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Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Севастополя «Севастопольская станция юных техников» (ГБОУ ДО 

«СЮТ») – 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. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

года №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и Уставу 

учреждения организация образовательного процесса в ГБОУ ДО города 

Севастополя «Станция юных техников» регламентируется учебным планом, 

расписанием занятий и осуществляется в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами. Образовательная 

деятельность образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

государственным заданием. 

17 апреля 2017 г. ГБОУ ДО «СЮТ» получена Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, установленной формы и выданной «17» апреля 2017 г., 

серия 81 Л 01 № 0000151, регистрационный номер №150 Департаментом образования 

города Севастополя. 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Севастополя «Станция юных техников» (далее — ГБОУ ДО «СЮТ») 

является частью системы дополнительного образования государства и региона, 

многопрофильным образовательным учреждением, решающим актуальные вопросы 

обучения и воспитания детей, молодёжи, подростков, способствующим формированию 

культурного и социального облика Севастополя. 

Основной целью деятельности ГБОУ ДО «СЮТ» является осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам художественной, социально-гуманитарной, 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. 

 

1.1. Общая характеристика ГБОУ ДО «СЮТ» 
  

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 
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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 

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

1.7. Фактический адрес 

299011, г. Севастополь, ул. Горпищенко, 39, 

299001, г. Севастополь, ул. Папанина, д.5/7, 

299016, г. Севастополь, ул. Челюскинцев, д. 47, 

299053, г. Севастополь, ул. Руднева, д. 41, 

299809, г. Севастополь, с. Широкое, ул. Булгакова,  

д. 57 

1.8. Телефоны 

+7 (8692) 48-70-95 

+7 (978) 907-31-31 

+7 (8692) 41-72-69 

1.9. 
Собственник имущества 

Учреждения 
Город Севастополь 

1.10. 
Банковские реквизиты 

(ИНН, БИК, КПП, РС) 

ОГРН  1149204050896 

ИНН 9203008019 

КПП 920301001 

ОКПО 00313199 

Департамент финансов города Севастополя (ГБОУДО 

«СЮТ», л/с 20746Щ82610), 

БИК ТОФК 016711001 

ОТДЕЛЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЬ 

 БАНК РОССИИ//УФК по г.Севастополю  

г. Севастополь 

Казначейский счет 

03224643670000007400 

Единый казначейский счет 40102810045370000056 

ОКВЭД 80.10.3 

ОКОПФ 75203 

1.11. 
Ф. И. О. руководителя, 

ученая степень, звание 
Виноградов Максим Васильевич 
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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 

1.14. Адрес эл. почты sevtehnik@mail.ru 

1.15. 
Адреса сайтов в сети 

Интернет 

 

http://sevsyut.ru/ 

 

 

1.16. 

Свидетельство о 

регистрации (номер, 

дата выдачи, кем 

выдано) 

ОГРН 1149204050896. Свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица 

серия 34 № 004297611 выдано 13. 12. 2014 г. 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

Ленинскому району г. Севастополя 

 

1.17. 

Наличие 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления зданиями, 

строениями, 

сооружениями 

Распоряжение Правительства Севастополя от 

30.06.2015 г. №552-РГ о включении имущества в 

Реестр собственности города Севастополя 

и закреплении права оперативного управления за 

государственными бюджетными образовательными 

учреждениями профессионального, дополнительного 

образования города Севастополя и 

государственными казенными учреждениями 

образования города Севастополя. Свидетельство о 

государственной регистрации права на собственность 

№  91-91/001-91/001/095/2016-809/1  от 06.07.2016 г.  

Вид права: оперативное управление на нежилое 

здание.  

Срок действия - бессрочно 

 

1.18. 

Наличие государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельными участками 

Свидетельство о государственной регистрации права 

на собственность: 

-ул. Папанина, д.5/7 № 91/001/023/2019-25499 от 

15.11.2019 г. 

-ул. Челюскинцев, д. 47 № 91:04:003011:556-

91/002/2021-6 от 27.05.2021г. 

-ул. Руднева, д. 41 № 91:02:003001:724-92/002/2021-2 

от 19.08.2021г. 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. 

1.19. Статус организации действующая 

http://sevsyut.ru/
http://sevsyut.ru/
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1.2. Историческая справка 

 

В соответствии с Постановлением Совета Министров УССР от 11 июля 1983 года 

N2299 «О порядке создания, реорганизации и ликвидации предприятий, учреждений и 

организаций» и приказом Государственного комитета СССР по народному образованию от 

23 апреля 1990 № 280 «Об утверждении примерного положения о внешкольном 

учреждении», решением Исполнительного комитета Севастопольского городского Совета 

народных депутатов от 25 декабря 1990 года № 23/1732 с целью эффективной организации 

досуга учащихся школ и ПТУ с 1 января 1991 года создана Станция юных техников, 

располагающаяся по адресу — улица Горпищенко, д. 39. 

Решением исполнительного комитета Севастопольского городского Совета народных 

депутатов от 5 ноября 1991 года №25/2836 Станция юных техников переименована в 

Государственное коммунальное учреждение внешкольного воспитания «Дом технического 

творчества». 

Распоряжением председателя Севастопольской городской государственной 

администрации от 31 января 1997 года № 176-р и приказом начальника ГорУО от 25 февраля 

 

1.20. 

Формы общественно— 

государственного 

управления 

(попечительский, 

управляющий совет) 

- общее собрание трудового коллектива 

- педагогический совет 

- родительский комитет 

 

1.21. 

Источники финансового 

обеспечения Учреждения 

- субсидия на выполнение государственного задания; 

- субсидия на иные цели; 

 

 

1.22. 

Основные учредительные и 

правоустанавливающие 

документы юридического 

лица 

Устав Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования города Севастополя "Станция юных 

техников" утвержден Приказом Главного управления 

образования и науки города Севастополя от 08.12.2014 

г. № 1260 

Свидетельство о государственной регистрации права 

на оперативное управление от «06» июля 

2016 г. № 91_91/001/91/001/095/2016/809/1, подтверж

дающее закрепление за организацией собственности 

учредителя (на правах оперативного пользования или 

передаче в собственность образовательному 

учреждению); 

 

Свидетельство о государственной регистрации права 

на пользование земельным участком, на котором 

размещена организация (за исключением зданий, 

арендуемых организацией) № 91-91/001-

91/001/074/2016-477/1 от 25.05.2016 г. 

 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, установленной формы и выданной «17» 

апреля 2017 г., серия 81 Л 01 № 0000151, 

регистрационный номер № 150 Департаментом 

образования города Севастополя 
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1997 года № 87 с целью создания оптимальных условий для организации учебно-

воспитательного процесса и развития способностей учащихся, как в урочное, так и в 

неурочное время, организации производительного труда и развития технического творчества 

учащихся общеобразовательных школ Нахимовского района и руководствуясь «Положением 

о порядке создания, реорганизации и ликвидации учебно-воспитательных заведений», 

утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины от 5 апреля 1994 года № 228 

с 6 мая 1997 года на базе закрытых Дома технического творчества и межшкольных учебно-

производственных мастерских № 1 и № 2 создано новое коммунальное внешкольное учебно-

воспитательное учреждение «Творческо-производственный центр» Нахимовского района с 

правом юридического лица. 

Решением V сессии Севастопольского городского Совета VI созыва от 11 октября 

2011 года № 1648 Творческо-производственный центр Нахимовского района переименован 

в коммунальное внешкольное учебное заведение «Севастопольская станция юных техников» 

и утвержден Устав в новой редакции. 

Постановлением Правительства Севастополя от 28.11.2014 г. № 522 на базе 

внешкольного учебного заведения «Севастопольская станция юных техников» (КВУЗ 

«СЮТ») создано Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Севастополя «Севастопольская станция юных 

техников» (ГБОУДО «СЮТ»). 

В соответствии с Постановлением Правительства Севастополя от 28.11.2014 г.  

№ 522 «О создании образовательных учреждений города Севастополя и утверждении 

типовых уставов» и Распоряжением Правительства Севастополя от 31.12.2014 № 596 «О 

реорганизации образовательных учреждений (заведений) города Севастополя путем 

присоединения» с 01.01.2015 создано Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования города Севастополя «Станция юных техников». 

 

1.3. Условия осуществления учебно-воспитательного процесса 

 
 Для ведения образовательной деятельности ГБОУ ДО «СЮТ» располагает      

следующей материально-технической базой: 

 Станция юных техников (г. Севастополь, ул. Горпищенко, д.39) 

Тип здания: общественное, год ввода в эксплуатацию – 1962. Общая площадь 

– 849 кв. м. Проектная мощность (предельная численность) – 1000 человек.  

Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Количество 

объектов 
Площадь 

Количество 

мест 

1.  Учебные кабинеты 9 378,5 86 

2.  Учебные мастерские 2 90 10 

3.  Административные кабинеты  5 51,1 10 

4.  Актовый зал 1 83,8 40 

5.  Склады, кладовые 3 76 - 

6.  Прочие помещения 5 41,6 - 
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 Детский технопарк «Кванториум» (г. Севастополь, ул. Папанина, д.5/7) 

Тип здания: общественное, год ввода в эксплуатацию – 2018. Общая площадь – 1617 

кв.м. Проектная мощность (предельная численность) – 800 человек.  

Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Количество 

объектов 
Площадь 

Количество 

мест 

1.  Учебные кабинеты 10 623,9 126 

2.  Учебные мастерские 1 160,7 10 

3.  Административные кабинеты  2 40,3 15 

4.  Актовый зал 1 92,2 80 

5.  Склады, кладовые 1 28 - 

6.  Прочие помещения 5 32 - 

 

 Мобильный технопарк «Кванториум» 

Тип: подвижной состав, год ввода в эксплуатацию – 2021. Общая площадь – 50 кв. 

м. Проектная мощность (предельная численность) – 400 человек.  

Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Количество 

объектов 
Площадь 

Количество 

мест 

1.  Учебные кабинеты 1 48 11 

 
 Центр цифрового образования «IT-куб. Севастополь» (г. Севастополь,  

ул. Челюскинцев, д. 47). 

Тип здания: общественное, год ввода в эксплуатацию – 2022. Общая площадь –  

3532 кв.м. Проектная мощность (предельная численность) – 800 человек.  

В соответствии с заключенными договорами о сетевом взаимодействии 

подразделением используется материально-техническое обеспечение 

общеобразовательных организаций и дошкольных учреждений, в которых реализуются 

дополнительные образовательные программы. 

Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе 

 
№ 

п/п 
Наименование объекта 

Количество 

объектов 
Площадь 

Количество 

мест 

1.  Учебные кабинеты 6 305 78 

 

 Центр цифрового образования «IT-куб. Гагарин» (г. Севастополь, ул. Руднева, 

д. 41) 

Тип здания: Общественное, год ввода в эксплуатацию – 2022. Общая площадь – 

1106,0 кв.м. Проектная мощность (предельная численность) – 700 человек. Фактическая 

мощность (количество обучающихся) – 700 человек.  
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Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Количество 

объектов 
Площадь 

Количество 

мест 

1.  Учебные кабинеты 6 294,15 78 

2.  Административные кабинеты  3 83,76 16 

3.  Актовый зал 1 106,71 70 

4.  Прочие помещения 4 85,71 20 

 

 Детско-молодёжный технопарк «Агротех» (г. Севастополь, с. Широкое,  

ул. Булгакова, д. 57). 

