
Публичный отчет о деятельности
учреждения МКУДО «Аннинская СЮТ» за

2015-2016 учебный год.
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1. Общие сведения об образовательном учреждении дополнительного образования
детей.

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 
Уставом:

Муниципальное казенное   учреждение дополнительного образования 
«Аннинская  станция юных техников».

 ИНН/КПП 3601007165/360101001.
1.2. Юридический адрес ОУ:  396250 п.г.т. Анна ул. Ленина 13
1.3. Фактический адрес ОУ:  396250 п.г.т. Анна ул. Ленина 13
1.4. Телефоны: 2-19-49
1.5. E-mail: sut-anna@mail.ru  
1.6. Банковские реквизиты: 

Бухгалтерия отдела по образованию Аннинского муниципального района.
1.7. Наименование учредителя (название организации и/или Ф.И.О. 

физического лица):
Отдел  образования, опеки, попечительства Аннинского муниципального 

района Воронежской области.
1.8. Реквизиты свидетельства о государственной регистрации ОУ (номер, дата 

выдачи, орган, выдавший свидетельство о государственной регистрации):
№ 609 от 21 июня 2000г. Постановление №265 Администрации 
Аннинского района.

1.9. Реквизиты лицензии на правоведения образовательной деятельности 
(номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего лицензию, срок 
действия лицензии):
№ ДЛ - 592, 05.02.2016г. Выдана департаментом образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области.

2. Руководители образовательного учреждения:
2.1. Директор, Шубин Сергей Александрович   8(47346) 2-19-49
2.2. Методист, Калашников Николай Норисович; 8(47346) 2-19-49

3. Организационно-педагогические условия образовательного процесса в ОУ.

3.1. Контингент  обучающихся:

Направленность 
дополнительных 
образовательных 
программ

Контингент 
обучающихся на 
начало периода 
реализации программы

Контингент 
обучающихся на 
момент окончания 
реализации программы

Программы технической 
направленности 197 187

Программы художественно-
эстетической направленности 73 62
Всего: 270

3.2. Обеспеченность кадрами образовательного учреждения дополнительного 
образования детей.
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3.2.1. Обеспеченность образовательного учреждения педагогическими 
кадрами:

потребность в педагогических кадрах – 0 чел.
укомплектованность педагогическими кадрами – 100 %

3.2.2. Качественный состав педагогических кадров по уровню образования:

Число 
педагогических 
работников 
образовательно-
го учреждения

Число 
педагогических 
работников, 
имеющих среднее 
профессиональ-
ное 
(педагогическое) 
образование

Число 
педагогических 
работников, 
имеющих 
высшее 
профессиональ-
ное 
(педагогическое)
образование

Число 
педагогических 
работников, 
имеющих 
незаконченное 
высшее 
профессиональ-
ное 
(педагогическое)
образование

Число 
педагогических 
работников, 
имеющих высшее 
профессионально
е образование по 
другим 
специальностям 
(музыкант, 
художник и т.д.)

11 4 7 - -

3.2.3. Качественный состав педагогических кадров по уровню квалификации:

Число педагогических 
работников 
образовательного 
учреждения

Число 
педагогических 
работников, 
имеющих п.з.д. 

Число 
педагогических 
работников, 
имеющих 1 кв. 
категорию

Число педагогических
работников, имеющих
высшую кв. 
категорию

11 - 7 4

Число педагогических 
работников образовательного 
учреждения (без 
совместителей).

План переподготовки 
педагогических кадров в
текущем году

Количество педагогов, прошедших 
переподготовку (без  совместителей).

5 2 за 
последни
й год

за 
последние 2
года

за 
последние
4 года

2 1 2

3.2.4. Обеспечение в ОУ профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов:

№
п/п

Наименования мероприятия Сроки 
проведения

Приняли  участие Организаторы

1 Выездной семинар 
«Проектная и научно – 
исследовательская 
деятельность обучающихся в
системе дополнительного 
образования»

17.04.2016г Директор Шубин 
С.А.

Департамента 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области.

2 Курсы повышения 30.05 – Педагог Государственное 
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квалификации. 
Удостоверение №22356; 
регистрационный № 02-21-
2137. Г. Воронеж 2016г.

3.06.2016г. дополнительного 
образования 
Попова С.К; 

бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Воронежской области 
«Институт развития 
образования» по 
дополнительной 
профессиональной 
образовательной 
программе 
«Дополнительное 
образование» 
(художественно-
эстетическое 
направление) в объеме 
30 часов.

3 Курсы повышения 
квалификации. 
Удостоверение №22347; 
регистрационный № 02-21-
21287. Г. Воронеж 2016г.

30.05 – 
3.06.2016г.

Педагог 
дополнительного 
образования 
Мананникова О.Н

Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Воронежской области 
«Институт развития 
образования» по 
дополнительной 
профессиональной 
образовательной 
программе 
«Дополнительное 
образование» 
(художественно-
эстетическое 
направление) в объеме 
30 часов.

4. Первый областной форум 
одаренных детей 
Воронежской области.

