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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Станция юных техников муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан  (далее –СЮТ).  

Образовательная деятельность МБОУ ДОД СЮТ направлена на 

обеспечение ребенка дополнительными возможностями для духовного, 

интеллектуального и физического развития, формирования его гражданской 

позиции. Программа предполагает удовлетворение потребностей 

воспитанников в дополнительных образовательных услугах, организованном 

досуге, творческой самореализации. 

Образовательный процесс в МБОУ ДОД СЮТ ведѐтся на русском языке, 

на основе социального заказа государства, общества на территории 

Мелеузовского района на базе МБОУ ДОД СЮТ. 

Место нахождения:  

юридический адрес: 453850, Россия, Республика Башкортостан,  г. Мелеуз,  

ул. Первомайская, 1а; 

фактический адрес: 453850, Россия, Республика Башкортостан,  г. Мелеуз, 

 ул. Первомайская, 1а.   

СЮТ осуществляет образовательную деятельность по адресу  

местонахождения, предусмотренному настоящим пунктом, а также по 

следующим адресам: 

453854, Россия, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул.50 лет ВЛКСМ, д.19; 

453850, Россия, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. В. Шлычкова, д.29; 

453854, Россия, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Октябрьская, д.5а; 

453854, Россия, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Московская, д.2; 

453880, Россия, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, с. Зирган,  

ул. Советская, д.93; 

453870, Россия, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, п. Нугуш,  

ул. Молодежная, д.1; 

453872, Россия, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, д. Восточный, 

ул. Парковая, д.13. 

В образовательной деятельности СЮТ руководствуется:  

1. Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики 

Башкортостан 

2. Законом РФ «Об образовании». 

3. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 

2003 г. N 27 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03" 

Образовательная деятельность в СЮТ осуществляется на основании: 
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1. Лицензии серия А №341602, регистрационный № 1482 от 23 декабря 

2009 г., Приложения к лицензии от 23 декабря 2009 г., серия А №341602 

        2.Учредительного договора №74 от 05.05.2009 

Учредитель: Администрация муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан 

3. Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Станция юных техников муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан. 

4. Программы развития МБОУ ДОД СЮТ на период до 2016 г. 

5. Программы деятельности МБОУ ДОД СЮТ на текущий учебный год. 

6. Других локальных актов. 

Цель Реализация дополнительных образовательных программ и услуг в 

интересах личности, общества, государства. Создание и обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет; 

Задачи: 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания детей; 

выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

профессиональная ориентация детей; 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 

адаптация детей к жизни в обществе; 

формирование общей культуры детей; 

организация содержательного досуга детей; 

удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом. 

Образовательный процесс в СЮТ ведѐтся по Образовательной программе 

с детьми и подростками до 18 лет  

Срок реализации Образовательной программы СЮТ 3 года. 

Образовательная программа СЮТ включает в себя учебный план, рабочие 

образовательные программы. 

Виды рабочих образовательных программ. 

Дополнительные образовательные (рабочие) программы могут быть:  

одной тематической направленности; 

одного вида деятельности (однопрофильные);  

разного вида деятельности (многопрофильные); 

интегрированные. 

Типы рабочих образовательных программ. 
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В СЮТ образовательный процесс осуществляется по программ: типовым, 

модифицированным (адаптированным), экспериментальным, авторским;  
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Образовательная программа СЮТ 
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Направленности обучения 

Научно-техническая Спортивно-техническая Военно-патриотическая 

 

Образовательные технологии 



Направленности рабочих образовательных программ. 

В СЮТ реализуются образовательные программы по направленностям:  

1. научно-технической; 

2. спортивно-технической 

3. военно-патриотической; 

Рабочие образовательные программы ежегодно подлежат экспертизе, на 

предмет соответствия нормативным требованиям, при необходимости – 

рецензированию, рассматриваются на научно-методическом совете и 

утверждаются Педагогическим советом МБОУ ДОД СЮТ.  

Продолжительность реализации рабочих программ. 

