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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Введение 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведении самообследования 

образовательной организацией», от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 года №1218 «О 

внесении изменений в порядок проведения самообследования организации» было проведено 

самообследование за 2020 год. Полученные результаты самообследования сформированы в виде 

отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности, 

подлежащей самообследованию. 

Согласно порядка проведения самообследования анализировались следующие показатели: 

– система управления Учреждения; 

– организация образовательного процесса; 

– содержание и качество подготовки обучающихся; 

– образовательная деятельность Учреждения в целом: соответствие содержания учебных 

планов и образовательных программ, качество организации учебного процесса, реализация и 

оценка качества учебных программ, воспитательная, организационно-массовая работа с 

обучающимися, методическая работа и т.д.; 

– качество кадрового, учебно-методического обеспечения образовательного процесса  

– материально-техническая база Учреждения.  

Основными целями и задачами самообследования являются: 

– анализ образовательной деятельности Учреждения с целью определения соответствия 

качества предоставляемой услуги государственному заданию, в целях возможности 

совершенствования нормативно-правовой базы учреждения, образовательной деятельности; 

– обеспечение доступности и открытости информации о деятельности Учреждения. 

 

1.1.  Общие сведения об Учреждении 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Севастополя «Севастопольская станция юных техников» – многопрофильное 

образовательное учреждение, деятельность которого направлена на формирование и развитие 

творческих способностей детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

1.1. 

Название образовательного 

учреждения (в соответствии с 

уставом) (сокращенное 

наименование) 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования города 

Севастополя «Станция юных техников» (ГБОУ 

ДО «СЮТ») 

1.2. Организационно-правовая форма Государственное бюджетное учреждение 

1.3. Тип и вид организации 

Является организацией общеобразовательного 

типа – осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дополнительного образования 

1.4. Учредитель Учреждения Город Севастополь 

1.5. 
Функции и полномочия Учредителя 

осуществляет 

Департамент образования и науки  

города Севастополя 
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1.6. Юридический адрес 299022, г. Севастополь, ул.Горпищенко, 39 

1.7. Фактический адрес 
299011, г. Севастополь, ул.Горпищенко, 39, 
ул.Папанина 5/7 

1.8. Телефоны +79789073131 

1.9. 
Собственник имущества 

Учреждения 
Город Севастополь 

1.10. 
Банковские реквизиты (ИНН, БИК, 

КПП, РС) 

ИНН 9203008019 

КПП 920301001 

ОКПО 00313199 

р/с 40601810967111000001 в УФК  

по г. Севастополю 

л/с 21746Щ82610 

БИК 046711001 

ОКВЭД 80.10.3 

ОКОПФ 20903 

ОГРН  1149204050896 

1.11. 
Ф. И. О. руководителя, ученая 

степень, звание 
Виноградов Максим Васильевич 

1.12. Ф. И. О. главного бухгалтера Литвинчук Ольга Михайловна 

1.13. 

Формы общественно- 

государственного управления 

(попечительский, управляющий 

совет) 

- Общее собрание трудового коллектива 

- Педагогический совет 

- Родительский комитет 

 

1.2.  Кадровые ресурсы 

По состоянию на 01.03.2021 г. кадровый состав ГБОУ ДО «СЮТ» характеризуется 

следующими показателями. 

 

Количественный кадровый состав – 111чел.  

Администрация 7 чел. 

Педагогические работники 76 чел. 

Специалисты 12 чел. 

Служащие 16 чел. 

Возрастной состав педагогических работников 

до 25 лет 8 чел. 

от 26 до 35 лет 28 чел. 

от 36 до 45 лет  17 чел. 

от 46 до 55 лет 9 чел. 

Старше 56 14 чел. 

Уровень образования педагогических работников 

Высшее 66 чел. 

Из них педагогическое 8 чел. 

Среднее профессиональное 10 чел. 

Среднее 2 чел. 
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Стаж работы педагогических работников (общий педагогический стаж) 

До 3-х лет 47 чел. 

От 3-х до 10 лет 16 чел. 

От 11 до 35 лет 10 чел. 

Свыше 35 лет 3 чел. 

Уровень квалификации педагогических работников 

Категория/ должность 
Первая квалификационная 

категория 
Высшая квалификационная 

категория 

Методист 1 чел. 1 чел. 

Педагог дополнительного 

образования 
5 чел. 1 чел. 

ИТОГО: 5 чел. 2 чел. 
 

Всего педагогических работников Учреждения, имеющих высшее образование – 66 

человек (83%). Численность педагогических работников, имеющих высшее педагогическое 

образование 8 человек (10%). Специалистов со средним профессиональным образованием – 10 

человек (13%), со средним общим – 2 человека (3%).  

2 педагогических работника (3%) имеют высшую квалификационную категорию, 5 

педагогических работников (7%) – первую квалификационную категорию.  

Высокий уровень профессионального мастерства подтверждается наличием у 

педагогических работников Учреждения званий, нагрудных знаков: 

– «Отличник образования Украины» – 4 чел.; 

– «София Русова» – 2 чел.; 

– «Отличник народного образования УССР» – 1 чел.; 

–  «За заслуги перед городом-героем Севастополем» – 1 чел. 

Анализ возрастного состава педагогического коллектива показал, что в Учреждении 30 % 

от общей численности педагогических работников составляют опытные педагоги от 46 лет и 

старше. Много молодых перспективных педагогов. 70% педагогических работников в возрасте 

от 18 до 45 лет.  

Итак, анализируя кадровую обеспеченность образовательной деятельности Учреждения, 

можно сделать следующие выводы, что ГБОУ ДО «СЮТ» имеет необходимые количественные и 

качественные показатели для решения актуальных задач в сфере дополнительного образования и 

осуществления полноценного образовательного процесса. ГБОУ ДО «СЮТ» располагает 

работоспособными педагогическими кадрами, вместе с тем администрации необходимо 

продолжить деятельность по привлечению молодежи для работы в отдельных объединениях. 
 

2.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1 Оценка организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования города Севастополя «Севастопольская станция юных 

техников» осуществлялась в соответствии с Государственным заданием на 2020 год. По 

результатам анализа качества и объема предоставленных Учреждением образовательных услуг 

государственное задание на 2020 год выполнено. 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

художественной, социально-педагогической, технической направленностей, а также 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в возрасте 

преимущественно от 6 лет до 21 года в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом 

совершенствовании и профессиональном самоопределении. 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года, 

продолжительность каникул) регламентируется:  
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− учебным планом;  

− расписанием занятий;  

− дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами.  

Режим работы ГБОУ ДО «СЮТ» с 09.00 до 20.00 ежедневно. Занятия проводятся в 

строгом соответствии с расписанием, утверждѐнным директором. Продолжительность занятий 

установлена в соответствии с возрастными особенностями детей, допустимой нагрузкой по 

нормам СанПин 2.4.4.3172-14, утвержденными Постановлением №41 от 04.07.2014 г. 

Учебный план содержит полные сведения о реализуемых дополнительных 

общеразвивающих программах: название, направленность, количество учебных часов в неделю, 

общее количество часов на весь срок реализации, количество групп в текущем учебном году. 

Анализ соответствия расписания учебному плану показал, что расписание учебных 

занятий включает в себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане 

Учреждения. 

Основной формой организации образовательной деятельности является занятие. 

Количество занятий в неделю не превышает количества, утверждѐнного учебным планом.  

В Учреждении основной организационной формой объединения является группа в 

которой обучающиеся занимаются совместно по единой дополнительной общеразвивающей 

программе в течение длительного времени (сроки реализации программы).  

Информирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется 

путем размещения информации в сети Интернет, при личном обращении, размещении 

информации на информационных стендах.  

По состоянию на 31.12.2020 Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

49 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, из них:  
− технической направленности – 40 программ; 
− социально-педагогической направленности – 5 программ; 
− художественной направленности – 4 программ. 
 

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (ДООП) 

 
№ 
п/п 

Наименование программы 
Количество 

часов 

Техническая направленность 

1. ДООП «В мире информатики» 176 

2. ДООП «Компьютерная графика: Adobe Photoshop» 176 

3. ДООП «Компьютерная графика: Paint» 132 

4. ДООП «3D анимация» 176/220 

5. ДООП «Основы компьютерной грамотности» 88/176 

6. ДООП «Krafteam» 88/176 

7. ДООП «Автомотоспорт» 264 

8. ДООП «Начальное техническое моделирование» 176 

9. ДООП «Спортивная радиопеленгация «Охота на лис»»» 264 

10. ДООП «Спортивная радиопеленгация «Охота на лис»»» 264 

11. ДООП «Авиасудомоделирование» 152 

12. ДООП «Техническое моделирование» 76 

13. ДООП «Юный мотоциклист» 176/440 

14. ДООП «Основы робототехники» 88/176 

15. АДООП «Основы робототехники» 88 

16. ДООП «Авиамоделирование» 176 

17. ДООП «Медиацентр» 132 

18. ДООП «Картинг» 176 
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№ 
п/п 

Наименование программы 
Количество 

часов 

19. ДООП «Автомногоборье» 176 

20. ДООП «Аэроквантум»  132/176 

21. ДООП «Промробоквантум»  88/176 

22. ДООП «Мариквантум»  56 /88/132/176 

23. ДООП «Data-квантум»  176 

24. ДООП «VR/AR-квантум»  88/176 

25. ДООП «Хайтек»  88/176 

26. ДООП «IT-квантум»  88/176 

27. ДООП «Энерджиквантум»  56/88/176 

28. ДООП «Космоквантум» 66/176 

29. ДООП «Медиаквантум» 52/132 

30. ДООП «Квантоматематика»  88 

31. ДООП «Квантошахматы»  88/176 

32. ДООП «Технический английский язык» 88/176 

33. ДООП «Подготовительная инженерная школа «#хочуШкодить»  66/88/132/176 

34. ДООП МК «VR/AR-квантум» 36 

35. ДООП МК «Геоквантум» 36 

36. ДООП МК «Промробоквантум» 36 

37. ДООП МК «Хайтек» 36 

38. ДООП МК «Промдизайн» 36 

39. ДООП МК «Аэроквантум» 36 

40. ДООП МК «IT-квантум» 36 

Социально-педагогическая направленность 

41. ДООП «Экономика и мы» 76 

42. ДООП «Юнармеец» 171 

43. ДООП «Юный инспектор движения» 198 

44. ДООП «Юный велосипедист» 132 

Художественная направленность 

45. ДООП «Бисеронизание» 132 

46. ДООП «Изостудия» 176 

47. АДООП «Изостудия» 176 

48. ДООП «Художественно-декоративное творчество» 176 

49. ДООП «Художественная керамика» 176 
 

Количественный анализ дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по направленностям свидетельствуют о том, что ведущим направлением 

образовательной деятельности учреждения остается техническая направленность. Доля программ 

технической направленности от общего числа программ, реализуемых в Учреждении, составляет 

88%. Программы социально-педагогической направленности составляют 7%, художественной – 

5%. Эта тенденция складывается исходя из спроса и социального заказа на дополнительные 

общеразвивающие программы данных направленностей. 

Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в 

ГБОУ ДО «СЮТ», являются модифицированными.  
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По сравнению с предыдущим отчетным периодом произошли количественные и 

качественные изменения в программном обеспечении образовательного процесса.  

В летний период 2020 года были разработаны, утверждены и запущены программы летних 

и зимних краткосрочных интенсивов. В ДТ «Кванториум» в рамках программы летних 

«Инженерных каникул» проходили летние краткосрочные интенсивы по направленностям: 

«Начальное 3D-моделирование (tinkercad)», объединение «Хайтек»; «Основы технического 

трѐхмерного моделирования (fusion 360)», объединение «Хайтек»; «Основы инновационных 

(лазерных) технологий современного производства», объединение «Хайтек»; «SmaArt интенсив. 

ПИШ «#хочуШкодить»; «Great Engineering Projects/ Великие инженерные проекты», 

объединение «Технический английский язык»; «Мировой океан как Геокосмос. Новые цели и 

возможности морских исследований», объединение «Мариквантум»; «Аквадрайв», объединение 

«Мариквантум»; «Аэродрайв», объединение «Аэроквантум»; «Знакомство с миром анимации в 

программе Autodesk Maya», объединение «3D-анимация»; «Базовые этапы создания 3D-

анимации в программе Autodesk Maya», объединение «3D-анимация»; «Знакомство с 

кинопроизводством. Подготовительный этап», объединение «3D-анимация»; «Разработка игр в 

формате 360VR», объединение «VR/AR-квантум». 

В зимний период в ДТ «Кванториум» проходили зимние интенсивы по направленностям: 
«Промробоквантум»; «IT-квантум»; «Проектная деятельность». 

В Учреждении представлены дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы разного уровня реализации для обучающихся разных возрастов. Программы 

разделены по уровням: стартовый, базовый, продвинутый.  

Важным показателем качества образовательной деятельности в системе дополнительного 

образования, выполнения государственного задания является сохранность контингента 

обучающихся. Анализ контингента обучающихся показал, что по состоянию на 31.12.2020 г. в 

Учреждении обучается 4313 обучающийся в возрасте от 6 лет до 21 года.  

Численность обучающихся по направленностям ДООП: 

− художественное направленность – 205 обучающихся (5 %); 

− техническое направленность – 3798 обучающихся (88%); 

− социально-педагогическое направленность – 310 обучающихся (7%).  

 Статистический анализ количественного состава обучающихся в 2020 году в 

объединениях по направленностям показал, что 5% – обучающихся занимаются в объединениях 

художественной направленности, 88% – в объединениях технической направленности, 7% – в 

объединениях социально-педагогической направленности.  
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Таким образом, реализация учебного плана Учреждения полностью соответствует 

дополнительным общеразвивающим программам педагогов. Качественный и количественный 

показатели реализации дополнительных общеразвивающих программ за отчетный период 

стабильны. Образовательная, организационно-массовая и методическая работа организованы и 

проводятся на должном уровне. 

 

2.2 Сетевая форма реализации образовательных программ 

Дополнительные образовательные программы реализуются Учреждением как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. Использование сетевой формы 

реализации образовательных программ осуществляется на основании договора о сетевом 

взаимодействии и сотрудничестве. Учебно-воспитательный процесс в Учреждении 

осуществляется с использованием материально-технической базы других образовательных 

учреждений города Севастополя.  

 

№ 

п/п 
Объединение/ квантум Образовательное учреждение 

1  Объединение  «Экономика и мы» ГБОУ «СОШ № 11» 

2  Объединение «Техническое моделирование» ГБОУ «СОШ № 18»  

3  Объединение  «Экономика и мы» ГБОУ «СОШ № 18» 

4  Объединение «Техническое моделирование» 
ГБОУ «СОШ № 26 им. Е.М. 