!8 декабря 
2015 года.

Директор Шубин 
С.А.
Педагог доп. 
Образования 
Попова С.К.
Сертификат 
участника 
Пр.департамента 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Воронежской 
области от 
8.12.2015г. №1465

Департамента 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области.
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4. Характеристика образовательных программ, реализуемых ОУ:

№
п.п.

Направленность 
дополнительных 
образовательных 
программ

Специализация 
реализуемых 
дополнительных программ

Уровень 
реализуемых 
дополнительных 
программ

1. Программы технической направленности
1.1. Стрелковый спорт Типовая вариативная Двухгодичная 
1.2 Моделист Типовая вариативная Двухгодичная 
1.3. Автотрассовое  

моделирование
Модифицированная Двухгодичная 

1.4. Фотолюбитель Авторская Трехгодичная 

1.5 Сам себе режиссер Обще развивающая 
профессионально- 
ориентированная

Двухгодичная 

1.6. Конструирование и 
моделирование 
театральных кукол и 
реквизита

Обще развивающая Трехгодичная 

1.7. Ралли-мастер Модифицированная Одногодичная 
1.8. Техническое  творчество Модифицированная Двухгодичная 
1.9. Робофест Модифицированная Одногодичная 
1.10. Бумажное  

моделирование
Типовая вариативная Двухгодичная 

2 Художественно-эстетическое
2.1. Народные промыслы Обще развивающая,  

профессионально-
ориентированная 

Четырехгодичная 

2.2. Художественное  
выпиливание

Модифицированная Трехгодичная

2.3 Резьба по дереву Модифицированная,
профессионально- 
ориентированная

Двухгодичная 

5. Информационно-методическая помощь педагогам. 
(представление педагогическим работникам необходимой информации по 

основным направлениям развития дополнительного образования, программ, новым 
педагогическим технологиям, учебно-методической литературе по проблемам 
обучения и воспитания детей):

Большую роль в решении этого вопроса играет инструктивно-методическая служба,
которая рассматривает систему управления методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса, как помощь в выполнении  учебного плана, программ, а так
же, как открытие пути каждому педагогу к поиску, инициативе, творчеству.

Инструктивно-методической  службой СЮТ собран большой интересный 
методический материал, где каждый педагог дополнительного образования может 
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найти различные учебно-методические материалы, необходимые для работы, в том 
числе:

 образовательные программы;
 календарные планы работы;
 методические рекомендации для занятий в различных объединениях;
 интересные методические разработки;
 информация об областных и районных массовых мероприятиях  с 

обучающимися;
 интересную техническую и учебную  литературу, и др.
Успехи в формировании творческой личности обучающихся находятся в прямой 

зависимости от степени подготовки и организаторских способностей педагогов 
дополнительного образования.   С этой целью в СЮТ проводятся методические  
советы и  методические  объединения с   педагогами по различной тематике: 

Работа  методического  объединения.

№
п/п

Тема Сроки 
проведения

Выступающие
ФИО,  должность

Принятое  решение

1. 1. Рассмотрение  
образовательных  и рабочих 
программ объединений по 
дополнительному образованию.
2. Утверждение плана работы 
методического объединения на 
2015-2016 уч. год.

Протокол  
№1  от  
4.09.2015г.

:  Мананникова.О.Н.,  
Гончаров.Н.В.,  
Попова.С.К.,  
Владимиров.А.И.,    
Богданов А.В  Они  
презентовали  свои  
рабочие  программы.

методист  
Калашников.Н.Н.

1.Рекомендовать  
образовательную  
программу  МКОУ  
ДОД  СЮТ  на  2015-
16 учебный  год,  
включая  рабочие  
программы  по  
дополнительному  
образованию  к  
утверждению.  
2.Утвердить  план  
работы  
методического  
объединения  на  
2015-16  уч.год.

2. Продуктивный педагогический 
опыт, системность  и критерии».

Протокол  
№2  от  
15.12.2015г.

методист  
Калашников.Н.Н, 
педагог доп. 
Образования 
Мананникова.О.Н.

Учитывать в своей 
работе процессы 
системности и 
критерий, а также 
делиться своим 
продуктивным 
педагогическим 
опытом с коллегами.

3. Технологии интегрированного 
обучения в дополнительном 
образовании.

Протокол  
№3  от  
11.03.2016г.

педагог доп. 
Образования 
Мананникова.О.Н.

1.Приняли  решение  
активно  
использовать  в  
своей  работе  
инновационные 
методы и 
технологии.

4. Теория и практика в работе 
педагога дополнительного 

Протокол  
№4  от  

методист  
Калашников.Н.Н., 

Продолжить работу 
по развитию 
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образования.
Подведение итогов работы 
объединений СЮТ в 2015-
2016г.

25.05.2016г. педагог доп. 
Образования 
Мананникова.О.Н.

технических 
направлений, а также
по 
усовершенствованию
образовательных 
программ на 2016-
2017 учебный год.
 Подготовиться к 
активному участию в
массовых 
мероприятиях 
разного уровня в 
следующем учебном 
году.