Программы дополнительного образования (рабочие программы) имеют 

продолжительность обучения от одного года до трех лет, в зависимости от 

целей и задач. 

Деятельность детей в СЮТ осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам, таких как: 

учебная группа; 

учебная группа переменного состава; 

учебная группа совместных занятий детей и родителей; 

студия, 

временная учебная группа. 

Численный состав учебной группы: от 10 до 15 человек 

Формы проведения образовательной деятельности. 

Формой организации учебного процесса в СЮТ является занятие. 

В образовательной деятельности педагогами могут быть использованы 

разнообразные формы проведения занятий: 

лекция, семинар, практические занятия, репетиции, круглые столы, 

деловые игры, и другие.  

Формы организации воспитанников 

Педагоги СЮТ проводят занятия по группам, подгруппам (звеньям), 

индивидуально, несколькими группами в рамках многопрофильной 

программы, несколькими группами в рамках разных многопрофильных 

программ. 

 

Режим образовательной деятельности 

Продолжительность учебного года (недель) – 36 недель 

Продолжительность рабочей недели – 7 дней 

Количество смен – 2 смены 

Продолжительность занятий (мин.) – 20-45 минут в соответствие с 

возрастом обучающихся исходя из образовательной программы, 

образовательных задач, педагогической, психофизиологической, социально-

экономической целесообразности, в зависимости от возраста обучающихся, 

вида деятельности, согласно расписанию и установленным санитарным 

нормам и правилам. 
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Ежедневное количество и последовательность занятий, а также 

продолжительность перерывов между ними определяется расписанием, 

утверждаемым директором СЮТ. 

Система оценок, форма, порядок и периодичность промежуточной и 

итоговой аттестации устанавливается на каждый учебный год решением 

педагогического совета в соответствии с Положением об аттестации 

обучающихся, которое принимается педагогическим советом СЮТ. 

Обучающиеся СЮТ, освоившие в полном объѐме образовательные 

программы, переводятся на следующий год обучения. 

В СЮТ воспитательно-образовательный процесс осуществляется в 

течение всего календарного года, в каникулярное время – согласно отдельной 

программе и плану работы.  

С детьми с ограниченными физическими возможностями, может 

проводиться индивидуальные занятия по месту жительства. 

Особенностью реализации образовательной программы СЮТ является 

то, что индивидуально-личностные подходы, положенные в основу 

образовательной деятельности, позволяют удовлетворять запросы 

конкретных детей, развивать их способности, используя потенциал их 

свободного времени, а содержание определяется задачами формирования 

внутреннего мира воспитанника, его образа жизни, профессиональной 

ориентации. 

В СЮТ реализуются вариативные и разноуровневые дополнительные 

образовательные программы, направленные на обеспечение равных 

возможностей для детей и подростков, развитие интеллектуальных, 

творческих и других способностей, ориентированные на разные возрастные 

категории с учетом интересов и потребностей личности ребѐнка и его 

родителей (лиц их заменяющих).  

В ходе воспитательно-образовательного процесса детям 

предоставляется возможность свободного выбора форм и видов 

деятельности, направленных на формирование их миропознания, 

мироощущений и миропонимания, развитие познавательных способностей и 

мотивационной положительной направленности.  

Образовательный процесс СЮТ выполняет функции: 

1.Компенсации – развитие умений и навыков, социально-культурных 

ценностей, потребность в которых не удовлетворяется существующей 

системой базового образования. 

1.Социализации – приобщение к неформальным общественным 

процессам и структурам в жизни непосредственно - «лицом к лицу». 

2.Самоактуализации – создание ситуации успеха для каждого 

воспитанника, реализация индивидуальных, творческих интересов, а также 

саморазвитие и личностный рост в социально и культурно значимых сферах 

жизнедеятельности общества. 
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3.Рекреации – восполнения психофизических сил, восстановления 

здоровья и творческого потенциала. 

4.Досуга – развития и разрядки индивидуальных и групповых 

напряжений. 