Бакуниной» 

5  Объединение «В мире информатики» ГБОУ «СОШ № 31» 

6  Объединение  «Юнармеец» ГБОУ «СОШ № 41» 

7  Объединение «Автомотоспорт» ГБОУ «СОШ № 50» 

8  Объединение  «Экономика и мы» ГБОУ «ОЦ им. В.Д.Ревякина» 

9  Объединение  «Художественная керамика» ГБОУ ДО «ЦДО МАН» 

10 
Объединение «Художественно-декоративное 

творчество» 
ГБОУ «СОШ 59» 

11 

Объединения Мобильного Кванториума  

(«IT-квантум», «VR/AR-квантум», 

«Аэроквантум», «Промробоквантум») 

ГБОУ «СОШ № 36» 

ГБОУ «СОШ № 20» 

ГБОУ «СОШ № 55» 

ГБОУ «СОШ № 59» 

ГБОУ «СОШ № 47» 

ГБОУ «СОШ № 46» 

ГБОУ «СОШ № 17» 
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Также в 2020 году с одной общеобразовательной организацией заключен договор о 

сетевой форме реализации программ по внеурочной деятельности, где наше Учреждение 

выступило базой для проведения занятий. 

 

№ 

п/п 
Объединение/ квантум Образовательное учреждение 

1  Объединение «Энерджиквантум» ГБОУ «СОШ № 42» 

2  Объединение «Медиаквантум» ГБОУ «СОШ № 42»  

3  Объединение «Мариквантум» ГБОУ «СОШ № 42» 

 

2.3 Охват обучающихся сельских школ     

В течение 2020 года ГБОУ ДО «СЮТ» проводилась работа по вовлечению обучающихся 

сельских школ в дополнительное образование: 

1. С обучающимися ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59» (с. Терновка) 

проводились интерактивные занятия, мастер-классы от педагогов различных объединений. Охват 

– 172 обучающихся. 

2. С обучающимися ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» имени Героя 

Советского Союза, Полного Кавалера ордена Славы Николая Ивановича Кузнецова» (п. 

Сахарная Головка) проводились интерактивные занятия, мастер-классы от педагогов различных 

объединений. Охват – 355 обучающихся. 

3. С обучающимися ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46» (с. Орловка) 

проводились интерактивные занятия, мастер-классы от педагогов различных объединений. Охват 

– 310 обучающихся. 

4. С обучающимися ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 55 (с. Фронтовое) 

проводились интерактивные занятия, мастер-классы от педагогов различных объединений. Охват 

– 79 обучающихся. 

5. С обучающимися ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» им. М. П. Ситко 

(с. Орлиное) проводились интерактивные занятия, мастер-классы от педагогов различных 

объединений. Охват – 434 обучающихся. 

6. С обучающимися ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» (с. Андреевка) 

проводились интерактивные занятия, мастер-классы от педагогов различных объединений. Охват 

– 192 обучающихся. 

7. С обучающимися ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» (с. Хмельницкое) 

проводились интерактивные занятия, мастер-классы от педагогов различных объединений. Охват 

– 89 обучающихся. 

В 2020 году общий охват составил 1631 обучающихся. 

 

2.4 Социально-педагогический паспорт Учреждения 

Деятельность ГБОУ ДО «СЮТ» направлена на продвижение, развитие, пропаганду 

технического творчества среди детей и учащейся молодѐжи. ГБОУ ДО «СЮТ» имеет 

сформированную материально-техническую базу, интеллектуально-творческий кадровый 

потенциал, специализированные лаборатории и учебные кабинеты. Педагогический коллектив 

обладает большим опытом работы в вопросах технического творчества, что позволяет 

осуществлять образовательную деятельность в режиме инновационного развития. 

Развитие технического творчества необходимо городу Севастополю для того, чтобы 

создать среду для обучения и воспитания будущих специалистов технических профилей с 

возможностью организации различных видов деятельности в области исследований, испытаний, 

изобретательства, рационализации, умения решать различные нестандартные задачи и принимать 

решения. Обучающиеся, успешно освоившие образовательные программы в учреждении, и 

получившие начальные знания в области технических дисциплин осознанно подойдут к выбору 

профессии, смогут в дальнейшем решить нехватку в технических и инженерно-технических 

специалистах. 

https://scool17sv.edusev.ru/
https://scool17sv.edusev.ru/
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ГБОУ ДО «СЮТ» обеспечивает набор всесторонних условий для развития технического 

творчества детей и молодежи и формирование образовательной среды, обеспечивающей 

командную работу педагогов, технических специалистов и обучающихся. 

В целях эффективного осуществления образовательно-воспитательного процесса в 

учреждении ведѐтся учѐт и работа со следующими категориями обучающихся: 

1. Работа с обучающимися, требующими повышенного психолого-педагогического 

внимания. 

2. Работа с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ. 

3. Работа с одарѐнными детьми. 

Согласно годовому плану работы предусмотрены следующие формы работы в 

вышеперечисленными категориями обучающихся: 

− Выявление и сопровождение обучающихся; 

− Родительские собрания, консультации с родителями; 

− Привлечение обучающихся к внеурочной, волонтѐрской деятельности; 

− Мониторинг достижений обучающихся; 

− Анализ работы за год и планирование работы на будущий год. 
 

Динамика численности обучающихся 
 

Пол / возраст / год 2018 2019 2020 

Всего 2445 3091 4313 

Мальчиков 1307 2125 2626 

Девочек 1138 966 1687 

3-7 лет 290 374 456 

8-10 лет 887 1167 1054 

11-14 лет 1013 1242 1825 

15-17 лет 234 286 745 

Старше 17 лет 21 22 233 

 

Следует отметить, что в сравнении с предыдущими годами численность обучающихся 

значительно возросла: с 2445 детей в 2018 году до 4313 ребѐнка в 2020 году. Основной состав 

контингента составляют дети до 15 лет. Обучающиеся до 15 лет являются наиболее активными 

получателями дополнительных образовательных услуг.  
Численность обучающихся, занимающихся в двух и более объединениях Учреждения, 

составляет 260 человек. Количество обучающихся, занимающихся в двух и более объединениях 

говорит о потребности и запросе обучающихся получать образовательную услугу по нескольким 

общеразвивающим программам, что не противоречит Уставу Учреждения.  

Численность детей, требующих повышенного педагогического внимания: 

− Дети, оставшиеся без попечения родителей: 0; 

− Дети-инвалиды: 20; 

− Дети, состоящие на учѐте (в комиссии по делам несовершеннолетних, в отделе по 

делам несовершеннолетних): 2. 

После выявления методическим отделом обучающихся, требующих повышенного 

педагогического внимания, информация предоставляется педагогам, непосредственно 

осуществляющим образовательную деятельность. Педагоги обращают пристальное внимание на 

данных детей, ведут учѐт посещения занятий, активность детей при участии в мероприятиях, 

следят за социализацией детей в коллективе. Следует отметить, что в настоящий момент 

трудностей с детьми, требующими повышенного педагогического внимания, не возникало. 

Работа в группах строится таким образом, что педагоги подбирают задания в соответствии 

с уровнем развития детей, их способностями, регулярно проводят игры на командообразование, 
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сплочение коллектива. Между объединениями проводятся совместные проекты, в ходе которых 

дети имеют возможность подружиться с обучающимися других объединений. Значимую роль 

занимает внеурочная деятельность, которая позволяет раскрыть творческий потенциал детей. 

Внеурочная деятельность направлена на максимальное вовлечение детей и проводится по 

различным направлениям, что даѐт возможность каждому ребѐнку принять участие в 

интересующем его мероприятии. 

 

2.5 Выявление, поддержка и сопровождение одарѐнных обучающихся 

Работа по выявлению, поддержке и сопровождению одарѐнных детей ГБОУ ДО «СЮТ» 

проводится в соответствии с Положением ГБОУ ДО «СЮТ» о работе с одарѐнными детьми. 

Работа по выявлению, поддержке и сопровождению одарѐнных детей в ГБОУ ДО «СЮТ» 

ведется по трем направлениям: с детьми, родителями, педагогическими работниками.   

Работа с детьми. Сопровождение осуществляют педагоги дополнительного образования. 

Работа с детьми, имеющими ярко выраженные способности, проводится в форме соревнований, 

конкурсов, выставок, участия в праздниках, самостоятельного создания продуктов детского 

творчества. Основным видом деятельности для обучающихся второго и последующих годов 

обучения является проектная деятельность. Педагогами дополнительного образования, 

совместно со специалистами по проектной деятельности в течение учебного года проводится 

работа по подготовке проектов, способствующих развитию способностей обучающихся в 

соответствии с направленностью проекта. 

Наиболее эффективными технологиями в работе с одарѐнными детьми отмечены 

технологии, которые реализуют идею индивидуализации обучения и дают простор для 

творческого самовыражения и самореализации обучающихся. Это, прежде всего, технология 

проектного обучения, которая сочетается с технологией проблемного обучения, и методика 

обучения в «малых группах». 

Оптимальными в работе с одарѐнными детьми считаются дифференцированные и 

индивидуально-личностные технологии, а также использование исследовательского и 

проектного метода.  

Отметим, что обучение в ДТ «Кванториум» ГБОУ ДО «СЮТ» строится по вытягивающей 

модели образования. Еѐ особенностями являются: постоянная система совершенствования 

методических подходов, эволюция в мыслительной деятельности обучающихся, осознание 

важности и необходимости полученных навыков. 

Педагоги дополнительного образования уделяют особое внимание развитию soft-skills, 

hard-skills, т.е. личностным и профессиональным компетенциям каждого обучающегося.  

Работа с родителями (законными представителями). Данное направление сопровождают 

заместитель директора по организационно-массовой работе, педагог-организатор и педагоги 

дополнительного образования.  

Работа с родителями (законными представителями) детей, имеющих ярко выраженные 

способности проводится в форме консультаций и бесед, мастер-классов, отчетных мероприятий, 

родительских собраний, круглых столов, анкетирования.  

Работа с кадрами. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 

работе с одаренными детьми. Контроль осуществляют: директор, заместитель директора по УВР, 

руководители структурных подразделений.  

Работа проводится в форме еженедельных методических мероприятий: фронтальных 

(семинаров, мастер-классов), групповых и индивидуальных (творческих отчетов, консультаций). 

Все педагоги работают по данному направлению в рамках обобщения и распространения 

педагогического опыта. 

Порядок работы с одарѐнными детьми: 

1. Выявление потенциальных возможностей обучающихся. При приѐме в ГБОУ ДО 

«СЮТ» обучающиеся участвуют в нулевом срезе (входном контроле) в ходе которого 

педагогами выявляются дети, имеющие необходимые знания для освоения соответствующей 

образовательной программы. После распределения и комплектования групп педагогами 

проводятся беседы с обучающимися, анкетирование обучающихся и их родителей, наблюдение 
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за деятельностью обучающихся, родительские собрания. Вышеперечисленные мероприятия 

позволяют создать портрет потенциальных возможностей обучающихся.  

2. Развитие потенциальных возможностей обучающихся. На основании анализа 

деятельности обучающихся, их активности, инициативности педагоги дополнительного 

образования, совместно с педагогом-организатором и специалистом по проектной деятельности, 

привлекают обучающихся к внеурочной деятельности, направленной на развитие способностей 

обучающихся.  

Важным элементом работы по поддержке одаренных детей является наличие специальных 

программ дополнительного образования и внеурочной деятельности, направленных на развитие 

интеллектуальных, творческих и других способностей обучающихся. Дополнительные 

образовательные программы для обучающихся второго года обучения предусматривают 

углублѐнную работу по соответствующим направлениям, а именно: определяют тематику и 

проблематику проектной деятельности.  

Внеурочная деятельность, направленная на развитие способностей обучающихся 

включает в себя следующие формы работы: 

− Краткосрочные курсы, факультативы; 

− Мастер-классы от сотрудников ГБОУ ДО «СЮТ», социальных партнѐров, 

представителей общественных, образовательных организаций; 

− Мероприятия: игры, квесты, фестивали, конкурсы, соревнования, олимпиады, 

хакатоны, научные поединки, марафоны. 

В течение 2020 года обучающиеся ГБОУ ДО «СЮТ» занимали призовые места в 

следующих мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней: 

 Международный конкурс детского творчества «Солнечный свет» – 5 победителей, 1 
призѐр; 

 Первенство России по спортивной радиопеленгации в Бахчисарае 1-6.10.2020 – 5 
победителей; 

 Региональный дистанционный творческий конкурс «Спасибо тебе, мама!» – 2 призѐра;  

 Региональный конкурс Союз «Севастопольское объединение организаций 
профсоюзов», «75-летие Победы» – 1 призѐр; 

 Региональный конкурс ЦБС для детей «Была Война… Была Победа!» – 2 победителя, 3 
призѐра; 

 Региональный конкурс Выставка детского творчества «Наше творчество - тебе 

Севастополь!» – 5 победителей, 3 призѐра; 

 Фестиваль международных и Всероссийских дистанционных конкурсов «Таланты 
России», 20.11.2020 – 1 победитель; 

 Региональный конкурс рисунка "Я и мои родители - грамотные пешеходы и водители" 
– 3 победителя;  

 Тренировочные соревнования по правилам Международного фестиваля роботехники 

"Робофинист" – 1 призѐр; 

 Международный конкурс по информатике и IT «Инфознайка-2020» – 12 победителей; 

 Всероссийский онлайн-конкурс «Безопасное колесо-2020» – 4 призѐра; 

 Международный дистанционный конкурс Инфоурок-2020 по информатике  
«Школьные инфо конкурсы» – 3 победителя; 

 V Городской конкурс Декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

«Крымский сувенир» – 3 победителя, 2 призѐра; 

 Региональный конкурс детского рисунка «Наша армия всех сильней!» (ГБОУДО 
ЦВПВУМ) – 1 призѐр, 2 номинанта; 

 Первенство г. Севастополя по спортивной радиопеленгации – 2 командные победы, 4 
командных призовых места. 