Работа  методического  совета.
№
п/п

Тема Сроки 
проведения

Выступающие
ФИО,  должность

Принятое  решение

1 1). Рассмотрение  и  утверждение
рабочих программ по 
дополнительному образованию  
и образовательной программы 
СЮТ на  2015-16 учебный год.
2). Утверждение плана работы 
методического совета на 2015-
2016 уч. год.
3). Составление и утверждение 
графика посещения открытых 
занятий.

ПРОТОКОЛ 
№ 1 от 
14.09.2015 
года

Мананникова.О.Н, 
Гончаров.Н.В, 
Попова.С.К, 
Владимиров.А.И, 
Кожанов.А.А, 
Богданов.А.В, 
Дрожжин.А.А-
педагоги доп. 
Образования.
Калашников.Н.Н-
методист.

1.Утвердить   рабочие 
программы педагогов 
по дополнительному 
образованию на 2015-
2016 учебный год.
2.Утвердить план 
работы методического 
совета на2015-2016 
учебный год.
3.Утверждение графика
посещения открытых 
занятий на2015-2016 
учебный год.
.

2. 1). Организация и проведение 
мероприятий на 2-е полугодие.
 2). Организация и проведение 
мастер-классов на уровне СЮТ, 
района, области.
3). Начальное техническое 
моделирование: от выставки до 
семинара.

ПРОТОКОЛ 
№ 2 от 
9.12.2015 
года

Попова.С.К, 
-педагог доп. 
Образования.
Калашников.Н.Н-
методист.
Мананникова О.Н
педагог доп. 
Образования.

1).Придерживаться  
принятого плана 
проведения 
мероприятий в 2016 
году. 
 2). По возможности 
больше участвовать в 
мастер-классах разного
уровня. 
3). Уделять больше 
внимания техническим 
направлениям

3. 1). Схема анализа работы 
учреждения дополнительного 
образования.
2). Научно-технические уклады в
образовании.

ПРОТОКОЛ 
№ 3 от 
24.03.2016 
года

Директор Шубин 
С.А.
Методист 
Калашников Н.Н.

1).Педагогам 
дополнительного 
образования уделять 
больше внимания 
экспериментальной и  
инновационной 
деятельности в своих 
объединениях.
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2). Использовать в 
разработках учебных 
программ 
теоретические знания о
научно-технических 
укладах в образовании.

4 1. Современный подход к 
построению воспитательной 
работы..
2. Итоги работы методического 
совета в 2015-2016 учебном году.

ПРОТОКОЛ 
№ 4 от 
12.05.2016 
года

Пед.доп.обр. 
Попова С.К.
Калашников.Н.Н-
методист

Считать  работу  
методического совета 
2015-2016 уч. году 
удовлетворительной.
Принять к сведению и 
по возможности 
использовать в работе 
информацию по 
первому вопросу.

Для более плодотворной работы по оказанию информационно-методической 
помощи педагогам дополнительного образования директор и методист выезжают на 
места. При посещении затрагиваются вопросы овладения педагогами современными 
педагогическими технологиями, создание программно-методических и учебных 
материалов, подготовка к занятиям, разрешение педагогических проблем и другие 
вопросы.

В помощь педагогам для работы в летний период  на  информационной  доске 
ежегодно оформляется методический уголок, где подобрана учебная  и техническая 
литература: сценарии, брошюры, методические разработки для проведения досуга   и  
массовых мероприятий с детьми.

6. Формы и содержание консультативно-методической помощи педагогам 
(систематическая работа по консультированию педагогов в широком диапазоне: от 
тематических консультаций до профессионально-психологических консультаций по 
личным затруднениям, выявление и обобщение передового педагогического опыта, 
разработка мероприятий по обновлению содержания и организационных форм 
дополнительного образования).

Методистом СЮТ проведена большая консультативная работа с педагогами 
дополнительного образования по новым педагогическим технологиям в организации 
образовательной деятельности,  разработке  и  написанию  образовательных  и  
рабочих  программ,   по методам организации массовых мероприятий со школьниками,
по подготовке   необходимой  документации  для аттестации педагогов 
дополнительного образования.

Педагогический коллектив СЮТ стремится создать образовательные программы, 
которые максимально способствуют удовлетворению индивидуальных потребностей, 
интересов, развитию способностей, творческой самореализации.

Методической службой дана подробная консультация по составлению и 
оформлению образовательных программ. 

Педагоги СЮТ ежегодно участвуют в областных  семинарах.Систематическое 
обеспечение профессионального роста, методиста и педагогов дополнительного 
образования осуществляется через тематические семинары, методические  советы, а 
также курсы повышения квалификации. 
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В работе методической службы СЮТ одно из ведущих мест занимают проблемы 
выявления, изучения, обобщения и распространения педагогического опыта.

Одним из приоритетных направлений в работе инструктивно-методической 
службы остается создание условий для повышения профессионального уровня и 
совершенствования педагогического мастерства педагогов, оказание им 
организационно- методической помощи в системе непрерывного образования. 

