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1.Пояснительная записка. 
 

 
      Данная образовательная программа -  документ,  отражающий реальное состояние 

МБУ ДО«Станция юных техников» г.Находка (далее  по тексту Учреждение), в реализации 

услуг дополнительного образования детей, в соответствии с  особенностями  и 

возможностями Учреждения,  а также  перспективы его развития. 

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 

-     Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

-     Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2020г; 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов; 

-Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025года. 

- САНПИН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" 

 

- Устав муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Станция 

юных техников» г.Находка 

 

Информационная справка. 

 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Станция юных 

техников» г. Находка (далее – Учреждение) создано и зарегистрировано в качестве 

юридического лица 01 марта 1993 года, о чем администрацией города Находки выдано 

свидетельство о государственной регистрации. На момент государственной регистрации 

юридического лица наименование Учреждения – учреждение дополнительного образования 

Городская станция юных техников. 

03 апреле 1998 года  внесены и зарегистрированы изменения в  Устав Учреждения в 

новой редакции в соответствии с действующим законодательством на основании  

постановления  главы администрации города Находки от 23 июня 1997 года  № 871 и 

распоряжения Комитета по управлению  имуществом города Находки от 25 марта 1998 

года  № 39, о чем администрацией города Находки выдано свидетельство о 

государственной регистрации  от 03 апреля 1998 года.  Изменения в Устав Учреждения 

внесены в связи с изменением наименования Учреждения и иных положений Устава 

Учреждения. С момента регистрации  изменений в Устав Учреждения наименование 

Учреждения –  муниципальное образовательное учреждение «Городская станция юных 

техников».  

В декабре 1998 года внесены и зарегистрированы изменения в Устав Учреждения на 

основании постановления мэра города Находки от 07 декабря  1998 года № 1784, о чем 

администрацией города Находки выдано свидетельство о государственной регистрации от 

18 декабря 1998 года.  Изменения в Устав Учреждения внесены с целью приведения в 

соответствие  с действующим законодательством названия Учреждения. С момента 
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регистрации  изменений в Устав Учреждения наименование Учреждения – муниципальное 

учреждение дополнительного образования   станция юных техников. 

24 декабря 2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц                

внесена запись о Муниципальном учреждении дополнительного образования               

«Станция юных  техников», за основным государственным регистрационным                                    

номером 1022500721044, о чем Инспекцией Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам по г.Находке  выдано свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 

июля 2002 года, серии 25 № 01968588. 

26 марта 2004 года внесены и зарегистрированы изменения в Устав Учреждения  на 

основании постановления мэра города Находки от 27 февраля 2004 года № 432, о чем  

Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Находке Приморского края выдано 

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, серии 25                 № 003116206. Изменения в Устав Учреждения 

внесены в связи  с изменением наименования Учреждения, а также иных положений 

Устава. С момента регистрации  изменений в Устав Учреждения наименование 

Учреждения – Муниципальное учреждение дополнительного образования  детей« Станция 

юных техников» г.Находки. 

19 июня 2009 года внесены и зарегистрированы изменения в Устав Учреждения  на 

основании постановления главы Находкинского городского округа от 22 апреля 2009 года 

№ 611, о чем Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Находке Приморского края 

выдано свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, серии 25                 № 003116658. Изменения в Устав Учреждения 

внесены с целью приведения в соответствие  с действующим законодательством 

наименования Учреждения, а также в связи с изменением  иных положений Устава. С 

момента регистрации  изменений в Устав Учреждения наименование Учреждения – 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  детей 

«Станция юных техников» г.Находка. 

09 февраля 2012 года внесены и зарегистрированы изменения в  Устав Учреждения в 

новой редакции, в соответствии с действующим законодательством, на  основании 

постановления главы Находкинского городского округа от 30 декабря                    2011 года  

№ 2534, о чем Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Находке Приморского края 

выдано свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, серии 25 № 003669696. Изменения внесены и зарегистрированы в 

связи с изменением наименования Учреждения (муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования        детей «Станция юных 

техников» г. Находка) и иных положений Устава Учреждения. 

