
 



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. 

Вид Учреждения – центр внешкольной работы.  

 

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

20.07.2016 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.  Остановки общественного транспорта находятся 

в непосредственной близости.  

 

 

Общеобразовательные учреждения, в которых учатся дети. 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа «Лидер-2»" Находкинского городского округа 
15 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» 

Находкинского городского округа 
26 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением английского языка» 

Находкинского городского округа 

12 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» Находкинского городского округа 
8 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 имени В.Н. Сметанкина» Находкинского 

городского округа 

10 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» Находкинского городского округа 
5 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» Находкинского городского округа 
1 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
1 

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


общеобразовательная школа № 18» Находкинского городского округа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Находкинский городской округ 
13 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» Находкинского городского округа 
4 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» Находкинского городского округа 
11 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» Находкинского городского округа 
64 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 «Гелиос» с углубленным изучением отдельных 

предметов» Находкинского городского округа 

11 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» Находкинского городского округа 
7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» Находкинский городской округ 
3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» Находкинского городского округа 
3 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» Находкинского городского округа 
3 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» Находкинский городской округ 
13 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение cредняя 

общеобразовательная школа № 7 «Эдельвейс» Находкинского городского округа 
12 

муниципальное бюджетное общеобразовательноеучреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» Находкинского городского округа 
10 

 

 Возрастной состав детей: 

Возраст 

обучающихся 
всего мальчиков девочек 

6 0 0 0 



7 19 9 10 

8 34 31 3 

9 52 45 7 

10 35 25 10 

11 23 18 5 

12 26 22 4 

13 21 15 6 

14 16 13 3 

15 14 14 0 

16 4 3 1 

17 3 3 0 

18 0 0 0 

более 18 0 0 0 

 

 

 

Направление Наименование 

кружков 

Кол-во 

занимающихся в 

них детей 

Спортивно-техническое 1.Авиамодельный 

2.Судомодельный 

60 

30 

Научно-техническое 1.Радиотехнический 

2.Начальное 

техническое 

моделирование 

50 

60 

Художественно-эстетическое 1. Рисование 38 

 

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. 

 

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). 

Качество предоставления образовательных услуг. 

Все педагоги учреждения имеют педагогическое образование и образование по 

направлению деятельности кружка. Обучающиеся в 2019году заняли 3 первых мест 

на краевых соревнованиях, 2вторых места.   К сожалению соревнований по 

техническому профилю мало, только авиамодельный кружок имеет возможность 

участия в краевых соревнованиях.  

 

Внутренняя система оценки качества образования. 

По результатам опроса родителей (законных представителей) родители довольны 

качеством учебно-воспитательной работы. За 2019год не поступило ни одной жалобы 

от родителей (законных представителей).   

 

Кадровая укомплектованность.  

В 2019 году учреждение полностью укомплектовано кадрами.  

Все педагоги имеют педагогическое образование, периодически проходят курсы 

повышение квалификации.  

 

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 моделирования для девочек); 

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 «Юный 

радиолюбитель» 

Типовая 

модифицированная 

1год 9-18лет 

2 «Морской лев»  Типовая  

модифицированная 

1год 7-18лет 

3 «Авиамодельный 

спорт» 

Типовая  

модифицированная 

1год 7-18лет 

4 «Начальное 

техническое 

моделирование» 

Типовая 

модифицированная  

1год 7-15лет 

5 «Рисование» Типовая 

модифицированная 

1год 7-15лет 

 

 

 

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:  

6 станков, приборы, инструменты. 

 библиотечный фонд учреждения: 500 экз.   



Учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой 

экстренного вызова охраны. 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Обеспеченность педагогическими работниками 

№ Наимено

вание 

дисципл

ин в 

соответс

твии с 

учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечен

ия к 

трудовой 

деятельно

сти 

(штатный, 

совместит

ель, иное) 

 

Фамилия, 

И.,О., 

должность 

по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

проф.образования 

окончил, 

специальность по 

диплому 

 Стаж 

работы 

 

об

щи

й 

 

педаг

огиче

ский 

1 2 3 4  5 6 7 8 

1 Радиотех

нический 

 

Гаврин А.Г, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Дальневосточное 

ордена Трудового 

Красного Знамени  

мореходное училище, 

радиотехник 

      

25 

 

12 

МУ ДО 

«СЮТ», 

педагог 

дополни-

тельного 

образовани

я 

      

штатный 

2 Судомоде

лировани

е 

Боженов 

Игорь 

Владимиров

ич 

Коммунарский горно-

обогатительных 

институт, инженер 

металлург   

  40 0,5 МУ ДО 

«СЮТ», 

педагог 

дополни-

тельного 

образовани

я 

 штатный  

3 Авиамоде

лировани

е 

Щевелев 

В.В., 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Приморский 

авиационный 

техникум,  

 техник-конструктор 

летательных 

аппаратов 

 33 20 МБУ ДО 

«СЮТ», 

педагог 

дополни-

тельного 

образовани

я 

    

штатный 

4 Начально

е 

техничес

кое 

моделиро

вание 

Удалой 

Алексей 

Олегович, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ДВФУ, инженер-

технолог 

 5 6 МБУ ДО 

«СЮТ», 

педагог 

дополни-

тельного 

образовани

я 

    

штатный 



5 Рисовани

е 

Земич 

Екатерина 

Семеновна, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Вдаливостокское пед 

училище №1 

Преподаватель труда и 

черчения 

 22 7 МБУ ДО 

«СЮТ», 

педагог 

дополни-

тельного 

образовани

я 

    

штатный 

 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в 2020-2021 

учебном году: 

 

ФИО педагога, 

прошедшего курсы 

Место 

прохождения 

курсов 

Тема курсов 

Гаврин А.Г. Г.Саратов  

Единый урок 

- 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  

Удалой А.О. Г.Саратов  

Единый урок 

- 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  

Земич Е.С. Г.Саратов  

Единый урок 

- 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  

Шевелев В.В Г.Саратов  

Единый урок 

- 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  

Боженов И.В. Г.Саратов  

Единый урок 

- 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  

 

 

 

4.Результаты деятельности учреждения.  

Мероприятия 

Мероприятия муниципального уровня Количество 

проведённых 
мероприятий в 

2019-2020 уч. году 

Число 

участников 

Кол-во 

проведённых 
мероприятий 

в 2020-21 

году 

Число 

участников 

Интеллектуальной направленности     

Физкульт-спортивной направлен     

Творческой направленности 3 30 8 60 

Технической направленности 4 35 6 65 

Туристско-краеведческой направл     

 

 

Жалоб и обращений в администрацию учреждения или учредителю по разным 

причинам не зафиксировано. 

 

5.Финансово-экономическая деятельность за 2020год. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

      

 

Наименование показателей 
Тысяч 

рублей 

Расходы – всего  4789 

Оплата труда и начисления на оплату труда  4300 

 заработная плата  3258 

 в том числе по группам:  

  руководящие работники 
889 

  педагогические работники 2220 

  учебно-вспомогательный персонал 0 

  медицинские работники 0 

  обслуживающий персонал 149 

 прочие выплаты 0 

 начисления на оплату труда 1042 

Приобретение услуг  473 

 Услуги связи 26 

 Транспортные услуги 0 

 Коммунальные услуги 216 

 Арендная плата за пользование имуществом 0 

 Услуги по содержанию имущества 170 

 Прочие услуги 61 

Социальное обеспечение 5 

Прочие расходы 11 

Поступление нефинансовых активов 928 


	Учреждение является некоммерческой организацией. Организационно-правовая форма – учреждение. Тип Учреждения – бюджетное  учреждение дополнительного образования детей.
	Вид Учреждения – центр внешкольной работы.