Тип здания: общественное, год ввода в эксплуатацию – 2022 году. Общая площадь – 

487,5 кв.м. Проектная мощность (предельная численность) – 800 человек. Фактическая 

мощность (количество обучающихся) – 800 человек.  

В соответствии с заключенными договорами о сетевом взаимодействии 

подразделением используется материально-техническое обеспечение 

общеобразовательных организаций и дошкольных учреждений, в которых реализуются 

дополнительные образовательные программы. 

 

 Региональный модельный центр (г. Севастополь, ул. Руднева, д. 41) 

Характеристика используемых площадей  

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Количество 

объектов 
Площадь 

Количество 

мест 

1.  Административные кабинеты  2 37,92 8 

 

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, ноутбуками. 

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.  

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

строгом соответствии с расписанием, утверждённым директором. Продолжительность 

занятий установлена в соответствии с возрастными особенностями детей, допустимой 

нагрузкой согласно нормам утвержденным Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.08.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

В своей деятельности ГБОУ ДО «СЮТ» руководствуется нормативно—

правовыми документами, определяющими деятельность образовательного учреждения 
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в соответствии с возложенными на него полномочиями: 

• Конституция РФ; 

• Конвенция ООН о правах ребенка; 

• Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 —                         

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

• Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» до 2030 года (постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642);  

• Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. 

№ 678-р;  

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

• Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

• Устав ГБОУДО «СЮТ»; 

• Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность; 

• Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; 

В соответствии с Уставом Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования города Севастополя «Станция юных 

техников» является некоммерческим учреждением. 

Образовательная деятельность в ГБОУ ДО «СЮТ» направлена на: 

 формирование и развитие технических знаний, умений и навыков, 

инженерной культуры, творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, эстетическом, нравственном развитии; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и 

творческого труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов. 

Учреждение  реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы по следующим направленностям: 
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 техническая направленность; 

 социально-педагогическая направленность; 

 художественная направленность. 

Структура учреждения включает в себя различные структурные 

подразделения, обеспечивающие реализацию задач, определенных Уставом, Программой 

развития ГБОУ ДО «СЮТ». Педагогический коллектив ГБОУ ДО «СЮТ» осуществляет 

свою деятельность по направлениям: 

 организация учебно-воспитательного процесса в детских творческих 

объединениях; 

 подготовка и проведение городских массовых мероприятий; 

 деятельность методической службы по оказанию помощи педагогам ГБОУ ДО 

«СЮТ» и педагогическим работникам других образовательных учреждений. 

 В 2021-2022 учебном году работа педагогического коллектива строилась в рамках 

реализации долгосрочной Программы развития ГБОУ ДО «СЮТ», которая содержит 

систему взглядов и идей на процесс перехода учреждения в новое качественное состояние 

как в области управленческо-административной деятельности, так и в учебно-

воспитательной работе. Для осуществления образовательной деятельности используются 

ресурсы образовательных учреждений города Севастополя на основании договоров о 

сетевой форме реализации образовательных программ: 

 
№ 

п/п 
Образовательное учреждение Объединение 

1  ГБДОУ «Детский сад № 126» 
Объединение «Подготовительная инженерная 

школа» 

2  ГБДОУ «Детский сад № 127» 
Объединение «Подготовительная инженерная 

школа» 

3  ГБОУ СОШ № 26 Объединение «Бисероплетение» 

4  ГБОУ СОШ № 41 
Объединение «Судомоделирование» 

Объединение «Юнармеец» 

5  ГБОУ СОШ № 11» 

Объединение «Экономика и мы» 

Объединение «Компьютерная грамотность» 

Объединение «Техническое моделирование» 

Объединение «Юный инспектор движения» 

6  ЧУ ОО Мои горизонты 
Объединение «Кибергигиена и работа с 

большими данными» 

7  ГБОУ СОШ № 47 
Объединение «Подготовительная инженерная 

школа» 

8  ГБОУ СОШ № 31 
Объединение «Промышленный дизайн» 

Объединение «В мире информатики» 

9  

ГБОУ СОШ № 17 

ГБОУ СОШ № 59 

ГБОУ СОШ № 20 

ГБОУ СОШ № 46 

Объединение МТК «VR-квантум» 

Объединение МТК «Промробоквантум» 
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№ 

п/п 
Образовательное учреждение Объединение 

ГБОУ СОШ № 55 

ГБОУ СОШ № 47 

ГБОУ СОШ № 52 

Объединение МТК «Промдизайн» 

10  ГБОУ СОШ № 9 

Объединение «Основы разработки VR/AR 

приложений» 

Объединение «Кибергигиена и работа с 

большими данными» 

Объединение «Промышленный дизайн» 

11  ГБОУ «Школа Экотех» 

Базовые навыки программирования 

Алгоритмика и логика 

Программирование роботов 

Кибергигиена и работа с большими данными 

12  ГБОУ Гимназия № 5 

Объединение «Основы разработки VR/AR 

приложений» 

Объединение «Программирование роботов» 

Объединение «Промышленный дизайн» 

Объединение «Алгоритмика и логика» 

 Объединение «Программирование на Python» 

 
Также в 2021 году заключены договоры о сетевой форме реализации программ, где 

наше Учреждение выступило базой для проведения занятий и учебной практики. 

 

№ 
п/п 

Объединение Образовательное учреждение 

1  
Объединение «Аэроквантум» 
Объединение «Data-квантум» 

ГБОУ «СОШ № 26» 

2  
Объединение «Data-квантум,  
Объединение «IT-квантум» 

ГБОУ «СОШ № 42»  

3  
Объединение «Мариквантум» 
Объединение «Квантоматематика» 

ГБОУ «Гимназия № 10» 

4  Объединение «IT-квантум» ГБОУ ПО СТЭТ 

 
 

 

 

 

 

 

 



13  

1.4. Кадровый состав ГБОУ ДО «СЮТ» 

 
Количественный кадровый состав – 152 чел.  

Администрация 8 чел. 

Педагогические работники 100 чел. 

Специалисты 23 чел. 

Служащие 21 чел. 

Возрастной состав педагогических работников 

до 25 лет 23 чел. 

от 26 до 35 лет 26 чел. 

от 36 до 45 лет  26 чел. 

от 46 до 55 лет 10 чел. 

Старше 56 15 чел. 

Уровень образования педагогических работников 

Высшее 81 чел. 

Из них педагогическое 20 чел. 

Среднее профессиональное 10 чел. 

Среднее 9 чел. 

Стаж работы педагогических работников (общий педагогический стаж) 

До 3-х лет 56 чел. 

От 3-х до 10 лет 26 чел. 

От 11 до 35 лет 15 чел. 

Свыше 35 лет 3 чел. 

Уровень квалификации педагогических работников 

Категория/ должность 
Первая квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Методист - 1 чел. 

Педагог дополнительного 

образования 
5 чел. 2 чел. 

ИТОГО: 5 чел. 3 чел. 

 
Всего педагогических работников Учреждения, имеющих высшее образование –  

81 человек (81%). Численность педагогических работников, имеющих высшее 

педагогическое образование 20 человек (20%). Специалистов со средним 

профессиональным образованием – 10 человек (10%), со средним общим – 9 человек (9%).   

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

5 педагогических работников (5%) – первую квалификационную категорию.  

Высокий уровень профессионального мастерства подтверждается наличием у 

педагогических работников Учреждения званий, нагрудных знаков: 

– «Отличник образования Украины» – 3 чел.; 

– «София Русова» – 2 чел.; 

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

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

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. 
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ГБОУ ДО «СЮТ» располагает работоспособными педагогическими кадрами, вместе с тем 

администрации необходимо продолжить деятельность по привлечению молодежи для 

работы в отдельных объединениях. 

 
1.5. Повышение квалификации 

 
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 2021 год:  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 
Должность Курсы повышения квалификации 

1.  

Андреева 

Татьяна 

Васильевна 

Методист, 

педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (Covid-19)", ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания 16.03.2021, 36 ч., г. Саратов 

КПК "Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ технической 

направленности с использованием оборудования центра 

цифрового образования "IT-куб", ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации", 

16.09.2021, 36 ч., г. Москва 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва" 

2.  

Аривошкина 

Ирина 

Юрьевна 

Методист 

КПК "Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (Covid-19)", ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания 15.04.2021, 36 ч., г. Саратов 

КПК ""Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей"" ФГБУК ""ВЦХТ"" 10.12.2021 г., 72 

ч., г. Москва" 

3.  

Арнакова 

Евгения 

Фёдоровна 

Методист, 

педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Проектная деятельность в дополнительном 

образовании детей по направлению "Прикладная 

космонавтика и космические исследования". Базовый 

уровень", ФГБОУ ДО ФДЭБЦ 22.01.2021 г., 40 ч. 

г.Москва 

КПК "Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (Covid-19)", ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания 17.03.2021 г., 36 ч. г. Саратов 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 
Должность Курсы повышения квалификации 

КПК "Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ технической 

направленности с использованием оборудования центра 

цифрового образования IT-куб", ФГАОУ ВО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ" 16.09.2021 36 ч., г. 

Москва 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей", ФГБУК "Всероссийский центр 

развития художественного творчества и гуманитарных 

технологий", 10.12.2021 г., 72 ч. г. Москва 

4.  

Астафурова 

Оксана 

Андреевна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ технической 

направленности с использованием оборудования центра 

цифрового образования IT-куб", ФГАОУ ВО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ" 16.09.2021, 36 ч., г. 

Москва 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва" 

5.  

Башковский 

Александр 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Применение промышленных робототехнических 

систем в образовательном процессе учреждений 

дополнительного образования детей", ФГБОУ ДО 

ФДЭБЦ 22.01.2021, 40 ч., г.Москва  

КПК "Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (Covid-19)", ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания 15.04.2021,36 ч., г. Саратов  

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей", ФГБУК "ВЦХТ"10.12.2021 г.,72 ч., 

г. Москва 

6.  

Бондаренко 

Марина 

Александров

на 

Методист 

КПК ""Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей"" ФГБУК ""ВЦХТ"" 10.12.2021 г., 72 

ч., г. Москва" 

7.  
Бурмистрова 

Евгения 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 
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Должность Курсы повышения квалификации 

Александров

на 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ"" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва" 

8.  

Васильев 

Игорь 

Валерьевич 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва"  

9.  
Верба Вадим 

Олегович 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ", 10.12.2021 г.,72 ч., 

г. Москва 

10.  

Гаврилова 

Наталья 

Александров

на 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва" 

11.  

Гончаренко 

Юрий 

Станиславов

ич 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (Covid-19)", ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 18.03.2021, 36 ч., г. Саратов 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей", ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва 

12.  

Гулак 

Владимир 

Михайлович 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ", 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва 

13.  

Гулько 

Сергей 

Александров

ич 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва"  

14.  

Дармограй 

Людмила 

Эдуардовна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ", 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва 

КПК "Инновационные и цифровые технологии в 

образовании", ФГАОУ "Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого", 

29ноября 2021 г., 72 ч., г. Санкт-Петербург 
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№ 
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15.  

Дворецкий 

Александр 

Иванович 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей", ФГБУК "Всероссийский центр 

развития художественного творчества и гуманитарных 

технологий", 10.12.2021 г., 72 ч. г. Москва 

16.  

