
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

 

о работе базовой площадки ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Новолялинского городского 

округа «Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени Героя Российской Федерации Туркина 

А.А.» 

 

по реализации образовательного проекта 

 

за 1 полугодие 2019 - 2020 учебного года 

 

Цель работы по проекту: создание комплекса условий для развития технического творчества и формирования научно 

– технической профессиональной ориентации у детей дошкольного и школьного возрастов, формирования предпосылок 

универсальных учебных действий посредством использования легоконструкторов и образовательной робототехники. 

 

Цель работы на 2019 - 2020 учебный год: совершенствование условии для обучения детей и подростков основам 

робототехники, приемам моделирования и конструирования, создание условий для ранней профориентации учащихся  

 

Задачи, поставленные на 2019 - 2020 учебный год: 

 

1.Развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, методического) обеспечения образовательного процесса. 

2.Повышение уровня профессиональной квалификации педагогических кадров с учетом уровня требований к 

современным формам и методам обучения (курсы повышения квалификации, участие в семинарах, конференциях и др.).  

3.Создание информационного и программно-методического сопровождения педагогической деятельности 

 

4. Формирование у воспитанников представления об инженерно-технической деятельности через пропаганду 

технического творчества 

5. Обеспечение необходимых условий для бесперебойной работы и сохранности оборудования 

 

6. Участие в соревнованиях, конкурсах технической направленности. 



 

 

 

I. Анализ деятельности по итогам полугодия: 

 

Запланированный 

результат 

Содержание 

деятельности 

(формы, методы, 

технологии) 

Реальный результат Факторы и условия, 

способствовавшие 

достижению данного 

результата 

Участие 

куратора 

Задача 1: Развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, методического) обеспечения образовательного 

процесса 

Разработка программы  

по 3D моделированию 

Разработка, 

корректировка 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

 

Разработана дополнительная 

общеразвивающая программа  

«3D моделирование» 

 

 

 

  

Задача 2: Повышение уровня профессиональной квалификации педагогических кадров с учетом уровня требований к 

современным формам и методам обучения (курсы повышения квалификации, участие в семинарах, конференциях и др.).  

Участие педагогов БП 

в мероприятиях по 

повышению 

профессиональной 

компетенции (курсы 

повышения 

квалификации, 

семинары, 

конференции и т.п.) 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства, 

повышение качества 

образования 

 

18.09.2019г.Областная научно-

практическая конференция 

«Стандарт WORLDSkills: 

новый подход в 

профориентации обучающихся» 

Елохин А.В.-директор 

Елохина Т.Н.-методист 

Мадьяров Б.С.-педагог 

дополнительного образования 

Кузнецов А.В.- педагог 

дополнительного образования 

Создание 

мотивационных 

условий, 

благоприятных для 

профессионального 

развития, 

заинтересованность 

педагогов в повышении 

уровня квалификации, 

соответствие 

требованиям 

подготовки педагогов в 

условиях 

 

 



Постников Е.А.- педагог 

дополнительного образования 

(совместитель) 

Бусыгина Н.Г. -педагог 

дополнительного образования 

(совместитель); 

19.09.2019г.- Участие педагогов 

МКОУ «ДЮЦПВ» в VII 

ежегодной Областной 

педагогической конференции 

образовательных организаций 

Свердловской области-базовых 

площадок ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» «Актуальные 

вопросы развития 

образовательной организации в 

условиях реализации 

инновационного 

образовательного проекта» 

Елохин А.В.-директор 

Елохина Т.Н.-методист 

Огородникова Н.Н.-заместитель 

директора 

Кузнецов А.В.- педагог 

дополнительного образования; 

08.08.2019-11.11.2019 –

Программа профессиональной 

переподготовки «Техническое 

творчество: теория и методика 

преподавания в сфере 

дополнительного образования» 

(260ч) - Кузнецов А.В.- педагог 

дополнительного образования 

20.12.2019г.Участие педагогов в 

муниципальном семинаре для 

инновационного 

развития 

образовательной среды. 



молодых педагогов 

«Теоретические и практические 

аспекты проектной 

деятельности в 

образовательных организациях 

в соответствии с ФГОС» 

Кузнецов А.В.- педагог 

дополнительного образования 

Постников Е.А.- педагог 

дополнительного образования 

Бусыгина Н.Г.- педагог 

дополнительного образования 

 

Задача 3: Создание информационного и программно-методического сопровождения педагогической деятельности 

 

Повышение качества 

образования. 

Эффективное 

использование 

оборудования.  

Улучшение 

информативности сайта 

учреждения, 

привлечение детей в 

объединения. 

Вовлечение детей в 

техническое 

творчество. 

