
 
 

 

 

 



1. Общая информация. 

Наименование Учреждения: 

 Полное: муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Станция юных техников» г. Находка. 

 Сокращенное: МБУ ДО «СЮТ» г. Находка. 

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  

Тел: 8(4236)659059 

Директор  Удалая Ольга Валентиновна 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование Находкинский городской округ 

Лицензия на образовательную деятельность: серия 25Л01 № 0001282, рег. № 237, дата 

выдачи: 20.07.2016 г. 

Выдана Департаментом образования и науки Приморского края. 

Режим работы кружков -  с понедельника по пятницу с 14-00 до 20-00, суббота с 12-00 

до 18-00.  

Режим работы администрации- с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00, суббота с 

9-00 до 14-00. 

Учреждение расположено рядом с тремя общеобразовательными учреждениями – 

Гимнмзия№1, СОШ №24, СОШ№2.  

 

2. Структура административных органов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. Образовательная деятельность. 

Учебно-воспитательная работа ведется согласно нормативно-правовой базе: 

-Федеральный закон от 29.12.12г.№273 ФЗ «Об образовании» 

Директор 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

Главный 

бухгалтер 

Секретарь 

учебной 

части 

Специали

ст по 

кадрам 

Завхоз 

Педагоги 
Уборщик 

служебных 

помещений 

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


-Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

-Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Информация об организации учебного процесса: 

- В учреждении обучается 220 детей. 

- Кружки следующих направленностей:  научно-техническая (10 групп детей), 

спортивно-техническая (10 групп детей), художественно-эстетическая (5групп детей). 

Продолжительность занятий 1 академический час, 2 академических часа.  

Занятия ведутся с понедельника по субботу.  

Направление Наименование 

кружков 

Кол-во 

занимающихся в 

них детей 

Техническое 

 

1.Авиамодельный 

2.Судомодельный 

3.Электроника 

4.Начальное 

техническое 

моделирование 

5.Робототехника 

 

113 

 

Художественно-эстетическое 1. Рисование  32 

Программы. 

№п/п Полное название 

программы 

Автор  На сколько 

лет 

рассчитана 

Для какого 

возраста 

1 «Электроника» Типовая 

модифицированная 

2год 10-18лет 

2 «Судомоделирование»  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 

 

Возрастной состав детей: 



- до 7 лет____0___________; 

     - 7-10 лет_____99__________; 

     - 11-15 лет_____44_________; 

     - свыше 15 лет___15_______. 

 

Основное направление воспитательной работы -  воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию 

и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный 

смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии). 

4. Качество предоставления образовательных услуг. 

Все педагоги учреждения имеют педагогическое образование и образование по 

направлению деятельности кружка. К сожалению соревнований по техническому 

профилю мало, только авиамодельный кружок имеет возможность участия в краевых 

соревнованиях, которые из за режима сомоизоляции были отменены. 

 

5. Внутренняя система оценки качества образования. 

По результатам опроса родителей (законных представителей) родители довольны 

качеством учебно-воспитательной работы. За 2021год не поступило ни одной жалобы 

от родителей (законных представителей).   

 

6. Кадровая укомплектованность.  

В 2021 году учреждение полностью укомплектовано кадрами.  

Все педагоги имеют педагогическое образование, периодически проходят курсы 

повышение квалификации.  

 
№ Наименова

ние 

дисциплин 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками Основное 

место 

работы, 

должность 

Курсы повышения 

квалификации,переподг

отовки, когда и где 

прошел 

Фамилия, 

И.,О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Образование. Какое 

образовательное 

учреждение  окончил, 

специальность по 

диплому 

 Стаж 

работы 

 

общ

ий 

 

педа

гоги

ческ

ий 

1 2 3 4  5 6 7 8 



1 Радиотехн

ический 

 

Гаврин А.Г, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Среднее 

специальное. 

Дальневосточное 

ордена Трудового 

Красного Знамени  

мореходное 

училище, 

радиотехник 

      

26 

 

12 

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 

-Оказание первой 

доврачебной помощи в 

образовательном 

учреждении. 

Профобразование. 

Мастерская развития 

педагога.  

2 Судомоде

лирование 
Боженов 

Игорь 

Владимиров

ич, педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее.Коммуна

рский горно-

обогатительных 

институт, 

инженер 

металлург   

  42 1,5 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 

-Оказание первой 

доврачебной помощи в 

образовательном 

учреждении. 

Профобразование. 

Мастерская развития 

педагога.  



3 Авиамоде

лирование 

Щевелев 

В.В., 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Среднее 

специальное.  

Приморский 

авиационный 

техникум,  

 техник-

конструктор 

летательных 

аппаратов 

 34 20 МОУ ДОД 

«СЮТ», 

педагог 

дополни-

тельного 

образован

ия 

Профессиональная 

переподготовка. 

Специальность- педагог 

дополнительного 

образования. 