11 сентября 2013 г. внесены и зарегистрированы изменения в  Устав Учреждения на 

основании постановления администрации Находкинского городского округа от 29 августа 

2013 года № 1805. Изменения в Устав внесены и зарегистрированы в связи с 

необходимостью приведения наименования и иных положений Устава в соответствие с 

действующим законодательством. 

 

 

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

Федерация, Приморский край, г. Находка,   ул. Молодежная, 7 
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1.2.Цели и задачи Учреждения: 

 
Создание организационных, экономических и методических условий для 

обеспечения функционирования и развития МБУ ДО«СЮТ» г.Находка, повышения 

качества, доступности и конкурентоспособности дополнительного образования в интересах 

обучающихся, их родителей, социальных партнёров и общества в целом через создание 

единого интеграционного социокультурного и образовательного пространства.  

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами Находкинского 

городского округа, уставом Учреждения 

 Предметом деятельности Учреждения является: 

а)  обучение, воспитание и развитие детей в различных областях знания при 

реализации программ дополнительного образования (в соответствии с лицензией); 

б) разработка, апробация и реализация новых образовательных программ 

дополнительного образования, в том числе на платной основе. 

В Учреждении ведется методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности, мастерства 

педагогических работников.  

Дополнительные образовательные программы и дополнительные образовательные 

услуги реализуются в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан, общества, государства. 

Основным видом деятельности Учреждения является дополнительное образование 

детей по следующим направлениям: 

а) спортивно-техническое;   

б) научно – техническое 

в) художественно-эстетическое;   

 

 Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия 

для совместного труда, отдыха обучающихся, родителей (законных представителей). 

Учреждение  в соответствии со своими уставными целями и задачами может 

реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные 

платные образовательные услуги (на договорной основе) за пределами определяющими его 

статус образовательных программ. 

Виды и формы дополнительных образовательных услуг (в том числе платных) 

определяются  Уставом. 

 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.  

 

   Под «дополнительным» понимается мотивированное образование, которое получает 

личность сверх основного образования, позволяющее ей реализовать устойчивую 

потребность в познании и творчестве, максимально раскрыть себя, самоопределиться 

предметно, социально, профессионально, личностно. 

   Дополнительное образование детей, в спортивно-научно-технических кружках, 

должно рассматриваться как важнейшая составляющая образовательного пространства. 

Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны 

общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, 

обучение и развитие интеллектуальной, творческой личности ребёнка.  

   В системе дополнительного образования детей спортивно-научно-технической 

направленности,  необходимо кардинально менять подход к финансированию и 

обновлению материальной базы клубов и кружков для привлечения большего числа детей и 

повышения качества их научно-технического образования.    
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   Основным предметом деятельности СЮТ является реализация программ технической 

направленности. 

   Программа составлена с учётом различных возрастных групп детей от 7 до 18 лет по 

нескольким направлениям деятельности: 

- научно-техническое – кружок радиоэлектроники, начальное техническое 

моделирование; 

- спортивно-технические – кружки авиамодельный, судомодельный,  

- художественно-эстетическое – рисование.   

  Занятия в кружках ведутся по модифицированным программам. Программы 

рассчитаны на 1 год обучения. 

   Занятия в кружках технической направленности дают:  

- расширение технического кругозора обучающихся; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

- опыт в решении технических задач;  

- развитие конструкторских способностей; 

- формирование умений и навыков работы с различными материалами и 

инструментами; 

- профессиональное и эстетическое просвещение кружковцев. 

Технические кружки – первая школа воспитания будущих моряков, корабелов, лётчиков, 

авиаконструкторов, радиоэлектронщиков, архитекторов и программистов. 

По программе  обучения кружковцы получают первоначальные сведения по истории 

авиации и космонавтики, судостроения  мореплавания, истории развития радио и 

архитектуры. 

Учатся строить и запускать простейшие действующие модели, получают первичные 

навыки в работе с инструментами, материалами и электроприборами. Для кружков первого 

года обучения используется групповая (фронтальная) форма организации работы при кото-

рой все кружковцы одновременно выполняют одно и то же задание. Объяснения педагога 

относятся ко всем кружковцам и воспринимаются ими одновременно. 