 Соревнование по стандартам «Абилимпикс» в компетенции «Промышленная 

робототехника» – 1 участник; 

 Всероссийский конкурс "Большая перемена" – 1 призѐр; 
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 Всероссийский конкурс на обучение по тематической программе "Кампус молодѐжных 
инноваций "ЮниКвант" в ВДЦ "Орлѐнок", (ФНФРО) Москва – 13 победителей; 

 Всероссийский конкурс юных инженеров исследователей с международным участием 

"Спутник", Самара – 1 победитель; 

 Всероссийский турнир «Кубок «Chess King» – 3 призѐра, 3 участника; 

 Всероссийский фестиваль информационных технологий для школьников и педагогов – 
6 призѐров; 

 Всероссийский чемпионат "First Russia Robotics Champiohship", Красноярск – 4 
победителя; 

 Дистанционная викторина Ассоциации музеев космонавтики России "1 отряд 

космонавтов" – 1 призѐр; 

 Межрегиональный конкурс детского рисунка "Взгляд в будущее" (Pro:Space), 
Севастополь – 1 призѐр; 

 Межрегиональный конкурс исследовательских работ и проектов "Море ясности" 
(Pro:Space), Севастополь – 1 победитель, 2 призѐра; 

 Межрегиональный онлайн-конкурс «Городская среда», Ярославль – 1 призѐр; 

 Межрегиональный фотоконкурс "#просто_космос" (Pro:Space), Севастополь – 1 
номинант; 

 Межрегиональный этап XII Всероссийского робототехнического фестиваля "РобоФест 
Крым - 2020", Севастополь – 3 победителя, 3 призѐра, 3 номинанта; 

 Открытый всероссийский конкурс игровых проектов о космосе Prospace.Panoquiz.ru, 

Севастополь – 6 победителей; 

 Открытый всероссийский марафон "Медиагайд 1.0", Севастополь – 1 победитель, 4 
призѐра; 

 Открытый городской конкурс по информационным технологиям, Севастополь, 1 
призѐр; 

 Открытый городской конкурс по программированию "ИграМАНиЯ", Севастополь – 4 
призѐра, 1 номинант; 

 Открытый межрегиональный фестиваль информационных технологий "IT-Fest" – 6 

победителей; 

 Открытый межрегиональный хакатон "N.NoVgoRod VR/AR Hack", Нижний Новгород – 
3 победителя; 

 Открытый межрегиональный хакатон "VR/AR Crimea", Севастополь – 19 победителей, 
5 призѐров, 4 номинанта; 

 Открытый межрегиональный чемпионат инновационных технологий "CyberPro", 

Севастополь – 6 победителей, 20 призѐров; 

 Открытый межрегиональный чемпионат молодежных инноваций «TechnoCamp», 
Севастополь – 11 победителей, 45 призѐров, 3 номинанта; 

 Региональный этап Международного конкурса научно-технических и художественных 
проектов по космонавтике "Звѐздная эстафета", Севастополь – 1 победитель; 

 Церемония награждения лучших обучающихся учреждений дополнительного 

образования города Севастополя по итогам 2020 года «Бал Патриотов» – 17 победителей (из них 

– 3 команды); 

 VR/AR Fest Online – 2 победителя; 

 XI Открытый робототехнический турнир "SevRoboFest", Севастополь – 4 призѐра; 

 XII Открытый робототехнический турнир "SevRoboFest", МАН, Севастополь – 2 
призѐра. 

Важным показателем работы объединений является участие и победы обучающихся в 

конкурсах, фестивалях, смотрах и выставках различного уровня. Таблицы, приведенные ниже, 

демонстрируют результативность участия обучающихся ГБОУ ДО «СЮТ» в конкурсных 

мероприятиях различного уровня.  
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Достижения обучающихся ГБОУ ДО «СЮТ» 
 

Ф.И.О. обучающегося Направление Мероприятие (название и место проведения) Результат участия 

Бондарь Ксения Константиновна 

Начальное техническое 
моделирование Международный конкурс детского творчества «Солнечный свет» 

Победитель 

Левин Алексей Дмитриевич Призѐр 

Борисов Андрей Олегович Победитель 

Тайменцев Кирилл Победитель 

Барковская Диана Победитель 

Богданова Мария Победитель 

Мищенко Алексей 

Спортивная 
радиопеленгация Первенство России по спортивной радиопеленгации в Бахчисарае 1-6.10.2020 

Победитель 

Самарский Тимур  Победитель 

Мамонов Дмитрий  Победитель 

Белокозова Ангелина Победитель 

Тимошенко Алена Владимировна Победитель 

Бородин Иван Алексеевич Победитель 

Носенко Кира Олеговна 
Изостудия «Солнышко» Региональный дистанционный творческий конкурс «Спасибо тебе, мама!» 

Призѐр, 3 место 

Баева Анастасия Евгеньевна Призѐр, 2 место 

Клусс Анастасия Дмитриевна Изостудия «Солнышко» 
Региональный конкурс Союз «Севастопольское объединение организаций профсоюзов», 

«75-летие Победы» 
Призѐр, 3место 

Спивак Елизавета Николаевна 

Изостудия «Солнышко» Региональный конкурс ЦБС для детей «Была Война… Была Победа!» 

Победитель 

Фуклева Алиса Игоревна Победитель 

Носенко Кира Олеговна Призѐр, 3место 

Родионов Тимур Александрович Призѐр, 3место 

Трофимова Вероника Евгеньевна Призѐр, 2 место 

Соколова Кристина Александровна 
Изостудия «Солнышко» 

Региональный конкурс Выставка детского творчества «Наше творчество - тебе 
Севастополь!» 

Победитель 

Соколова Ирина Александровна Призѐр 

Черненко Анна Андреевна Начальное техническое 
моделирование 

Призѐр 

Пасийчук Ольга Призѐр 

Куприянов Александр Александрович Техническое 
моделирование 

Победитель 

Пензов Руслан Денисович 

Судо-моделирование 

Победитель 

Судаков Александр Александрович Победитель 

Белошицкий Денис Сергеевич Победитель 

Латушко София Алексеевна Изостудия «Солнышко» 
Фестиваль международных и Всероссийских дистанционных конкурсов «Таланты 

России», 20.11.2020, дистанционно Победитель 

Родионов Тимур Александрович 

Изостудия «Солнышко» Региональный конкурс рисунка "Я и мои родители - грамотные пешеходы и водители"   

Победитель 

Клусс Анастасия Дмитриевна Победитель 

Спивак Елизавета Николаевна Победитель 

Шагинян Давид Робототехника Тренировочные соревнования по правилам Международного фестиваля роботехники 
"Робофинист" 

Призѐр 

Аликин Вадим 

В мире информатики Международный конкурс по информатике и IT «Инфознайка-2020» 

Победитель 

Молоков Михаил Победитель 

Барабанова Елизавета Победитель 
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Ф.И.О. обучающегося Направление Мероприятие (название и место проведения) Результат участия 

Попов Глеб Победитель 

Мешулина Виталина Победитель 

Шаран Анна Победитель 

Бебия Иван Победитель 

Бисенова Аделя Победитель 

Ковалева Агния Победитель 

Паринова Вероника Победитель 

Порядин Станислав Победитель 

Щетинина Полина Победитель 

Журавлев Максим 

Юный инспектор движения 
 Всероссийский онлайн-конкурс «Безопасное колесо-2020» 

Призѐр 

Байрамов Рамиль Призѐр 

Карасева Полина Призѐр 

Спиркина Мария Призѐр 

Бубия Иван 

В мире информатики 
Международный дистанционный конкурс Инфоурок-2020 по информатике  

«Школьные инфо конкурсы» 

Победитель 

Симакова Мария Победитель 

Котова Александра Победитель 

Довгань Милена 

Художественная керамика 

V Городской конкурс Декоративно-прикладного и изобразительного искусства 
«Крымский сувенир» 

Победитель 

Сладкова Кристина Победитель 

Петряева Елизавета Призѐр 

Барковская Диана Начальное техническое 
моделирование 

Победитель 

Панина Евгения Изостудия «Солнышко» Призѐр 

Москаленко Ольга 
Изостудия «Солнышко» 

Региональный конкурс детского рисунка «Наша армия всех сильней!» (ГБОУДО 
ЦВПВУМ) 

Номинант 

Ширяева Маргарита Номинант 

Туз Валерия Художественно-
декоративное творчество Призѐр 

Абрамова Ксения, Тимошенко Алена, 
Пигалева Магарита, Коваль София, Одинцов 
Алексей, Трофимов Алексей, Яковенко Данил, 
Мищенко Алексей 

Спортивная 
радиопеленгация Первенство г. Севастополя по спортивной радиопеленгации 

Победитель 

Цуварева Ксения, Белокозова Ангелина, 
Воронцова Виолетта, Зайнулина Алия, 
Куприянов, Александр, Зайнулин Марат, 
Киреев Александр, Самарский Тимур 

Призѐр 

Мамонов Дмитрий, Мавлеткулова Кира, Карпо 
Вера, Гайдук Анжелика, Самсонюк Юлия, 
Андреев Константин, Зайнулин Ренат 

Победитель 

Цуварева Ксения, Тимошенко Алена, Карпо 
Вера, Коваль София, Бородин Иван, Зайнуллин 
Марат, Киреев Александр, Мищенко Алексей, 
Сеченов Игорь, Остапенко Артем, Рыбеда 
Николай, Бутусов Иван, Щербаков Ян, 
Трофимов Алексей, Яковенко Данил, 
Смирнова Екатерина, Романова Мария 

Победитель 
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Ф.И.О. обучающегося Направление Мероприятие (название и место проведения) Результат участия 

Трофимова Вероника, Белокозова Ангелина, 
Пигалева Маргарита, Зайнуллина Алия, 
Щербаков Ян, Зайнуллин Ренат, Яковенко 
Данил, Самарский Тимур, Трофимов Никита, 
Осипов Георгий, Авсюкевич Данил, Одинцов 
Алексей, Андреев Константин, Смирнов 
Андрей, Зайнуллин Марат, Юткевич Варвара 

Призѐр 

Абрамова Ксения, Жучкова Дарья, Воронцова 
Виолетта, Самсонюк Юлия, Авсюкевич Данил, 
Трофимов Алексей, Смирнов Андрей, 
Мамонов Дмитрий, Гущин Максим, Пресняков 
Данил, Грищенко Андрей, Куприянов 
Александр, Антонов Александр, Зайнуллин 
Ренат 

Призѐр 

Булыгину Сергею Владимировичу Промробоквантум Соревнование по стандартам «Абилимпикс» в компетенции «Промышленная 
робототехника» 

Участник 

Антонова Юлия Петровна Медиаквантум Всероссийский конкурс "Большая перемена" Призѐр 

Абрамова Ксения Сергеевна 

Медиаквантум 

Всероссийский конкурс на обучение по тематической программе "Кампус молодѐжных 
инноваций "ЮниКвант" в ВДЦ "Орлѐнок", (ФНФРО) Москва 

Победитель 

Акимова Эльвина Арсеновна Победитель 

Василец Алина Георгиевна Победитель 

Горностаев Святослав Андреевич Победитель 

Деревянченко Никита Игоревич Победитель 

Довгалѐв Юрий Александрович Победитель 

Шанаурина Анна Игоревна Победитель 

Згурский Вадим Сергеевич 
IT-квантум 

Победитель 

Шаталов Лев Максимович Победитель 

Кандалов Ярослав Владимирович 
Энерджиквантум 

Победитель 

Максимов Илья Михайлович Победитель 

Клѐвина София Евгеньевна VR/AR-квантум Победитель 

Талпа Дарья Олеговна Hi-tech Победитель 

Гусакова Варвара Александровна Космоквантум 
Всероссийский конкурс юных инженеров исследователей с международным участием 

"Спутник", Самара Победитель 

Айриянц Глеб Генрихович 

Квантошахматы Всероссийский турнир «Кубок «Chess King» 

Участник 

Курилов Ролан Николаевич Участник 

Матюнин Павел Артѐмович Участник 

Мурзиенко Даниил Призѐр 

Мурзиенко Даниил Призѐр 

Шаталов Лев Максимович Призѐр 

Артем Дудник 

IT-квантум Всероссийский фестиваль информационных технологий для школьников и педагогов 

Призѐр 

Артем Романенко Призѐр 

Максим Журавлев Призѐр 

Максим Черниенко Призѐр 

Матвей Солошенко Призѐр 

Павел Родкин Призѐр 
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Ф.И.О. обучающегося Направление Мероприятие (название и место проведения) Результат участия 

Багдасарова Рада Эдуардовна 

ПИШ "#хочуШкодить" Всероссийский чемпионат "First Russia Robotics Champiohship", Красноярск 

Победитель 

Воронин Андрей Владимирович Победитель 

Устинов Павел Глебович Победитель 

Федорченко Марк Андреевич Победитель 

Гусакова Варвара Александровна Космоквантум Дистанционная викторина Ассоциации музеев космонавтики России "1 отряд 
космонавтов" 

Призѐр 

Ковалѐва Алѐна  
Межрегиональный конкурс детского рисунка "Взгляд в будущее" (Pro:Space), 

Севастополь Призѐр 

Завязкин Александр Олегович 

Космоквантум 
Межрегиональный конкурс исследовательских работ и проектов "Море ясности" 

(Pro:Space), Севастополь 

Призѐр 

Батрак Роман Александрович Победитель 

Ковалѐв Михаил Призѐр 

Зацепин Дмитрий Владимирович Hi-tech Межрегиональный онлайн-конкурс «Городская среда», Ярославль Призѐр 

Гусакова Варвара Александровна Космоквантум Межрегиональный фотоконкурс "#просто_космос" (Pro:Space), Севастополь Номинант 

Гареев Дамир Максимович 

Промробоквантум 
Межрегиональный этап XII Всероссийского робототехнического фестиваля "РобоФест 

Крым - 2020", Севастополь 

Победитель 

Глотов Артѐм Сергеевич Победитель 

Косенкова Татьяна Андреевна Призѐр 

Куликов Александр Андреевич Победитель 

Померанцева Кира Дмитриевна Призѐр 

Проторский Кирилл Александрович Номинант 

Харченко Юрий Александрович Номинант 

Хомутов Даниил Игоревич Номинант 

Шерстюк Виталина Призѐр 

Гусакова Варвара Александровна Космоквантум 

Открытый всероссийский конкурс игровых проектов о космосе Prospace.Panoquiz.ru, 
Севастополь 

Победитель 

Батрак Роман Александрович 

Медиаквантум 

Победитель 

Евдокимов Артѐм Победитель 

Коханов Никита Сергеевич Победитель 

Пискун Наталья Андреевна Победитель 

Крюков Антон Романович Мариквантум Победитель 

Абрамова Ксения Сергеевна 

Медиаквантум 
Открытый всероссийский марафон "Медиагайд 1.0", Севастополь 

Призѐр 

Большунова Вероника Дмитриевна Победитель 

Василец Алина Георгиевна Призѐр 

Довгалѐв Юрий Александрович Призѐр 

Талпа Дарья Олеговна Hi-tech Призѐр 

Близниченко Алексей Юрьевич VR/AR-квантум Открытый городской конкурс по информационным технологиям, Севастополь Призѐр 

