
 

 

 

 
 



 

 

 

 

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 220 детей. 

Из них мальчиков 190 

Девочек  32  

 

Общеобразовательные учреждения, в которых учатся дети. 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа «Лидер-2»" Находкинского городского округа 
11 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» 

Находкинского городского округа 
29 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением английского языка» 

Находкинского городского округа 

10 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» Находкинского городского округа 
17 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

городского округа 

13 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» Находкинского городского округа 
4 

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


муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» Находкинского городского округа 
3 

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 № 24» Находкинского городского округа 
50 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 «Гелиос» с углубленным изучением отдельных 

предметов» Находкинского городского округа 

8 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» Находкинского городского округа 
5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» Находкинский городской округ 
3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» Находкинского городского округа 
2 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» Находкинского городского округа 
2 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» Находкинский городской округ 
9 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение cредняя 

общеобразовательная школа № 7 «Эдельвейс» Находкинского городского округа 
7 

муниципальное бюджетное общеобразовательноеучреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» Находкинского городского округа 
10 

 

Возрастной состав детей: 

 

 

Возраст 

обучающихся 
всего мальчиков девочек 

6 0 0 0 

7 9 9 0 



8 24 21 3 

9 34 27 7 

10 35 25 10 

11 23 18 5 

12 36 32 4 

13 31 25 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. Конструирование для 

девочек 

32 

 

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); 

Надточей Максим Алексеевич (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 10-18лет 

2 «Морской лев»  Типовая  

модифицированная 

1год 7-18лет 

3 «Авиамодельный 

спорт» 

Типовая  1год 7-18лет 

4 «Юный архитектор» Типовая 

модифицированная  

1год 7-15лет 

5 «Художественное 

конструирование из 

бумаги» 

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:  

8 станков, приборы, инструменты. 

• библиотечный фонд учреждения: 500 экз.   

Учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой 

экстренного вызова охраны. 



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 

 

11 

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 3 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 19 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 5 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 6 МБУ ДО 

«СЮТ», 

педагог 

дополни-

тельного 

образовани

я 

    

штатный 

 



Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в 2017-2018 

учебном году: 

 

ФИО педагога, 

прошедшего курсы 

Место 

прохождения 

курсов 

Тема курсов 

Шевелев В.В. Г.Находка Вопросы разработки и реализации 

программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования детей 

Надточей М.А. Г.Находка Технологические и содержательные 

подходы к организации 

дполнительного образования детей 

 

4.Результаты деятельности учреждения, качество образования.  

Мероприятия уровня учреждения Количество проведённых 

мероприятий в 2017-2018 

уч.году 

Число участников 

Творческой направленности 5 65 

Спортивно-технической 

направленности 

11 89 

За год проведено  3 экскурсии в них приняло участие 30детей.  

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. 

Годовой бюджет 4 960 212 

Оплата труда и связанные с ней налоги, а также прочие компенсационные выплаты – 3 

872 841 

Услуги связи – 44 225 

Коммунальные услуги- 142 762 

Услуги по содержанию имущества – 541 973 

Противопожарные мероприятия- 14 405 

Вывоз ТБО – 10 375 

Прочие работы, услуги-142 895 

Прочие налоги (налог на имущество, экология, госпошлина) - 1 071 

Пополнение материальной базы (МПЗ и ОС)  - 39 665 

Проведение мероприятий в области образования (конкурсы, смотры, фестивали, 

соревнования) - 150 000 

Платные услуги учреждение не предоставляет. 



 

  Перспективы и планы развития.  

 

В 2018-2019 учебном году организовать   участие детей и педагогов в конкурсах, 

соревнованиях, выставках в том числе в сети интернет.  

Педагогам разместить мастер-классы на сайте учреждения и на других сайтах, со 

ссылкой на сайт учреждения.  

Участие в городских и краевых мероприятиях. Организация и проведение внутренних 

мероприятий.  

Обучить на курсах повышения квалификации 3 педагога.       
 
 
 

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: 222 человек  

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

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  90человек  

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 106человек  

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 26 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  

5человек/% 

1.4  

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/% 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 
0 человек/% 



способностями, в общей численности учащихся  

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: 

48/21,62человек/% 

1.8.1  На муниципальном уровне  18/8,1человек/% 

1.8.2  На региональном уровне  30/13,51человек/% 

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: 

5/2,25человек/% 

1.9.1  На муниципальном уровне  0 человек/% 

1.9.2  На региональном уровне  5/2,25человек/% 

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: 
10единиц  

1.11.1  На муниципальном уровне  10единиц  

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  

1/20человек/% 

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  

4/80человек/% 

1.16  
Численность/удельный вес численности педагогических 

1/20человек/% 



работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

1.17  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

2/40человек/% 

1.17.1  Высшая  0человек/% 

1.17.2  Первая  2/40человек/% 

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  

0/20человек/% 

1.20  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет  

1/20человек/% 

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  

4/80человек/% 

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  0,009единиц  

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/% 

 

 

 
 

 