Корректировка, 

утверждение на 

методическом совете 

учреждения 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

- Использование 

компьютерных 

программ для 

решения учебных и 

практических задач. 

-Разработка и 

приобретение 

методической 

продукции. 

Образовательные программы 

«Конструирование и 

робототехника», «3D 

моделирование», «Умелец», 

«Школа шитья и рукоделия» 

были доработаны и  

утверждены на методическом 

совете.  

2. Каждый педагог разработал 

к программе учебно-

методический комплекс 

(конспекты занятий, 

методические пособия, систему 

мониторинга, и др.); 

3. С целью обмена опытом 

была посещена базовая 

площадка по робототехнике в 

городе Карпинск. В результате 

работы познакомились с новым 

Со стороны 

администрации  

выделение транспорта 

для посещения базовой 

площадки  в городе 

Карпинск с целью 

изучения опыта 

внедрения 

инновационной 

деятельности на другой 

территории; выделение 

необходимых 

расходных материалов; 

подготовка и 

корректировка статей, 

выкладываемых на сайт 

организации и 

публикуемых в 

районной газете 

«Обозрение» 

 



- Посещение одной из 

базовых площадок с 

целью обмена 

опытом. 

- Публикации в СМИ, 

активизация 

использования сайта 

учреждения для 

освещения работы по 

робототехнике и 3D 

моделированию. 

 

оборудованием, посетили 

открытое занятие. 

Результаты деятельности 

систематически размещаются  

на официальном сайте 

учреждения lobva-

patriot.ucoz.net, 

vk.com›lobva_patriot, 

в районной газете «Обозрение» 

 

 

Задача 4: Формирование у воспитанников представления об инженерно-технической деятельности через пропаганду 

технического творчества 

  06.11.2019г.-07.11.2019г. 

Организация и проведение 

ознакомительного мероприятия 

проекта «Билет в будущее» 

09.11.2019г. Организация и 

проведение открытых 

соревнований по 

робототехнике среди 

обучающихся ОУ «Гонки 

дистанционно-управляемых 

машин» 

30.11.2019г. Участие 

воспитанников кружка «3D 

моделирование» в III 

Открытом городском конкурсе 

 по 3D-моделированию и 

прототипированию г.Карпинск 

07.12.2019г. Участие 

воспитанников ТО «Умелец» в 

- стимулирование 

педагогов со стороны 

администрации; 