Близниченко Алексей Юрьевич 

VR/AR-квантум Открытый городской конкурс по программированию "ИграМАНиЯ", Севастополь 

Призѐр 

Попов Максим Андреевич Призѐр 

Пепеляев Леонид Константинович Призѐр 

Петров Евгений Дмитриевич Номинант 

Шебеда Владислав Михайлович Призѐр 

Бондарев Александр 
Мариквантум Открытый межрегиональный фестиваль информационных технологий "IT-Fest" 

Победитель 

Свириденко Александр Победитель 
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Ф.И.О. обучающегося Направление Мероприятие (название и место проведения) Результат участия 

Сеньковец Георгий Победитель 

Бородин Михаил Алексеевич 

IT-квантум 

Победитель 

Харченко Юрий Александрович Победитель 

Хомутов Даниил Игоревич Победитель 

Зяблов Михаил Павлович 

VR/AR-квантум Открытый межрегиональный хакатон "N.NoVgoRod VR/AR Hack", Нижний Новгород 

Победитель 

Попов Максим Андреевич Победитель 

Чернявский Владимир Викторович Победитель 

Близниченко Алексей Юрьевич 

VR/AR-квантум 

Открытый межрегиональный хакатон "VR/AR Crimea", Севастополь 

Победитель 

Осипов Артур Мерданович Победитель 

Подлеснов Иван Сергеевич Победитель 

Попов Максим Андреевич Победитель 

Савельева Анастасия Сергеевна Победитель 

Чернявский Владимир Викторович Победитель 

Дубиновская Алѐна Павловна 

IT-квантум 

Номинант 

Падяш Анастасия Андреевна Номинант 

Ситабдиева Марйам Бекировна Номинант 

Сорокина Мария Александровна Номинант 

Антонов Константин Дмитриевич 

VR/AR-квантум 

Призѐр 

Атрохина Дарья Андреевна Победитель 

Брагин Данил Сергеевич Победитель 

Браковенко Кирилл Витальевич Победитель 

Калениченко Никита Максимович Победитель 

Клѐвина София Евгеньевна Победитель 

Надеждин Дмитрий Станиславович Призѐр 

Николаевский Игорь Антонович Призѐр 

Панченко Руслан Витальевич Победитель 

Пепеляев Леонид Константинович Победитель 

Петров Евгений Дмитриевич Победитель 

Романенко Артѐм Русланович Призѐр 

Солдатов Борис Борисович Победитель 

Тямин Илья Игоревич Призѐр 

Шебеда Владислав Михайлович Победитель 

Дорохин Артѐм Александрович Победитель 

Куликов Алексей Константинович Победитель 

Шаталов Лев Максимович Победитель 

Бажанов Артѐм Дмитриевич 

IT-квантум Открытый межрегиональный чемпионат инновационных технологий "CyberPro", 
Севастополь 

Призѐр 

Бажанов Роман Дмитриевич Призѐр 

Васильева Елизавета Юрьевна Призѐр 

Джафаров Кирилл Дмитриевич Призѐр 

Прудников Евгений Максимович Призѐр 
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Ф.И.О. обучающегося Направление Мероприятие (название и место проведения) Результат участия 

Усачѐв Тимур Владимирович Призѐр 

Лебедева Кристина Николаевна 

VR/AR-квантум 

Призѐр 

Ливицкий Максим Павлович Призѐр 

Молчанов Павел Алексеевич Призѐр 

Пальнов Игорь Анатольевич Призѐр 

Шишков Лев Борисович Призѐр 

Алексеенко Александр 

IT-квантум 

Призѐр 

Мавриц Никита Андреевич Призѐр 

Репин Егор Алексеевич Призѐр 

Дорохин Артѐм Александрович Победитель 

Крисюк Вадим Юрьевич Призѐр 

Куликов Алексей Константинович Победитель 

Малахов Савва Александрович Призѐр 

Сергеев Игорь Сергеевич Победитель 

Ситабдиева Марйам Бекировна Победитель 

Сорокина Мария Александровна Победитель 

Уграк Денис Сергеевич Призѐр 

Шаталов Лев Максимович Победитель 

Николаевский Игорь Антонович 
VR/AR-квантум 

Призѐр 

Петров Евгений Дмитриевич Призѐр 

Десятко Кирилл Михайлович Аэроквантум Призѐр 

Антипьев Артем Владимирович 

Медиаквантум 

Открытый межрегиональный чемпионат молодежных инноваций «TechnoCamp», 
Севастополь 

Призѐр 

Бакай Алина Сергеевна Призѐр 

Доронин Игорь Сергеевич Победитель 

Пискун Наталья Андреевна Призѐр 

Русин Тимофей Владиславович Призѐр 

Русин Тимофей Владиславович Номинант 

Соломаха Дарья Вадимовна Призѐр 

Филип Георгий Давидович Призѐр 

Шаталова Альвина Максимовна Призѐр 

Шаталова Альвина Максимовна Номинант 

Антипьев Кирилл Владимирович 

Hi-tech 

Призѐр 

Бочарова Валерия Александровна Призѐр 

Виноградова Таисия Максимовна Призѐр 

Курилов Ролан Николаевич Призѐр 

Мигель Александр Сергеевич Призѐр 

Сафонов Андрей Евгеньевич Призѐр 

Хаиндрава Владислав Валерьевич Призѐр 

Барашев Иван Владимирович 
Мариквантум 

Призѐр 

Ганжа Марк Дмитриевич Призѐр 

https://vk.com/sev_champ
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Ф.И.О. обучающегося Направление Мероприятие (название и место проведения) Результат участия 

Карнаушенко Никита Иванович Призѐр 

Крипак Иван Павлович Победитель 

Беляева Светлана Сергеевна 

Data-квантум 

Призѐр 

Витюк Александра Александровна Победитель 

Площенко Артѐм Александрович Призѐр 

Прудников Евгений Максимович Призѐр 

Толстенко Михаил Антонович Призѐр 

Хрусталѐва Яна Сергеевна Победитель 

Бородин Михаил Алексеевич 

IT-квантум 

Победитель 

Брага Эдуард Маркович Призѐр 

Гатсис Александрос Димитриос Призѐр 

Горлов Александр Юрьевич Призѐр 

Евдощук Кирилл Сергеевич Призѐр 

Захаров Александр Артемович Призѐр 

Керечанин Артур Ильич Победитель 

Кочук Екатерина Игоревна Победитель 

Крикушенко Юлиана Сергеевна Призѐр 

Крикушенко Юлиана Сергеевна Номинант 

Муллер Артем Викторович Призѐр 

Орлова Дарья Анатольевна Победитель 

Падяш Анастасия Андреевна Победитель 

Пьявкин Олег Константинович Призѐр 

Ситабдиева Марйам Бекировна Победитель 

Сорокина Мария Александровна Призѐр 

Стариков Александр Владимирович Призѐр 

Терский Петр Арсеньевич Призѐр 

Терский Сергей Арсеньевич Призѐр 

Федько Ярослав Дмитриевич Призѐр 

Борсук Максим Олегович 

VR/AR-квантум 

Призѐр 

Колзеев Олег Игоревич Призѐр 

Николаевский Игорь Антонович Призѐр 

Падяш Диана Андреевна Победитель 

Парфенюк Максим Русланович Призѐр 

Потепалов Сергей Игоревич Призѐр 

Евдокимов Артѐм Александрович Аэроквантум Призѐр 

Иванок Никита Романович 
Космоквантум 

Призѐр 

Шершнѐв Глеб Сергеевич Призѐр 

Калашян Артур Артурович Технический английский 
язык 

Призѐр 

Левин Евгений Николаевич Призѐр 

Смирнов Константин Александрович Промробоквантум Призѐр 
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Ф.И.О. обучающегося Направление Мероприятие (название и место проведения) Результат участия 

Завязкин Александр Олегович Космоквантум Региональный этап Международного конкурса научно-технических и художественных 
проектов по космонавтике "Звѐздная эстафета", Севастополь 

Победитель 

Антонова Юлия Петровна 
Медиаквантум 

Церемония награждения лучших обучающихся учреждений дополнительного 
образования города Севастополя по итогам 2020 года «Бал Патриотов» 

Победитель 

Большунова Вероника Дмитриевна Победитель 

Ситабдиева Марйам Бекировна 

IT-квантум 

Победитель 

Сорокина Мария Победитель 

Приходько Кирилл Победитель 

Команда СРП: 
Мищенко Алексей Васильевич 
Самарский Тимур Александрович 
Белокозова Ангелина Александровна 
Тимошенко Алѐна Владимировна 
Бородин Иван Алексеевич 
Мамонов Дмитрий Константинович 

Спортивная 
радиопеленгация 

Победитель 

Журавлев Максим 

Юный инспектор движения 

Победитель 

Байрамов Рамиль Победитель 

Карасева Полина Победитель 

Спиркина Мария Победитель 

Гусакова Варвара Александровна Космоквантум Победитель 

Багдасарова Рада Эдуардовна 

ПИШ "#хочуШкодить" 

Победитель 

Воронин Андрей Владимирович Победитель 

Устинов Павел Глебович Победитель 

Федорченко Марк Андреевич Победитель 

Шаталов Лев Максимович Квантошахматы Победитель 

Антонов Константин Дмитриевич 
VR/AR-квантум 

VR/AR Fest Online Победитель 

Николаевский Игорь Антонович VR/AR Fest Online Победитель 

Гаврилов Владимир Андреевич 

ПИШ "#хочуШкодить" XI Открытый робототехнический турнир "SevRoboFest", Севастополь 

Призѐр 

Милевский Тимофей Владиславович Призѐр 

Пресняков Даниил Денисович Призѐр 

Чернокнижный Валерий Александрович Призѐр 

Ковалѐв Лев 
ПИШ "#хочуШкодить" XII Открытый робототехнический турнир "SevRoboFest", МАН, Севастополь 

Призѐр 

Тодоров Артѐм Призѐр 
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2.6 Работа с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

В течение года работа с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ велась по нескольким 

направлениям: 
− инклюзивное обучение детей по образовательным программам; 
− работа с общественной организацией «Особые дети», предоставление возможностей 

для ведения проектной деятельности родителей и детей; 
− в рамках соревнования по стандартам «Абилимпикс» в компетенции «Промышленная 

робототехника» проекты обучающихся по разработке программы для робота-манипулятора Kuka 

в системе моделирования роботизированных процессов Kuka Sim Pro. Программа осуществляла 

резку плазменным резаком по металлу. 

 

2.7 Оценка воспитательной работы 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является его воспитательная 

составляющая. Она имеет дополнительную образовательную функцию, направлена на 

удовлетворение детей в организации досуга, самореализации, общении, а также на развитие 

лидерских и коммуникативных способностей ребенка, формирование духовно-богатой, 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности. Содержание и формы 

воспитательной деятельности отбираются с учетом интересов и потребностей детей, их 

индивидуальных и возрастных особенностей. Воспитательная деятельность планируется по 

актуальным направлениям и осуществляется в соответствии с утвержденным планом, с учетом 

традиций Учреждения, особенностей педагогического коллектива, интересов и потребностей 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей.  

Воспитательная работа реализуется на занятиях объединений, через организацию 

массовых мероприятий внутри Учреждения, а также через участие в районных, городских, 

межрегиональных, всероссийских мероприятиях. Также воспитательная работа реализуется через 

работу с родителями (законными представителями) через индивидуальные консультации, 

родительские собрания групп, объединений и общие родительские собрания. 

В Учреждении ведѐтся профилактическая работа посредством привлечения обучающихся 

к мероприятиям просветительского характера. Также ведѐтся работа по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся. Она 

осуществляется посредством сбора информации о детях данной категории от представителей 

ОПДН и КДН города Севастополя, консультационной поддержки педагогов, в группах которых 

обучаются дети данной категории, индивидуальных бесед с обучающимися, бесед с родителями 

(законными представителями), привлечения к участию в мероприятиях. 

 

2.8 Сотрудничество с организациями 

В рамках развития дополнительного образования заключены договора с 

образовательными организациями: 

2019-2020 учебный год: ГБОУ «СОШ № 6», ГБОУ «СОШ № 11», ГБОУ «СОШ № 18», 

ГБОУ «СОШ № 26», ГБОУ «СОШ № 31», ГБОУ «СОШ № 41», ГБОУ «СОШ № 42», ГБОУ 

«СОШ № 50», ГБОУ «СОШ № 51», ГБОУ «Гимназия № 8», ГБОУ «ОЦ им. В.Д. Ревякина», 

ГБОУ ДО ЦДО «МАН»; ГБОУ ПО «СПК им П.К. Менькова»; ФГАОУ ВО СевГУ, ФГБОУ ВО 

КубГУ (Краснодар), ДОУ (по проведению занятий в рамках обучения детей безопасности 

дорожного движения). 

2020-2021 учебный год: ГБОУ «СОШ № 11», ГБОУ «СОШ № 17», ГБОУ «СОШ № 18», 

ГБОУ «СОШ № 20», ГБОУ «СОШ № 26 им. Е.М. Бакуниной», ГБОУ «СОШ №  31», ГБОУ 

«СОШ №  36», ГБОУ «СОШ №  41», ГБОУ «СОШ № 42»,  ГБОУ «СОШ № 46»,  ГБОУ «СОШ № 

47», ГБОУ «СОШ № 50», ГБОУ «СОШ № 55», ГБОУ «СОШ № 59», ГБОУ «ОЦ им. В.Д. 

Ревякина»; ГБОУ «СПЛ»; ГАОУ ПО «ИРО», ФГАОУ ВО СевГУ, ФГБОУ ВО КубГУ 

(Краснодар), ДОУ (по проведению занятий в рамках обучения детей безопасности дорожного 

движения). 

В рамках развития технического творчества и содействия в проведении организационно-

массовой работы заключены договора с иными организациями: 

2019-2020 учебный год: АНО «Инженеры будущего» (Красноярск), Inlearno (Москва), 
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АНО «Равелин», АНО «Совет отцов Севастополя», ГБОУ ДО г.Севастополя «ГЦССПС», ГБУК 

«ЦБС для детей», ГБУК «Централизованная библиотечная система для взрослых», ООО «Союз 

Консалт», СевСтар ИСПС, СРОО Авиационно спортивный клуб «ДЕЛЬТАЛЕТ», ЦРМ «Ирица». 