- В радиоэлектронике предусматривает расчёты и изготовление более сложных 

устройств, монтаж и настройку приборов и бытовой техники; 

- В судомоделизме – расширяет и углубляет знания по физичес-ким  основам плавания 

судов, по основам судостроения; кружковцы должны овладеть технологией постройки 

простых моделей с резиновым и электрическим двигателями, моделей яхт;  

- В авиамоделизме – расширяет знания по авиационной и модельной технике, 

углубляет познания по основам аэродинамики и методике проведения несложных 

технических расчётов. 

- В объемном моделировании – расширяет и углубляет знания о материалах, их 

свойствах, способах обработки. Начальное проектирование. 

В кружке второго года обучения рекомендуется использовать сочетание фронтальной и 

индивидуальной форм работы. При этом каждый кружковец изготавливает модель 

индивидуально. Фронтальность же достигается постройкой моделей хотя и разных классов, 

но примерно одинаковых по сложности изготовления. 

   По программе расширенного курса обучения кружки комплектуются из учащихся 

старших классов. 

- В судомодельных кружках ребята учатся строить судомодели более сложной 

конструкции и различных классов; получают теоретические знания и практические умения 

по использованию автоматики и электроники в судомоделировании; овладевают навыками 

самостоятельного проектирования и постройки экспериментальных моделей; 

- В авиамодельных кружках учащиеся расширяют и закрепляют знания по 

авиационной технике и авиамоделизму, углублённо изучают основы аэродинамики и 

самостоятельного расчёта конструкций моделей; 
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- В кружках радиоэлектроники учатся самостоятельно рассчитывать и изготавливать 

различные электронные устройства, производить их  настройку и устранять неисправности.    

- В кружках объемного моделирования – самостоятельно проектировать изделие, 

рассчитывать нагрузку, изготавливать изделия самостоятельно. 

В кружках третьего года обучения рекомендуется использовать индивидуальную форму 

работы. 

   В процессе занятий в спортивно-технических кружках кружковцы знакомятся с 

техническими требованиями к спортивным моделям и условиями проведения 

соревнований. 

   Деятельность кружков не ограничивается только занятиями по изготовлению моделей 

и устройств. Одним из показателей успеха в работе СЮТ является участие кружков в 

тренировочных и показательных запусках моделей, выставках, конкурсах, соревнованиях.   

   

1.3.Исходное состояние СЮТ. 
Станция юных техников расположена рядом с большими школами №1, №24, №2, что 

позволяет набирать группы детей из близлежащих микрорайонов.  Станция юных техников 

дает навыки и умения детям, которые они не могут получить в школе. На работу СЮТ 

влияет так же большое количество расположенных неподалеку малосемеек, где проживает 

много детей из неполных семей. Отсутствие или занятость отцов в семьях и отсутствие 

уроков труда в школах приводит к тому, что мальчики не получают самые необходимые 

навыки. В таких условиях роль СЮТ в воспитании будущих мужчин значительно 

возрастает. Однако развитие техники и технологий стремительно, на станции нет 

современного оборудования, которое позволило бы заинтересовать старших школьников. 

Данная проблема ведет к ежегодному оттоку старших детей.  

На станции имеются станки, компьютеры, инструменты, электрооборудование.  

Педагогический состав 80% мужской, что позволяет осуществлять гендерное воспитание, 

которого так сегодня не хватает мальчикам. Однако отсутствие возможности работы с 

новыми технологиями и низкая заработная плата  может пагубно повлиять на наличие 

молодых, креативных педагогов, которые теряют интерес к работе.  

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. 

- поддержание благоприятного и интеллектуального, нравственного и эмоционально-

психологического климата на станции, наличие у педагогов и обучающихся чувства 

комфортности и защищенности; 

- обеспечение реальной свободы выбора обучающимся предмета своей деятельности; 

- восприятие и обучающимися, и педагогами творчества как важнейшей ценности своей 

жизнедеятельности; 
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- создание системы педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и 

раскрытия его индивидуальных особенностей. 