Домашенко 

Василий 

Сергеевич 

Методист 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ", 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва 

17.  

Евстигнеева 

Анна 

Владиславов

на 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ", 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва 

18.  

Евстигнеева 

Светлана 

Яковлевна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ", 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва 

19.  

Заворотний 

Валерий 

Леонидович 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва 

20.  

Зеликов 

Анатолий 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ", 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва 

21.  
Зуев Сергей 

Васильевич 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (Covid-19)", ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания 14.04.2021, 36 ч., г. Саратов 

КПК "Технологическое предпринимательство в 

региональной системе образования" ФГБОУ ВО 

"Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова" 17.09.2021 г., 24 ч., г. Москва 

КПК "Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ технической 

направленности с использованием оборудования центра 

цифрового образования IT-куб", ФГАОУ ВО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ" 16.09.2021, 36 ч., г. 

Москва 

КПК "Нормативно-методические и организационно-
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№ 
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Ф.И.О. 
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Должность Курсы повышения квалификации 

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ", 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва 

22.  

Карбукова 

Анна 

Викторовна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Эффективные инструменты реализации 

проектной деятельности", ФГБОУ ДО ФЦДО 

04.10.2021, 48 ч., г. Москва  

КПК "Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной деятельности", 

ФГБОУ ДО ФЦДО 28.07.2021, 48 ч., г. Москва  

КПК ""Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей"" ФГБУК ""ВЦХТ"" 10.12.2021 г., 72 

ч., г. Москва" 

23.  

Каткова 

Екатерина 

Сергеевна 

Педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (Covid-19)", ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания 14.04.2021, 36 ч., г. Саратов 

КПК "Организационно-педагогическая деятельность", 

ФГБОУ ДО ФЦДО 28.07.2021, , 60 ч., г. Москва 

КПК "Введение в медиатехнологии. Вводный уровень", 

ФГБОУ ДО ФЦДО 04 октября 2021 г., , 36 ч., г. Москва 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ", 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва 

24.  

Каткова 

Мария 

Владимировн

а 

Методист 

КПК ""Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей"" ФГБУК ""ВЦХТ"" 10.12.2021 г., 72 

ч., г. Москва" 

25.  

Корнишин 

Олег 

Анатольевич 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва 

26.  

Кузнецова 

Тамара 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Технологии активного обучения и практика 

дополнительного образования", Московская академия 

профессиональных компетенций, 22.03.2021 г. , 72 ч., г. 

Москва 

КПК "Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (Covid-19)", ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания 01.04.2021, 36 ч., г. Саратов 

КПК "Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ технической 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 
Должность Курсы повышения квалификации 

направленности с использованием оборудования центра 

цифрового образования IT-куб", ФГАОУ ВО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ" 16.09.2021, 36 ч., г. 

Москва 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва 

27.  

Кузьмина 

Татьяна 

Григорьевна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва" 

28.  

Курдюкова 

Наталья 

Анатольевна 

Методист 

КПК ""Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей"" ФГБУК ""ВЦХТ"" 10.12.2021 г., 72 

ч., г. Москва" 

29.  

Лактионов 

Максим 

Викторович 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК ""Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей"" ФГБУК ""ВЦХТ"" 10.12.2021 г., 72 

ч., г. Москва" 

30.  

Лескова 

Ирина 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва 

31.  

Лушкин 

Игорь 

Анатольевич 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва 

32.  

Лушкина 

Марина 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва 

КПК "Социально-коммуникативные технологии в 

профилактике аддиктивного поведения молодёжи", 

ГАОУ ПО "Институт развития образования", 9 декабря 

2021 г., 36 ч., г. Севастополь 
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№ 
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Ф.И.О. 

сотрудника 
Должность Курсы повышения квалификации 

33.  

Люляков 

Василий 

Васильевич 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей", ФГБУК "Всероссийский центр 

развития художественного творчества и гуманитарных 

технологий", 10.12.2021 г., 72 ч. г. Москва 

34.  

Максимец 

Александр 

Анатольевич 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва 

35.  

Малыхин 

Евгений 

Юрьевич 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей", ФГБУК "Всероссийский центр 

развития художественного творчества и гуманитарных 

технологий", 10.12.2021 г., 72 ч. г. Москва 

36.  

Мариненко 

Екатерина 

Константино

вна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Проектная деятельность в дополнительном 

образовании детей по направлению "Технологии 

виртуальной и дополненной реальности". Базовый 

уровень", ФГБОУ ДО ФДЭБЦ 22.01.2021, 40 ч., 

г.Москва 

КПК "Технологическое предпринимательство в 

региональной системе образования", ФГБОУ ВО 

"Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова" 17.09.2021, 24 ч., г. Москва 

КПК ""Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей"" ФГБУК ""ВЦХТ"" 10.12.2021 г., 72 

ч., г. Москва 

37.  

Мариненко 

Константин 

Анатольевич 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва 

38.  

Матвеева 

Марина 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Проектирование и реализация учебно-

производственного процесса в профессиональной 

образовательной организации с учетом современных 

требований производства и стандартов WorldSkills 

Russia (в т.ч. стажировка) по направлению деятельности 

"Архитектура", Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Удмуртской Республики 

"Ижевский монтажный техникум" (БПОУ УВ "ИМТ"), 

32 ч. в т.ч. стажировка 16 ч., 21.01.2021, г. Ижевск  

КПК "Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ технической 

направленности с использованием оборудования центра 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 
Должность Курсы повышения квалификации 

цифрового образования IT-куб", ФГАОУ ВО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ", 16.09.2021, 36 ч., г. 

Москва  

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва"  

39.  

Медведева 

Дарья 

Михайловна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва" 

40.  

Михнёва 

Олеся 

Витальевна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва" 

41.  

Моргун 

Елена 

Михайловна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва" 

КПК "Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи" ФГБОУ "Курский 

государственный университет", 17.12.2021 г., 72 ч., г. 

Курск  

КПК "Цифровая кибергигиена и обеспечение 

информационной деятельности" ФГБОУ "Курский 

государственный университет", 17.12.2021 г., 72 ч., г. 

Курск 

42.  

Муравьева 

Алена 

Алексеевна 

Методист 

КПК "Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (Covid-19)", ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания 14.04.2021, 36 ч., г. Саратов 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва" 

43.  

Немчинова 

Ольга 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Особенности организации педагогического 

процесса по обеспечению безопасности детей в сфере 

дорожного движения в условиях реализации ФГОС 

общего образования", ООО "Инфоурок" 27 января 2021 

г., 36 ч., г. Смоленск 

КПК "Нормативно-методические и организационно-
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управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва  

44.  

Павленко 

Татьяна 

Григорьевна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК ""Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей"" ФГБУК ""ВЦХТ"" 10.12.2021 г., 72 

ч., г. Москва" 

45.  
Пакарева Аза 

Игоревна 
Методист 

КПК "Информационное сопровождение деятельности 

организаций дополнительного образования: тенденции и 

специфика", ФГБОУ ДО ФДЭБЦ 04.10.2021, , 36 ч. 

46.  

Платицин 

Иван 

Николаевич 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей", ФГБУК "Всероссийский центр 

развития художественного творчества и гуманитарных 

технологий", 10.12.2021 г., 72 ч. г. Москва 

47.  

Платицина 

Светлана 

Петровна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей", ФГБУК "Всероссийский центр 

развития художественного творчества и гуманитарных 

технологий", 10.12.2021 г., 72 ч. г. Москва 

48.  

Пономарёва 

Анастасия 

Сергеевна 

Методист 

КПК "Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (Covid-19)" ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания 15.03.2021г., 36 ч., г. Саратов 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ", 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва 

49.  

Попов 

Александр 

Вадимович 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Проектная деятельность в дополнительном 

образовании детей по направлению "Технологии 

виртуальной и дополненной реальности. Базовый 

уровень", ФГБОУ ДО ФДЭБЦ 22.01.2021, , 40 ч. 

КПК ""Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей"" ФГБУК ""ВЦХТ"" 10.12.2021 г., 72 

ч., г. Москва" 

50.  

Преображенс

кая 

Екатерина 

Михайловна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Технологические факторы в инженерно-

экологической деятельности", ФГБОУ ВО "ТГТУ", 

28.03.2019 г., 18 ч., г. Москва  

КПК "Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ технической 
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направленности с использованием оборудования центра 

цифрового образования IT-куб", ФГАОУ ВО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ" 16.09.2021, 36 ч., г. 

Москва  

КПК "Управление организацией дополнительного 

образования технической направленности. Базовый 

уровень", ФГБОУ ДО ФЦДО 13.12.2021 г., 48 ч., г. 

Москва  

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва"  

51.  
Рейко Роман 

Евгеньевич 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ технической 

направленности с использованием оборудования центра 

цифрового образования IT-куб", ФГАОУ ВО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ" 16.09.2021, 36 ч., г. 

Москва  

КПК "Управление организацией дополнительного 

образования технической направленности. Базовый 

уровень", ФГБОУ ДО ФЦДО 13.12.2021 г., 48 ч., г. 

Москва  

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва"  

52.  

Робштейн 

Светлана 

Николаевна 

Методист 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва 

53.  

Свириденко 

Наталья 

Николаевна  

Методист 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва 

54.  

Сдобникова 

Инна 

Матвеевна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва 
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55.  

Сенько 

Виктор 

Петрович 

Методист, 

педагог 

дополнительног

о образования 

КПК ООО "Профилактика гриппа и острых 

расператорных вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)","Центр 

инновационного образования и воспитания", 07.06.2021, 

36 ч.  

КПК "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", 07.06.2021, 

36 ч.  

КПК "Методика проведения английского языка и 

инновационные переходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС", АНОДПО 

"Московская академия профессиональной 

компетенции", 09.07.2021, 72 ч.,  

КПК "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", 13.10.2021, 

73 ч.,  

КПК "Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования в соответствии 

с приказом Минпросвещения России № 286 от 31. 

05.2021 года", ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 22.10.2021, 44 ч.,  

КПК "Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования в соответствии 

с приказом Минпросвещения России № 287 от 31. 

05.2021 года", ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 22.10.2021, 44 ч.  

56.  

Сидоренко 

Ольга 

Григорьевна 

Методист, 

педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Оказание первой помощи детям и взрослым в 

условиях образовательного учреждения", ГАОУ ПО 

"Институт развития образования", 11 июня 2020 г., 36 ч., 

г. Севастополь  

КПК "Современные образовательные технологии", 

Акционерное общество "Академия "Просвещение" 

15.10.2021 г., 144 ч., г. Москва 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва" 

57.  

Соколова 

Галина 

Владимировн

а 

Методист 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва" 

58.  

Суслова 

Наталья 

Валерьевна 

Методист 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 

0011901, выдан ООО "Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения 
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квалификации педагогов", программа "Основы 

эффективного менеджмента в образовательной 

организации" 19.10.2021, 540 ч., г.Москва 

КПК "Развитие тьютерских компетенций современного 

педагога средствами цифровой платформы 

"SKILLFOLIO", ООО "кейсАйДи" 22 декабря 2021 г., 72 

ч., г. Сочи 

КПК ""Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей"" ФГБУК ""ВЦХТ"" 10.12.2021 г., 72 

ч., г. Москва" 

59.  

