


 

 
 

1. Краткая характеристика учреждения. 

Предметом деятельности МБУ ДО «СЮТ» г.Находка является: 

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

реализации программ дополнительного образования ; 

б) разработка, апробация и реализация новых образовательных программ 

дополнительного образования. 

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: 

1) спортивно-техническое;   

2) научно – техническое 

3) художественно-эстетическое;   

 

Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые 

условия для совместного труда, отдыха обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

 

   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. 

   Основным предметом деятельности СЮТ является реализация программ научно-

спортивно-технической направленности. 

   Программы составлены с учётом различных возрастных групп детей от 7 до 18 лет 

по нескольким направлениям деятельности: 

- научно-техническое – кружки радиоэлектроники, начального технического 

моделирования; 

- спортивно-технические – кружки авиамодельный, судомодельный.   

- художественно-прикладное – рисование.   

  Занятия в кружках ведутся по модифицированным программам. Программы 

рассчитаны на 1 год обучения. Для занятий групп начальной подготовки 

предусматривается 3 академических часа, 6 академических часов для групп 

расширенного курса 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. 



 

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

передать знания, умения и навыки в области технического и художественно-

эстетического направлений, а организовать креативный подход к усвоению этих 

знаний и приобретению навыков. Помочь самостоятельно подняться ребёнку от 

первого робкого знакомства с миром творчества, до осознанного выбора своего 

профессионального будущего. 

Миссия нашего учреждения – создание наиболее благоприятных условий для 

развития всех детей: одаренных, обыкновенных,  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 

обучающегося 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 

детерминирует успех обучения и воспитания ребенка. 

Задачи «Станции юных техников» в 2018 – 2019 учебном году: 

- изучение интересов и потребностей детей, обучающихся в кружках; 

- создание условий для привлечения к занятиям обучающихся среднего и старшего 

возраста; 

- формирование здорового образа жизни учащихся; 

- формирование среды, содействующей самовыражению личности обучающегося и 

педагога; 

- повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования; 

- создание комплексных программ, где участвуют дети и взрослые. 



 

 

2. Кракий анализ итогов работы учреждения за прошедший год и задачи за 

новый учебный год. 

В 2019-2020 учебном году в учреждении обучалось 248ребенка, работало 25 кружков , 

5 педагогов дополнительного образования.  

За год учреждение приняли участие в 2 краевых соревнованиях,  6 призовых мест в 

городских мероприятиях.   

Проведено  12 учебно-тренировочных полетов.  

Организовано 2 выставки, проведены 5 внутренних соревнований.  

Однако учреждение испытывает трудности в участии в соревнованиях 

судомодельного, радиотехнического и начального тех.моделирования кружков. 

Вынуждены проводить только внутрикружковые соревнования, учреждений подобной 

направленности поблизости нет.  

 

 

Организационная работа. 

 

№ 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

проведени

я 

Ответстве

нные 

1 Текущий ремонт СЮТ С 04.08.20 

по 

06.08.20 

Директор  

2 Оформление кабинетов: 

-наглядный материал по развитию творческих 

способностей детей; 

-дидактический материал по профилю кружка; 

-постоянно действующая выставка работ 

кружковцев. 

-проведение занятий и мероприятий в пришкольных 

лагерях. 

С 06.08.20 

по 

30.08.20 

Педагоги 

до-

полнитель

ного 

образован

ия. 

3 Инструктаж с работниками СЮТ по правилам 

внутреннего распорядка дня, технике безопасности, 

пожарной безопасности. 

сентябрь  Директор, 

зам.директ

ора по 

УВР 

4 Инструктаж в кружках по технике безопасности, 

пожарной безопасности. 

сентябрь         Педагоги 

доп 

образован

ия. 

5 Комплектование кружков.   

сентябрь 

Педагоги 

доп 

образован

ия. 

 

6 

Подготовка мероприятий к следующим датам: 

«День национального единства» «Рождество 

Христово», «День защитника отечества», «День 8 – 

марта», «День авиации и космонавтики», «День 

Победы», «День города». 