 

 

2. Сведения об обеспеченности образовательного процесса   

 
№ 

п\п 

Наименовани

е дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образователь

ную 

программу 

Коли-

чество  

Обуча

ющих

ся, 

изучю

щих 

дисци

плину 

Автор, название, место издания, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Ко

л-

во 

1                 2.         3.                          4.     

5. 

1 «Авиамодели 

рование» 

 

50 

В.С.Рожков «Строим летающие модели» Москва 

«Патриот» 1990г 

О.К.Раевский «Авиамоделирование» Москва 

«Патриот» 1990г 

Журнал «Крылья Родины» года  2000-20008г 

Журнал «Моделист-конструктор» года  2000-2008г 

Журнал «Спорт и хобби» года 2000-2008г 

1 

 

1 

96 

96 

96 

 

2 «Судомодели 

рование» 

50 Г.П.Осипов «Юные корабелы»  «ДОСААФ СССР» 

Москва 1976г 

В.П.Варламов «Конструирование скоростных 

кордовых моделей судов» «ДОСААФ» Москва 1973 

Павел Фирст «Паруса над океаном»  «Судостроение» 

1977г 

А.А.Печатин «Спасательный катер»  «Транспорт» 

1988г 

В.П.Митрофанов «Школы под парусами» 

Судостроение 1988 

Боб Бонд «Справочник яхтсмена» «Судостроение» 

Ленинград 1989г 

Ю.С.Крючков «Парусные катамараны» 

«Судостроение» Ленинград 1967г 

Ф.М.Шедлинг «Как построить байдарку, шлюпку и 

шверббот» «Судопром ГИЗ» 1958г 

И.Г.Шпейдер «Модели советских парусных судов» 

«Судостроение» Ленинград 1990 

С.Е.Захаров «Тихоокеанский флот»  Военное издание 

министерства обороны СССР 

О.Курти «Постройка моделей судов»  «Судостроение» 

Ленинград 1977г 

Журнал «Моделист-конструктор» с 2000-2008г 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

96 

3 «Радиотех 

ника» 

32 Справочник «Микросхемы бытовой 

радиоаппаратуры» 1992г Москва 

Бехтерев Ю.Г., Валуев В.Г.»Программы для 

внешкольных учреждений. Подготовительные 

1 

 

1 
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технические кружки» Москва «Просвящение» 1982г 

В.Г.Борисов, «Юный радиолюбитель» Москва «Радио 

и связь» 1986г. 

Том Петрудзелис «Библия радиолюбителя» Москва  

Пресс 2007г 

В.Г.Бартенев «От самоделок на логических элементах 

до  микро ЭВМ Москва «Просвещение» 1993г 

А.А.Чернышева «Транзисторы» Москва «Энергия» 

1980 

А.И.Падик «Изделия электронной техники» Москва 

«Радио и связь» 1994г 

М.Тули «Справочное пособие по цифровой 

электронике» Москва «Энергоатомиздат»1990 

О.Ференци «Электроника в нашем доме» Москва 

«Энергоатомиздат» 1987 

Б.С.Иванов «Электронные игрушки» Москва «Радио и 

связь» 1988г 

В.Л.Шило «Популярные цифровые микросхемы» 

Москва «Радио и связь» 1988г. 

И.В.Новаченко «Микросхемы для бытовой 

радиоаппаратуры» Москва «Радио и связь» 1992г 

Н.А.Пучков «Зарубежные интегральные радиосхемы и 

их отечественные аналоги» Москва 1993г 

В.В.Бессонов «Кружок радиоэлектроники» Москва 

«Просвещение» 1993г 

В.Г.Борисов «Кружок радиотехнического 

конструирования» Москва «Просвещение» 1990г. 

В.В.Фролов «Язык радиосхем» Москва «Радио и 

связь» 1988 

Журналы «Радио» с 1983 по 2005г  

Журналы «Моделист-Конструктор» с 1983 по 1989г. 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
260 

 

72 

 

4 «Начальное 

техническое 

моделирован

ие» 

50 С.Н.Попова  «Просто о прошлом « «Совьят бево» 

София 1994г 

С.Образцов «Моя кунтскамера» Москва 1990г 

Д.Салария, Ж.Норли  «Штрихи времени»  

«Росмэн»1994г 

М.Аксенова, О.Мироненко «Дома мира» «Мир 

энциклопедий Аванта +» 2007г. 