Уровни обучения. 

Образовательная программа СЮТ предполагает разноуровневое 

обучение воспитанников и включает три уровня обучения:  

1 уровень – знания-копии.  

Признаки – умение пересказать, репродуцировать ранее усвоенную 

учебную информацию. 

2 уровень – знания-умения.  

Признаки – умение применить полученные знания в практической 

деятельности. 

3 уровень – знания-трансформации,  

Признаки – умение перенести полученные ранее знания на решение 

новых задач, новых проблем. Это уровень творчества. 

Уровни усвоения программного материала. 

1 уровень. Общекультурный уровень – предполагает удовлетворение 

познавательного интереса ребенка, расширение информированности в 

данной образовательной области, обогащение навыков общения и умений 

совместной деятельности в освоении программы. 

2 уровень. Углубленный уровень – предполагает развитие 

компетентности в данной образовательной области, сформированность  

навыков на уровне практического применения. 

3 уровень. Профессионально-ориентированный – предусматривает 

достижение повышенного уровня образованности в данной образовательной 

области, умение видеть проблемы, формулировать задачи, искать средства их 

решения в условиях неопределенности (уровень методической 

компетентности). 

Образовательные технологии. 

Объектом технологии дополнительного образования является не 

столько предметное содержание, сколько способы организации различных 

видов деятельности обучающихся и организационные формы 

образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса характеризуется 

особенностями, которые позволяют внедрять в практику их деятельности 

современные педагогические технологии: 

воспитанники приходят на занятия в свободное от основной учебы 

время; 

обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, 

родители, педагоги); 
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психологическая атмосфера носит неформальный, комфортный 

характер, не регламентируется обязательными стандартами; 

воспитанникам предоставляются возможности удовлетворять свои 

интересы и сочетать различные направления и формы занятий; 

допускается переход воспитанников из одной группы в другую (по 

тематике, возрастному составу, уровню индивидуального развития). 

Воспитательно-образовательный процесс направлен на создание ситуации 

успеха. 

В ходе воспитательно-образовательного процесса педагогами 

применяются:  

1. Личностно-ориентированные технологии обучения и воспитания 

в центре внимания которых – личность ребенка, который должен реализовать 

свои возможности. Содержание, методы и приемы личностно-

ориентированных технологий обучения направлены прежде всего на то, 

чтобы раскрыть и использовать субъективный опыт каждого воспитанника, 

помочь становлению личности путем организации познавательной 

деятельности: технологии разноуровнего обучения, здоровьесберегающие 

технлогии, технологии развивающего обучения, ТРИЗ-технолгии, 

информационные компьютерные технологии, технологии игрового 

взаимодействия. 

Методическую основу большинства технологий составляют 

дифференциация и индивидуализация обучения. 

Обучение организуется на разных уровнях с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностях обучающихся, а так же с учетом специфики 

учебного предмета на основе активности, самостоятельности, общения детей 

и на договорной основе: каждый отвечает за результаты своего труда. 

2. Групповые технологии. Групповые технологии предполагают 

организацию совместных действий, коммуникацию, общение, 

взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию.  

Выделяют следующие разновидности групповых технологий: 

групповой  опрос, общественный смотр знаний, учебная встреча, дискуссия, 

диспут, нетрадиционные занятия (конференция, исследования, 

интегрированные занятия и  др.).  

Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная 

группа делиться на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; 

задания выполняются таким образом, что бы был виден вклад каждого 

воспитанника. Состав группы может меняться в зависимости от цели 

деятельности. Обучение осуществляется путем общения в динамических 

группах, когда каждый учит каждого: обучение есть общение обучающих и 

обучаемых. Основные принципы групповой технологии – самостоятельность 

и коллективизм (все учат каждого и каждый учит всех). Воспитательно-
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образовательный процесс оснащѐн техническими средствами обучения: теле-

видео-аппаратурой, звуковыми проигрывателями, компьютерами 

Способы проверки результатов реализации рабочих программ: 

педагогическое наблюдение; 

контрольный срез знаний, умений и навыков; 

анализ сохранности контингента; 

контрольные задания; 

другое, по усмотрению педагога. 

