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Отчет о работе за 2019-2020 учебный год 

муниципальной опорной площадки по теме: «Проектная деятельность в 

процессе изучения программ технической направленности как точка роста 

инженерных кадров современного общества» 

МАУДО СЮТ, МАДОУ ЦРР д/с № 121 и МАОУ СОШ № 25 с УИОП 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Калининграда Станция юных техников находится в здании ДЮСТК 

(Детско-юношеский спортивно-технический комплекс) на Московском 

проспекте 169А. 

В 2019-2020 учебном году в соответствии с приказом администрации 

городского округа «Город Калининград» комитета по образованию от 03.12.2019 

г. № ПД – КпО-876 на базе МАУДО СЮТ с МАДОУ ЦРР д/с № 121, МАОУ 

СОШ № 25 с УИОП утверждена муниципальная опорная площадка по теме 

«Проектная деятельность в процессе изучения программ технической 

направленности как точка роста инженерных кадров современного общества».  

В 2019-2020 учебном году в рамках реализации муниципальной опорной 

площадки подписаны договоры о совместной деятельности на основе 

социального партнерства между МАУДО СЮТ, МАДОУ ЦРР д/с № 121 и 

МАОУ СОШ № 25 с УИОП.  

Реализация программы муниципальной опорной площадки проводится на 

базе МАУДО СЮТ в четырех специализированных кабинетах. 

Педагоги дополнительного образования работают с детьми 

образовательных учреждений по направлениям технического творчества: 

«Путешествие в Страну Дизайна», «Азбука дизайна», «Начальное техническое 

конструирование», «Научно-практическая лаборатория «Фотончики», 

«Авиамоделирование», «Технологии дизайна в техническом творчестве», 

«Начальное техническое творчество», «Дизайн и техническое творчество», 

«Радиотехническое конструирование», «3D-Фишка»; социально-педагогической 

направленности по программе «Дорожная азбука от А до Я», «Дорожная 

Азбука». Все программы адаптированы для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.  

Такая форма совместной работы позволяет эффективно использовать 

квалифицированный опыт педагогических работников и материально-



техническую базу учреждения, особенно в направлении технического 

творчества.  

 

Характеристика направлений деятельности муниципальной опорной 

площадки 

 

ОУ Направление деятельности Кол-

во 

групп 

Кол-во 

детей 

2019-2020 учебный год 

МАДОУ 

ЦРР д/с № 

121 

«Путешествие в Страну Дизайна» 2 24 

«Азбука дизайна» 2 24 

«Начальное техническое конструирование» 2 22 

«Научно-практическая лаборатория «Фотончики» 2 24 

«Дорожная азбука» 4 67 

 ИТОГО 12 161 

МАОУ 

СОШ № 

25 с УИОП 

«Авиамоделирование» 2 18 

«Технологии дизайна в техническом творчестве» 3 36 

«Начальное техническое творчество» 4 44 

«Дизайн и техническое творчество» 2 24 

«Радиотехническое конструирование» 1 12 

«3D-Фишка» 1 12 

 ИТОГО 13 146 

 

 

Совместные мероприятия работы опорной площадки  

в 2019 – 2020 учебном году 

 
№ Дата Мероприятие  Уровень 

(муниципальный или 

уровень сетевого 

взаимодействия 

МОП) 

Количество 

участников 

1. 30.08.2019г. Методическое объединение по 

теме: «Планирование работы на 

2019 -2020 уч. год» МАУДО 

СЮТ с участием 

администраций МАДОУ ЦРР 

д/с № 121 и МАОУ СОШ № 25 

с УИОП  

Уровень сетевого 

взаимодействия 

Директор 

Заведующий ДОУ                

зам. директора 

зам. заведующего 

ДОУ 

6 педагогов  

8 воспитателей 



2. 28.08.2019 г. В  рамках 20 научно-

практической конференции  

"У истоков творчества" для 

педагогов образовательных 

учреждений города 

Калининграда провела 

практикум  

"Использование 

инновационных технологий 

фаомирана в работе                                            

по художественно – 

эстетическому развитию детей» 

 

 

Воспитатель  

Трунова Инна 

Ивановна 

3. 01.09.2019 г. Составлено расписание занятий 

и формирование групп по 

направлениям: 

Технической: 

«Путешествие в Страну 

Дизайна» - группы (24 чел.) 