Д.Райпер Кете  «Архитектура» Мир книги  2008г. 

Докучаева Н.Н. «Мастерим бумажный мир» 

«Диамант»1997г 

Докучаева Н.Н. «Строим город» «Диамант» 1997г 

Яромир Гомолка «Позданьский готический замок»  

«Одион» 1978г 

А.Стричар «Геометрическая гармония исторической 

архитекруры»   «Братислава»1977г. 

Паула Бортан , В.Кейв «Игрушки»  «Росмэн»1997г. 

Б.Дъяченко «Старый Владивосток»  «Утро России» 

1992г. 

И.Ш.Шевелев «Принципы пропорции» «Стройиздат» 

Москва  

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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Н.Бабурина «Скульптура малых форм» «Советский 

художник» Москва 1982г 

В.П.Новиков «Современные художественные изделия 

из металла» «Машиностроение» Ленинград 1990г 

Я.В.Брук «У истоков русского жанра» 

«Изобразительное искусство» Москва 1993 

Макс Дворжак «Истрия итальянского искусства в 

эпоху возрождения» «Искусство»  Москва 1998г 

И.А.Пронина «Декоративное искусство. Русская 

художественная икона» «Изобразительное искусство» 

Москва 1983г 

 

1 

5 Рисование 32 Маргот Хельмисс «Все обе всем» Издательство 

Премьера 2004год 

Файона Уатт «Книга для девченок» Москва Росмэн 

1997год 

Н.А.Цирулик «Твори, выдумывай, пробуй» 

издательство «Учебная литература» 2009год 

А.Ю.Кабалкина «Соленое тесто» Росмэн 2008г. 

А.М.Гукасова «Рукоделие в начальных классах» 

Москва Проствещение 1984год 

Нещерет Л.Г. «Детские праздники»  Московское 

педагогическое общество  Москва 2000год 

Н.П.Костерин «Учебное рисование» Москва 

Просвещение 1980г 

М.А.Бесова «В школе и на отдыхе» Ярославль 

«Академия развития» 1997год 

«Новая энциклопедия юных сурков» эгмонт Россия 

 

 
3.Анализ работы за 2018-2019год. 

 

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 
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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 

общеобразовательная школа № 18» Находкинского городского округа 
1 

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 
39 

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 

 



 12 

 Возрастной состав детей: 

Возраст 

обучающихся 
всего мальчиков девочек 

6 0 0 0 

7 19 9 10 

8 34 31 3 

9 34 27 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 

95 

Научно-техническое 1.Радиотехнический 

2.Начальное 

техническое 

моделирование 

95 

Художественно-эстетическое 1. Рисование 32 
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Работает 5 педагогов дополнительного образования  

 

 

Соответствие занимаемой должности 5 

Прошли курсы повышения квалификации-3 

Посетили семинары – 5 

 

Образование педагогов  

высшее                            – 1чел.; 

среднее специальное     – 4чел.; 

 

Средний возраст педагогов (лет) 40 

Из них: 

 от 20 до 30 лет 1 

от 30 до 40 лет  0 

от 40 до 50 лет 1 

от 50 и более 3 

 

 

Мероприятия муниципального 

уровня 

Количество 

проведённых 

мероприятий в 

2017-2018 уч.году 

Число 

участников 

Кол-во 

проведённы

х 

мероприяти

й 2018-2019 

Число 

участников 

Творческой направленности 3 89 3 55 

Спортивно-технической 

направленности 

10 103 12 160 

 

 

Программы 

 

 

№п/п Полное название 

программы 

Автор  На сколько 

лет 

рассчитана 

Для какого 

возраста 

1 «Юный 

радиолюбитель» 

Типовая 

модифицированная 

1год 10-18лет 

2 «Юнга»  Типовая  

модифицированная 

1год 7-18лет 

3 «Авиамодельный 

спорт» 

Типовая  1год 7-18лет 

4 «Юный архитектор» Типовая 

модифицированная  

1год 7-15лет 

5 «Рисование» Типовая 

модифицированная  

1год 7-15лет 
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Традиционные мероприятия 

 

Выставка работ «Новогодние подарки своими руками» - декабрь 

Выставка работ  «Подарки мамам» - март 

 Выставка работ, посвященная Дню изобретателя и рационализатора - июнь. 

