспертизы» 

Отв. Дудакова Р.И., Ермилова Т.А., Милищенко В.В., 
Шамхалова Е.Н. 

01 декабря Участие в региональном этапе Международной ярмарки 
социально-педагогических инноваций 

Отв. Ермилова Т.А., Милищенко В.В., Шамхалова Е.Н. 
декабрь Проведение аппаратного совещания при директоре по 

теме «Подведение итогов работы ИнКО за 2018 год» 
Отв. Дудакова Р.И., Сарычева Т.М., Ермилова Т.А. 

12 декабря Участие в Форуме образовательных организаций-
участников РИП-ИнКО 

Отв. Ермилова Т.А. 
12 декабря Подготовка аналитической справки по итогам 

деятельности ИнКО 
Отв. Ермилова Т.А. 

в течение года Информационное сопровождение деятельности 
стажировочной площадки и КЦ ИнКО ОблСЮТ на сайте 
РИП-ИНКО 

Отв. Ермилова Т.А. 
5.3. Участие педагогов в областных мероприятиях 

Сроки Содержание. Наименование мероприятий. 
Ответственные. 

в течение года Участие в конкурсной  грантовой  деятельности 
Отв. Дудакова Р.И., заместители директора, зав. 

отделами 
ноябрь-апрель Участие в областном этапе Всероссийского конкурса 



педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» 

Отв. Сарычева Т.М., зав. отделами 
5.4. Аттестация педагогов дополнительного образования и руководящих 

работников 
Сроки Содержание. Наименование мероприятий. 

Ответственные. 
в течение года Подготовка документации на аттестующихся 

Отв. методисты, педагоги 
в течение года Консультативно-методическая помощь аттестующимся 

по вопросам аттестации. 
Отв. Сарычева Т.М., методисты 

в течение года Занятия по информационной культуре для педагогов 
дополнительного образования 

Отв. Андреева А.С. 
июль-август Анализ принятых документов на аттестацию в 2018-2019 

учебном году. Составление графика аттестации и 
повышения квалификации педагогов и методистов 

Отв. Сарычева Т.М. 
 



VI. Информационно—аналитическая работа 
 

Сроки Содержание. Наименование мероприятий. 
Ответственные. 

декабрь-июнь-август Статистический анализ УДО детей Омской области по 
итогам участия в областных мероприятиях 

Отв. Шамхалова Е.Н., Милищенко В.В. 
декабрь-январь Отчет по форме 1-ДО 

Отв. Туголукова В.Н., зам. директора по АХЧ Грибанов 
С.П.,  Павлова С.Е., Сарычева Т.М. 

март-апрель Самообследование учреждения 
Отв. Ермилова Т.А., Сарычева Т.М., Кадочников С.С., 
зам. директора по АХЧ Грибанов С.В., Павлова С.Е., 
Милищенко В.В., Шамхалова Е.Н. 

в течение года Информационное освещение деятельности учреждения в 
средствах массовой информации, Интернет 

Отв. Шамхалова Е.Н., Милищенко В.В., Андреева А.С. 
в течение года Предоставление отчетов деятельности учреждения 

согласно плану 
Отв. зам. директора, зав. отелами 

в течение года Обновление сайта Областной станции юных техников 
Отв. Андреева А.С. 

ежеквартально Отчет по выполнению государственного задания 
Отв. Ермилова Т.А., Кадочников С.С., Сарычева Т.М., 

Милищенко В.В., Шамхалова Е.Н. 
 

VII. Работа с родительской ответственностью 
 

Сроки Содержание. Наименование мероприятий. 
Ответственные. 

январь, май, октябрь Организация и проведение заседаний Совета родителей 
учреждения 

Отв. Дудакова Р.И., члены Совета родителей 
сентябрь-октябрь, 

май 
Проведение родительских собраний на темы (по выбору 
педагогов): 
- Особенности учебного процесса в 2018/19 учебном 
году; 
- Здоровье вашего ребёнка. Формирование здорового 
образа жизни; 
- Что нужно знать родителям о подростковом возрасте»; 
- Проблемы родителей в общении с подростками, 
конфликты и пути их решения; 
- Нравственные ценности и ориентиры подрастающего 
поколения; 
- Профилактика асоциального поведения подростков 

Отв. Дудакова Р.И., Ермилова Т.А., Кадочников С.С., 
Сарычева Т.М., педагоги 

август - сентябрь Ознакомление родителей с учредительными 
документами образовательного учреждения, 



нормативными актами, регламентирующими 
организацию учебно-воспитательного процесса 
(«Положение о порядке приёма, перевода и отчисления 
учащихся», «Правилами поведения учащихся в 
образовательном учреждении» и т.д.) 

Отв. Дудакова Р.И., заместители директора, педагоги 
 
 

VIII. Организация межведомственного сотрудничества 
 

Сроки Содержание. Наименование мероприятий. 
Ответственные. 

в течение года Заключение договоров о совместной деятельности с 
социальными партнёрами 

Отв. Дудакова Р.И.,Шамхалова Е.Н. 
в течение года Организация и проведение совместных мероприятий 

согласно плану  
Отв. Милищенко В.В., Шамхалова Е.Н. 

май - август Организация летней практики для учащихся 
Отв. Шамхалова Е.Н., педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