2020-2021 учебный год: АНО «Инженеры будущего» (Красноярск), Inlearno (Москва), 

АНО «Равелин», АНО «Совет отцов Севастополя», ГБОУ ДО г.Севастополя «ГЦССПС», ГБУК 

«ЦБС для детей», ГБУК «Централизованная библиотечная система для взрослых», ООО «Союз 

Консалт», СевСтар ИСПС, СРОО Авиационно спортивный клуб «ДЕЛЬТАЛЕТ», ЦРМ «Ирица», 

ГБУК «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», 

ООО «ИТ Крым», ГБОУ ДО «СЦТКСЭ». 

 

3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

3.1. Организация работы 

Методическая работа в Учреждении строится на основании Положений о методическом 

совете, методической сети, плану работы учреждения и плану работы методической сети. 

Согласно утвержденному плану методической сети в течение отчѐтного периода регулярно 

проводились заседания методических советов, на которых ставились задачи методической 

работы отделов. Обсуждались вопросы по организации и проведению конкурсов, выставок, 

массовых мероприятий Учреждения, рассматривались вопросы подготовки педсоветов. На 

методических советах заслушивались творческие отчеты аттестующихся педагогов. 

Коллективные формы методической работы включали в себя: 

− мастер-классы, семинары-практикумы; 

− заседания городского творческого объединения руководителей спортивно-

технического направления. 

Индивидуальные формы работы: 

− консультации (зам. директора по УВР Шляпина Ю.П., методисты); 

− индивидуальное самообразование. 

Основной формой методической работы в системе повышения квалификации 

педагогических кадров Учреждения являются методические объединения педагогов 

дополнительного образования по направлениям. В процессе реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ методическими отделами учреждения 

осуществлялось методическое обеспечение образовательного процесса, создание условий для 

профессионального развития педагогов, их самореализации. 

Приказом директора ГБОУ ДО «СЮТ» от 24.08.2020 № 79 «Об организации 

методической сети в 2020-2021 учебном году» созданы следующие методические объединения: 

− технический отдел (руководитель Толстова Т.В.); 

− социально-педагогический отдел (руководитель Немчинова О.С.); 

− отдел информатики и научно-технического творчества (руководитель Кузнецова Т.В.); 

− отдел декоративно-прикладного творчества и искусства (руководитель Лушкина 

М.Ю.); 

− отдел информационных технологий (руководитель Попов АВ.); 

− инженерный отдел (руководитель Арнакова Е.Ф.); 

− отдел технического творчества (руководитель Шаталова Л.А.). 

Методическими объединениями были разработаны планы работы, графики проведения 

воспитательных и организационно-массовых мероприятий. Анализы работы МО заслушивался 

на итоговом методическом совете.  

Семинары-практикумы, мастер-классы – неизменный вид методической работы 

Учреждения, который имеет целью распространение информации, знаний и умений в 

определенном направлении деятельности среди педагогических работников образовательных 

учреждений города Севастополя. 

− урок памяти, посвященный 75-летию Победы «Наш долг быть верными отчизне» , 

проводил педагог ДО Гришко В.Г.; 
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− семинар-практикум «Творческий подход в выборе методов и средств обучения на 

занятиях по спортивной радиопеленгации «Охота на лис», проводила педагог ДО       Евстигнеева 

А.В.; 

− семинар-практикум для педагогов СЮТ на тему «Применение игровых технологии на 

занятиях дополнительного образования», проводила педагог ДО Кузнецова  Т. В.; 

− обучение по ДОП в рамках международной научной конференции EdCrunch Ural  

«Феномен экстрабилити: практики инклюзивного взаимодействия», организатор ФГАОУ ВО  

«Уральский федеральный университет» (онлайн); 

− участие в мастер-классе «Решение нестандартных задач по математике», организатор 

ГБОУ ЦДО  «МАН»; 

− участие в семинар-практикуме: «Основные требования к участникам городских научно-

массовых мероприятий по английскому языку для обучающихся начальных классов», 

организатор ГБОУ ЦДО  «МАН»; 

− участие во Всероссийском  онлайн-семинаре: «Дополнительные общеразвивающие 

программы нового поколения: нормативные требования, особенности проектирования и 

реализации»; 

− городской семинар-практикум на тему: «Практика организации образовательного 

процесса и мероприятий в дистанционном формате в системе дополнительного образования», 

провели педагоги ДО Падяш Е.А, Шаталова Л.А.; 

− занятие Школы молодого специалиста на тему: «Занятие – основная форма 

организации учебно-воспитательного процесса, функции занятия», организатор ГБОУ ЦДО  

«МАН». 

 

3.2. Организация работы «Школы молодого педагога» 

Работа с молодыми специалистами традиционно является одной из самых важных 

составляющих деятельности методической работы. В течение 2020 года рассматривались 

вопросы: «Поурочное планирование. Примерное содержание поурочного плана», «Программа 

педагога дополнительного образования. Нормативные документы по составлению программ. 

Структура», «Организация, структура и конструирование занятия в системе дополнительного 

образования». 

На станции юных техников проводились массовые мероприятия, которые были 

направлены на воспитание таких качеств, как патриотизм, толерантность, уважение к старшим, 

доброе отношение к окружающим, животным и природе, дисциплинированности, а также несли 

познавательный и развлекательный характер. Все проведенные мероприятия приурочены к 

знаменательным датам или проведены в соответствии с необходимостью привлечения внимания 

детей и подростков к злободневным проблемам. Во всех массовых мероприятиях принимали 

участие обучающиеся СЮТ. 

Одной из приоритетных задач методической и просветительской работы СЮТ  является 

обобщение прогрессивного  педагогического опыта и внедрение его в практику.  

Работа по организации наставничества определена Положением о методической сети. 

Целью наставничества в Учреждении является оказание помощи молодым педагогам в их 

профессиональном становлении, а также формирование в Учреждении кадрового ядра. 

Так, в 2020 году наставниками для молодых специалистов и вновь прибывших педагогов 

выступили следующие сотрудники:  

 

№  
п/п 

Ф.И.О специалиста Ф.И.О. наставника 

1.              Арнакова Евгения Фѐдоровна 

Шуда Станислав Владимирович 2.              Зуев Сергей Васильевич 

3.              Смирнов Виктор Викторович 
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№  
п/п 

Ф.И.О специалиста Ф.И.О. наставника 

4.              Шаталова Лилия Анатольевна 

5.              Грибанов Дмитрий Евгеньевич Гришко Валерий Григорьевич 

6.              Жильцова Анастасия Сергеевна Шляпина Юлия Павловна 

7.              Пакарева Аза Игорена 
Вакарчук Анастасия Игоревна 

8.              Корнишин Олег Анатольевич 

9.              Максимец Александр Анатольевич Червонюк Маргарита Ивановна 

10.          Сдобникова Инна Матвеевна Лушкина Марина Юрьевна 

11.          Шаталов Максим Сергеевич Арутюнян Рубен Левонович 

12.          Эссин Александр Дмитриевич 
Робштейн Светлана Николаевна 

13.          Эссин Ольга Дмитриевна 

 

3.3. Сопровождение аттестации и повышения квалификации педагогических 

работников 

Аттестация педагогических работников ГБОУ ДО «СЮТ» осуществляется в соответствии 

со статьей 49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  

В течение 2020 года проведена работа по аттестации педагогических работников  (отв. 

методист  Сидоренко О.Г.) В рамках сопровождения аттестации были составлены: списки 

педагогов и график прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности; для 

педагогов, аттестуемых на установление категории, подготовлены рекомендации и разъяснения к 

перечню необходимой документации и требованиям ее оформления, составлен график 

проведения открытых занятий и мастер-классов. Изданы соответствующие приказы. Также 

систематически проводилось консультирование аттестующихся по возникающим вопросам. 

Ниже представлена информация о сотрудниках, прошедших аттестацию в 2020 году. 
 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Вид 

аттестации 
Аттестация 

1. Буштуев С.В. Педагог ДО Соответствие очередная 

2. Дармограй Л.Э. Педагог ДО Соответствие очередная 

3. Павлюк В.С. Педагог ДО Соответствие очередная 

 

На базе ГБОУ ДО «СЮТ» все сотрудники Учреждения прошли курсы повышения 

квалификации для работников общеобразовательных учреждений города Севастополя по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Оказание первой 

помощи детям и взрослым в условиях образовательного учреждения», реализованные ГАОУ ПО 

«Институт развития образования». 

Таблица курсов повышения квалификации педагогических работников, прошедших  за 

2019-2020 учебный год:  
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Структурное 
подразделение 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
Курсы повышения квалификации 

Кванториум 
Арнакова Евгения 

Фѐдоровна 

"Основы технологии формирования гибких компетенций при обучении 
проектной деятельности", 48ч., "Прикладная космонавтика и космические 
исследования", 40 ч., "Передовые производственные технологии", 150 ч. 

Кванториум 
Арутюнян Рубен 

Левонович 
"Методика подготовки консультантов в области цифровой грамотности 

(цифровых кураторов)", 80 ч. 

Кванториум 
Вакарчук Анастасия 

Игоревна 

"Основы формирования профессиональных компетенций сотрудников 
детских технопарков "Кванториум", ответственных за работу со СМИ", 

26ч.; "Методика подготовки консультантов в области цифровой 
грамотности (цифровых кураторов)", 80 ч.; 

"Эффективная модерация. Содержание и способы работы с группой", 48 ч. 

Кванториум 
Верба Вадим 

Олегович 

"Основы технологии формирования гибких компетенций при обучении 
проектной деятельности", 48 ч., 

"Введение в образовательную энергетику", 40 ч. 

Кванториум 
Виноградов Максим 

Васильевич 
"Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и 

компетенции", 60 ч. 

Кванториум 
Заворотний Валерий 

Леонидович 

"Методика подготовки консультантов в области цифровой грамотности 
(цифровых кураторов)", 80 ч. "Передовые производственные технологии", 

150 ч. 

Кванториум 
Каткова Екатерина 

Сергеевна 

"Методика подготовки консультантов в области цифровой грамотности 
(цифровых кураторов)", 80 ч. 

"Эффективная модерация. Содержание и способы работы с группой", 48 
ч.; "Основы технологии формирования гибких компетенций при обучении 

проектной деятельности", 48 ч. 

СЮТ 
Кузнецова Тамара 

Вячеславовна 
"Разработка решений на платформе "1С: Предприятие (компетенция "ИТ-

решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8")", 72 ч. 

СЮТ 
Курдюкова Наталья 

Анатольевна 
"Экспертная деятельность в сфере оценки и качества образования", 24 ч. 

Кванториум 
Лактионов Виктор 

Викторович 

"Методика подготовки консультантов в области цифровой грамотности 
(цифровых кураторов)", 80 ч. 

"Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и 
компетенции", 60 ч. 

СЮТ 
Павленко Татьяна 

Григорьевна 
"Развитие эмоционального интеллекта", 72 ч. 

Кванториум 
Павлюк Валерия 

Сергеевна 
"Методика подготовки консультантов в области цифровой грамотности 

(цифровых кураторов)", 80 ч. 

Кванториум 
Падяш Екатерина 

Адольфовна 

"Основы технологии формирования гибких компетенций при обучении 
проектной деятельности", 48 ч. 

"Информационные технологии в дополнительном образовании детей с 
использованием инновационных методов обучения", 40 ч. 

Кванториум 
Попов Александр 

Вадимович 
"Эффективная модерация. Содержание и способы работы с группой", 48 ч. 

СЮТ 
Проскурякова Татьяна 

Николаевна 
"Становление мастерства учителя: эффективные межпредметные 

технологии образовательной практики", 36 ч. 

Кванториум 
Селиверстов Алексей 

Валерьевич 
"Методика подготовки консультантов в области цифровой грамотности 

(цифровых кураторов)", 80 ч. 

Кванториум 
Сенько Виктор 

Петрович 

"Основы технологии формирования гибких компетенций при обучении 
проектной деятельности", 48 ч., "Перспективные технологии 

прототипирования и обработки материалов в дополнительном 
образовании: базовый уровень", 40 ч., "Основы технологии формирования 

гибких компетенций при обучении проектной деятельности", 48 ч. 
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Структурное 
подразделение 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
Курсы повышения квалификации 

Кванториум 
Чибисов Александр 

Николаевич 
"Методика подготовки консультантов в области цифровой грамотности 

(цифровых кураторов)", 80 ч. 

Кванториум 
Чорный Дмитрий 

Андреевич 
"Методика подготовки консультантов в области цифровой грамотности 

(цифровых кураторов)", 80 ч. 

Кванториум 
Шаталов Максим 

Сергеевич 

"Методика подготовки консультантов в области цифровой грамотности 
(цифровых кураторов)", 80 ч.; 

"Основы технологии формирования гибких компетенций при обучении 
проектной деятельности", 48 ч. 

Кванториум 
Шаталова Лилия 

Анатольевна 
"Основы технологии формирования гибких компетенций при обучении 

проектной деятельности", 48 ч. 

Кванториум 
Шляпина Юлия 

Павловна 
"Методика подготовки консультантов в области цифровой грамотности 

(цифровых кураторов)", 80 ч. 

Кванториум 
Шуда Станислав 
Владимирович 

"Эффективная модерация. Содержание и способы работы с группой", 48ч, 
"Организация образовательного процесса технопарка "Кванториум", 24 ч. 

 

Профессиональную переподготовку по педагогической специальности прошли 

следующие педагогические работники Учреждения: 

− Кузнецова Тамара Вячеславовна; 

− Зуев Сергей Васильевич; 

− Сдобникова Инна Матвеевна; 

− Волков Владислав Алексеевич. 

Итого: в течение 2020 года курсы по повышению квалификации прошли 23 сотрудника, 4 

сотрудника прошли профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

 

Проведено 17 мероприятий городского, регионального, межрегионального и 

международного уровней: 

− Межрегиональный этап Всероссийского этапа Международного конкурса FIRST JrFLL 

(45 участников); 

− Межрегиональный этап Всероссийского этапа Международного конкурса FIRST FLL 

(57 участников); 

− Межрегиональный этап Всероссийского конкурса Робо Карусель (31 участник); 

− Региональные этапы Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» (190 участников); 

− Региональная выставка детского творчества (195 участников); 

− Региональный конкурс-защита презентаций «Город-герой» (96 участников); 

− Межрегиональный Фестиваль технического творчества «ШКОДЕРФЕСТ» (200 

участников); 

− Региональный конкурс рисунка (69 участников); 

− Межрегиональный фестиваль  «PROSpace» (82 участника);  

− Региональный конкурс компьютерной графики (86 участников); 

− Всероссийский проект ―Билет в Будущее‖ (264 участника); 

− Открытый городской фестиваль информационных технологий «ТехноКэмп» офлайн 

формат (350 участников, 5000 зрителей); 

− Первый межрегиональный кванторианский кинофестиваль "Кванториум LIVE" (78 

участников); 

− Открытый  городской экологический, технологический конкурс-квест «Миссия-S3» 

(105 участников отборочный этап и 43 участника финал); 



29  

− Открытый межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» (120 

участников); 

− Открытый межрегиональный VR/AR хакатон «VR/AR CRIMEA» (96  участников); 

− Межрегиональный этап Всероссийского этапа Международного конкурса Hello, Robot 

Lego (41 участник); 

− Межрегиональный этап Всероссийского этапа Международного конкурса Hello, Robot 

Arduino (45 участников). 