«Азбука дизайна» - 2 группы 

(24 чел.) 

 «Начальное техническое 

конструирование» - 2 группы 

(22 чел.) 

«Научно-практическая 

лаборатория «Фотончики» - 2 

группы (24 чел.) 

«Авиамоделирование» -

2группы (18 чел.) 

«Технологии дизайна в 

техническом творчестве» - 

3группы (36 чел.) 

«Начальное техническое 

творчество» - 4группы (44 чел.) 

«Дизайн и техническое 

творчество» - 2группы (24 чел.) 

«Радиотехническое 

конструирование» - 1группа (12 

чел.) 

«3D-Фишка» - 1группа (12 чел.) 

Социально-педагогической:  

«Дорожная азбука» - 4 группы 

(67 чел.) 

Итого - 25 групп, в которых 

занимаются 307 учащихся 

Уровень сетевого 

взаимодействия 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Администрация 

МАУДО СЮТ,  

МАДОУ ЦРР д/с              

№ 121, МАОУ 

СОШ № 25 с 

УИОП 

4. 20.09.2019г. Мастер – класс по техническому 

дизайну с использованием 

пескографии                                     

Педагоги доп. образования                  

Шаркова Н.Г. Овсянникова Е.В. 

 

Уровень сетевого 

взаимодействия 

6 педагогов 

8 воспитателей 



5. 01.10.-

15.11.2019 г. 

Реализация проектной 

деятельности «Проект «Техника 

Будущего» 

Уровень сетевого 

взаимодействия 

56 воспитанников, 

5 педагогов 

6. 18.10.2018г. Мастер – класс по начальному 

техническому 

конструированию                                     

Педагог доп. образования                  

Хмельницкая Л.С. 

Уровень сетевого 

взаимодействия 

4 педагога 

7.  Конкурс «Сказка на грядке» 

 

 

8 воспитателей 

219 

воспитанников 

8. 01.11.2019г. Конкурс детского рисунка, 

посвященный празднованию 

Дня народного единства (на 

базе МАУДО СЮТ в рамках 

МОП) 

Уровень сетевого 

взаимодействия 

32 участника 

12 победителей 

9. Ноябрь 2019 г. 

Неделя безопасности 

-Акции «Безопасность детей во 

всем мире «Мой ребенок 

пристегнут, а твой?» 

 

- Также в ДОУ с детьми были 

проведены различные 

мероприятия: тематические 

беседы: «Добрый друг – 

дорожный знак», «Транспорт в 

нашей жизни», «Веселый 

светофор» 

 

-выставка детского творчества 

«Безопасная елка» 

-Тематические занятия в СЮТ 

 

 

 

- Тематическое развлечение в 

старших и подготовительных 

группах «Квест – ПДД с 

Нюшей и Светофориком» 

 

- Правила дорожного движения  

развивающих играх 

В.Воскобовича 

 

 

 

 
 

 

 

Воспитатели  

ДОУ 

Педагоги СЮТ 

Родители 

воспитанники 



10. Декабрь 2019 г. 

Городской конкурс  

«Дети и дорога» 

 

6 воспитанников 

Руководитель 

изостудии 

Трунова И.И. 

11. 06.12.2019г. Мастер – класс по изготовлению 

новогодней поделки-игрушки                        

Педагоги доп. образования                  

Шаркова Н.Г., Овсянникова Е.В. 

Уровень сетевого 

взаимодействия 

5 педагогов 

12. Декабрь 2019 г. Областной конкурс детского 

творчества 

«Безопасная елка» 

 

 

 

 

 

 

Диплом за победу 

(2 место) 

Воспитанница 

ДОУ 

Калошина 

Елизаветта  

13. Декабрь 2019г. были организованы и 

проведены совместно с 

сотрудниками ГИБДД и 

активистами ЮИД «Балтика» 

мероприятия «Ремень 

безопасности спасёт от 

опасности!» в рамках 

Всероссийской социальной 

кампании «Пристегнись, 

Россия!» объединения 

«Дорожная азбука», 

посвященное правилам детской 

дорожной безопасности в 

транспорте. 
 