 

В течении 

года 

 

Зам 

директора 

по УВР, 

педагоги 

 

Инструктивно-методическая работа. 



Обновление содержания педагогических технологий, ориентированных на 

выявление и развитие творческих технических способностей учащихся, раскрытие их 

индивидуальности. 

№ 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

проведени

я 

Ответстве

нные 

1 

   Работа педагогического совета  СЮТ. 

1 раз в 

четверть 

Зам 

директора 

по УВР, 

директор 

2 

   Участие в работе методических объединений: зам. 

директоров по воспитательной работе, учителей 

технологии, труда, учителей начальных классов. 

 

постоянно 

Директор, 

зам.дирек

тора по 

УВР, 

педагоги 

дополните

льного 

образован

ия 

3 

Оказание помощи школам, учреждениям 

дополнительного образования в организации работы 

кружков с технической направленностью. 

По 

необходи

мости 

Директор, 

зам.дирек

тора по 

УВР,  

4 

Консультации для педагогов дополнительного 

образования. постоянно 

Зам 

директора 

по УВР 

5 

   Поиск методических рекомендаций по 

техническому творчеству в помощь педагогам 

технических кружков. 

постоянно 

Зам 

директора 

по УВР 

6 

Подготовка методических рекомендаций для 

разработки образовательных программ по 

техническому творчеству «Современные подходы к 

воспитанию». 

в течение  

учебного 

года 

Директор,  

7 

Разработать рекомендации в помощь педагогам 

по подготовке к праздникам: «День национального 

единства»,«Рождество Христово», «День защитника 

отечества», «День 8 – марта», «День авиации и 

космонавтики», «День Победы», «День города». 

В течении 

года 

зам.дирек

тора по 

УВР  

8 

Пополнять материалами библиотеку СЮТ: из 

опыта работы педагогов, новинками из технических 

журналов, новой литературой. 
постоянно 

Директор, 

зам.дирек

тора по 

УВР,   

9 

Пополнить кабинеты кружков дидактическими 

материалами: новой литературой по профилю, 

методическими разработками по профилю.  

в течение  

учебного 

года 

Педагоги 

дополните

льного 

образован

ия 

 

 



 

В 2020 – 2021 году организовать работу следующих кружков: 

№ Наименование кружка 
Количество 

кружков 

Количество 

учащихся 

1 «Электроника» 
3 

 

24 

 

2 «Начальное техническое моделирование» 
5 

 

50 

 

3 «Авиамодельный» 
5 

 

50 

 

4 «Судомодельный» 
5 

 

50 

 

5 «Рисование» 
5 

 

36 

 

6 «Робототехника» 2 20 

 Всего: 34 230 

 

На 2020-2021 учебный год утверждены следующие программы: 

 

№п/п Полное название 

программы 

Автор  На сколько 

лет 

рассчитана 

Для 

какого 

возраста 

1 «Электроника» Типовая 

модифицированная 

1год 11-18лет 

2 «Юнга»  Типовая  

модифицированная 

1год 7-18лет 

3 «Авиамодельный 

спорт» 

Типовая  1год 7-18лет 

4 «Начальное 

техническое 

моделирование» 

Типовая 

модифицированная  

1год 7-18лет 

5 «Рисование» Типовая 

модифицированная 

1год 7-12лет 

6 «Робототехника» Типовая 

модифицированная 

1год 7-10лет 

 

 

 

 

 

3. Работа коллектива учреждения по сохранению контингента обучающихся и 

повышения качества образовательного процесса. 

 

В 2019-2020 учебном году в учреждении занималось 248 ребенка 

 

Общеобразовательные учреждения, в которых учатся дети. 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
11 



общеобразовательная школа «Лидер-2»" Находкинского городского округа 

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 

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 
76 

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 
9 



общеобразовательная школа № 9» Находкинский городской округ 

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 56 27 29 

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 

 

 

Работает 5 педагогов дополнительного образования  

 

 

Соответствие занимаемой должности 5 

Прошли курсы повышения квалификации-3 



Посетили онлайн 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 

 

 

 

 Задача сохранения контингента обучающихся стоит очень остро. Часть детей 

перестают посещать кружки после первых недель сентября-октября. Согласно опроса, 

проведенного среди детей, переставших посещать кружки, причиной непосещения 

стало : 

- трудности в освоении навыков обращения с инструментами; 

- загруженность в школе; 

- усталость; 

- трудно заниматься техническим творчеством.  