Таран 

Андрей 

Александров

ич 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ технической 

направленности с использованием оборудования центра 

цифрового образования IT-куб", ФГАОУ ВО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ" 16.09.2021, 36 ч., г. 

Москва 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва" 

60.  
Таран Елена 

Николаевна 
Методист 

КПК "Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ технической 

направленности с использованием оборудования центра 

цифрового образования IT-куб", ФГАОУ ВО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ" 16.09.2021, 36 ч., г. 

Москва 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва" 

61.  

Тимофеев 

Николай 

Алексеевич 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва" 

62.  

Тихенко 

Юлия 

Геннадьевна 

Методист 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва" 
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63.  
Ткаченко Яна 

Дмитриевна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва" 

64.  

Толстова 

Татьяна 

Васильевна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК ""Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей"" ФГБУК ""ВЦХТ"" 10.12.2021 г., 72 

ч., г. Москва" 

65.  

Чванова 

Наталия 

Павловна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (Covid-19)", ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания 07.06.2021, 36 ч.  

КПК "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", 07.06.2021, 

36 ч.  

КПК "Методика проведения английского языка, 

инструменты оценки учебных достижений учащихся в 

условиях реализации ФГОС", АНОДПО "Московская 

академия профессиональной компетенции", 22.06.2020, 

72 ч.  

КПК "Методика проведения английского языка и 

инновационные переходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС", АНОДПО 

"Московская академия профессиональной 

компетенции", 09.07.2021, 72 ч.,  

КПК "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", 13.10.2021, 

ППК 73 ч.,  

КПК "Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования в соответствии 

с приказом Минпросвещения России № 286 от 

31.05.2021 года", ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 22.10.2021, ППК 44 ч.,  

КПК "Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования в соответствии 

с приказом Минпросвещения России № 287 от 31. 

05.2021 года", ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 22.10.2021, 44 ч.  

66.  

Чибисов 

Александр 

Николаевич 

Методист 

КПК "Управление организацией дополнительного 

образования технической направленности. Базовый 

уровень", ФГБОУ ДО ФДЭБЦ 10.02.2021, 48 ч., 

г.Москва 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 
Должность Курсы повышения квалификации 

67.  

Чорный 

Дмитрий 

Андреевич 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Проектная деятельность в дополнительном 

образовании детей по направлению "Data", ФГБОУ ДО 

ФДЭБЦ 20.01.2021, 40 ч. 

КПК ""Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей"" ФГБУК ""ВЦХТ"" 10.12.2021 г., 72 

ч., г. Москва"  

68.  

Шаталова 

Лилия 

Анатольевна 

Методист, 

педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (Covid-19)", ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания 16.03.2021, 36 ч., г. Саратов 

КПК "Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ технической 

направленности с использованием оборудования центра 

цифрового образования "IT-куб", ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации", 

25.06.2021, 36 ч., г. Москва 

КПК ""Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей"" ФГБУК ""ВЦХТ"" 10.12.2021 г., 72 

ч., г. Москва" 

69.  

Шуда 

Надежда 

Викторовна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва" 

70.  

Шуда 

Станислав 

Владимирови

ч 

Методист 

КПК "Управление организацией дополнительного 

образования технической направленности. Базовый 

уровень", ФГБОУ ДО ФДЭБЦ 10.02.2021, 48 ч., 

г.Москва  

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва" 

71.  

Щербич 

Александр 

Михайлович 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК "Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей" ФГБУК "ВЦХТ" 10.12.2021 г., 72 ч., 

г. Москва"  

72.  

Эссин 

Александр 

Дмитриевич 

Методист, 

педагог 

дополнительног

о образования 

КПК ""Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 
Должность Курсы повышения квалификации 

образования детей"" ФГБУК ""ВЦХТ"" 10.12.2021 г., 72 

ч., г. Москва"  

73.  
Эссин Ольга 

Дмитриевна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

КПК ""Нормативно-методические и организационно-

управленческие механизмы внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей"" ФГБУК ""ВЦХТ"" 10.12.2021 г., 72 

ч., г. Москва"  

Профессиональную переподготовку по педагогической специальности в 2021 году 

прошли следующие педагогические работники Учреждения: 

- Верба Вадим Олегович;  

- Дармограй Людмила Эдуардовна; 

- Заворотний Валерий Леонидович; 

- Каткова Екатерина Сергеевна; 

- Суслова Наталья Валерьевна; 

- Ткаченко Яна Дмитриевна; 

- Шаталова Лилия Анатольевна;  

- Шуда Надежда Викторовна. 

Итого: в течение 2021 года курсы повышения квалификации прошли 73 сотрудника, 

8 сотрудников прошли профессиональную переподготовку по профилю педагогической и 

управленческой деятельности. 

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 2021 года проведена работа по аттестации педагогических 

работников.  

 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. 

Информация о сотрудниках, прошедших аттестацию в 2021 году. 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Вид 

аттестации 
Аттестация 

1  
Грибанов Дмитрий 

Евгеньевич 
Педагог ДО Соответствие очередная 

2  
Кузнецова Тамара 

Вячеславовна 
Педагог ДО Соответствие очередная 

3  
Мариненко Константин 

Анатольевич 
Педагог ДО Соответствие очередная 

4  
Гончаренко Юрий 

Станиславович 
Педагог ДО Соответствие очередная 
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№ 

п/п 
ФИО Должность 

Вид 

аттестации 
Аттестация 

5  
Попов Александр 

Вадимович 
Педагог ДО Соответствие очередная 

6  
Мариненко Екатерина 

Константиновна 
Педагог ДО Соответствие очередная 

 

1.6. Участие сотрудников ГБОУ ДО «СЮТ» в профессиональных конкурсах 

 

Наименование конкурса Участник 
 

Региональный профессиональный конкурс 
молодых педагогов «Открытие» 

Педагог дополнительного 

образования Шуда Надежда 

Викторовна 

III место 

(2021 год) 

Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям»  

  

 

 
Заместитель директора по 
организационно- массовой работе 
Падяш Екатерина Адольфовна 

Призёр 
(2022 год) 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

программ и методических кейсов «Лучшая 
программа организации отдыха детей и их 

оздоровления» 

Заместитель директора по 

организационно- массовой 

работе 

Падяш Екатерина 

Адольфовна 

Лауреат  

(2021 год) 

Региональный профессиональный конкурс 

молодых педагогов «Открытие» 

Педагог дополнительного 

образования: 

Гончаренко Юрий 
Станиславович 

Участник 

Городской конкурс на лучшую учебно - 

методическую разработку 

Педагоги дополнительного 
образования: 
-Гончаренко Юрий Станиславович 
Методист 

 - Шуда Станислав Владимирович 

Участники 
 

 

Педагогический коллектив определяет свои стратегические задачи по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса на основе развивающей педагогики, 

направленной на раннее выявление и наиболее полное раскрытие способностей у 

обучающихся, а также построению эффективной системы образования на основе 

общечеловеческих, поликультурных, гражданских ценностей, обеспечения физического, 

нравственно-духовного, культурного развития обучающихся, формирования социально 

зрелой личности, гражданина России и мира. 

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. 

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.  
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В целях эффективного осуществления образовательно-воспитательного процесса в 

учреждении ведётся учёт 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 одарёнными 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, волонтёрской    деятельности; 

- Мониторинг достижений обучающихся; 

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

-  

2. 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. 

Анализ деятельности Педагогического совета показал, что в 2021 году 

запланировано и проведено 5 заседаний. Тематика педагогических советов разнообразна и 

включала актуальные вопросы, такие как: «Согласование содержания самообследования, 

показателей самообследования Учреждения за 2020 год», «Выдвижение кандидатур на 

награждение Благодарностью Департамента образования и науки города Севастополя, 

Благодарностью Председателя Законодательного собрания города Севастополя, Почетной 

грамотой Правительства Севастополя, Благодарностью Губернатора города Севастополя», 

«Качество содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ как фактор эффективной реализации образовательного процесса», «Анализ 

работы за 2020-2021 учебный год и планы на 2021-2022 учебный год.», «Рассмотрение 

краткосрочных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 



31  

период проведения летних инженерных каникул.», «Рассмотрение и утверждение ДООП на 

2021-2022 учебный год (МК, СЮТ, Кванториум)», «Специфика работы в 2021-2022 

учебном году в рамках внедрения системы ПФДО», «Выдвижение кандидатур на 

награждение ко Дню Учителя: Благодарностью Департамента образования и науки города 

Севастополя, Благодарностью Председателя Законодательного собрания города 

Севастополя, Благодарностью Губернатора города Севастополя, Благодарственным 

письмом Председателя Законодательного Собрания города Севастополя, Почётной 

грамотой  Законодательного собрания города Севастополя», «Слагаемые качества 

образовательного процесса и его результативность», «Рассмотрение и утверждение ДООП 

на 2021-2022 учебный год (IT-куб Севастополь, IT-куб Гагарин, Агротех)», «Утверждение 

плана работы ГБОУ ДО ""СЮТ" на 2021-2022 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. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
3.1. Образовательная деятельность 

 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года 

№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и Уставу 

учреждения организация образовательного процесса в ГБОУ ДО города 

Севастополя «Севастопольская станция юных техников» регламентируется учебным 

планом, расписанием занятий и осуществляется в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
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разрабатывались педагогами с учетом запросов обучающихся, потребностей семьи, 

образовательных учреждений, детских и юношеских объединений и организаций, 

особенностей социально-экономического развития региона и национально- культурных 

традиций. Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

реализуемые в ГБОУДО «СЮТ», являются модифицированными. 

Образовательная деятельность государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования города Севастополя «Севастопольская станция 

юных техников» осуществлялась в соответствии с Государственным заданием на 2021 год. 

По результатам анализа качества и объема предоставленных Учреждением 

образовательных услуг государственное задание на 2021 год выполнено. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы утверждены 

приказом директора ГБОУДО «СЮТ». Программы направлены на развитие личности 

ребенка и выстроены с учетом дифференцированного и индивидуального обучения, 

воспитания и развития обучающихся.  

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. 

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, утверждённого 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 31.12.2021 Учреждение осуществляет образовательную 

деятельность по 140 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, из них:  

– технической направленности – 128 программ; 

– социально-гуманитарной направленности – 6 программ; 

– художественной направленности – 6 программ. 

