
 



1. Общая характеристика учреждения. 

Наименование Учреждения: 

 Полное: муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Станция юных техников» г. Находка. 

 Сокращенное: МБУ ДО «СЮТ» г. Находка. 

Учреждение является некоммерческой организацией. Организационно-правовая 

форма – учреждение. Тип Учреждения – бюджетное  учреждение дополнительного 

образования детей. 

Лицензия на образовательную деятельность: серия А № 318589, рег. № 287, дата 

выдачи: 01.10.2009 г. 

Выдана Департаментом образования и науки Приморского края. 

Место нахождения Учреждения (юридический и фактический адрес): 692913, 

Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Молодежная, 7. 

Сайт - www.sut-nakhodka.ru, адрес эл. почты: moudodsyut2011@mail.ru  

Учреждение расположено рядом с тремя общеобразовательными учреждениями 

– Гимнмзия№1, СОШ №24, СОШ№2. Рядом с учреждением расположена хоккейная 

коробка, в теплый период времени - футбольное поле. Остановки общественного 

транспорта находятся в непосредственной близости.  

В учреждении обучается 150 детей. 

Из них мальчиков 98 

Девочек  52 

 

Общеобразовательные учреждения, в которых учатся дети. 

№ ОУ Сколько детей 

занимается? 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» Находкинского 

городского округа 

3 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» Находкинского 

городского округа 

2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» Находкинский городской 

округ 

5 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» Находкинского 

городского округа 

4 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 23» Находкинского 

городского округа 

4 

http://www.sut-nakhodka.ru/


муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» Находкинского 

городского округа 

75 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 25 «Гелиос» с углубленным 

изучением отдельных предметов» Находкинского городского округа 

1 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» Находкинского 

городского округа 

3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» Находкинский городской 

округ 

3 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» Находкинского 

городского округа 

2 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» Находкинский городской 

округ 

3 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

cредняя общеобразовательная школа  «Полюс» Находкинского 

городского округа 

3 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа «Лидер-2»" Находкинского 

городского округа 

6 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» Находкинского городского округа 
15 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным 

изучением английского языка» Находкинского городского округа 

2 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» Находкинского 

городского округа 

4 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени В.Н. Сметанкина» 

Находкинского городского округа 

8 

 



Возрастной состав детей: 

 

 
     - до 7 лет____0___________; 

     - 7-10 лет_____99__________; 

     - 11-15 лет_____44_________; 

     - свыше 15 лет___15_______. 

 

Направления 

 

 
Направление Кол-во занимающихся в них  детей 

Авиамодельный 29 

Судомодельный 23 

Начальное техническое моделировние 36 

Робототехника  20 

Электроника  13 

Рисование  37 

 

Цель учреждения – создание условий для развития у детей творческих способностей, 

реализация творческого потенциала подрастающей личности, формирование у детей и 

молодежи системы нравственных ценностей. 

Главная задача педагогического коллектива «Станции юных техников» - не просто 

передать знания, умения и навыки, а организовать креативный подход к усвоению этих 

знаний и приобретению навыков. Помочь самостоятельно подняться ребёнку от 

первого робкого знакомства с миром техники, до осознанного выбора своего 

профессионального будущего. 

Миссия нашего учреждения – создание наиболее благоприятных условий для 

развития всех детей: одаренных, обыкновенных, нуждающихся в коррекции, с учетом 

различий их склонностей и способностей. 

К числу сильных сторон нашей организации относится гендерное воспитание. 

Большинство детей, посещающих кружки- мальчики, многие из них из неполных 

семей, педагоги 80% мужской коллектив. На СЮТ мальчики получают не только 

знания и умения, но и образец мужского поведения. 

 

Деятельность, общение и отношения строятся на следующих принципах: 

1. Принцип самоактулизации. В каждом ребенке существует потребность в 

актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных 

способностей. Важно побудить и поддержать стремление ребенка к развитию своих 

способностей. 

2. Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования личности 

обучающигося и педагога. 

3. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая 

деятельность позволяет определять и развивать индивидуальные особенности 

обучающегося и уникальность учебной группы. Достижение  успеха в той или иной 



деятельности способствует формированию позитивной Я-концепции личности 

обучающегося, стимулирует дальнейшую работу по самосовершенствованию. 

4. Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему и поддержка его 

устремлений к самореализации и самоутверждению. Недопустимость излишней 

требовательности и контроля. Не внешние воздействия, а внутренняя мотивация 

детерменирует успех обучения и воспитания ребенка. 

На СЮТ уделяют большое внимание формированию среды, содействующей 

самовыражению личности. 

 

Структура учреждения: 

Директор- Удалая Ольга Валентиновна   

Главный бухгалтер- Лабузный Александр Николаевич 

Педагоги дополнительного образования: 

Шевелев Владимир Викторович (авиамодельный кружок); 

Гаврин Андрей Геннадьевич (радиотехнический кружок); 

Боженов Игорь Владимирович (судомодельный кружок); 

Земич Екатерина Семеновна (кружок рисования); 

Удалой Алексей Олегович(начальное техническое моделирование).  

 

Количество административных работников: 2 

Количество вспомогательного персонала: 1 

Общее количество педагогических работников: 5  

 

Структура управления – общее собрание коллектива. 

  

2. Особенности образовательного процесса. 

Программы. 

 

 

№п/п Полное название 

программы 

Автор  На сколько 

лет 

рассчитана 

Для какого 

возраста 

1 «Электроника» Типовая 

модифицированная 

1год 10-18лет 

2 «Юнга»  Типовая  

модифицированная 

1год 7-18лет 

3 «Авиамодельный 

спорт» 

Типовая  1год 7-18лет 



4 «Начальное 

техническое 

моделирование» 

Типовая 

модифицированная  

1год 7-15лет 

5 «Рисование» Типовая 

модифицированная 

1год 7-15лет 

6 Робототехника Типовая 

модифицированная  

1год 6-8лет 

Все кружки на бесплатной основе.  

Оценка качества освоения программ производится путем проведения соревнований, 

выставок. 

3.Условия осуществления образовательного процесса. 

Режим работы кружков  МБУ ДО «Станция юных техников» г.Находка.  

  

 С понедельника по пятницу с 14-00 до 20-00, суббота с 12-00 до 18-00. 

Ресурсная база:  

 общая площадь: 202,6 квадратных метров;  

 год постройки: 1969;  

 технологическая оснащенность:  

8 станков, приборы, инструменты. 

 библиотечный фонд учреждения: 500 экз.   

Учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой 

экстренного вызова охраны. 

Обеспеченность педагогическими работниками 
 Наименова

ние 

дисциплин 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Фамилия, 

И.,О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Образование. Какое 

образовательное 

учреждение  окончил, 

специальность по 

диплому 

 Стаж 

работы 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Курсы повышения 

квалификации,перепод

готовки, когда и где 

прошел  

общ

ий 

 

педа

гоги

ческ

ий 

1 2 3 4  5 6 7 8 



1 Электрони

ка, 

робототех

ника 

 

Гаврин А.Г, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Среднее 

специальное. 

Дальневосточное 

ордена Трудового 

Красного Знамени  

мореходное 

училище, 

радиотехник 

      

26 

 

13 

МОУ ДОД 

«СЮТ», 

педагог 

дополни-

тельного 

образован

ия 

- Организация 

защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой 

посредством сети 

"Интернет", 

причиняющей вред 

здоровью и (или) 

развитию детей, а 

также не 

соответствующей 

задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях" 

-Правила поведения 

в условиях 

распространения 

инфекционных 

заболеваний. 

ООО"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Г.Саратов 

2 Судомоде

лирование 

Боженов 

И.В., педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее.Коммуна

рский горно-

обогатительных 

институт, 

инженер 

металлург  .   