- заинтересованность 

родителей в 

результатах 

деятельности 

обучающихся 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=1gol32&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8738.TWuEZoo66EJQSivS1wYrkatZ_XhgrHzTLF0_kR9WVeRobfuir91cw5IViN4jVgtbdnl25FVqpbmG95DUzmO5QPCPQjrOA2a41iNvkjdLl70.e9c26fd2f92bf4c17383384e6cec0078bc5b3445&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdDFcW7MDt6c_LdIVGO5cgeLA8JHc_yEt0WnRQ_uoXpe--akQIrdr9drXgZWq7kmMPqkGMdhIbbh7uB-BBUFGDKA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxCFtSRtKDs40J0ScT7sVpWGAZIha2Ej1oXZPHbUrE-Ygf_oWUJiJ2nLbwgTRDA3f6CnC0eNVxx60SARK11Q5gkq71EhgCR5gYcCFeevr9rwluO8Afr3yVvLlu0akI_lXVe_ygKRT_mvrdpsOIPX2Xht0__lnO6CQ0oT4J7K2mHn0rpEyn4IyhtV-2_qum6LNhpfgaiwkrybMTvBk9HeerPeh-sh4Fw91Bbvzr7dUUTV7Lk6XmP_4wiMTR1tLNPYe1t0jId4MIEZM5Q2sVHZMKRo-JPUnTHAJrOxIAa1_qzpx_KsUKFUyOYCCPLpU02lVgc11a8t8Ouk_0mHN_UCEv0L6At2FI6wkcXgpJKazqi_ddavNnmuovh_gnvYg_LiRAg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbGNybVFQbVJUbFNwZWhIb1hhZXlzdU9tLXhCcURrZlVsMDBCS2d1S1hhYWk2OUJTSTBpTFRzNzRUNXRRWE00QVJRcmlTMXlWb1ZBeTRrR3RoM2lxbzQs&sign=58160c2fb3b4050f9c4dfb8043643dd9&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGWEfLvaGmyuGqSKnHYa9UCKRr1v_HwVgmt8CXiywQ44eWU9dBsk_ejoWkzhOpInwjzcSqVYJgSV0TqAwGqBsVWVYde3z3-TUUyLZx4zcoY-wur60ItqWn3MtGvAfN-tEai5Cp_mL59Mt4DBOSa9qlEoZonAyBSmCeVLo0CnTTWABSQlp5kgN0cENFP3Q7OnVsSZtU6vZTRiitFKgge_xYJrRqgsRc6PyW9IQgJcPQ-W2-Hg9yWWSlb&l10n=ru&rp=1&cts=1574918725504%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%221gol32%22%2C%22cts%22%3A1574918725504%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k3i9y1z4qr%22%7D%5D&mc=1.9182958340544896&hdtime=5204
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=1gol32&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8738.TWuEZoo66EJQSivS1wYrkatZ_XhgrHzTLF0_kR9WVeRobfuir91cw5IViN4jVgtbdnl25FVqpbmG95DUzmO5QPCPQjrOA2a41iNvkjdLl70.e9c26fd2f92bf4c17383384e6cec0078bc5b3445&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdDFcW7MDt6c_LdIVGO5cgeLA8JHc_yEt0WnRQ_uoXpe--akQIrdr9drXgZWq7kmMPqkGMdhIbbh7uB-BBUFGDKA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxCFtSRtKDs40J0ScT7sVpWGAZIha2Ej1oXZPHbUrE-Ygf_oWUJiJ2nLbwgTRDA3f6CnC0eNVxx60SARK11Q5gkq71EhgCR5gYcCFeevr9rwluO8Afr3yVvLlu0akI_lXVe_ygKRT_mvrdpsOIPX2Xht0__lnO6CQ0oT4J7K2mHn0rpEyn4IyhtV-2_qum6LNhpfgaiwkrybMTvBk9HeerPeh-sh4Fw91Bbvzr7dUUTV7Lk6XmP_4wiMTR1tLNPYe1t0jId4MIEZM5Q2sVHZMKRo-JPUnTHAJrOxIAa1_qzpx_KsUKFUyOYCCPLpU02lVgc11a8t8Ouk_0mHN_UCEv0L6At2FI6wkcXgpJKazqi_ddavNnmuovh_gnvYg_LiRAg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbGNybVFQbVJUbFNwZWhIb1hhZXlzdU9tLXhCcURrZlVsMDBCS2d1S1hhYWk2OUJTSTBpTFRzNzRUNXRRWE00QVJRcmlTMXlWb1ZBeTRrR3RoM2lxbzQs&sign=58160c2fb3b4050f9c4dfb8043643dd9&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGWEfLvaGmyuGqSKnHYa9UCKRr1v_HwVgmt8CXiywQ44eWU9dBsk_ejoWkzhOpInwjzcSqVYJgSV0TqAwGqBsVWVYde3z3-TUUyLZx4zcoY-wur60ItqWn3MtGvAfN-tEai5Cp_mL59Mt4DBOSa9qlEoZonAyBSmCeVLo0CnTTWABSQlp5kgN0cENFP3Q7OnVsSZtU6vZTRiitFKgge_xYJrRqgsRc6PyW9IQgJcPQ-W2-Hg9yWWSlb&l10n=ru&rp=1&cts=1574918725504%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%221gol32%22%2C%22cts%22%3A1574918725504%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k3i9y1z4qr%22%7D%5D&mc=1.9182958340544896&hdtime=5204
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4s613a&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.vpH3OLAk6ejpZAtln8yy0ItsSOWDcMm3NMpm6CNtHshNNFQV4l7BLmNA5njVo49vv-BZSyYxeLrWT7DOwhRDMmpvZWpua2JrcG9ieWF5aGs.08d32fb0d2827131c046895762178c30271bfcf3&uuid=&state=H4h8uvWmGgwb5058T6dIgnhrSIsgwht3RFtKTUPA-r9e9q3tBgFekKIW8WWdtqGZIPjgRiioiYPjOYSuwyB9BhsoD6kQ-8XsYI-1mjwCfXRw7ZUwTwIXIUVFBku2lrLH&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxCFtSRtKDs40J0ScT7sVpWGAZIha2Ej1oXZPHbUrE-YgPJrxao7zch7qHFo2SwzQDTTFvHmYUAd8byOZ01LWB7IFMqIm8bMSNxy2F2Afm2slyUjXmzYcz_Tjy_vBfcDduCZe1PM5Ds011SUIhDTYqDsPNKNu4hxZMMJgkFpSF5WlJ0cumQAQ7tK-QPSQLD4I7dDkV8g1AWWLW6jYOcTPD_mRnDtn-Y4dXIIXiW_HwB6G7EBLEkC6_Zi-x7ZTFuHN5SrIzTKxEcYaSqVcsnTzq04vXVh3e15jgzQPTG52GbkDtYSf6UzymYZ6sKJtjdSDiYrg1s9SWaSFr5RvKs21H0g5wVaQgPvKZzp3Ob4Qc9z4m5BBN7p5ll-rj-9ezLb1HEH3P6C2UG4ehhxrieDCK37WwTZExQCZO7aq99_wcDPo&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRkNYS1ZJTW9paUxXcG1iNmR6N2JoZEo1ZXRGV3ZxNTdDdnBJSWlGZXF5dnhwSjRsUFZSZkxUNS1TcE1NckUwSVV3MG85VFNGZ29t&sign=862006dde55dcd192528a2d69788b17b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRHNwAY_dnZhrtY95lRVWIrk4QWWBcaEs8ghU77jiLasIRkMsL_RH4ePodx1oLTIi98nMB2uAuSwEAAIFhbD6Yu3jgbG-V2IE6lzSvsn-_Q7udzpl497i8Idbmh4bPSLuQN2uU6IABJ9pjTJo1nF0MgVNZkf4nxuarbINWgVBO34UwQv-AMec_yZJho-k3yCQIS_ayGgluKU2gM4a_4nXSsM&l10n=ru&rp=1&cts=1582797645584%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%224s613a%22%2C%22cts%22%3A1582797645584%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k74kunm81c%22%7D%5D&mc=1.9182958340544896&hdtime=13232
https://vk.com/lobva_patriot