Автономная 

некоммерческая 

организация "Институт 

социально-

гуманитарных 

исследований, 

экономики и инноваций. 

Диплом от 31.10.2016. 

Курсы повышения 

квалификации. Тема 

«Вопросы разработки и 

реализации программ 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования детей» 

Информационно-

методический центр 

"Развитие" г.Находка, 

октябрь 2017г. 

4 Начальное 

техническ

ое 

моделиров

ание. 

Художест

венная 

обработка 

металла 

Удалой 

Алексей 

Олегович, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее. 

ДВФУ, инженер-

технолог  

 6 6 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 

-Оказание первой 

доврачебной помощи в 

образовательном 

учреждении. 

Профобразование. 

Мастерская развития 

педагога.  



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 

-Оказание первой 

доврачебной помощи в 

образовательном 

учреждении. 

Профобразование. 

Мастерская развития 

педагога.  

 

 

7. Методическое и библиотечно-информационное обеспечение.  

Библиотечный фонд учреждения насчитывает 300 учебников, книг, журналов. 

Педагоги имеют постоянный доступ к необходимой информации в сети интернет. 

8. Материально-техническая база.   

 общая площадь: 202,6 квадратных метров;  

 год постройки: 1969;  

 технологическая оснащенность:  

8 станков, приборы, инструменты. 

Учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой 

экстренного вызова охраны. 

Показатели МБУ ДО «СЮТ» г.Находка, согласно приказа Министерства 

образования и науки РФ от 10.12.13 №1324 

№ п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  Общая численность учащихся, в том числе: 145 человек   



1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 человек  

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  99человек  

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 44человек  

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 15 человек  

1.2  

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  

0 человек  

1.3  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся  

12/% 

1.4  

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

На период 

сомоизоляции 100 

/% 

1.5  

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

0 человек/% 

1.6  

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  0 человек/% 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  0 человек/% 

1.6.3  Дети-мигранты   0 человек/% 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  0 человек/% 

1.7  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

0 человек/% 

1.8  

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

26/% 



1.8.1  На муниципальном уровне  26человек/% 

1.8.2  На региональном уровне  0человек/% 

1.8.3  На межрегиональном уровне  0 человек/% 

1.8.4  На федеральном уровне  0 человек/% 

1.8.5  На международном уровне  0 человек/% 

1.9  

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0человек/% 

1.9.1  На муниципальном уровне  0 человек/% 

1.9.2  На региональном уровне  0человек/% 

1.9.3  На межрегиональном уровне  0 человек/% 

1.9.4  На федеральном уровне  0 человек/% 

1.9.5  На международном уровне  0 человек/% 

1.10  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0человек/% 

1.10.1  Муниципального уровня  0человек/% 

1.10.2  Регионального уровня  0человек/% 

1.10.3  Межрегионального уровня  0человек/% 

1.10.4  Федерального уровня  0человек/% 

1.10.5  Международного уровня  0человек/% 

1.11  
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
0единиц  

1.11.1  На муниципальном уровне  0единиц  

1.11.2  На региональном уровне  0единиц  



1.11.3  На межрегиональном уровне  0единиц  

1.11.4  На федеральном уровне  0единиц  

1.11.5  На международном уровне  0единиц  

1.12  Общая численность педагогических работников  5человек  

1.13  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

2/40человек/% 

1.14  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

0человек/% 

1.15  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников  

3/60человек/% 

1.16  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

1/20человек/% 

1.17  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0человек/% 

1.17.1  Высшая  0человек/% 

1.17.2  Первая  0человек/% 

1.18  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

5 человек/% 

1.18.1  До 5 лет  0 человек/% 

1.18.2  Свыше 30 лет  0 человек/% 

1.19  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет  

0человек/% 



1.20  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет  

3/80человек/% 

1.21  

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

5/10человек/% 

1.22  

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации  

0человек/% 

1.23  
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации:  

1.23.1  За 3 года  0единиц  

1.23.2  За отчетный период  0единиц  

1.24  

Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания  

нет  

2.  Инфраструктура  
 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,0024единиц  

2.2  
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
3единиц  

2.2.1  Учебный класс  0единиц  

2.2.2  Лаборатория  0единиц  

2.2.3  Мастерская  3единиц  

2.2.4  Танцевальный класс  0единиц  

2.2.5  Спортивный зал  0единиц  



2.2.6  Бассейн  0единиц  

2.3  
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
0единиц  

2.3.1  Актовый зал  0единиц  

2.3.2  Концертный зал  0единиц  

2.3.3  Игровое помещение  0единиц  

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет  

2.5  
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  
да  

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет  

2.6.1  
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  
нет  

2.6.2  С медиатекой  нет  

2.6.3  
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  
нет  

2.6.4  
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  
нет  

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  

2.7  

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

0человек/% 

 


		2022-08-02T13:01:59+1000
	Удалая Ольга Валентиновна
	Я являюсь автором этого документа