 

В сложившейся ситуации работники учреждения могут повлиять  на первый и 

последний пункт – трудности в освоении навыков обращения с инструментами и 

отсутствие интереса к занятиям.  

На педагогическом совете было решено на 2020-2021 учебный год скорректировать 

программы, по которым работают кружки. Решено было те программы, которые были 

разработаны на 2 года переформировать на 1 год обучения. В связи с тем, что дети 

приходят с разным уровнем подготовки, решено было в программе учесть 2 уровня – 

начальный и продвинутый. В процесс обучения ввели больше активных методов 

обучения. 

 

 

4. Совместная работа учреждения, семьи, общественности по воспитанию учащихся.  

В 2019-2020 учебном году были проведены следующие мероприятия, способствующие 

воспитанию обучающихся: беседы на тему толерантности, славы побед нашего 

государства, истории флота, авиации, тематические выставки, посвященные 23 

февраля и 8 марта. 

 

В 2020-2021 учебном году планируется провести следующие мероприятия 

 

Название мероприятия время проведения 

Беседы та тему безопасности жизнедеятельности 

(безопасность на дороге, безопасность при 

обращении с огнем и другими опасными факторами и 

т.д) 

1 раз в месяц 

Экскурсии по профилю кружка Сентябрь-ноябрь, 



апрель-май 

Походы Сентябрь-ноябрь, 

апрель-май 

Соревнования В течении года 

Тренировочные сборы В течении года 

Выставки В течении года 

Тематические беседы, посвященные 23 фераля, 8 

марта, Дню Победы, дню авиации, дню военно-

морского флота, дню радиослужбы и т.д. 

В течении года 

 

 

 

5. Работа с педагогическими кадрами. 

- Обеспеченность педагогическими работниками 
№ Наиме

нован

ие 

дисци

плин в 

соотве

тствии 

с 

учебн

ым 

плано

м 

Обеспеченность педагогическими работниками Основное 

место 

работы, 

должност

ь 

Курсы повышения 

квалификации,перепод

готовки, когда и где 

прошел 

Фамилия, 

И.,О., 

должность 

по 

штатному 

расписанию 

Образование. 

Какое 

образовательное 

учреждение  

окончил, 

специальность по 

диплому 

Стаж 

работы 

 

об

щи

й 

 
пе

да

го

ги

че

ск

и

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Радио

техни

чески

й 

 

Гаврин 

А.Г, 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Среднее 

специальное. 

Дальневосточно

е ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени  

мореходное 

училище, 

радиотехник 

     

26 

 

1

2 

МОУ 

ДОД 

«СЮТ», 

педагог 

дополни

-

тельног

о 

образов

ания 

      Профессиональная 

переподготовка. 

Специальность- педагог 

дополнительного 

образования. 

Автономная 

некоммерческая 

организация "Институт 

социально-

гуманитарных 

исследований, 

экономики и инноваций. 

Диплом от 31.10.2016. 

Повышение 

квалификации 72часа 

«Техническое 

творчество как 

эффективное средство 

обучения и развития 

творческих 

способностей 

детей»23.05.19 ООО 

«Издательство 

«Учитель» 



2 Судо

модел

ирова

ние 

Надточей 

М.А, 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Среднее 

специальное. 

Одесское 

мореходное 

училище 

технического 

флота. Техник-

судоводитель-

багермейстер.   

  

16 

4 МОУ 

ДОД 

«СЮТ», 

педагог 

дополни

-

тельног

о 

образов

ания 

      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 

«Технологические и 

содержательные 

подходы к 

организации 

дополнительного 

образования детей». 