Важным направлением методической работы является постоянное 
совершенствование педагогического мастерства: 

ФИО педагога Преподаваемые 
предметы

Предмет, по 
которому 
пройдены курсы 
в 2016.уч. г.

Дата 
прохождени
я курсов

№ 
свидетельств
а об 
окончании 
курсов

Кто проводил 
курсовую 
подготовку 

1 2 3 4 5 6
Попова  Светлана 
Константиновна.

Объединения:  
«Фотолюбитель»  и  
«Изготовление  
театральных  кукол  
и  реквизита»

Курсы повышения 
квалификации 
педагогов  
учреждений  
дополнительного  
образования  детей. 

С  30.05.2016 г. 
По  3.06.2016г.

Удостоверение 
№2256; 
регистрационн
ый № 02-21-
2137. Г. 
Воронеж 2016г.

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессиональног
о образования 
Воронежской 
области «Институт
развития 
образования» по 
дополнительной 
профессиональной
образовательной 
программе 
«Дополнительное 
образование» 
(художественно-
эстетическое 
направление) в 
объеме 30 часов.

Мананникова  
Ольга  
Николаевна

Объединения:    
«Начальное  
техническое  
моделирование»  и  
«Народные  
промыслы»

Курсы повышения 
квалификации 
педагогов  
учреждений  
дополнительного  
образования  детей. 

С  30.05.2016 г. 
По  3.06.2016г.

Удостоверение 
№22347; 
регистрационн
ый № 02-21-
2128. Г. 
Воронеж 2016г.

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессиональног
о образования 
Воронежской 
области «Институт
развития 
образования» по 
дополнительной 
профессиональной
образовательной 
программе 
«Дополнительное 
образование» 
(художественно-
эстетическое 
направление) в 
объеме 30 часов.

Гончаров  
Николай  
Васильевич

Объединение  
«Начальное  
техническое  
моделирование»

Повышения  
квалификации  
педагогов  
учреждений  
дополнительного  

С  24.10.2011 г. 
По  25.11.2011г.

Д4-382 ВОИПК и ПРО
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образования  детей  
(очно-заочные)

Шубин  Сергей  
Александрович

Объединение:  
«Автотрассовый  
моделизм»

Факультет  
дополнительного  
профессионального 
«Менеджер  в  
образовании».

6.02.2013-
20.06.2013г.

Воронежский  
институт  высоких
технологий

Калашников 
Николай 
Норисович

Объединение:  
«Стрелковый спорт»

Прошел обучение 
по дополнительной 
профессиональной 
образовательной 
программе 
«Дополнительное 
образование детей» 
в объеме 72 часа. 

17.11.-
2.12.2014г.

Удостоверение 
7003, 
регистрационн
ый номер 4662.

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессиональног
о образования 
(повышения 
квалификации) 
Воронежской 
области институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования.

  Методическая работа инструктивно-методической службы – важнейшее звено 
системы непрерывного образования педагогического коллектива СЮТ, позволяющее 
создать необходимые условия для постоянного пополнения знаний, творческого 
развития личности педагога.

7.  Формы и содержание научно-методической помощи педагогам (оказание 
поддержки педагогическим работникам в инновационной деятельности, организация и 
проведение экспериментальной работы, экспертная оценка авторских программ, 
взаимодействие с научными центрами и институтами).

Аннинская СЮТ тесно сотрудничает с областным Центром технического 
творчества учащихся .   На базе СЮТ проходят семинары, консультации для педагогов 
дополнительного образования.   МКУДО «Аннинская  СЮТ»  является    детским  
районным техническим  центром  по  развитию  автомодельного, робототехники,  
автотрассового  и  стрелкового   направлений.

Педагогические  советы.

№
п/п

Тема Сроки 
проведения

Выступающие
ФИО,  должность

Принятое  решение

1. 1Обсуждение  и принятие плана 
работы СЮТ в 2015-2016 уч. году.
2.О сотрудничестве объединений 
СЮТ со школами района. Набор 
новых обучающихся и 
формирование обучающихся.
3.Инструктаж по технике 
безопастности для работников и 
обучающихся СЮТ.
4. О выдвижении педагога доп. 
Образования Попову С.К. на 
Грант Главы муницыпального 
района. 

Протокол №1 
от  9.09.2015г.

директор  
Шубин.С.А.
Педагоги: 
Гончаров.Н.В, 
Мананникова.О.Н, 
Попова.С.К,
методист  
Калашников.Н.Н.

.

Принять план работы 
СЮТ на 2015-16 год. 
Директору СЮТ 
списки количества 
групп – объединений и
списки вновь 
прибывших 
обучающихся, 
продлить договора о 
сотрудничестве со 
школами района.

10



2. 1.Обсуждение и принятие 
программы развития МКУ ДО 
«Аннинская СЮТ» на 2016-
2019 годы. 
2.Основные задачи и 
перспективы на второе 
полугодие учебного года.
3.Повышение квалификации 
педагогов.
4.Приведение нормативно – 
правовых документов в 
соответствие с новым уставом.