Формы подведения итогов: 

итоговые занятия; 

конкурсы,  

олимпиады; 

викторины; 

соревнования, 

выставки, и т.д. 

мастер-классы 

Взаимодействие образовательных и воспитательных программ. 

Взаимодействие образовательных и воспитательных программ 

осуществляется в рамках реализации Программы развития СЮТ и 

Программы деятельности СЮТ. 
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Содержательная модель образовательной программы по 

направленностям обучения. 

Концепция социализации детей и подростков в деятельности детских и 

юношеских объединений, движений, организаций.  

Идея гармонизации общественных интересов и потребностей каждой 

личности. 

  

  

 

Направленность 

обучения 

Цели и задачи 

Спортивно-

техническая 

Цель – приобщение детей и подростков к 

техническому творчеству. Развитие интереса к 

исследовательской, научно-технической, 

изобретательской деятельности, выявление детской 

интеллектуальной одаренности. 

Задачи: Развить у детей и подростков мотивацию 

к познанию и творчеству, изобретательской и 

рационализаторской деятельности. Сформировать 

исследовательский способ деятельности, навыки 

конструирования и работы с столярными, электро-

техническими, и другими типами инструментов, 

совершенствование мастерства и запуска 

разнообразных моделей. 
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Военно- 

патриотическая 

Цель – формирование системы духовно-

нравственных и гражданско-патриотических ценностей. 

Формирование у воспитанников патриотического 

сознания, гражданской позиции.  

Задачи: Удовлетворение образовательных 

потребностей детей и подростков в области общей 

физической культуры, туризма, краеведения, основ 

гигиены, медицинской санитарной подготовки, 

гражданской подготовки, исторического наследия 

России и края. Приобщение воспитанников к боевым и 

трудовым традициям старших поколений, вооруженных 

сил, истокам героизма и самоотверженности. 

 

Психологическое сопровождение образовательного процесса. 

Организация воспитательно-образовательного процесса основывается 

на психологических особенностях различных возрастных групп. 

Особенности деятельности и воспитания детей существенно 

различаются на отдельных возрастных этапах их жизни, каждый из которых 

характеризуется определенной ведущей деятельностью, определенным, 

ведущим на данном этапе его отношением к окружающим людям, к 

действительности. 

Одна из важнейших задач построения воспитательно-образовательного 

процесса – выявление сензитивных возможностей психического развития в 

каждом возрастном периоде (это возможности к развитию мотивов и 

потребностей человека, произвольного поведения, к развитию творческих 

возможностей ребенка, становлению общих и специальных способностей и 

др.). 

Понятие возрастных особенностей, возрастных границ не имеет 

абсолютного значения – границы возраста подвижны, изменчивы, имеют 

конкретно-исторический характер и не совпадают в различных социально-

экономических уровнях развития личности. 

Ныне принята следующая возрастная периодизация: 

6-10 лет – младший школьный возраст; 

10-15 лет – подростковый возраст; 

15-17 лет – юность: первый период (старший школьный возраст). 
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Возрастные категории 

  

Возрастной 

период 

Ведущий тип 

деятельности 

Социальное 

развитие 

личности. 

Позиция 

Реализация 

накопленного 

социального 

опыта 

Реализация 

потребносте

й личности 

Младший 

школьный 

возраст 

(6-10 лет) 

  

Развернутая 

общественно 

полезная 

деятельность во 

всех ее вариантах 

(учебная, 

трудовая, 

общественно-

организационная, 

художественная, 

спортивная и др.): 

приобретение 

развитых форм 

общения, умение 

организовывать 

свое общение, 

строить его в 

соответствии с 

разными задачами, 

возникающими в 

различных 

ситуациях и 

формах 

деятельности. 
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Подростко-

вый возраст 

(10-15 лет) 

Учебная, общение 

с сверстниками. 