Информационно-

методический центр 

"Развитие" г.Находка, 

ноябрь 2017 

3 Авиа

модел

ирова

ние 

Щевелев 

В.В., 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Среднее 

специальное.  

Приморский 

авиационный 

техникум,  

 техник-

конструктор 

летательных 

аппаратов 

34 2

0 

МОУ 

ДОД 

«СЮТ», 

педагог 

дополни

-

тельног

о 

образов

ания 

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 Начал

ьное 

техни

ческо

е 

модел

ирова

ние.  

Удалой 

Алексей 

Олегович, 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Высшее. 

ДВФУ, 

инженер-

технолог  

6 6 МОУ 

ДОД 

«СЮТ», 

педагог 

дополни

-

тельног

о 

образов

ания 

         Профессиональная 

переподготовка. 

Специальность- педагог 

дополнительного 

образования. 

Автономная 

некоммерческая 

организация "Институт 

социально-

гуманитарных 

исследований, 

экономики и инноваций. 

Диплом от 31.10.2016. 

Повышение 

квалификации 72часа 

«Техническое 

творчество как 

эффективное средство 

обучения и развития 

творческих 

способностей 

детей»23.05.19 ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

5 Рисов

ание 

Земич 

Екатерина 

Семеновна 

Среднее 

специальное. 

Вдаливостокско

е пед училище 

№1 

Преподаватель 

труда и 

черчения 

22 7 МОУ 

ДОД 

«СЮТ», 

педагог 

дополни

-

тельног

о 

образов

ания 

Повышение 

квалификации 72ч 

«Преподавание музыки 

и изобразительного 

искусства в 

соответствии с 

Концепцией 

преподавания 

предметной области 

«Искусство в РФ» 

27.05.19 ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

 

В 2020-2021 году перед коллективом «СЮТ» стоят следующие задачи 

Продолжить работу по раскрытию творческого потенциала педагогического 

коллектива СЮТ: 

  - повышение  способности 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; 

- повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного образования 

через обучение на курсах повышения квалификации по профилю работы кружка. 

 

2. Организационно-педагогические мероприятия. 

 

 
Провести педсоветы: 

 

№ 

 

Тема педсовета 

 

Сроки 

проведени

я 

Ответствен 

ные 



1 

Создание нештатного аварийно-

спасательного образования» 

Основные принципы и содержание работы с 

детьми в условиях модернизации системы 

образования города. 

Задачи педагогического коллектива СЮТ на 

новый 2020 – 2021 учебный год. 

сентябрь 

Директор, 

зам.директо

ра по УВР,   

2 

Тенденции и проблемы взаимодействия 

дополнительного и общего образования. 

Создание условий для привлечения к занятиям 

в кружках учащихся среднего и старшего 

возраста. 

Подготовка к «Дню защитника отечества». 

декабрь 
зам.директо

ра по УВР, 

3 

Система деятельности педагога, направленная 

на достижение успеха воспитанника. 

Формирование здорового образа жизни 

обучающихся. 

Подготовка к праздникам «День 8 – марта», 

«День авиации и космонав-тики», «День 

Победы», «День города». 

март 
зам.директо

ра по УВР,   

4 

Изучение интересов и потребностей 

обучающихся в кружках. 

Итоги работы СЮТ за 2020 – 2021 учебный 

год. 

Планы на «Лето – 2021 г.».  

май 

Директор, 

зам.директо

ра по УВР, 

1. Посещение занятий в кружках – постоянно – зам.директора по УВР. 

2. Контроль за журналами учёта и посещаемости – постоянно – зам.директора по 

УВР. 

3. Контроль за выполнением правил внутреннего распорядка, за состоянием 

санитарно-гигиенического режима, обеспечения техники безопасности, пожарной 

безопасности СЮТ – постоянно – директор, зам.директора по УВР 

4. Медицинский осмотр работников СЮТ – 1 раз в год – директор. 

5. Работа по подготовке к прохождению аттестации; 

6. Проверка соответствия педагогов СЮТ квалификационным характеристикам – 

постоянно - директор . 
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