Протокол  №2
от  
22.12.2015г.

Директор 
ШубинС.А,методист
Калашников.Н.Н, 
педагоги: 
Попова.С.К, 
Гончаров.Н.В, 
Мананникова.О.Н,
  

1. Принять программу 
развития МКУ ДО 
«Аннинская СЮТ» на 
2016-2019 годы. 
2. По-возможности 
выполнить план рабоы 
на второе полугодие 
учебного года.
3. В мае 2016г. 
Педагогов Попову С.К.
и Мананникову О.Н. 
направить на курсы 
повышения 
квалификации.
4. Методисту 
Калашникову Н.Н. 
довести до сведения 
всех сотрудников об 
изменениях в названии
учреждения и введение
в действие нового 
устава СЮТ 
с1.01.2016года.

3 1.Оработе внутреннего контроля.
2.Начальное техническое 
моделирование: от выставки до 
семинара.
3.Выдвижение кандидатов от 
МКУДО СЮТ на областной 
фестиваль «Техническое 
творчество». 

Протокол  №3
от  
18.03.2016г.

директор  
Шубин.С.А,
методист  
Калашникова.Н.Н.
педагоги: 
Владимиров.А.И,   
Гончаров.Н.В, 
Мананникова.О.Н,

1.Уделять больше 
внимания утреннему 
контролю.
2. Привлекать как 
можно больше 
школьников в 
объединения 
начального 
технического 
моделирования.
3. Подготовиться и 
принять участие в 
областном фестивале 
«Техническое 
творчество»

4. 1. Результаты 
самообследования 
деятельности СЮТ, подготовка
публичного доклада.

Протокол  №4
от 
7.06.2016года.

методист  
Калашников.Н.Н
педагоги: 
директор  
Шубин.С.А
Дрожжин А.А.

1. Методисту 
Калашникову 
Н.Н. оформить 
результаты 
самообследован
ия и разместить 
информацию на
САЙТЕ СЮТ 
до 15.06.2016г.

2.  Руководителям 
объединений 
довести 
информацию о 
мерах 
безопастности 
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отдыха в летний
период до 
обучающихся.
3.Перевести 
обучающихся 
согласно 
поданных 
списков на 
следующий 
учебный год на 
основании 
приказа №17 от 
1.06.2016г.

Семинарские  занятия, мастер-классы, состав жюри организованные педагогами
СЮТ

Конференции,  семинары, 
мастер-классы.

Дата 
проведения.

Выступающие – 
ФИО, его 
должность.

Приняли  участие.

1 2 3 4
1.Семинар  по  подготовке  
соревнований  по  
автомодельному  спорту  
среди  радиоуправляемых  
машин.  Авторали.  Парные 
гонки.

25.09.2015г Педагог 
Дрожжин.А.А.

Директор  Шубин.С.А.,  
методист  Калашников.Н.Н.,  
спортсмены-любители  из  
г.Воронежа:  Серов.А.,  
Куколев.В.  и  др.

2. Семинар  по  подготовке  
соревнований  по 
комнатным авиамоделям  
спорту  среди  обучающихся
СЮТ

23.10.2015г Педагог доп. 
Образования 
Гончаров.Н.В;
Дрожжин А.А.

Директор  Шубин.С.А.,  
методист  Калашников.Н.Н.,  

3.Семинар  по  подготовке  
соревнований  по  
автомодельному  спорту  
среди  радиоуправляемых  
машин

11.12.2015г педагог 
Дрожжин.А.А.

Директор  Шубин.С.А.,  
методист  Калашников.Н.Н.,  
спортсмены-любители  из  
г.Воронежа:  Серов.А.,  
Куколев.В.  и  др.

4. Семинар  по  подготовке  
городских зональных 
соревнований по 
автотрассовому 
моделированию. Г.Воронеж.

29.01.2016г. Директор  
Шубин.С.А

методист  Калашников.Н.Н.,  
педагог Дрожжин.А.А.

5.Жюри муниципального 
фестиваля школьных 
театральных коллективов. 

24.03.2016г. Попова Светлана 
Константиновна – 
пед. Доп. 
Образования.

6. Районный  семинар  с  
целью  подготовки  
соревнований  по  пулевой  
стрельбе  из  
пневматической  винтовки,  
посвященных  «71 

22.04.2016г.  И.В. Директор  
Шубин.С.А.,  
методист 
Калашников Н.Н.

Учителя  ОБЖ  школ  района,
всего  13  человек.
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годовщине  Великой  
Победы».
7. Жюри муниципального 
фестиваля дошкольных 
театральных коллективов.

29.01.2016г. Попова Светлана 
Константиновна – 
пед. Доп. 
Образования.

8. Районный  семинар  с  
целью  подготовки  
мероприятий в военно-
полевом лагере.

20.05.2016г. Ст. специалист 
отдела по 
образованию 
Калаева И.В. 
Директор   
Шубин.С.А.,  

Учителя  ОБЖ  школ  района,
всего  14  человек.

9. Первый форум 
одаренных детей 
Воронежской обл.