 
 

 



 
14. 21.12.2019 г. Участие в муниципальном 

конкурсе профессионального 

мастерства «Так зажигают 

звезды» 

Муниципальный 

уровень 

 

 

Педагоги доп. 

образования 

Шаркова Н.Г. 

Овсянникова Е.В. 

Мартышевский 

О.В. 

Номинация 

«Мастерская  

умельцев» 

Победитель 

 (1 место)  

Панкова Ж.Ф. 

Воспитатели 

Слепухина О.В. 

Михайлова О.А. 

Новикова Н.В. 

 

15. В течение года Участие педагогов СЮТ в 

качестве членов жюри конкурса 

в ДОУ 

 6 педагогов 

16. 16.11-

31.12.2019 г. 

Реализация проектной 

деятельности  

«Проект «Фейерверк чудес»» 

 

Уровень сетевого 

взаимодействия 

32 воспитанника  

12 победителей 

18. Декабрь 2019 г. Областной конкурс детского 

творчества «Новогодняя 

фантазия»   

 

8 воспитанников 

19. 10.02-

20.02.2020г. 

Конкурсная выставка военной 

техники, приуроченная к 

празднованию 23 февраля (на 

базе МАУДО СЮТ в рамках 

МОП) 

Уровень сетевого 

взаимодействия 

 

 

58 воспитанников 

22 победителя 

20. 15.01-

28.02.2020 

Реализация проектной 

деятельности, конкурс учебных 

проектов «Наука +» (на базе 

МАУДО СЮТ в рамках МОП) 

Уровень сетевого 

взаимодействия 

63 воспитанника 

29 победителей 



 
21. 21.02.2020 г. Конкурс  «Папа может!» 

 

 
 

 

 

 

 

Воспитатели ДОУ 

89 воспитанников 

22. Февраль 2020 г. Информационный, 

краткосрочный, 

познавательный проект 

«Роботы» совместно с студии 

дизайна «Фантазёры» ГОРСЮТ  

        
 

 

 

 

1 педагог 

1 воспитатель 

15 воспитанников 



23. 01.03-

07.03.2020г. 

Конкурс детских открыток 

 «Я несу в подарок маме», 

приуроченный к 

Международному женскому 

дню (на базе МАУДО СЮТ в 

рамках МОП) 

Уровень сетевого 

взаимодействия 

 

74 воспитанника 

32 победителя 

24. Апрель 2020 г. Дистанционный конкурс 

«Пасхальный сувенир» 

 

 

 

Воспитатели 

воспитанники 

ДОУ 

25. 01.05-

09.05.2020г. 

Конкурс детского рисунка  

«Мы победили в той войне», 

посвященный празднованию 

75-летия со Дня Победы (на 

базе МАУДО СЮТ в рамках 

МОП) 

Уровень сетевого 

взаимодействия 

32 воспитанника 

26. 04.05.2020г. Онлайн марафона «Каждый 

воспитатель и учитель – 

психолог» форума педагоги 

России  

Всероссийский 

уровень 

Мазепова К.А., 

Перевозникова 

А.А. сертификат 

участника 

27. 28.05-

30.052020г. 

Открытый межшкольный 

(городской) региональный 

онлайн-фестиваль 

исследовательских и проектных 

работ школьников "Звезды 

проектов- 2020" 

Региональный 

уровень 

123 воспитанника  

5 победителей 

 

Педагоги дополнительного образования и воспитатели получают 

инновационный опыт совместной работы по новым формам работы с детьми.  

Стала возможной разработка интегрированных уроков по общим темам 

дошкольного, общего и дополнительного образования.  



Такая форма совместной работы позволяет эффективно использовать 

квалифицированный опыт педагогических работников и материально-

техническую базу учреждения, особенно в направлении технического 

творчества.  
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