Общий охват обучающихся массовыми мероприятиями составил 50802 участников.   

Мероприятия проводились с учетом разного уровня подготовки и проводились как для 

новичков, цель их участия – дополнительная мотивация и стремление развиваться в выбранном 

направлении. На продвинутом уровне участники должны были показать знания, умения и 

навыки, полученные за время обучения.  

Проводимые мероприятия направлены на развитие межпредметных и 

надпроффессиональных компетенций. Результатом деятельности в 2020 году – создание 

прототипа волонтерской команды активных учеников, которые смогли показать не только 

высокий уровень технической подготовки, но и организаторские и лидерские качества. 

Еженедельные мероприятия (3-4 в неделю) 159 за 2020 год: общеразвивающие 

программы, мастер-классы и образовательные встречи, квесты, Квизы и другие развивающие 

программы. Мероприятия готовились из учета потребностей возрастных категорий и были  

адаптированы соответственно для школьников 1-4 классов, 5-7 классов, 8-11 классов. 

 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Севастопольская станция юных техников» – Региональный ресурсный центр, работающий в 

направлении развития спортивно-технического, технического направления и гражданского 

воспитания. 

В отчѐтный период проведен ряд мероприятий, направленных на презентацию и 

распространение педагогического опыта. Ключевыми направлениям деятельности специалистов 

Центра является повышение компетентности педагогов города Севастополя в вопросах 

технического творчества через проведение обучающих семинаров: 

− проведены семинары-практикумы для руководителей школьных отрядов Юных 

инспекторов движения; 

− семинары для педагогов дополнительного образования технической направленности; 

− заседания городской школы педагогов дополнительного образования спортивно-

технической направленности. 

РРЦ ГБОУ ДО «СЮТ» реализует систему региональных образовательно-

соревновательных мероприятий по спортивно-техническому, техническому направлению и 

гражданскому воспитанию: 

− Региональная выставка детского творчества; 

− Межрегиональный Фестиваль технического творчества; 

− Региональный конкурс рисунка; 

− Региональный конкурс компьютерной графики.  

− Межрегиональный конкурс проектов «Город-герой» 

В целях развития технического творчества в городе Севастополе, в том числе 

образовательной робототехники в образовательных организациях, на базе РРЦ ГБОУ ДО «СЮТ»  

ежегодно проводятся региональные отборочные этапы Всероссийских соревнований 

«Робофест», также был проведен Межрегиональный отбор ХI Всероссийского 

робототехнического фестиваля в направлении «Hello, Robot! LEGO» и «Hello, Robot! OPEN». В 

мероприятии приняло участие 36 команд из разных городов Крыма: Севастополя, Симферополя, 

Джанкоя, Алушты и Ялты, Евпатории. Всего соревновательную площадку фестиваля 

робототехники на базе Севастопольского государственного Университета посетило более 500 

человек.  
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В течение года в рамках Федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 годах» были проведены практические интерактивные занятия 

по правилам дорожного движения с применением Автогородка для обучающихся начальных 

классов и воспитанников дошкольных учреждений города и сельской зоны.  

Проведены Районные и Региональный этапы Всероссийского конкурса «Безопасное 

колесо». В районном конкурсе приняло участие 30 отрядов Юных инспекторов движения школ 

города. По итогам проведения регионального этапа конкурса «Безопасное колесо»  победителем 

стала команда юных инспекторов движения ГБОУ «Средней общеобразовательной школы № 6»: 

Журавлев Максим, Байрамов Рамиль, Карасева Полина, Спиркина Мария. 

Данная команда защищала честь города в финале Всероссийского конкурса «Безопасное 

колесо», который проходил с 3 по 15 декабря 2020 года в онлайн формате, заняла 2 

общекомандное место.  

Проводились дистанционные занятия, направленные на воспитание ответственного 

отношения как гражданина – участника дорожного движения, проводимые обучающимися 

Пресс-центра команд Юных инспекторов движения. 

Воспитание гражданина и патриота, любящего свою Родину, не может быть успешным 

без глубокого познания истории своего народа, его культуры.  

− Региональный конкурс-защита презентаций «Город-герой», способствует 

формированию патриотических чувств и сознаний учащихся, сохранению и развитию чувства 

гордости за свою Родину.  

− «День народного единства» - познавательная программа для обучающихся. 

Гражданское воспитание предполагает формирование у обучающихся знаний и 

представлений о достижениях нашей страны в области науки, техники, культуры. Это 

направление воспитательной работы достигается в процессе знакомства с жизнью и 

деятельностью выдающихся ученых, конструкторов, писателей, художников, актеров и др. 

Совместно с Управлением по делам молодежи и спорта города Севастополя прошло 

мероприятие, в котором воспитанники Детского дома и социального приюта для детей и 

подростков стали участниками проекта «Твоя счастливая встреча». Его организаторы 

поговорили с ребятами о том, что из любой сложной ситуации есть выход, главное – мыслить 

позитивно. 

Мероприятия с технической направленностью направлены на творческое и научно-

исследовательское развитие обучающихся: мотивации, выявление скрытого потенциала, 

выявление лидерских качеств, развитие навыков командообразования, самопрезентации, 

критического мышления, поиска информации. Для проведения мероприятий в рамках 

деятельности регионального ресурсного центра активно внедряются современные 

образовательные технологии геймификации, направленные на более глубокое погружение 

учащихся в образовательный процесс.  

План проведения мероприятий был адаптирован под текущую эпидемиологическую 

обстановку и в апреле 2020 был переведен в онлайн-формат. Переход на дистанционное 

обучение был связан с большими сложностями учеников, в связи с недостатками доступа к сети 

Интернет в домашних условиях, качества домашних персональных компьютеров.  

Тем не менее уже в мае 2020 качество проводимых онлайн-мероприятий стало 

достаточным для проведения межрегиональных и всероссийских образовательных мероприятий, 

занятий, квизов, фестивалей и чемпионатов. 

Педагоги Медиаквантума в 2020 году впервые проводили межрегиональные мероприятия. 

В рамках локдауна с 20 по 25 апреля был проведен Открытый всероссийский марафон 

«Медиагайд 1.0».  

За 5 дней участники прошли путь от знакомства до съемок собственных историй. Гости 

марафона (фотографы, журналисты, издатели, режиссеры, художники) поделились своими 

историями и опытом. Прошли включения из разных городов, в том числе и из Лондона. 

 20.04 пн. Разминка. Знакомство и нетворкинг. 

 21.04 вт. Старт. Настрой на работу. Вдохновение и планирование на старте. 

 22.04 ср. Внимание к фотографии. Учимся наблюдать и снимать. 
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 23.04 чт. Видеомарш. Создаем свою историю. 

 24.04 пт. Финиш. Подведение итогов. 
В формате онлайн был проведен Открытый межрегиональный чемпионат инновационных 

технологий «CYBERPRO», в котором приняло участие обучающиеся 30 городов Российской 

Федерации, в рамках чемпионата ребята смогли: 

  создать собственный проект, исходя из выбранного направления; 

 прокачать Hard-компетенции; поучаствовать в геймерских паузах для прокачки личных 

и командных метапредметных компетенций;  

 предложить решение серьезных проблем безопасности и комфортного существования 
человечества. 

С 17 по 24 августа в детском технопарке «Кванториум» прошла образовательная смена 

«TechnoCamp». В октябре образовательная смена прошла в онлайн-формате. 

Участники  от 12 до 18 лет, выбирали направление: 

 техническое (программист, моделлер, data-аналитик, инженер-конструктор, 
разработчик игр и т.д.); 

 креативно-экономическое (графический дизайнер, дизайнер интерфейсов, менеджер 

проектов, специалист по связям с общественностью и т.д.) 

Участники, которые выбрали техническое направление, прошли образовательную 

программу по информатике, VR-моделированию, созданию инновационных устройств и другим 

инженерным технологиям. 

Ребята с креативно-экономическим направлением приняли участие в творческих мастер-

классах по театральному мастерству, видеосъѐмке, цифровому дизайну, маркетингу, управлению 

проектами, грамотной презентации и продвижению продукта. 

В программе образовательной смены: лекции в формате «TED talks», мастер-классы и 

семинары практикующих ученых и бизнесменов Севастополя. Участники приняли участие в 
Квантском кинофестивале, вечеринки «Импровизация», «Just Dance», «Science Slam», «Реальная 

жизнь», квартирниках и квестах. 

11-13 декабря прошел Второй открытый межрегиональный фестиваль информационных 

технологий «IT-Fest 2020». В очном этапе приняли участие команды, которые прошли 

предварительный отбор. Финалисты представили жюри презентации своих проектов и 

прототипы решений по пяти направлениям: 

  InCity (концепция города нового поколения); 

  InEducation (внедрение инновационных технологий в образовательные процессы); 

  InSpace (создание своей зоны комфорта в заданных условиях); 

  InMarine (мариквантум + биология, экология, внедрение информационных 

технологий); 

  InPeople (создание сервиса, автоматизирующего домашние дела). 
Участники защищали проекты не только на русском языке, но и на английском языке.  

В декабре был проведен I Межрегиональный кинофестиваль «Кванториум Live».  

Регистрацию прошли более 150 участников из 11 городов. В течение 4 дней команды снимали 

короткометражное кино на тему «Новогодние истории «Чудеса там, где в них верят». Помимо 

этого, участники ежедневно получали задания, смотрели мастер-классы от актѐров театра и кино, 

операторов, монтажѐров и других представителей сферы искусства. Команда организаторов 

подготовила для участников много сюрпризов. 

Также в декабре 2020 года на базе ГБОУ ДО «СЮТ»  было проведено два 

образовательных мероприятия всероссийского уровня: «IT-Fest 2020», «Медиагайд 2020». 
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Информация о проведѐнных мероприятиях 
 

Дата 
проведения 

Мероприятия технической и гражданской 
направленности 

Статус 
мероприятия 

Всего 
участников 

09.01.2020 День открытых дверей городской 140 
09.01.2020 Мастер-класс «Веб-сайт за час» городской 10 
09.01.2020 Мастер-класс «Мобильное приложение за час» городской 12 
10.01.2020 Мастер-класс «Игра на Java за 2 часа» городской 12 
10.01.2020 День открытых дверей городской 200 

25.01.2020 
Межрегиональный этап XII Всероссийского 
робототехнического фестиваля «PROFEST-2020» – 
«РобоФест Крым - 2020» направления FIRST FLL 

межрегиональный 30 

25.01.2020 
Межрегиональный этап XII Всероссийского 
робототехнического фестиваля «PROFEST-2020» – 
«РобоФест Крым - 2020» направления FIRST JrFLL 

межрегиональный 45 

25.01.2020 
Межрегиональный этап XII Всероссийского 
робототехнического фестиваля «PROFEST-2020» – 
«РобоФест Крым - 2020» направления РобоКарусель 

межрегиональный 26 

26.01.2020 

Межрегиональный этап XII Всероссийского 
робототехнического фестиваля «PROFEST-2020» – 
«РобоФест Крым - 2020» направления Hello, Robot! 
LEGO 

межрегиональный 57 

26.01.2020 

Межрегиональный этап XII Всероссийского 
робототехнического фестиваля «PROFEST-2020» – 
«РобоФест Крым - 2020» направления Hello, Robot! 
OPEN 

межрегиональный 59 

26.01.2020 
Межрегиональный этап XII Всероссийского 
робототехнического фестиваля «PROFEST-2020» – 
«РобоФест Крым - 2020» направления AeroNet 

межрегиональный 27 

27.01.2020 
Открытое занятие «Дорога жизни», посвященное 
блокаде Ленинграда 

внутреннее 42 

31.01.2020 
Ознакомительная экскурсия для студентов 
Севастопольского архитектурно-строительного 
колледжа 

внешнее 30 

01.02.2020 Соревнования по Кибер-спорту «JustDance» открытое 30 

04.02.2020 
Экскурсия для обучающихся ГБОУ СОШ, 
Художественного колледжа 

городской 10 

05.02.2020 Сбор Юных инспекторов дорожного движения городской 110 
07.02.2020 Открытая лекция Сергея Назарова городской 12 
14.02.2020 День зимнего именинника, день дарения книг внутреннее 200 
15.02.2020 Мастер-класс по фотосъемке  городской 40 

18.02.2020 
Экскурсия для обучающихся начальной школы ГБОУ 
Лицей №1 

открытое 45 

19.02.2020 Мастер-класс «Создание презентаций» внутреннее 80 
20.02.2020 Мастер-класс от специалиста компании «СевСтар» городской 40 

21.02.2020 
Интеллектуально-развивающая игра «Кванто-квиз» 
День защитника отечества‖ 

городской 60 

22.02.2020 Мастер-класс СевГУ городской 40 
27.02-29.02 Открытый межрегиональный хакатон «VR/AR Crimea» межрегиональное 112 
27.02. 2020 Мастер-классы сотрудников СевГУ городской 105 
12.03.2020 Открытая лекция Сергея Назарова внутреннее 22 
9.03.2020-
14.03.2020 

Образовательная сессия наставников 1.0 межрегиональное 77 

14.03.2020 Защита проектов «Кадры будущего» региональное 50 

23.03.2020 
Открытая онлайн-экскурсия в рамках Инженерных 
каникул 

онлайн 17175 

24.03.2020 
Открытая онлайн-лекция DATA-квантума о 
возможностях ресурса «Git» для командной работы 

онлайн 1581 

25.03-28.03.2020 Открытая онлайн-лекция: «Почему «VR - это просто» онлайн 627 

26.03.2020 
Мастер-класс на тему «Онлайн-презентация, или 
Научный блоггер» 

онлайн 661 
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Дата 
проведения 

Мероприятия технической и гражданской 
направленности 

Статус 
мероприятия 

Всего 
участников 

27.03.2020 Мастер-класс «Autodesk Fusion 360» онлайн 3333 
27.03.2020 Онлайн мастер-класс «Как создать Web-cайт с нуля» онлайн 750 
01.04.2020 Онлайн-лекция С.Назарова «Новые горизонты Плутона» онлайн 129 

02.04.2020 
Мастер-класс «С чего начать начинающему 
разработчику: какие популярные игры сделаны на 
Unity» 

онлайн 15 

03.04.2020 Стрим по работе в программе Unity  онлайн 1782 
6-12.04.2020 Космический онлайн-марафон «PRO:SPACE» онлайн 53 

12-26.04.2020 
Открытый всероссийский конкурс игровых проектов 
«PROSPACE.PanoQUIZ.RU» 

онлайн 150 

16-17.04.2020 
Вебинары для Шкодеров и не только "Квантошаматы", 
"Я - Создатель игр - KoduGameLab 

онлайн 948 

8, 15, 22, 
29.04.2020 

Курс лекций «Основы проектной деятельности» онлайн 40 

18.04.2020 Онлайн-лекция «Диалог на удалѐнке» онлайн 2317 
20-24.04.2020 Образовательный медиа-марафон «МедиаГайд» онлайн 200 

29.04.2020 
Вебинар из рубрики #Переменка_на_удалѐнке - 
Знакомься со стилем Flat Lay  

онлайн 955 

1-12.05.2020 Книжный флешмоб онлайн 18 
5, 12, 20.05.2020 Курс лекций «Основы проектной деятельности» онлайн 30 

14.05.2020 
Онлайн-лекция «Домашний тайм-менеджмент, или как 
всѐ успевать, когда никуда не нужно идти» 

онлайн 2452 

15.05.2020 Вебинар «Переменка на удаленке» открытое 1229 

8.05.2020 
Интеллектуально-развивающая игра «Кванто-квиз»: 
прямая трансляция 

онлайн 1729 

9.05.2020 
Видео-поздравление с 9 мая  с коллегами из Костромы, 
Сыктывкара, Череповца и Калуги 

онлайн 1059 

14.05.2020 
Прямой эфир «Самодисциплина, или как заставить себя 
действовать?» 