 
Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Структурных подразделений Детский технопарк «Кванториум», Мобильный 

технопарк 

 

№ 
п/п 

Структурное 
подразделение 

Дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы 

Объём 
программы 

Срок 
реали
зации 

Технической направленности 

1.  Кванториум 

«Логика и математика»  152 1 год 

«Олимпиадная математика» 152 1 год 

«Олимпиадные задачи по математике» 76 1 год 

2.  Кванториум 
«Я у мамы инженер»  114 1 год 

«Аэрокосмические исследования» 38 1 год 

3.  Кванториум 
«Основы конструирования и программирования 
роботов»  

152 1 год 
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№ 
п/п 

Структурное 
подразделение 

Дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы 

Объём 
программы 

Срок 
реали
зации 

«Робототехника: стартовый уровень» 76 1 год 

«Промробоквантум: продвинутый уровень» 152 1 год 

4.  Кванториум 

«Энергетика глазами детей» 76 1 год 

«Занимательная энергетика» 152 1 год 

«Проектная деятельность в сфере энергетики» 152 1 год 

5.  Кванториум 
«Панорамная съемка на 360 градусов. Разработка 
виртуальных проектов»  

190 1 год 

6.  Кванториум 

«Английский для юных техников»  76 1 год 

«Английский для молодых техников» 152 1 год 

«Английский для молодежи» 152 1 год 

7.  Кванториум 
«Медиапроизводство. Фундаментальные 
базовые навыки»  

152 / 228 / 304 3 года 

8.  Кванториум «Беспилотные летательные аппараты»  114 1 год 

9.  Кванториум 

«Водный мир» 152 1 год 

«Полное погружение» 190 1 год 

«Практическая физика» 76 1 год 

10.  Кванториум 

«Азы медиа»  76 1 год 

«Основы медиа» 152 1 год 

«Продвинутое медиа» 114 1 год 

11.  Кванториум 
«КО МедиА»  76 1 год 

«Д-Вести» 190 1 год 

12.  Кванториум 
«Основы технологий Хайтек» 76 1 год 

«Технологии Хайтек» 152 1 год 

13.  Кванториум «ПИШ (Основы робототехники)» 114 1 год 

14.  Кванториум 
«Интернет вещи на Arduino. Моделирование в 
3DMAX и проектирование приложений в 
Unity3D»  

152 2 года 

15.  Кванториум 

«Основы работы в SketchUp и SimLab Composer» 76 1 год 

«Базовое 3D моделирование и создание VR-
приложений» 

152 1 год 

«Технологии виртуальной и дополненной 
реальности» 

152 1 год 

«Проектирование приложений виртуальной и 
дополненной реальности» 

152 1 год 

16.  Кванториум «ПИШ (Робототехника: продвинутый уровень)»  114 1 год 

17.  Кванториум 
«Финансовая независимость: расчеты в Excel» 76 1 год 

«Веб-разработка для каждого» 152 1 год 

18.  Кванториум 
«Web-верстка на языке HTML и CSS» 152 1 год 

«Базовые навыки верстки на языке HTML и CSS» 76 1 год 

19.  Кванториум «Информационные технологии»  152 3 года 

20.  Кванториум 
«Основы разработки VR/AR приложений» 152 1 год 

«Продвинутая разработка VR/AR приложений» 228 1 год 

21.  Кванториум 
«IT Science Art» 152 1 год 

«Основы IT Science Art» 76 1 год 

22.  Кванториум «Основы 3D моделирования» 152 1 год 
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№ 
п/п 

Структурное 
подразделение 

Дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы 

Объём 
программы 

Срок 
реали
зации 

«ПИШ (Юный инженер)» 76 1 год 

23.  Кванториум 
«Анализ данных на основе веб систем»  152 2 года 

«Анализ данных»  38 1 год 

24.  Кванториум 

«Квантошахматы: базовый уровень» 76 1 год 

«Квантошахматы: продвинутый уровень» 152 1 год 

«Квантошахматы: практико-соревновательная 
деятельность» 

152 1 год 

25.  Кванториум 
«Подготовительная инженерная школа (Основы 
компьютерной грамотности)» 

68 1 год 

26.  Кванториум «ПИШ (ТРИЗ)» 114 2 года 

Технической направленности 

1.  СЮТ «Автомотоспорт» 228 1 год 

2.  СЮТ «Автоспорт» 228 1 год 

3.  СЮТ «Юный мотоциклист» 380 1 год 

4.  СЮТ «Юный мотоциклист» 152 1 год 

5.  СЮТ «Krafteam 1.0» 152 1 год 

6.  СЮТ «Krafteam 1.1» 76 1 год 

7.  СЮТ «Krafteam 2.0» 152 1 год 

8.  СЮТ «СРП «Охота на лис»» 228 3 года 

9.  СЮТ «Спортивная радиопеленгация. СРП4» 152 1 год 

10.  СЮТ «Спортивная радиопеленгация. СРП1» 38 1 год 

11.  СЮТ «СРП «Охота на лис»» 228 1 год 

12.  СЮТ «СРП «Охота на лис»» 456 1 год 

13.  СЮТ «Юный робототехник» 76 1 год 

14.  СЮТ «Основы робототехники» 152 1 год 

15.  СЮТ «Программирование в среде Scratch» 152 1 год 

16.  СЮТ «Введение в Scratch» 76 1 год 

17.  СЮТ «Авиамоделирование» 171 1 год 

18.  СЮТ «Медиастудия» 228 1 год 

19.  СЮТ «Основы видеомонтажа» 38 1 год 

20.  СЮТ «Основы видеомонтажа» 152 1 год 

21.  СЮТ «Техническое моделирование» 76 1 год 

22.  СЮТ «Техническое моделирование» 152 1 год 

23.  СЮТ «Начальное техническое моделирование» 152 1 год 

24.  СЮТ «3D анимация» 190 1 год 

25.  СЮТ «3D анимация» 152 1 год 

26.  СЮТ «Компьютерная графика: Adobe Photoshop» 152 1 год 

27.  СЮТ «Компьютерная графика: Paint» 114 1 год 

28.  СЮТ «Кибиргигиена и работа с большими данными» 40 1 год 

29.  СЮТ «Управляй проектами» 40 1 год 

30.  СЮТ «Безопасность в сети» 40 1 год 

Художественной направленности 

1.  СЮТ «Изостудия» 152 2 года 

2.  СЮТ «Изостудия» 228 1 год 
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№ 
п/п 

Структурное 
подразделение 

Дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы 

Объём 
программы 

Срок 
реали
зации 

3.  СЮТ «Художественное творчество» 152/190 2 года 

4.  СЮТ «Декоративно-художественное творчество» 190 1 год 

5.  СЮТ «Художественное творчество» 228 1 год 

6.  СЮТ «Бисеронизание» 152 1 год 

Социально-гуманитарной направленности 

1.  СЮТ «Экономика и мы» 76 1 год 

2.  СЮТ «Безопасная дорога» 8 1 год 

3.  СЮТ «Юный инспектор движения» 76 1 год 

4.  СЮТ «Юноармеец» 228 1 год 

5.  СЮТ «Юноармеец» 114 1 год 

6.  СЮТ «Авиасудомоделирование» 114 1 год 

Технической направленности 

1.  МТК «Передовые производственные технологии»  8 1 год 

2.  МТК «Введение в виртуальную реальность» 8 1 год 

3.  МТК «Промдизайн» 8 1 год 

 
Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

структурных подразделений IT-куб «Борей», IT-куб «Нот», «Агротех» 

 

№ 
п/п 

Структурное 
подразделение 

Дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы 

Объём 
программы 

Срок 
реали
зации 

Технической направленности 

1.  
IT-куб 
«Севастополь» 

«В мире информатики» 76 1 год 

«В мире информатики» 152 1 год 

2.  
IT-куб 
«Севастополь» 

«Кибергигиена и работа с большими данными» 76 1 год 

«Кибергигиена и работа с большими данными» 152 1 год 

«Кибергигиена и работа с большими данными» 76 1 год 

«Кибергигиена и работа с большими данными» 76 1 год 

3.  
IT-куб 
«Севастополь» 

«Основы разработки VR/AR приложений» 76 1 год 

«Основы разработки VR/AR приложений» 152 1 год 

4.  
IT-куб 
«Севастополь» 

«Промышленный дизайн» 76 1 год 

«Промышленный дизайн&Архитектура» 152 1 год 

5.  
IT-куб 
«Севастополь» 

«Программирование роботов» 76 1 год 

«Программирование роботов» 152 1 год 

6.  
IT-куб 
«Севастополь» 

«Алгоритмика и логика» 76 1 год 

«Алгоритмика и логика» 152 1 год 

7.  
IT-куб 
«Севастополь»» 

«Программирование на Python» 76 1 год 

«Программирование на Python» 152 1 год 

8.  
IT-куб 
«Севастополь» 

«Промышленный дизайн» 76 1 год 

«Промышленный дизайн&Архитектура» 152 1 год 

9.  
IT-куб 
«Севастополь» 

«Основы работы в SketchUp» 38 1 год 

«Основы работы в SketchUp и SimLab 
Composer» 

76 1 год 

10.  IT-куб «Базовые навыки программирования - старт» 38 1 год 
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№ 
п/п 

Структурное 
подразделение 

Дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы 

Объём 
программы 

Срок 
реали
зации 

«Гагарин» «Основы проектной деятельности» 76 1 год 

«Кибергигиена - старт» 38 1 год 

11.  
IT-куб 
«Гагарин» 

«Робототехника - старт» 38 1 год 

«Робототехника» 76 1 год 

«Программирование роботов» 114 1 год 

12.  

IT-куб 
«Гагарин» 

«Разработка VR/AR приложений» 114 1 год 

«Разработка VR/AR приложений - старт» 76 1 год 

IT-куб 
«Гагарин» 

«Кибергигиена» 57 1 год 

13.  
IT-куб 
«Гагарин» 

«Алгоритмика и логика» 152 1 год 

«Алгоритмика и логика - старт» 76 1 год 

14.  
IT-куб 

«Гагарин» 

IT-куб «Гагарин» 76 1 год 

IT-куб «Гагарин» 152 1 год 

15.  
IT-куб 
«Гагарин» 

«Программирование на Python - база» 76 1 год 

«Программирование на Python» 152 1 год 

16.   «Агротех» «Умная пасека» 76 1 год 

17.   «Агротех» «iBOLIT» 76 1 год 

18.   «Агротех» «Zoo-ферма» 152 1 год 

19.  «Агротех» «Азбука технической грамотности» 114 1 год 

20.   «Агротех» «Веб-дизайн» 152 1 год 

21.   «Агротех» «Медиастудия» 76 1 год 

22.   «Агротех» «Практическая мехатроника» 76 1 год 

23.   «Агротех» «Сити-фермер» 76 1 год 

 
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 94%. Программы социально-гуманитарной направленности 

составляют 3%, художественной – 3%. Эта тенденция складывается исходя из спроса и 

социального заказа на дополнительные общеразвивающие программы данных 

направленностей. 

В летний период 2021 года были разработаны, утверждены и запущены программы 

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

«Инженерных каникул» проходили летние краткосрочные интенсивы по направленностям: 

 «IT-квантум. Интенсив», объединение «IT-квантум»; 

 «IT-квантум (основы электроники)», объединение «IT-квантум»; 

 «IT-квантум (графический дизайн)», объединение «IT-квантум»; 

 «Мариквантум. Интенсив», объединение «Мариквантум»; 

 «Красная кнопка «Сделать красиво»», объединение «Медиаквантум»,  

 «Хайтек (Черчение будущему инженеру)», объединение «Хайтек»; 

 «Робототехника. Интенсив», объединение «Промробоквантум»; 

 «Собираем электронный конструктор на английском», объединение 

«Технический английский язык»; 

  «Собираем электронный конструктор», объединение «Энерджи-квантум»;  
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 «Аэроквантум. Интенсив», объединение «Аэроквантум»; 

 «Панорамная съемка на 360 градусов», объединение «VR/AR-квантум»; 

 «Summer Steam», объединения «Космоквантум», «Квантошахматы», 

«Квантоматематика», «Подготовительная инженерная школа «хочу Шкодить»; 

 «Начальное техническое моделирование. ТРИЗ»; 

 «Учимся конструировать», объединение «Начальное техническое 

моделирование»; 

 «Data-квантум»; 

 объединение «Бисероплетение»; 

 объединение «Автомотоспорт»; 

 объединение «Картинг», «Автомногоборье»; 

 объединение «Юный мотоциклист»; 

 объединение «Спортивная радиопеленгация»; 

 объединение «Основы робототехники»; 

 объединение «Юный инспектор движения» с обучающимися СОШ и 

воспитанниками детских садов города Севастополя; 

 объединение «Медиацентр»; 

 объединение «Декоративно-прикладное творчество»; 

 объединение «Техническое моделирование»; 

 объединение «Начальное техническое моделирование»; 

 объединение «Компьютерная графика»; 

 объединение «3Д анимация». 