1.Усвоение 

исходных понятий 

тех или иных 

учебных 

предметов. 

2.Формирование 

основы 

теоретического 

отношения к 

действительности. 

3.Формирование 

моральных 

установок, 

построение 

межличностных 

отношений, 

самоактуализация. 

«Я в 

обществе» 

Актуализирует

ся предметно-

практическая 

сторона 

деятельности 

Приобщение 

себя к 

обществу – 

от 

рассмотрени

я себя среди 

других, 

стремления 

быть, как 

другие, до 

утверждения 

себя среди 

других, 

самореализа

ция. 

Старший 

школьный 

возраст 

(15-17 лет) 

Учебная с 

профессиональны

ми тенденциями 

(элементы 

исследовательской 

деятельности и 

определенная 

профессиональная 

направленность): 

умение составлять 

свои собственные 

жизненные планы, 

искать средства их 

реализации. 
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Становление личности ребенка 

в процессе деятельности 

(периодизация психологического развития) 

  

6 лет - Появляется ориентация на общественные функции людей, 

нормы их поведения и смыслы деятельности, что при 

одновременном развитии воображения и символики обостряет 

его потребность в познании объектов внешнего мира, значимых 

в обществе. Освоив в игровой деятельности отношение к 

вещам, делам, ребенок стремиться реализовать свои новые 

возможности в предметно-практической деятельности, что 

актуализирует на данном промежуточном рубеже значение 

учебной деятельности. Ребенок осознает свою принадлежность 

к детскому коллективу, начинает понимать важность 

общественно полезных дел. 

6-9 лет - Осознание своего места в системе общих отношений, 

появление начал творческого отношения к действительности. 

Формирование произвольности психических процессов, 

внутреннего плана действий, рефлексии собственного 

поведения, что обеспечивает к 9 годам развитие потребности 

ребенка в получении признания других людей, требуя 

развертывания системы взаимоотношений с ним, новой 

социально значимой деятельности. 

На  

рубеже 

между  

9-10  

годами -  

Ребенок пытается выйти за рамки детского образа жизни, 

занять общественно важное и общественно оцениваемое место; 

он не только осознает себя субъектом, но испытывает 

потребность реализовать себя как субъекта, приобщаясь к 

социальному не просто на уровне понимания, но и 

преобразования.  

Появляется своеобразный кризис самооценки, что отражается в 

бурном росте негативных самооценок десятилетних по 

сравнению с уравновешенностью позитивных и негативных 

суждений о себе в 9 лет. 

От 6 до 10 

лет - 
Возрастает число детей, мотивирующих свою учебную 

деятельность чувством долга и уменьшается число детей, 

которые хотят учиться, т.к. им это интересно. 
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10-15 лет Возникновение самосознания как осознания себя в системе 

общественных отношений, развитие социальной активности и 

социальной ответственности, обостряющих потребность 

подростка в общественном признании, что при отсутствии 

реальных возможностей утверждения новой социальной 

позиции обусловливает в итоге развертывание предметно-

практической деятельности. 

Период 

между  

14-15 

годами -  

14-летнего подростка больше всего интересует самооценка и 

принятие его другими;  

у 15-летнего основное место занимают вопросы развития 

способностей, выработки умений, интеллектуального развития, 

показательна и динамика отношений к своему будущему.  

Актуальность стремления представить свое будущее:14 лет – 

только для 17% подростков, 15 лет – первое полугодие – это 

типично для 57 % подростков, второе полугодие – для 84 %.  

14 лет – и наличное и желаемое «я» относиться к деятельности 

по усвоению норм взаимоотношений;  

15 лет – и желаемое и наличное «я» четко переориентированы 

на предметно-практическую деятельность. 

От 15 до 17 

дет - 
Развитие абстрактного и логического мышления, рефлексии 

собственного жизненного пути, стремления к самореализации, 

что обостряет потребность юношества занять позицию какой-

либо социальной группы, определенные гражданские позиции. 

 

 