 
 

 

8. Кадровый вопрос.  

 

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 

Надточей 

Максим 

Алексеевич 

Одесское мореходное 

училище технического 

флота, техник-

судоводитель-

багермейстер.   

  16 4 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 
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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 

 
 

Проблемы, требующие решения в ближайшей перспективе: 

 

·        возможность участвовать в соревнованиях, конкурсах и т.д . технической 

направленности;  

 

·           изучение ресурсов педагогического коллектива с целью усовершенствования 

преподавания;  

 

·            активизация творчества педагогов; 

.     оснащение  учреждения современным оборудованием, инструментами и 

приборами. 

 

9. Управление учреждением. 

Формы работы:  

 
- Собрания трудового коллектива; 

- Педагогический совет; 

- Совещания. 

 

Организационно-педагогическая деятельность основана на работе с 

педагогами дополнительного образования по решению следующих 

задач: 

 
- Обеспечение качественного образовательного процесса; 

- Повышение профессионального мастерства педагога; 

- Развитие творческого потенциала педагога; 

- Формирование нового педагогического мышления через самоанализ 

-  Практическое внедрение форм диагностики в работу. 
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Формы работы: 

 
-   Педагогический совет.  

- Семинары , совещания. 

- Контроль за реализацией  дополнительных программ. 

- Самообразование педагогов. 

 

 

Педагогический совет Учреждения  : 

 
1) определяет стратегию развития Учреждения ; 

 

2) принимает отчеты и планы работы Учреждения; 

 

3) выполняет иные функции по заданию руководителя. 

 

 

 

 

10. Взаимодействие с детьми, родителями и школами 2019-2020уч.год. 

 
   Создать условия совместной деятельности детей и родителей для их творческой 

самореализации: 

- педсовет по теме: «Взаимодействие педагогического коллектива СЮТ с родителями в 

развитии творческих способностей детей»; 

- проведение круглых столов по проблеме воспитания и профессиональной 

ориентации; 

- организация выездов на тренировочные запуски и соревнования, отчётные итоговые 

выставки работ учащихся с участием родителей; 

- расширение работы по привлечению в кружки детей, склонных к правонарушениям и 

злоупотреблениям психотропными веществами; 

- взаимодействие педагогов дополнительного образования с администрацией и 

учителями школ; 

- сохранение постоянного контингента учащихся на период реализации 

дополнительных образовательных программ.  

 

11.  Раскрытие творческого потенциала педагогов 2019-2020уч.год. 

 

   Раскрыть творческий потенциал педагогического коллектива СЮТ с учётом 

возрастающих требований к роли педагога дополнительного образования и 

способностям решать исследовательские и инновационные задачи 

(исследовательская культура и новое педагогическое мышление, педагог сам должен 

быть воспитан как саморазвивающаяся личность): 

- научиться осуществлять психолого-педагогический анализ своей деятельности, 

учитывая возрастные психологические особенности воспитанников; 

- проведение семинаров-практикумов педагогов дополнительного образования 

по проблемам психолого-педагогического сопровождения развития подростка; 
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- повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования через обучение в образовательных организациях (токарь, фрезеровщик 

и т.д.3)  в ИМЦ «Развитие», краевых курсах ПИПКРО;  

- обновление содержания педагогических технологий, ориентированных на 

выявление и развитие творческих способностей учащихся и раскрытие их 

индивидуальности; 

- защита образовательных программ с целью пробуждения интереса детей к 

своей образовательной деятельности, изложенной в программе, как совместную 

деятельность педагога и ребёнка; 

- разработка образовательных программ, ориентированных на самореализацию 

старших подростков и психолого-педагогическую поддержку их личностного роста; 

- подготовить методические рекомендации по разработке образовательных 

программ по техническому творчеству «Современные подходы к воспитанию»; 

- продолжить работу над авторскими образовательными программами.  

    

 