18.12.2015г. Попова Светлана 
Константиновна – 
пед. Доп. 
Образования.

10.  Жюри муниципального 
этапа областного конкурса 
«Старая, старая сказка».

Апрель 2016г. Попова Светлана 
Константиновна; 
Мананникова О.Н.  
пед. Доп. 
Образования.

11. Мастер-класс «Ралли 
мастер» с использованием 
автомоделей с 
электродвигателем М 1:10 
на проведении 
международного «Дня 
защиты детей».

1.06.2016г. Педагог 
Дрожжин.А.А.

Учащиеся школ района, всего
40 человек.

12. Обзорные экскурсии по 
ежегодной районной 
технической и 
художественно – 
декоративной выставке 
«Дети, техника, 
творчество».

1;8;9;06.2016г. Методист 
Калашников Н.Н;
Попова Светлана 
Константиновна; 
Мананникова О.Н.  
пед. Доп. 
Образования.

Учащиеся АСОШ №3,6 
района, всего 62 человека.
АСОШ с УИОП-всего 86 
человек.

8. Организация и проведение массовых мероприятий с  обучающимися.
В течение  учебного года,  СЮТ участвует в областных мероприятиях и проводит 

зональные и районные мероприятия, направленные на пропаганду достижений 
учреждений дополнительного образования детей  в области технического творчества, 
изобретательства и рационализаторства, передового педагогического опыта.

8.1. План мероприятий:
 Областная    заочная     выставка декоративно-прикладного творчества «Город 

мастеров» (ежегодно).
 Участие в областных, всероссийских, международных конкурсах фотографий 

(ежегодно).
 Областной конкурс   юных  техников  и  изобретателей  «Дети, техника, 

творчество»  (ежегодно).  
 Областная  олимпиада  по  художественному  творчеству  (ежегодно).
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 Областная  олимпиада  по  начально-техническому  моделированию  «Юный  
техник».

 Районный этап  детской выставки декоративно-прикладного  и  технического 
творчества «Дети, техника, творчество» (ежегодно).

 Районный   фотоконкурс  «Времена  года».  (Весна,  лето,  осень,  зима).
 Районные  соревнования  по стрельбе из пневматической винтовки среди   

допризывной  молодежи посвященные: «Дню Великой Победы »  (Май),  «Дню  
защитников  Отечества»  (Февраль)  ежегодно.

 Районный  конкурс  детского  рисунка  на  асфальте,  посвященный   
«Международному  дню  защиты  детей»  (ежегодно).

 Зональные   соревнования  по  автомодельному  спорту радиоуправляемых  
машин  М  1:10  с  электроприводом     (сентябрь,  октябрь,  ноябрь,  февраль,  
март,  май,  август,  ежегодно).

 Областные  соревнования  по  автотрассовому  спорту. (Четыре  раза  в  год).

8.2. Наиболее  значимая  информация  по  областным  и районным массовым 
мероприятиям   обучающихся в 2015 -  2016 учебном году.
МКУ ДО «Аннинская СЮТ»
Полное название 
конкурса, фестиваля,
конференции и др.

Организатор Общее кол-во 
воспитанников,
принявших 
участие в 
данном 
конкурсе 

 Фамилия, Имя 
победителя, 
лауреата, возраст

Руководитель, 
подготовивший 
победителя

Муниципальный уровень

21.03.2016г. 
Муниципальный 
этап областного 
детского фестиваля 
«Старая, старая 
сказка».

Отдел 
образования, опеки
и попечительства 
Администрации 
Аннинского 
муниципального 
района 
Воронежской обл.
СЮТ, ДДТ.

7 Понамарева 
Екатерина – 14 
лет.
Иванова 
Кристина – 11лет.

Попова Светлана 
Константиновна;
Мананникова О.Н.

27.02.2016г. 
Муниципальные 
соревнования по 
пулевой стрельбе из 
пневматической 
винтовки среди 
допризывной 
молодежи, 
посвященные «Дню 
защитников 
Отечества».

Отдел 
образования, опеки
и попечительства 
Администрации 
Аннинского 
муниципального 
района 
Воронежской обл., 
МКУ ДО СЮТ, 
МБОУ АСОШ с 
УИОП.

72 1м – Попов 
Дмитрий – 14 лет.
2м – Порокин 
Александр – 
17лет.
3м – Кротов 
Никита - 16лет
1м – Комарова 
Елена – 17лет.
2м – Стебунова 
Софья – 17лет.

Калашников 
Николай 
Норисович

13.11.2015г 
Соревнования по 
комнатным 
авиамоделям среди 
обучающихся СЮТ

Объединение СЮТ
«Техническое 
творчество».

10 Татаринцев 
Кирил 13 лет

Педагог 
доп.образования 
Гончаров.Н.В
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13.12.2015г. 
Автомодельные 
соревнования в 
классе РЦБ среди 
радиоуправляемых 
машин М 1:10

МКУ ДО СЮТ, 
АСОШ №:6

21 1м – Владимиров 
Даниил 16лет
2м – Косинков 
Ярослав – 9лет
3м – Канищева 
Лилия – 12лет

Дрожжин 
Александр 
Александрович

27.03, 17.04.2016г. 
Прием зачета по 
ГТО, пулевая 
стрельба из 
пневматической 
винтовки

Спорткомитет.
СЮТ.
МБОУ АСОШ с 
УИОП.