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 постоянного контингента обучающихся 

показал, что по состоянию на 31.12.2021 г. в Учреждении обучается 5960 обучающихся в 

возрасте от 6 лет до 21 года.  

Численность обучающихся по направленностям ДООП: 

- художественная направленность – 191 обучающихся (3 %); 

- техническая направленность – 5600 обучающихся (94%); 

- социально-гуманитарная направленность – 169 обучающихся (3%).  

 Статистический анализ количественного состава обучающихся в 2021 году в 

объединениях по направленностям показал, что 3% – обучающихся занимаются в 

объединениях художественной направленности, 94% – в объединениях технической 

направленности, 3% – в объединениях социально-гуманитарной направленности.  

 

3.2. Охват обучающихся сельских школ 

 

В течение 2021 года ГБОУ ДО «СЮТ» мобильным технопарком «Кванториум» 

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 объединений 

мобильного технопарка «Кванториум». Охват – 276 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 

объединений мобильного технопарка «Кванториум». Охват – 406 обучающихся. 

https://scool17sv.edusev.ru/
https://scool17sv.edusev.ru/
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3. С обучающимися ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46» (с. 

Орловка) проводились интерактивные занятия, мастер-классы от педагогов объединений 

мобильного технопарка «Кванториум». Охват – 348 обучающихся. 

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

Фронтовое) проводились интерактивные занятия, мастер-классы от педагогов объединений 

мобильного технопарка «Кванториум». Охват – 60 обучающихся. 

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

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

объединений мобильного технопарка «Кванториум». Охват – 466 обучающихся. 

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

Андреевка) проводились интерактивные занятия, мастер-классы от педагогов объединений 

мобильного технопарка «Кванториум». Охват – 256 обучающихся. 

7. С обучающимися ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52 им. 

Ф.Д.Безрукова» (с. Верхнесадовое) проводились интерактивные занятия, мастер-классы от 

педагогов объединений мобильного технопарка «Кванториум». Охват – 156 обучающихся. 

В 2021 году общий охват дополнительным образованием обучающихся сельской 

местности составил 1974 обучающихся.  

 
3.3. Социально-педагогический паспорт Учреждения 

 

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

технического творчества среди детей и учащейся молодёжи. 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. 

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 ведётся учёт и работа со следующими категориями обучающихся: 

4. Работа с обучающимися, требующими повышенного психолого-педагогического 

внимания. 

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

6. Работа с одарёнными 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, волонтёрской деятельности; 

- Мониторинг достижений обучающихся; 

- Анализ работы за год и планирование работы на будущий год. 
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Динамика численности обучающихся 

 

Пол / возраст / год 2018 2019 2020 2021 

Всего 2445 3091 4313 5960 

Мальчиков 1307 2125 2626 3805 

Девочек 1138 966 1687 2195 

3-7 лет 290 374 456 488 

8-10 лет 887 1167 1054 1614 

11-14 лет 1013 1242 1825 2842 

15-17 лет 234 286 745 1016 

Старше 17 лет 21 22 233 11 

 
Следует отметить, что в сравнении с предыдущими годами численность постоянного 

контингента обучающихся значительно возросла: с 2445 детей в 2018 году до 5960 детей в 

2021 году. Основной состав контингента составляют дети до 15 лет.  

Численность обучающихся, занимающихся в двух и более объединениях 

Учреждения, составляет 1974 человека. 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: 18; 

- Дети-инвалиды: 37; 

- Дети, состоящие на учёте (в комиссии по делам несовершеннолетних, в отделе по 

делам несовершеннолетних): 1. 

После выявления методическим отделом обучающихся, требующих повышенного 

педагогического внимания, информация предоставляется педагогам, непосредственно 

осуществляющим образовательную деятельность. Педагоги обращают пристальное 

внимание на данных детей, ведут учёт 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, 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 даёт возможность каждому ребёнку принять участие в интересующем его мероприятии. 

 

3.4. Выявление, поддержка и сопровождение одарённых обучающихся 

 

Работа по выявлению, поддержке и сопровождению одарённых детей ГБОУ ДО 

«СЮТ» проводится в соответствии с Положением ГБОУ ДО «СЮТ» о работе с одарёнными 

детьми. Работа по выявлению, поддержке и сопровождению одарённых детей в ГБОУ ДО 
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«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 одарёнными 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 одарёнными детьми считаются дифференцированные и 

индивидуально-личностные технологии, а также использование исследовательского и 

проектного метода.  

Отметим, что обучение в некоторых подразделениях ГБОУ ДО «СЮТ» строится по 

вытягивающей модели образования. Её 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 одарёнными детьми: 

1. Выявление потенциальных возможностей обучающихся. При приёме 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 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.  
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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 углублённую 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 партнёров, 

представителей общественных, образовательных организаций; 

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

хакатоны, научные поединки, марафоны. 

В течение 2021 год обучающиеся ГБОУ ДО «СЮТ» занимали призовые места в 

следующих мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней: 

 Межрегиональный робототехнический фестиваль «РобоФест Крым - 2021»  

(9 призёров); 

 Региональный квест для юных велосипедистов «ВелоДрайв» (6 призеров,  

2 победителя); 

 Открытый межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Куб 

Старт» (3 победителя); 

 Региональный фестиваль художественного искусства "Твой взгляд" (4 призёра,  

1 победитель); 

 Открытый межрегиональный чемпионат молодежных инноваций "TechnoCamp"  

(7 победителей, 5 призёров); 

 Кампус молодежных инноваций «Юниквант» в ВДЦ «Смена» (1 призёр); 

 VIII Международный блицтурнир по логике «Крестики - нолики» (10 

победителей); 

 Всероссийский хакатон "Museum 360" (7 победителей);  

 Всероссийский конкурс "Большая перемена" среди школьников 5-7 классов  

(1 финалист); 

 Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» (33 

победителя,  

3 призёра); 

 Открытый городской конкурс проектов «InScience» (41 победитель); 

 Открытый межрегиональный хакатон «VR/AR Crimea» (7 призёров); 

 Онлайн игра "Квантоквиз" (4 победителя); 

 Открытый робототехнический турнир «SevRoboFest» (2 победителя); 

 Шахматный онлайн турнир, посвященный Дню Защитника Отечества (1 

победитель); 

 Всероссийский фестиваль информационных технологий для школьников и 

педагогов  

(3 победителя); 

 Региональный чемпионат Севастополя по судомодельному спорту (6 

победителей); 

 Межрегиональный конкурс "Zаряд Хакатон" (3 победителя); 

 Городской конкурс детского рисунка (плаката) "Служить России!" от ГБОУ ДО 

ЦВПВУМ (3 победителя); 

 Региональный конкурс рисунка "Крымский сувенир" от ГБОУ ДО "Дворец 

детского и юношеского творчества" (3 победителя, 8 призёров); 
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 Первенство России по радиоспорту г. Горячий Ключ (7 победителей); 

 ХIII Открытый робототехнический турнир "SevRoboFest" (4 призёра); 

 Всероссийские спортивные соревнования по радиоспорту (7 призёров, 3 

победителя); 

 Региональный конкурс детского творчества "Охрана труда глазами детей" от 

Департамента труда и социальной защиты населения г. Севастополя (1 призёр); 

 Региональный конкурс детского рисунка "Я помню! Я горжусь!" от Департамента 

культуры г. Севастополя (1 победитель, 3 призёра); 

 Региональный творческий конкурс "Сохраним природу Севастополя" от ГБОУ 

ДО "Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся 

молодежи"  

(2 победителя, 1 призёр); 

 Конкурс Всероссийского Центра творчества "Мои Таланты" (6 победителей); 

 14-й Всероссийский медиафестиваль "Моряна - 2021". 1-й тур. Номинация 

"Видео-медиа"  (1 призёр); 

 Открытое первенство и Кубок города Севастополя по спортивной 

радиопеленгации  

(8 призёров, 6 победителей); 

 Чемпионат России по радиоспорту. г. Ставрополь (1 призёр); 

 Кубок и Чемпионат Европы по спортивной радиопеленгации. г. Банско (Болгария)  

(1 победитель); 

 IV региональный конкурс «Палитра художественных ремесел России» (2 

победителя,  

9 призёров); 

 Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП–144 МГц (17 призёров, 11 

победителей); 

 Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП–3.5МГц (27 призёров, 2 

победителя); 

 Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза (22 призёра,  

11 победителей). 

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

мероприятия 

Результат 

участия 

Ежов Андрей Евгеньевич Data-квантум Межрегиональный робототехнический фестиваль «РобоФест Крым - 2021» 
Межрегиональны

й 
Призёр 

Шинкевич Иван Александрович 
Подготовительная 

инженерная школа 
Межрегиональный робототехнический фестиваль «РобоФест Крым - 2021» 

Межрегиональны

й 
Призёр 

Мазур Вдадимир Андреевич 
Подготовительная 

инженерная школа 
Межрегиональный робототехнический фестиваль «РобоФест Крым - 2021» 

Межрегиональны

й 
Призёр 

Бажанов Роман Дмитриевич Мариквантум Межрегиональный робототехнический фестиваль «РобоФест Крым - 2021» 
Межрегиональны

й 
Призёр 

Васильева Елизавета Юрьевна IT-квантум Межрегиональный робототехнический фестиваль «РобоФест Крым - 2021» 
Межрегиональны

й 
Призёр 

Бородин Михаил Алексеевич Волонтер Межрегиональный робототехнический фестиваль «РобоФест Крым - 2021» 
Межрегиональны

й 
Призёр 

Крохмальный Максим Вадимович Волонтер Межрегиональный робототехнический фестиваль «РобоФест Крым - 2021» 
Межрегиональны

й 
Призёр 

Диомент Жанна Дмитриевна IT-квантум Межрегиональный робототехнический фестиваль «РобоФест Крым - 2021» 
Межрегиональны
й 

Призёр 

Хрущ Валентина Алексеевна IT-квантум Межрегиональный робототехнический фестиваль «РобоФест Крым - 2021» 
Межрегиональны

й 
Призёр 

Куковякин Артём Андреевич  Промробоквантум Региональный квест для юных велосипедистов «ВелоДрайв» Региональный Призёр 

Чубай Владимир Александрович VR/AR-квантум Региональный квест для юных велосипедистов «ВелоДрайв» Региональный Победитель 

Устинов Павел Глебович 
Подготовительная 

инженерная школа 
Региональный квест для юных велосипедистов «ВелоДрайв» Региональный Призёр 

Бородин Михаил Алексеевич Волонтер Региональный квест для юных велосипедистов «ВелоДрайв» Региональный Победитель 