онлайн 1852 

22.05.2020 Вебинар «Переменка на удаленке» открытое  
6, 13, 20, 

27.05.2020 
Курс лекций «Основы проектной деятельности» открытое  

28-30.05.2020 Чемпионат по кибер-безопасности межрегиональное 312 

01.06.2020 
Открытый межрегиональный чемпионат 
инновационных технологий «CYBERPRO» в городе 
Севастополе. 

межрегиональное 89 

02.06.2020 
Всероссийский конкурс защиты презентаций «Город-
герой»  

всероссийское 63 

5, 12, 19, 
26.06.2020 

Лекции по взаимоотношениям родителей и детей онлайн 128 

4, 11, 18, 
25.06.2020 

Детская игротека для обучающихся ПИШ 
«#хочуШкодить» 

внутреннее 45 

27.06.2020 
Интеллектуально-развивающая игра «Кванто-квиз» по 
вселенной Гарри Поттера 

внутреннее 53 

2.06-2.09.2020 
Всероссийский конкурс защиты презентаций «Город-
герой»  

всероссийское 63 

9, 16, 23, 
30.07.2020 

Лекции по взаимоотношениям родителей и детей онлайн 128 

3, 10, 17, 24, 
31.07.2020 

Детская игротека для обучающихся ПИШ 
«#хочуШкодить» 

внутреннее 45 

18.07.2020 Интеллектуально-развивающая игра «Кванто-ребусня» внутреннее 53 

2.06-2.09.2020 
Всероссийский конкурс защиты презентаций «Город-
герой» 

всероссийское 63 

17 – 23.08.2020 
Открытый чемпионат молодежных инноваций 
«TechnoCamp» 

открытое 67 

6, 13, 27.08.2020 Лекции по взаимоотношениям родителей и детей онлайн 128 

8, 29.08.2020 
Детская игротека для обучающихся ПИШ 
«#хочуШкодить» 

внутреннее 45 

24, 25, 26, 27, 
28.08.2020 

Дни открытых дверей внешнее 674 

10,17, 24.09.2020 Лекции по взаимоотношениям родителей и детей онлайн 80 
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Дата 
проведения 

Мероприятия технической и гражданской 
направленности 

Статус 
мероприятия 

Всего 
участников 

18.09.2020 
Праздничная игротека «День весеннего и летнего 
именинника» 

открытое 20 

18-20.09.2020 
Участие в Фестивале экстремальных видов туризма 
XFEST 2020 

городское 120 

17-22.09.2020 
Образовательная сессия для педагогов сельских школ 
Крыма «Точки Роста» 

федеральное 12 

25.09.2020 
Интеллектуально-развивающая игра «Кванто-квиз» и 
кванто-ребусня 

открытое 35 

09.2020 
Мастер-класс для обучающихся по сборке Кубика 
рубика 

открытое 29 

21.09-03.10.2020 
Открытый чемпионат молодежных инноваций 
«TechnoCamp» (онлайн-формат) 

онлайн 28 

17.10.2020 
Городской технологический экологический квест 
Миссия S3 

открытое 50 

1, 8, 15, 22, 
29.10.2020 

Лекции по взаимоотношениям родителей и детей открытое  

26.10.2020 
Открытый региональный конкурс игровых проектов 
VR360 Crimea.PanoQUIZ.RU 

онлайн 34 

22.10.2020 
Мастер-класс по фотографии на тему: «ИнстаБлоггер» 
Нелли Варич 

открытое 19 

02.10.2020 Интеллектуально-развивающая игра «Кванто-квиз» открытое 28 
4-11.10.2020 Межрегиональный фестиваль «Space Week» открытое 76 

1-15.11.2020 
Проект ранней профессиональной ориентации 
школьников 6−11 классов «Билет в будущее» 

всероссийское 98 

19,26.11.2020 Лекции по взаимоотношениям родителей и детей онлайн  
1- 16.11.2020 Инженерные каникулы онлайн 1220 

28 - 29.11.2020 
Региональный чемпионат технического творчества 
«ШкодерФест 2020» 

открытое 150 

26.11.2020 
Торжественное мероприятие, посвящѐнное передаче 
передвижного комплекса «Лаборатории безопасности» 

городское 30 

11.11.2020 Шахматный турнир 
межрегиональное

(онлайн) 20 

1-7.12.2020 Всероссийский онлайн-марафон контента «Медиагайд» 
всероссийское 

(онлайн) 173 

7-24.12.2020 
Всероссийский фестиваль информационных технологий 
«IT-Fest» 

всероссийское 
(онлайн) 297 

11-13.12.2020 
Открытый межрегиональный фестиваль 
информационных технологий «IT-Fest» 

открытое 102 

18-22.12.2020 
Федеральный фестиваль виртуальной и дополненной 
реальности «VR/AR-Fest» 

всероссийское 
(онлайн)  

15.12.2020 День рождения ДТ "Кванториум" открытое 250 

16.12.2020 
Региональный онлайн-конкурс игровых проектов 
«Межшкольный краеведческий музей» 
«Sutur.PanoQUIZ.RU» 

онлайн 20 

17.12.2020 Квест, который нельзя называть открытое 49 

21.12.2020 
Заочный этап Открытого городского конкурса проектов 
«InScince» 

онлайн 125 

24-27.12.2020 
Первый межрегиональный кванторианский 
кинофестиваль "Кванториум LIVE" 

межрегиональное 
(онлайн) 187 

 

 

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

На основании приказа Департамента образования и науки города Севастополя от 

24.08.2020 г. № 2588-П «О создании Центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и определении базовых образовательных организаций по изучению правил БДД, 

подведомственных Департаменту образования и науки города Севастополя» был создан Центр 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе ГБОУ ДО 

«Севастопольская станция юных техников» (далее Центр ДДТТ) и определены базовые 
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образовательные организации по изучению правил БДД районам города: ГБОУ 

«Образовательный центр «Бухта Казачья», ГБОУ «Гимназия 5», ГБОУ «СОШ № 6», ГБОУ 

«СОШ №25», ГБОУ «СОШ №39», ГБДОУ «Детский сад № 68», ГБДОУ «Детский сад № 71», 

ГБДОУ «Детский сад № 127», ГБДОУ «Детский сад № 131». 

В рамках исполнения подпункта «б» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 17.07.2019 № Пр-1381 ГС Центром по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (ГБОУ ДО «Севастопольская станция юных техников»)   26 ноября 

2020 года получена «Лаборатория безопасности» – мобильный автогородок для обучения детей 

безопасному поведению на дороге, комплексная программа, направленная на снижение числа 

аварий с участием детей и предотвращение ключевых факторов риска в области детской 

безопасности на дорогах, а также на формирование культуры поведения и воспитания личности, 

соблюдающей правила дорожного движения. 

Уникальный специализированный автобус «Лаборатория Безопасности» позволяет детям 

из образовательных организаций города Севастополя, а также отдаленных сельских районов, с 

интересом изучать основы безопасного поведения на дороге, активно участвовать в различных 

занятиях, акциях, конкурсах и других мероприятиях. В передвижном комплексе есть всѐ 

необходимое для наглядной демонстрации правил дорожного движения: велосипеды и самокаты, 

конусы, стенды, автокресло, манекены, дорожные знаки, модели машин и автобусов. 

За 2020 год - преподавательский состав образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, прошли курсы 

повышения квалификации по программе обучения детей основам ПДД – 8 педагогов 

образовательных учреждений города; 50 педагогов – прошли курсы повышения для педагогов 

ОБЖ на базе Государственного автономного образовательного учреждения профессионального 

образования города Севастополя «Институт развития образования». 

С открытия Центра сотрудниками были проведены следующие мероприятия.  

Интерактивные занятия «Светофор» СОШ ДОУ 
Охват учащихся и 

воспитанников 

Мобильный автогородок  

сентябрь-декабрь 2020 года 
4 13 2023 

Мобильная «Лаборатория безопасности» 

январь-март 2021 года 
4 9 2185 

Всего мероприятий с открытия Центра по 

профилактике ДДТТ 
8 22 4208 

 

Формирование методической базы, направленной на повышение эффективности 

мероприятий, проводимых с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

На базе ГБОУ ДО «Севастопольская станция юных техников» создан Совет (штаб) ЮИД 

в состав которого вошли представители Департамента образования города Севастополя, группы 

пропаганды безопасности дорожного движения отдела ОАР и ПБДД ОГИБДД УМВД России по 

г. Севастополю, ГБОУДО «Станция юных техников» и руководители команд ЮИД школ города. 

Для оказания методической помощи с руководителями школьных отрядов ЮИД 

проводились семинары-практикумы: Семинар-совещание «Эффективная профилактика как 

фактор повышения уровня безопасности и снижения детского дорожно-транспортного 

травматизма»,  «Организация работы отрядов ЮИД», «Конкурс «Безопасное колесо», круглые 

столы по обмену опытом работы по  профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и развитию сотрудничества в этой сфере. 

Методическим отделом ГБОУ ДО «СЮТ» выработаны рекомендации по организации 

работы с отрядами ЮИД по безопасности дорожного движения. 

Разработаны программы: 
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 «Юный велосипедист», цель которой – формирование у юных велосипедистов 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих, программа рассчитана на учащихся 10-14 лет, обучение по темам программы 

проходит с рассмотрением конкретных дорожных ситуаций; 

  «Безопасный светофор», для воспитанников ДОУ и учащихся начальных классов 
школ. Цель программы – формирование осознанного поведения детей в дорожно-транспортных 

ситуациях. Занятия проводятся в доступной игровой форме. Играя в ПДД, дети узнают, о чѐм 

говорят дорожные знаки, как вести себя на улице, на дороге, как работает светофор или 

сотрудник ГИБДД с регулировочным жезлом, как правильно вести себя в общественном 

транспорте. 

Проведен мониторинг по созданию базы данных руководителей отрядов ЮИД для 

прохождения обучения по программам «Повышение безопасности дорожного движения». 

 

Мероприятия, проводимые Центром по профилактике БДД 

С целью организации и проведения профилактической работы, направленной на 

формирование ответственного отношения участников дорожного движения к соблюдению 

Правил дорожного движения, проведены мероприятия с детьми по профилактике дорожно-

транспортного травматизма и обучение безопасному участию в дорожном движении (конкурсы, 

фестивали юных инспекторов движения) в 2020 году: 

 региональный конкурс компьютерной графики «Безопасность — это важно»; 

 региональный и региональные этапы Всероссийского конкурса «Безопасное колесо»; 

 региональный конкурс рисунка «Я и мои родители - грамотные пешеходы и водители»; 

 конкурс социальных видеороликов «Вместе за безопасность на дорогах»; 

 региональный конкурс «Знать ПДД положено»; 

 городской слет отрядов юных инспекторов движения; 

 проведение Недели безопасности дорожного движения; 

 участие во Всероссийской интернет олимпиаде для школьников на знание правил 
дорожного движения; 

 проведены Акции «Засветись», «Внимание-дети!», «Шагающий автобус», «Марш 

ЮИД». 

Согласно приказу Департамента образования и науки города Севастополя от 21.09.2020 г. 

№ 2760-П «О проведении Недели безопасности дорожного движения в общеобразовательных 

организациях, подведомственных Департаменту образования и науки города Севастополя» с 

21.09.2020 по 25.092020 года проходила Неделя безопасности дорожного движения, посвященная 

вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах. 

В рамках этой недели Центром по профилактике БДД были проведены следующие 

мероприятия: 

 Семинар для руководителей отрядов ЮИД и ответственных за данное направление 
работы в учреждении «Организация работы учреждений образования по привитию детям 

навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов 

юных инспекторов движения». Данное совещание проводилось совместно с отделом УГИБДД 

УМВД России по г.Севастополю. 

 Совещание представителей базовых образовательных организаций по изучению правил 
БДД «Организация совместной работы Центра и базовых учреждений» (ГБОУ 

«Образовательный центр «Бухта Казачья», государственные бюджетные образовательные 

учреждения «СОШ № 39»,  СОШ№6;  «Гимназия № 5»;  «СОШ №25», государственные 

бюджетные дошкольные образовательные учреждения Детский сад № 131, 127, 68, 126, 71. 

 Создан Штаб руководителей отрядов ЮИД – активистов. Проведено первое заседание. 

 Создана онлайн-платформа на площадке в социальной сети «ЮИД Севастополь. 
Официальная группа Центра по профилактике безопасности дорожного движения»                        

( https://vk.com/sev_uid). 