300 Зачет по 
многоборью.

Зав. 
Спорткомитетом 
Борзунов.А.А.
Ефимов Н.И.
.Педагог 
доп.образования 
Калашников.Н.Н

21.04.2016г. 
Зональные 
соревнования по 
многоборью ГТО, 
пулевая стрельба из 
пневматической 
винтовки.

Спорткомитет.
СЮТ.
АСОШ с УИОП

70 Соколов Федор 
18- лет

Зав. 
Спорткомитетом 
Борзунов.А.А.
Ефимов Н.И.
.Педагог 
доп.образования 
Калашников.Н.Н

5.05.2015г. 
Муниципальные 
соревнования по 
пулевой стрельбе из 
пневматической 
винтовки, 
посвященные «71-
годовщине Великой 
победы» среди 
допризывной 
молодежи.

СЮТ, АСОШ с 
УИОП

62 1м – Попов 
Дмитрий – 14 лет.
2м – Порокин 
Александр – 
17лет.
3м – Кротов 
Никита - 16лет.
3м – Попков 
Денис – 13лет. 
1м – Комарова 
Елена – 17лет.
2м – Стебунова 
Софья – 17лет.

Педагоги: 
Шубин.С.А, 
Калашников.Н.Н, 
Дрожжин.А.А.
Учителя ОБЖ.

5.06.2016г.
1 этап Открытого 
Чемпионата пгт 
Анны по ралли-
кроссу среди 
радиоуправляемых 
машин М 1:10

СЮТ 6 1 место - Серов 
Алексей 32 года, 
2 место - 
Дрожжин 
Александр 44 
года, 3 место - 
Забродин 
Дмитрий 19 лет

Дрожжин А. А.

7.06.2016г. 
Соревнования по 
пулевой стрельбе из 
пневматической 
винтовки среди 
допризывной 
молодежи 
Аграрного 
техникума.

СЮТ, АСОШ с 
УИОП, Аграрный 
техникум

70 Аралов Виктор – 
17 лет.

Калашников.Н.Н
Липанов.И.П

Региональный уровень
7 ноября 2015г. 
Лично-командные 
соревнования по 

СЮТ-3 
Железнодорожного
района г. Воронежа

7 В классе моделей 
«ТБ-1»
1м-Павлуткин 

Шубин Сергей 
Александрович.
Дрожжин 
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автотрассовому 
моделизму среди 
школьников 
Железнодорожного 
района г. Воронежа.

Савелий-16лет
3м-Свеженцев 
Всеволод-16лет.
В классе моделей 
«ТА-3»
1м-Рязанцев 
Владислав-13лет.
2м-Свеженцев 
Всеволод-16лет
3м-Павлуткин 
Савелий-16лет.

Александр 
Александрович.

31 января 2016г. 
Лично-командные 
соревнования по 
автотрассовому 
моделизму среди 
школьников 
Железнодорожного 
района г. Воронежа.

СЮТ-3 
Железнодорожного
района г. Воронежа

8 В классе моделей 
«ТБ-1»
1м- Рязанцев 
Владислав-13лет.
2м- Павлуткин 
Савелий-16лет.
В классе моделей 
«ТА-3»
1м-Свеженцев 
Всеволод-16лет
2м-Павлуткин 
Савелий-16лет.
3м - Рязанцев 
Владислав-13лет.

Шубин Сергей 
Александрович.
Дрожжин 
Александр 
Александрович.

Декабрь 2015г. 
Областной конкурс 
творческих работ 
«Символы России и 
Воронежского 
края!»

Департамент 
образования, науки
и молодежной 
политики 
Воронежской обл.

5 Понамарева 
Екатерина – 14 
лет.

Педагог 
доп.образования 
Попова.С.К

3 июня 2016г. 
Демонстрационные 
выступления 
детских 
самодеятельных 
кукольных 
коллективов области
«Петрушкины 
игрушки»

Департамент 
культуры 
Воронежской 
области.
Ворнежский 
государственный 
театр кукол «Шут» 
имени В.А. 
Вольховского.

8 Педагог 
доп.образования 
Попова.С.К

Декабрь 2015г. 
Областной конкурс 
творческих работ 
«Символы России и 
Воронежского 
края!»

Воронежская 
областная 
организация 
«Российский Союз 
ветеранов»

5 Пономарева 
Екатерина-14лет

Педагог 
доп.образования 
Попова.С.К

Декабрь 2015г. 
Областной конкурс 
фотографий 
«Уникальность 
особо охраняемых 
природных 
территорий 
Аннинского 

ВРОО «Центр 
экологической 
политики».

3 Попов Дмитрий –
14 лет.