Свириденко Константин 

Евгеньевич 
Мариквантум Региональный квест для юных велосипедистов «ВелоДрайв» Региональный Призёр 

Куковякин Егор Андреевич Энерджиквантум Региональный квест для юных велосипедистов «ВелоДрайв» Региональный Призёр 

Воронин Андрей Владимирович VR/AR-квантум Региональный квест для юных велосипедистов «ВелоДрайв» Региональный Призёр 

Диомент Жанна Дмитриевна IT-квантум 
Открытый межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Куб Старт» 

(IT-Куб Севастополь) 

Межрегиональны

й 
Победитель 

Хрущ Валентина Алексеевна IT-квантум 
Открытый межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Куб Старт» 

(IT-Куб Севастополь) 

Межрегиональны

й 
Победитель 

Дубиновская София Павловна IT-квантум 
Открытый межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Куб Старт» 

(IT-Куб Севастополь) 

Межрегиональны

й 
Победитель 

Борсук Максим Олекович  Энерджиквантум 
Открытый межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Куб Старт» 

(IT-Куб Севастополь) 

Межрегиональны

й 
Призёр 

Тодоров Артём Сергеевич 
Подготовительная 

инженерная школа 
Региональный фестиваль художественного искусства "Твой взгляд" Региональный Победитель 

Новицкий Борис Дмитриевич Аэроквантум Региональный фестиваль художественного искусства "Твой взгляд" Региональный Призёр 
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Хаиндрава Анастасия Валерьевна IT-квантум Региональный фестиваль художественного искусства "Твой взгляд" Региональный Призёр 

Хрущ Валентина Алексеевна IT-квантум Региональный фестиваль художественного искусства "Твой взгляд" Региональный Призёр 

Ольховская Ева Алексеевна IT-квантум Региональный фестиваль художественного искусства "Твой взгляд" Региональный Призёр 

Чубай Владимир Александрович VR/AR-квантум 

Открытый межрегиональный чемпионат молодежных инноваций "TechnoCamp" и 

Губернаторская школа "TecnoCamp" в рамках реализации стратегической инициативы 

"Кадры будущего для регионов" в городе Севастополе 

Межрегиональны

й 
Победитель 

Прудников Евгений Data-квантум 

Открытый межрегиональный чемпионат молодежных инноваций "TechnoCamp" и 

Губернаторская школа "TecnoCamp" в рамках реализации стратегической инициативы 

"Кадры будущего для регионов" в городе Севастополе 

Межрегиональны

й 
Победитель 

Прудников Евгений Data-квантум 

Открытый межрегиональный чемпионат молодежных инноваций "TechnoCamp" и 

Губернаторская школа "TecnoCamp" в рамках реализации стратегической инициативы 

"Кадры будущего для регионов" в городе Севастополе 

Межрегиональны

й 
Призёр 

Дудник Наталья Дмитриевна IT-квантум 

Открытый межрегиональный чемпионат молодежных инноваций "TechnoCamp" и 

Губернаторская школа "TecnoCamp" в рамках реализации стратегической инициативы 
"Кадры будущего для регионов" в городе Севастополе 

Межрегиональны
й 

Победитель 

Хрущ Валентина Алексеевна IT-квантум 

Открытый межрегиональный чемпионат молодежных инноваций "TechnoCamp" и 

Губернаторская школа "TecnoCamp" в рамках реализации стратегической инициативы 

"Кадры будущего для регионов" в городе Севастополе 

Межрегиональны

й 
Победитель 

Диомент Жанна Дмитриевна IT-квантум 

Открытый межрегиональный чемпионат молодежных инноваций "TechnoCamp" и 

Губернаторская школа "TecnoCamp" в рамках реализации стратегической инициативы 

"Кадры будущего для регионов" в городе Севастополе 

Межрегиональны

й 
Победитель 

Гаврилов Алексей Андреевич Медиаквантум 

Открытый межрегиональный чемпионат молодежных инноваций "TechnoCamp" и 

Губернаторская школа "TecnoCamp" в рамках реализации стратегической инициативы 

"Кадры будущего для регионов" в городе Севастополе 

Межрегиональны

й 
Призёр 

Бородин Михаил Алексеевич Волонтер 

Открытый межрегиональный чемпионат молодежных инноваций "TechnoCamp" и 

Губернаторская школа "TecnoCamp" в рамках реализации стратегической инициативы 

"Кадры будущего для регионов" в городе Севастополе 

Межрегиональны

й 
Призёр 

Ольховская Ева Алексеевна IT-квантум 

Открытый межрегиональный чемпионат молодежных инноваций "TechnoCamp" и 

Губернаторская школа "TecnoCamp" в рамках реализации стратегической инициативы 

"Кадры будущего для регионов" в городе Севастополе 

Межрегиональны

й 
Победитель 

Батрак Роман Александрович Медиаквантум 
Открытый межрегиональный чемпионат молодежных инноваций "TechnoCamp" и 
Губернаторская школа "TecnoCamp" в рамках реализации стратегической инициативы 

"Кадры будущего для регионов" в городе Севастополе 

Межрегиональны

й 
Победитель 

Бажанов Артём Дмитриевич VR/AR-квантум 

Открытый межрегиональный чемпионат молодежных инноваций "TechnoCamp" и 

Губернаторская школа "TecnoCamp" в рамках реализации стратегической инициативы 

"Кадры будущего для регионов" в городе Севастополе 

Межрегиональны

й 
Призёр 
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Калашян Артур Артурович VR/AR-квантум 

Открытый межрегиональный чемпионат молодежных инноваций "TechnoCamp" и 

Губернаторская школа "TecnoCamp" в рамках реализации стратегической инициативы 

"Кадры будущего для регионов" в городе Севастополе 

Межрегиональны

й 
Призёр 

Кутищева Марина Андреевна VR/AR-квантум Кампус молодежных инноваций «Юниквант» в ВДЦ «Смена» 
Межрегиональны

й 
Призёр 

Базурин Иван Ильич 
Подготовительная 

инженерная школа 
VIII Международный блицтурнир по логике «Крестики - нолики» Международный Победитель 

Агибалов Владислав Сергеевич 
Подготовительная 

инженерная школа 
VIII Международный блицтурнир по логике «Крестики - нолики» Международный Победитель 

Алеников Матвей Дмитриевич  
Подготовительная 

инженерная школа 
VIII Международный блицтурнир по логике «Крестики - нолики» Международный Победитель 

Клименов Дмитрий Александрович 
Подготовительная 

инженерная школа 
VIII Международный блицтурнир по логике «Крестики - нолики» Международный Победитель 

Клубань Ксения Алексеевна 
Подготовительная 
инженерная школа 

VIII Международный блицтурнир по логике «Крестики - нолики» Международный Победитель 

Линник Кирилл Николаевич 
Подготовительная 

инженерная школа 
VIII Международный блицтурнир по логике «Крестики - нолики» Международный Победитель 

Мандрицкий Михаил Юрьевич 
Подготовительная 

инженерная школа 
VIII Международный блицтурнир по логике «Крестики - нолики» Международный Победитель 

Баннов Михаил Егорович 
Подготовительная 

инженерная школа 
VIII Международный блицтурнир по логике «Крестики - нолики» Международный Победитель 

Шуда Мария Станиславовна  
Подготовительная 

инженерная школа 
VIII Международный блицтурнир по логике «Крестики - нолики» Международный Победитель 

Денисов Савва Вадимович 
Подготовительная 

инженерная школа 
VIII Международный блицтурнир по логике «Крестики - нолики» Международный Победитель 

Петоров Евгений Дмитриевич VR/AR-квантум Всероссийский хакатон "Museum 360" Всероссийский Победитель 

Борсук Максим Олегович VR/AR-квантум Всероссийский конкурс "Большая перемена" среди школьников 5-7 классов Всероссийский Финалист 

Лебедева Кристина Николаевна IT-квантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны

й 
Победитель 

Петрова Кристина Ильинична IT-квантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны

й 
Победитель 

Юсупов Эмиль Айдарович IT-квантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны

й 
Победитель 

Шершнёв Глеб Сергеевич IT-квантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны

й 
Победитель 

Илюхин Никита Андреевич VR/AR-квантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны

й 
Победитель 



46  

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

мероприятия 

Результат 

участия 

Петров Евгений Дмитриевич VR/AR-квантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны

й 
Победитель 

Чвертка Алексей Аркадьевич VR/AR-квантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны

й 
Победитель 

Николаевский Игорь Антонович VR/AR-квантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны

й 
Победитель 

Кутищева Марина Андреевна VR/AR-квантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны

й 
Победитель 

Борсук Максим Олегович VR/AR-квантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны

й 
Победитель 

Колзеев Олег Игоревич VR/AR-квантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны

й 
Победитель 

Корчака Артём Сергеевич VR/AR-квантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны

й 
Победитель 

Бажанов Артём Дмитриевич IT-квантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны
й 

Победитель 

Джафаров Кирилл Дмитриевич IT-квантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны

й 
Победитель 

Калашян Артур Артурович IT-квантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны

й 
Победитель 

Усачев Тимур Владимирович IT-квантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны

й 
Победитель 

Диомент Жанна Дмитриевна IT-квантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны

й 
Призёр 

Хрущ Валентина Алексеевна IT-квантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны

й 
Призёр 

Хаиндрава Анастасия Валерьевна IT-квантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны

й 
Призёр 

Грузинцева Александра 

Владимировна 
IT-квантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 

Межрегиональны

й 
Победитель 

Борисенко Роман Семёнович Энерджиквантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны

й 
Победитель 

Майданюк Елизавета Алексеевна IT-квантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны

й 
Победитель 

Блох Ева Дмитриевна Data-квантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны

й 
Победитель 

Батрак Роман Александрович IT-квантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны
й 

Победитель 



47  

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

мероприятия 

Результат 

участия 

Гринь Иван Константинович IT-квантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны

й 
Победитель 

Чкиря Дана Дмитриевна Data-квантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны

й 
Победитель 

Андреев Дмитрий Андреевич VR/AR-квантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны

й 
Победитель 

Кириленко Тимофей Русланович Промробоквантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны

й 
Победитель 

Максин Ярослав Геннадиевич Энерджиквантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны

й 
Победитель 

Махов Михаил Сергеевич Энерджиквантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны

й 
Победитель 

Блох Ева Дмитриевна Data-квантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны

й 
Победитель 

Дроздов Вадим Александрович IT-квантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны
й 

Победитель 

Муспаев Таир Серверович IT-квантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны

й 
Победитель 

Ольховская Ева Алексеевна IT-квантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны

й 
Победитель 

Артемьев Александр Алексеевич VR/AR-квантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны

й 
Победитель 

Гатсис Александрос Димитриос IT-квантум Межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» 
Межрегиональны

й 
Победитель 

Прудников Евгений Максимович Data-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Калганов Владислав Эдуардович Data-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Самойленко Семён Владимирович Data-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Фунтов Никита Романович Data-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Чепёлкин Дмитрий Алекссевич Data-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Митрофанова Мария 