  40 0,5 МОУ ДОД 

«СЮТ», 

педагог 

дополни-

тельного 

образован

ия 

- Организация 

защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой 

посредством сети 

"Интернет", 

причиняющей вред 

здоровью и (или) 

развитию детей, а 

также не 

соответствующей 

задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях" 

-Правила поведения 

в условиях 

распространения 

инфекционных 

заболеваний 

ООО"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Г.Саратов 



3 Авиамоде

лирование 

Щевелев 

В.В., 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Среднее 

специальное.  

Приморский 

авиационный 

техникум,  

 техник-

конструктор 

летательных 

аппаратов 

 35 21 МОУ ДОД 

«СЮТ», 

педагог 

дополни-

тельного 

образован

ия 

- Организация 

защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой 

посредством сети 

"Интернет", 

причиняющей вред 

здоровью и (или) 

развитию детей, а 

также не 

соответствующей 

задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях" 

-Правила поведения 

в условиях 

распространения 

инфекционных 

заболеваний 

ООО"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Г.Саратов 

4 Начальное 

техническ

ое 

моделиров

ание. 

Художест

венная 

обработка 

металла 

Удалой 

Алексей 

Олегович, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее. 

ДВФУ, инженер-

технолог  

 8 8 МОУ ДОД 

«СЮТ», 

педагог 

дополни-

тельного 

образован

ия 

- Организация 

защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой 

посредством сети 

"Интернет", 

причиняющей вред 

здоровью и (или) 

развитию детей, а 

также не 

соответствующей 

задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях" 

-Правила поведения 

в условиях 

распространения 

инфекционных 

заболеваний 

ООО"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Г.Саратов 



5 Рисование Земич 

Екатерина 

Семеновна 

Среднее 

специальное. 

Вдаливостокское 

пед училище №1 

Преподаватель 

труда и черчения 

 23 8 МОУ ДОД 

«СЮТ», 

педагог 

дополни-

тельного 

образован

ия 

- Организация 

защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой 

посредством сети 

"Интернет", 

причиняющей вред 

здоровью и (или) 

развитию детей, а 

также не 

соответствующей 

задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях" 

-Правила поведения 

в условиях 

распространения 

инфекционных 

заболеваний 

ООО"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Г.Саратов 

 

4.Результаты деятельности учреждения, качество образования.  

Мероприятия уровня учреждения Количество проведённых 

мероприятий в 2021-2022 

уч.году 

Число участников 

Творческой направленности 5 65 

Спортивно-технической 

направленности 

11 89 

20 детей приняли участие в краевых соревнованиях, заняли 1первое место, 1 второе 

место, 2третьих места.  

Традиционные мероприятия учреждения: 

Выставка работ «Новогодние подарки своими руками» - декабрь 

Выставка работ  «Подарки мамам» - март 

Выставка работ, посвященная Дню изобретателя и рационализатора - июнь. 

Жалоб и обращений в администрацию учреждения или учредителю по разным 

причинам не зафиксировано. 

 

5.Финансово-экономическая деятельность. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платные услуги учреждение не предоставляет. 

 

   

       

 

Наименование показателей 
Тысяч 

рублей 

Расходы – всего  5 154 

Оплата труда и начисления на оплату труда  4 680 

 заработная плата  3 635 
 в том числе по группам:  

  руководящие работники 992 

  педагогические работники 2 427 

  учебно-вспомогательный персонал 111 

  медицинские работники   

  обслуживающий персонал 105 

 прочие выплаты   

 начисления на оплату труда 1 045 

Приобретение услуг  449 

 Услуги связи 26 

 Транспортные услуги 0 

 Коммунальные услуги 186 

 Арендная плата за пользование имуществом 0 

 Услуги по содержанию имущества 177 

 Прочие услуги 60 

Социальное обеспечение 10 

Прочие расходы 15 

Поступление нефинансовых активов 43 
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