Педагог 
доп.образования 
Попова.С.К
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муниципального 
района Воронежской
области». 
Декабрь 2015г. 
Областной конкурс 
фотографий 
«Уникальность 
особо охраняемых 
природных 
территорий 
Аннинского 
муниципального 
района Воронежской
области». 

ВРОО «Центр 
экологической 
политики».

3 Курдик Ирина – 
14 лет.

Педагог 
доп.образования 
Попова.С.К

Февраль 2016г. 
Областной конкурс 
«Социальная 
реклама глазами 
детей».

Воронежская 
региональная 
общественная 
организация 
«Содружество 
детских 
организаций».

2 Понамарева 
Екатерина – 14 
лет.

Педагог 
доп.образования 
Попова.С.К

15.03.2014г. 
Открытые городские
соревнования по 
автотрассовому 
моделированию 
железнодорожного 
района  г. Воронежа 
в классе моделей М 
1:24 ТБ-1.

СЮТ №3 г. 
Воронежа.

8 В классе моделей 
ТБ-1 Рязанцев 
Владислав- 11лет.
В классе моделей 
ТА-3 Свеженцев 
Всеволод-13лет.

Педагог 
доп.образования 
Шубин.С.А

Областной 
отборочный этап 
заочного конкурса 
«Техническое 
творчество»

Областной центр 
технического 
творчества 
учащихся

12 1м – Свеженцев 
Всеволод – 15лет.
2м - Милованов 
Дмитрий – 13лет.
2м – Рязанцев 
Владислав-13лет.

Педагоги 
доп.образования :
Кожанов А.А.
Гончаров Н.В.

4-5 января 2016г. 
Открытое лично-
командное 
Первенство г. 
Воронежа по 
судомодельному 
спорту среди 
обучающихся, 
посвященное Дню 
освобождения г. 
Воронежа от 
немецко-
фашистских 
захватчиков

СЮТ-3 
Железнодорожного
района г. Воронеж. 
Региональное 
отделение 
ДОСААФ России 
Воронежской 
области.

1 Участник 
соревнования 
Арина Коренкова 
7 лет

Дрожжин 
Александр 
Александрович

6 февраля 2016 г. 
Областные 
соревнования по RC 
Drift

Магазин 
радиоуправляемых 
игрушек «Вираж» 
и инициативная 

2 2 м — Немченко 
Сергей 18 лет.
Сертификат 
участника —

Дрожжин 
Александр 
Александрович
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группа 
воронежских 
моделистов

Забродин 
Дмитрий

9. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.

Тип строения 
(типовой проект, 
приспособленное)
, фактический 
адрес строений, 
занятых под 
образовательный 
процесс строения

Общая площадь, 
занимаемая 
образовательным 
учреждением в 
соответствующем 
строении

Форма владения 
помещениями,
строениями (на 
правах 
собственника, 
аренды и т.п.), 
реквизиты 
правомочных 
документов

Вид помещения 
(кабинеты, 
аудитории,лек-
ционные, для 
практических 
занятий, 
лаборатории

Перечень ТСО,
оборудования,
компьютерной
техники, их 
количество

1 2 3 4 5
Приспособленное 
пгт.Анна, ул. 
Ленина.  Д №13.

249,4кв.м Свидетельство  
36-АГ №983650.  
Выдан  
22.04.2013г.

1.Мастерская  
моделистов.
2.Фотостудия  и  
реквизит  
кукольного театра.
3.Слесарная  
мастерская.
4.Кабинет 
(декоративно-
прикладного 
искусства)
5.Методический  
кабинет.
6.Кабинет  
директора. 
7.Кладовая.

Станок токарно-
винторезный-3шт.
Токарный станок  
по  дереву-СТД-
2шт.
Фуговочный 
станок  
(циркулярная  
пила)-2шт.
Усилитель «Бриг»
Станок 
фрезерный-1шт.
Станок  
сверлильный-2шт.
Верстак  
столярный-4шт.
Верстак  
слесарный-3шт.
 Компьютер-7шт.
Принтер-3шт. 
Ноутбук-1
Компресор-1

10. Количество  единиц  вычислительной техники (компьютеров), используемых
в образовательном  процессе 
Ноутбук – 1 шт,   Компьютеры -: 7  шт.

Работа МКУ ДО «Аннинская СЮТ»  в летний период.
 Педагоги СЮТ организовали обзорные экскурсии на ежегодной  выставке 
технического и художественно-декоративного творчества, проводили  мастер-классы.
Согласно установленного графика летних мероприятий (на автотрассе в районе 
лесхоза), проводились тренировки и автомодельные соревнования среди обучающихся 
и всех желающих    в классе радиоуправляемых моделей М 1:10 с электроприводом.
Произведен косметический ремонт здания СЮТ и прилегающих сооружений, мебели, 
учебного оборудования. В помещениях:  фотостудии,  мастерской моделистов и других
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кабинетов качественно отмыты  пластиковые стеклопакеты. Благоустраивалась 
территория,  прилегающая к зданию СЮТ и двор.

Директор МКУ ДО «Аннинская   СЮТ»                А.С.Шубин
М.П.
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