 23 сентября проведен совместно с отделом УГИБДД УМВД России по г. Севастополю 

https://vk.com/sev_uid
https://vk.com/sev_uid
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1 этап Регионального онлайн-конкурса «Безопасное колесо-2020». 

 В течение недели проведены интерактивные практические выездные занятия по 

профилактике БДД с использованием мобильного Автогородка с охватом 620 уч-ся. 

 25 сентября на базе Детского технопарка «Кванториум» проведен Квест 
«Внимательный пешеход». 

 мониторинг проведения Недели дорожной безопасности проводился в онлайн-форме  
«Неделя безопасности дорожного движения». 

В рамках Недели Безопасности во всех образовательных организациях были проведены 

различные по форме мероприятия: беседы, классные часы, игры, викторины, конкурсы рисунков, 

конкурсы на лучшую памятку по безопасности дорожного движения, встречи с сотрудниками 

УГИБДД УМВД России по г. Севастополю. Прошел Единый урок безопасности дорожного 

движения 1-11 классы. Во всех классах с учащимися проведены инструктажи по ПДД, правилам 

поведения в транспорте, на проезжей части, во дворах. 

Отрядами ЮИД проводились рейды по проверке маршрутов безопасности,  

информационные пятиминутки в классах о правилах дорожного движения, классные часы для 

учащихся начальных классов. Принимали участие в рейдах «Безопасный переход». Проводились 

акции «Родительский патруль». 

Общий охват детей во время Недели безопасности  – более 37 тысяч. 

21 сентября 2020 года в образовательных учреждениях города проведен «Единый день 

БДД» (приняли участие 32 –СОШ, 6 – ДОУ). 

08 октября 2020 года в ДТ Кванториум и ГБОУ ДО «СЮТ» прошла квест-игра 

«Внимательный пешеход» (35 участников). 

30 октября 2020 года проведен Региональный конкурс рисунка «Я и мои родители – 

грамотные пешеходы и водители». В конкурсе приняли участие 135 учащихся из 32 

образовательных учреждений и 4 учреждений  дополнительного образования города 

Севастополя, а именно ГБОУ СОШ №№ 3, 4, 6, 9, 13, 17, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 39, 

42, 43, 45, 47, 49, 54, «Инженерная школа», ГБОУ гимназии № 1, 2, 9, 24,  ГБОУ 

«Образовательный центр имени В.Д. Ревякина», ГБОУ «Образовательный центр «Бухта 

Казачья», ГБОУ ДО «СЮТ», «ЦЭНТУМ», ДЮК «ОРИОН» и ДЮК «Перспектива». Победители 

и призеры конкурса награждены дипломами и памятными призами. 

28 октября 2020 года в онлайн формате прошел Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Безопасное колесо – 2020» (приняли участие 45 – СОШ, 170 участников).  

С 11 ноября 2020 года по 30 марта 2021 года проводится добровольная интернет-акция 

«Безопасность детей на дорогах».  Информацию об участии в Центр по профилактике ДДТТ 

направили 35 образовательных учреждения города Севастополя: ГБОУ СОШ № 6, 9, 11, 12, 15, 

22, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 42, 43, 47, 55, 57, ГБОУ гимназии № 7, 10, ГБОУ «Образовательный 

центр имени В.Д. Ревякина», ГБОУ «Образовательный центр «Бухта Казачья», ГБ ДОУ № 25, 63, 

68, 69, 70, 83, 103, 123, 127, 130, 131, ГБОУ ПО «Севастопольский торгово-экономический 

техникум», ГАОУ ПО ИРО. 

15 ноября 2020 года - День памяти жертв ДТП (фото с хэштегом #жизньбездтп). 

С 24 ноября по 18 декабря 2020 года проведен конкурс социальных видеороликов «Вместе 

за безопасность на дорогах».  В конкурсе приняли участие 45 учащихся из 23 образовательных 

учреждений: ГБОУ СОШ № 3, 4, 6, 15, 17, 20, 22, 23, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 43, 54,                 ГБОУ 

«Инженерная школа», ГБОУ гимназии № 2, 8, 10, ГБОУ «Образовательный центр имени В.Д. 

Ревякина», ЧУООШ «Мои горизонты», ГБОУ ДО «СЮТ». Победители и призеры конкурса 

награждены дипломами и памятными призами. 

С 27 ноября по 14 декабря 2020 года проводился Региональный конкурс компьютерной 

графики. Тема графических рисунков «Страна БезОпасности». В конкурсе приняли участие 45 

учащихся из 23 образовательных учреждений: ГБОУ СОШ № 4, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 26, 

31, 35, 38, 43, 44, 57, 58, 61, ГБОУ гимназии № 1, 5, 8, ГБОУ «Образовательный центр имени 

В.Д. Ревякина», «Образовательный центр «Бухта Казачья», филиал НВМУ (Севастопольское 

ПКУ), ГБОУ ДО «СЮТ». Победители и призеры конкурса награждены дипломами и памятными 

призами. 
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30 ноября 2020 года - Во исполнение  п.5. Раздела 2 Протокола заседания президиума 

(штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 

12.11.2020 № 26 «Об обеспечении безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

в Российской Федерации» в день старта онлайн-олимпиады «Безопасные дороги» был проведен 

открытый урок по безопасности дорожного движения в 6-А классе ГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6». Организовали и провели увлекательное мероприятие педагоги 

ГБОУ ДО «Севастопольская станции юных техников» и их помощники - команда юных 

инспекторов движения, победители регионального конкурса «Безопасное колесо 2020», ученики 

кадетского класса ГБОУ СОШ № 6. Урок проходил с использованием нового передвижного 

комплекса «Лаборатория безопасности». В ходе открытого урока использовалось несколько 

обучающих модулей, благодаря которым дети учились применять знания Правил дорожного 

движения в реальной дорожной обстановке, распознавать опасные дорожные ситуации, 

анализировать их и осуществлять правильные действия для предотвращения происшествий на 

дороге. 

30 ноября по 11 декабря 2020 года – Всероссийская онлайн олимпиада «Безопасные 

дороги» для школьников  ОУ (1-4 классы, приняли участие более 3000 человек). 

10 декабря 2020 года участие команды ЮИД в теоретическом этапе Всероссийского 

конкурса «Безопасное колесо» в онлайн формате. 

14 декабря 2020 года участие команды ЮИД в практическом этапе Всероссийского 

конкурса «Безопасное колесо» на базе ГБОУ «Инженерная школа» города Севастополя. 

Итоги участия во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо»: 

 2-е общекомандное место среди 85-ти регионов России 

 1-е место в теоретическом туре 

 4-е место в практическом туре 

 В личном зачете: 1-е место - Максим Журавлев, 2-е место Рамиль Байрамов, 2-е место 

Мария Спиркина, 3-е место Полина Карасева. 

14 декабря по 16 декабря 2020 года – Всероссийское тестирование по теме БДД для 

школьников города (5-11 классы, приняли участие более 2000 человек). 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В основе системы дополнительного образования лежат партнерские отношения педагогов 

и обучающихся, их родителей, а также система комплексного взаимодействия социальных 

институтов, призванных решать задачи самоопределения и занятости детей и подростков. 

В ГБОУ ДО «СЮТ» организационно-управленческая деятельность осуществляется в 

соответствии с федеральными законами, нормативно-правовыми актами города Севастополя и 

Уставом ГБОУ ДО «СЮТ». Основное содержание деятельности Учреждения определено 

государственным заданием и планом работы на учебный год. 

Непосредственное руководство учреждением осуществляет директор, выполняющий свои 

функции в соответствии с должностной инструкцией. На втором уровне управление 
осуществляют заместители директора, которые взаимодействуют с соответствующими 

объектами управления. На этом уровне директор осуществляет непосредственную и 

опосредованную реализацию управленческих решений через распределение обязанностей между 

административными работниками.  

Формами управления Учреждения являются: педагогический совет, профсоюзный 

комитет, совещания при директоре. Высшим органом управления Учреждением является 

собрание трудового коллектива. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Учреждением и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

Учреждении создан Родительский комитет. 

Управление педагогической деятельностью осуществляется Педагогическим советом. 

Полномочия трудового коллектива осуществляются общим собранием трудового коллектива. 
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Анализ деятельности Педагогического совета показал, что в 2020 году запланировано и 

проведено 5 заседаний. Тематика педагогических советов разнообразна и включала актуальные 

вопросы, такие как: «Выдвижение кандидатур на награждение Грамотой Департамента 

образования и науки города Севастополя, Благодарностью Губернатора города Севастополя, 

Почетной грамотой Правительства Севастополя», «Качество содержания ДООП, как фактор 

эффективной реализации образовательного процесса», «Согласование содержания 

самообследования, показателей самообследования Учреждения за 2019 год», «Готовность к 

проведению итогового контроля освоения ДООП; Слагаемые качества образовательного 

процесса и его результативность», «Анализ работы за 2019-2020 учебный год и планы на 2019-

2020 учебный год», «Рассмотрение краткосрочных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на период проведения летних инженерных каникул», «Перспективы 

развития учреждения 2020-2021 гг., Согласование плана работы на 2020-2021 учебный год», 

«Рассмотрение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 2020-

2021 учебный год». 

План работы Педагогического совета выполнен полностью. Все вопросы, выносимые на 

обсуждение, завершились выработкой рекомендаций для администрации и педагогических 

работников Учреждения и доводились до заинтересованных лиц. Работа Педагогического совета 

за отчетный период была признана результативной.  

Общее собрание трудового коллектива рассматривало вопросы, связанные с внесением 

изменений и дополнений в Коллективный договор, социально-экономического развития 

Учреждения, охраны труда и дисциплины труда, представляло работников к различным видам 

поощрений, включая материальные. 

Внутренний контроль является одной из важнейших управленческих функций, главным 

источником информации для диагностики состояния и развития учебно-воспитательного 

процесса и основных результатов деятельности Учреждения. Контроль охватывал все стороны 

жизнедеятельности Учреждения, проводился в соответствии с планом и положением о 

внутреннем контроле. 

Таким образом, самоанализ системы управления Учреждения показал: 

1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

3. Учреждение располагает необходимыми организационно-правовыми документами на 

ведение образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, 

содержащимся в них.  

4. Нормативная и организационно-распорядительная документация Учреждения 

соответствует действующему законодательству РФ. 

5. Структура Учреждения и система управления достаточны и эффективны для 

обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного образования в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Севастополя «Севастопольская станция юных техников» расположено по адресу: 

г.Севастополь, ул. Горпищенко, 39, ул. Папанина 5/7. 

Материально-техническое, финансово-хозяйственное оснащение образовательного 

процесса осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к учреждению дополнительного 

образования детей. Все учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью, которая 

обновляется по мере необходимости. Освещение и оборудование кабинетов соответствует 

требованиям и обеспечивает нормальные условия для работы. Техническое оснащение 

представлено аппаратурой, мультимедийными установками, телевизорами, компьютерами, 
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ноутбуками. 

В здании дежурят круглосуточно - ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Севастополю» согласно 

Договора № 12-1048/18 от 27 декабря 2018 года. В наличии у группы задержания: наручники – 3 

шт., ПР – 3 шт., бронежилет – 3 шт., сфера – 3 шт., ПМ – 3 шт., АКС-74У -1 шт. 

На вахте Кнопка тревожной сигнализации. Брелоки КТС у сторожа и директора.  

Радиовещательные приемники «НЕЙВА» - 37 шт.; Электромегафон – МЕТА Соловей МП 

– 1 шт.; СОУЭ: Соловей-МП- 1   

Технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект 

(территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или 

системы физической защиты: охранная сигнализация:   Пульт контроля и управления  

С2000-М – 2 шт.; Контроллер С2000-КДЛ – 6 шт.; ИК-пассивный С2000-ИК (исп.03) - 46 шт.; 

Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ исп. 03 – 110шт.; 

Извещатель охранный С2000-СМК "Эстет" – 171 шт.; Тревожная кнопка С2000-КТ -3 шт.; 

Извещатель охранный С2000-ИК (исп.03) – 46 шт. 

Телевизионные системы охраны: 

Видеорегистратор DS-7732NI-I4 Hikvision – 2 шт, клиентский ПК системы 

видеонаблюдения -1 шт, видеокамера  DS-I206 (2.8-12 mm) HiWatch – 38 шт, видеокамера DS-

I208 (2.8-12 mm) HiWatch – 4 шт (из них 3 наружные) 

Детский технопарк оборудована системой аварийного освещения, имеется 5 переносных 

аккумуляторных фонарей Navigator, территория освещена 9-ю уличными фонарями, что 

обеспечивает освещение 70% территории  

Количество эвакуационных пунктов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 

1 центральный вход, 2  запасных и 2 аварийных выхода. Имеется 1 подвальный выход. на 

территории учреждения – въездные ворота, центральная входная калитка, запасная калитка 

Наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:  

Сервер системы контроля доступа -1 шт.; Контроллер SIGUR E500U- 10 шт.; Считыватель 

бесконтактный для proxi-карт Matrix-III RD ALL – 31 шт.; Кнопка выхода TS-CLICK Tantos – 25 

шт.; Устройство разблокировки двери ST-ER115 – 26 шт.; Замок электромагнитный ML-180K – 

24 шт.; Доводчик Dorma TS77 – 26 шт. .  

Реализуется план мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности, 

систематически проводится инструктаж по соблюдению правил и норм охраны труда, технике 

безопасности и противопожарной защиты. В 2020 году администрация Учреждения прошла 

необходимое обучение по охране труда и пожарной безопасности. 

Составлен проект Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры. С целью 

обучения сотрудников и обучающихся Учреждения основам защиты от террористических актов 

были проведены учебные занятия и учебная эвакуация детей и сотрудников, разработаны 

методические рекомендации, памятки, информационный стенд для родителей с нормативно-

правовой базой по осуществлению пропускного режима. Вся работа по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса четко планируется. Издаются приказы, 

работает комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих органов своевременно 

исполняются. 

В целях повышения энергобезопасности Центра подготовлен пакет документов для 

перехода учреждения на третью категорию электроснабжения. 

Учреждение имеет свой официальный сайт, регулярно ведется его обновление. На сайте 

размещается информация об особо интересных мероприятиях, проводимых на базе Учреждения, 

города Севастополя. 

На официальном сайте bus.gov.ru систематически размещается информация о финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения, государственное задание и отчет о его исполнении.  

Таким образом, для осуществления образовательной деятельности Учреждение 

располагает необходимыми учебными помещениями, оборудованием, обеспечивающим 

качественное дополнительное образование. В целом материально-техническая база обеспечивает 

ведение должный уровень организации образовательного процесса. 

 