районном фестивале-конкурсе 

детского творчества «Под 

счастливой звездой» 

 18.12.2019г. Участие 

воспитанников кружка «3D 

моделирование» и 

«Конструирование и 

робототехника» в открытых 

соревнованиях технического 

творчества, профессионального 

мастерства и конструирования 

«Юниор профи»     

                                                                             

 

Задача 5: Обеспечение необходимых условий для бесперебойной работы и сохранности оборудования 

Создание условий 

 для размещения, 

бесперебойной работы 

и сохранности 

оборудования базовой 

площадки. 

 

Инвентаризация 

базовой площадки. 

Диагностирование 

оборудования. 

Контроль 

сохранности 

комплектации 

наборов 

конструкторов 

 

В течение отчётного периода 

каждый педагог несет 

ответственность за 

сохранностью комплектации 

наборов конструкторов и 

оборудования 

предоставленного в  

пользование. Осуществлялось 

диагностирование 

оборудования, была проведена 

инвентаризация (ноябрь 2019г.) 

 

Имеются отдельные 

кабинеты с сейф-

дверями и щкафы для 

хранения оборудования 

Систематически 

организуется 

инвентаризация 

оборудования. Все 

педагоги 

проинструктированы о 

том, что они несут 

ответственность за 

сохранность 

оборудования, 

переданного в 

пользование базовой 

площадкой. 

 

Задача 6:  Участие в соревнованиях, конкурсах технической направленности 



Повышение качества 

образования, 

вовлечение детей в 

техническое 

творчество. 

Расширение спектра 

образовательных услуг. 

Организация поездок 

учащихся на 

соревнования 

различных уровней. 

Участие воспитанников кружка 

«Конструирование и 

робототехника» в открытых 

соревнованиях по 

робототехнике среди 

обучающихся ОУ «Гонки 

дистанционно-управляемых 

машин» 

 Мартынов Никита-1 

место 

 Скобарев Илья-2 место 

 Козловский Даниил-1 

место 

 Кудин Андрей-1 место 

 Мадьяров Егор-3 место 

 Неустроев Влад-3 место 

30.11.2019г. Участие 

воспитанников кружка «3D 

моделирование» в III 

Открытом городском конкурсе 

 по 3D-моделированию и 

прототипированию г.Карпинск  

 Дюпина Доминика -3 

место 

 Мадьяров Егор-3 место 

07.12.2019г. Участие 

воспитанников в районном 

фестивале-конкурсе детского 

творчества «Под счастливой 

звездой» 

Творческое объединение 

«Умелец» 

 Мадьяров Егор-3 место 

18.12.2019г. Открытые 

соревнования технического 

Положение об 

открытых 

соревнований по 

робототехнике среди 

обучающихся ОУ 

«Гонки дистанционно-

управляемых машин»; 

Положение о III 

Открытом городском 

конкурсе 

 по 3D-моделированию 

и прототипированию. 

Положение об 

открытых 

соревнованиях 

технического 

творчества, 

профессионального 

мастерства и 

конструирования 

«Юниор профи»                                                                                 

 

 

 



творчества, профессионального 

мастерства и конструирования 

«Юниор профи»     

Воспитанники кружка «3D 

моделирование» 

Номинация «Токарное дело» 

 Голицин Денис -1 место 

Воспитанники кружка 

«Конструирование и 

робототехника»  

Номинация «Электрик» 

 Неустроев Влад-1 место 

 Мадьяров Егор-1 место 

 Кудин Андрей-1 место 

 Козловский Даниил -1 

место 
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