Александровна 
Data-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Чкиря Дана Дмитриевна Data-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Черниенко Максим Александрович Data-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Пигарев Илья Андреевич IT-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Майданюк Елизавета Алексеевна IT-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Диомент Жанна Дмитриевна IT-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Хрущ Валентина Алексеевна IT-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Хаиндрава Анастасия Валерьевна IT-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 
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Дубиновская София Павловна IT-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Линник Вероника Николаевна IT-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Ольховская Ева Алексеевна IT-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Батрак Роман Александрович IT-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Шайдулина Екатерина Алексеевна Медиаквантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Леонченко София Константиновна Медиаквантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Богородская Елизавета Евгеньевна Медиаквантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Болотова Екатерина Сергеевна Медиаквантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Михайленко Виктория Евгеньевна Медиаквантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Шаталова Альвина Максимовна Медиаквантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Усачев Тимур Владимирович IT-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Бажанов Артем Дмитриевич IT-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Калашян Артур Артурович IT-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Кандалов Ярослав Владимирович IT-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Евдощук Кирилл Сергеевич IT-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Хаиндрава Владислав Валерьевич IT-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Степанов Вадим Андреевич IT-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Дайнеко Дарья Константиновна VR/AR-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Колзеев Олег Игоревич VR/AR-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Борсук Максим Олегович VR/AR-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Малахов Савва Александрович IT-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Якубовский Ярослав 

Александрович 
IT-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Сергеев Игорь Сергеевич IT-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Чкиря Дана Дмитриевна Data-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Хрущ Валентина Алексеевна IT-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Хаиндрава Анастасия Валерьевна IT-квантум Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Калашян Артур Артурович 
Технический 

английский язык 
Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Бажанов Артем Дмитриевич 
Технический 

английский язык 
Открытый городской конкурс проектов «InScience» Региональный Победитель 

Чвертка Алексей Аркадьевич VR/AR-квантум Открытый межрегиональный хакатон «VR/AR Crimea» 
Межрегиональны

й 
Призёр 

Терновой Матвей Иванович VR/AR-квантум Открытый межрегиональный хакатон «VR/AR Crimea» 
Межрегиональны

й 
Призёр 

Волошин Иван Александрович VR/AR-квантум Открытый межрегиональный хакатон «VR/AR Crimea» 
Межрегиональны

й 
Призёр 
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Добрев Данил Витальевич VR/AR-квантум Открытый межрегиональный хакатон «VR/AR Crimea» 
Межрегиональны

й 
Призёр 

Бажанов Роман Дмитриевич IT-квантум Открытый межрегиональный хакатон «VR/AR Crimea» 
Межрегиональны

й 
Призёр 

Васильева Елизавета Юрьевна IT-квантум Открытый межрегиональный хакатон «VR/AR Crimea» 
Межрегиональны

й 
Призёр 

Жанна Диомент IT-квантум Конкурс дизайна детской Uni-карты Муниципальный Призёр 

Бородин Михаил 
Мобильный 

Кванториум 
Онлайн игра "Квантоквиз" Муниципальный Победитель 

Прудников Евгений 
Мобильный 

Кванториум 
Онлайн игра "Квантоквиз" Муниципальный Победитель 

Ганжа Марк 
Мобильный 

Кванториум 
Онлайн игра "Квантоквиз" Муниципальный Победитель 

Ефремов Арсений 
Мобильный 

Кванториум 
Онлайн игра "Квантоквиз" Муниципальный Победитель 

Гусанов Давид ПИШ "#хочуШкодить" Открытый робототехнический турнир «SevRoboFest» Региональный Победитель 

Киндрат Владимир ПИШ "#хочуШкодить" Открытый робототехнический турнир «SevRoboFest» Региональный Победитель 

Павел Матюнин, Лев Шаталов, 
Ролан Курилов, Арсений Ефремов, 

Альвина Шаталова, Дмитрий 

Белей, Николай Горшенев, Семён 

Резепкин 

Квантошахматы Шахматный онлайн турнир, посвященный Дню Защитника Отечества 
Межрегиональны

й 
Победитель 

Данил Ржавский IT-квантум Всероссийский фестиваль информационных технологий для школьников и педагогов Всероссийский Победитель 

Мариам Ситабдиева IT-квантум Всероссийский фестиваль информационных технологий для школьников и педагогов Всероссийский Победитель 

Мария Сорокина IT-квантум Всероссийский фестиваль информационных технологий для школьников и педагогов Всероссийский Победитель 

Якимец Илья Мариквантум Региональный чемпионат Севастополя по судомодельному спорту Региональный Победитель 

Свириденко Александр Мариквантум Региональный чемпионат Севастополя по судомодельному спорту Региональный Победитель 

Свириденко Александр Мариквантум Региональный чемпионат Севастополя по судомодельному спорту Региональный Победитель 

Свириденко Александр Мариквантум Региональный чемпионат Севастополя по судомодельному спорту Региональный Победитель 

Свириденко Александр Мариквантум Региональный чемпионат Севастополя по судомодельному спорту Региональный Победитель 

Свириденко Александр Мариквантум Региональный чемпионат Севастополя по судомодельному спорту Региональный Победитель 

Зяблов Михаил,  VR/AR-квантум Межрегиональный конкурс "Zаряд Хакатон" 
Межрегиональны

й 
Победитель 

Свиридов Никита VR/AR-квантум Межрегиональный конкурс "Zаряд Хакатон" 
Межрегиональны

й 
Победитель 

Попов Максим VR/AR-квантум Межрегиональный конкурс "Zаряд Хакатон" 
Межрегиональны

й 
Победитель 
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Трофимова Вероника Изостудия Солнышко» 
Городской конкурс детского рисунка (плаката) "Служить России!"Городской конкурс 

детского рисунка (плаката) "Служить России!" от ГОУ ДО ЦВПВУМ 
Муниципальный Победитель 

Пресняков Данил Изостудия Солнышко» Городской конкурс детского рисунка (плаката) "Служить России!" от ГОУ ДО ЦВПВУМ Муниципальный Победитель 

Шамайко Арина Изостудия Солнышко» Городской конкурс детского рисунка (плаката) "Служить России!" от ГОУ ДО ЦВПВУМ Муниципальный Победитель 

Клусс Анастасия Дмитриевна Изостудия Солнышко» 
Региональный конкурс рисунка "Крымский сувенир" от ГБОУ ДО "Дворец детского и 

юношеского творчества" 
Региональный Победитель 

Величков Семён Изостудия Солнышко» 
Региональный конкурс рисунка "Крымский сувенир" от ГБОУ ДО "Дворец детского и 

юношеского творчества" 
Региональный Победитель 

Родионов Тимур Александрович Изостудия Солнышко» 
Региональный конкурс рисунка "Крымский сувенир" от ГБОУ ДО "Дворец детского и 

юношеского творчества" 
Региональный Победитель 

Коваленко Амина Изостудия Солнышко» 
Региональный конкурс рисунка "Крымский сувенир" от ГБОУ ДО "Дворец детского и 

юношеского творчества" 
Региональный Призёр 

Антипина Ангилина Изостудия Солнышко» 
Региональный конкурс рисунка "Крымский сувенир" от ГБОУ ДО "Дворец детского и 

юношеского творчества" 
Региональный Призёр 

Головина Виктория Изостудия Солнышко» 
Региональный конкурс рисунка "Крымский сувенир" от ГБОУ ДО "Дворец детского и 

юношеского творчества" 
Региональный Призёр 

Фуклева Алиса Игоревна Изостудия Солнышко» 
Региональный конкурс рисунка "Крымский сувенир" от ГБОУ ДО "Дворец детского и 
юношеского творчества" 

Региональный Призёр 

Комаровская Эвелина Изостудия Солнышко» 
Региональный конкурс рисунка "Крымский сувенир" от ГБОУ ДО "Дворец детского и 

юношеского творчества" 
Региональный Призёр 

Пресняков Данил Изостудия Солнышко» 
Региональный конкурс рисунка "Крымский сувенир" от ГБОУ ДО "Дворец детского и 

юношеского творчества" 
Региональный Призёр 

Носенко Кира Изостудия Солнышко» 
Региональный дистанционный творческий конкурс "Спасибо тебе, мама!" от ГОУ ДО 

"Балаклавского дома детского и юношеского творчества" 
Региональный Призёр 

Москаленко Ольга Изостудия Солнышко» 
Региональный творческий конкурс "Новогодний Севастополь" от ГБОУ ДО 

"Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи" 
Региональный Призёр 

Одинцов Алексей 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство России по радиоспорту г. Горячий Ключ Всероссийский Победитель 

Щербаков Ян 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство России по радиоспорту г. Горячий Ключ Всероссийский Победитель 

Одинцов Алексей 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство России по радиоспорту г. Горячий Ключ Всероссийский Победитель 

Бородин Иван 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство России по радиоспорту г. Горячий Ключ Всероссийский Победитель 

Трофимова Вероника 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство России по радиоспорту г. Горячий Ключ Всероссийский Победитель 

Одинцов Алексей 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство России по радиоспорту г. Горячий Ключ Всероссийский Победитель 
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Абрамова Ксения Сергеевна 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство России по радиоспорту г. Горячий Ключ Всероссийский Победитель 

Ибрагимов Марат Робототехника ХIII Открытый робототехнический турнир "SevRoboFest" Муниципальный Призёр 

Шагинян Давид Робототехника ХIII Открытый робототехнический турнир "SevRoboFest" Муниципальный Призёр 

Гусаков Давид Робототехника ХIII Открытый робототехнический турнир "SevRoboFest" Муниципальный Призёр 

Кинрад Владимир Робототехника ХIII Открытый робототехнический турнир "SevRoboFest" Муниципальный Призёр 

Одинцов Алексей 
Спортивная 

радиопеленгация 
Всероссийские спортивные соревнования по радиоспорту Всероссийский Призёр 

Бородин Иван 
Спортивная 

радиопеленгация 
Всероссийские спортивные соревнования по радиоспорту Всероссийский Призёр 

Трофимов Алексей 
Спортивная 

радиопеленгация 
Всероссийские спортивные соревнования по радиоспорту Всероссийский Победитель 

Щербаков Ян 
Спортивная 

радиопеленгация 
Всероссийские спортивные соревнования по радиоспорту Всероссийский Победитель 

Одинцов Алексей 
Спортивная 

радиопеленгация 
Всероссийские спортивные соревнования по радиоспорту Всероссийский Призёр 

Абрамова Ксения Сергеевна 
Спортивная 

радиопеленгация 
Всероссийские спортивные соревнования по радиоспорту Всероссийский Призёр 

Цуварева Ксения 
Спортивная 

радиопеленгация 
Всероссийские спортивные соревнования по радиоспорту Всероссийский Призёр 

Трофимов Алексей 
Спортивная 

радиопеленгация 
Всероссийские спортивные соревнования по радиоспорту Всероссийский Призёр 

Трофимова Вероника 
Спортивная 

радиопеленгация 
Всероссийские спортивные соревнования по радиоспорту Всероссийский Призёр 

Щербаков Ян 
Спортивная 

радиопеленгация 
Всероссийские спортивные соревнования по радиоспорту Всероссийский Победитель 

Семенченко София  Изостудия Солнышко» 
Региональный конкурс детского творчества "Охрана труда глазами детей" от 

Департамента труда и социальной защиты населения г.Севастополя 
Региональный Призёр 

Клусс Анастасия Дмитриевна Изостудия Солнышко» 
Региональный конкурс детского рисунка "Я помню! Я горжусь!" от Департамента 

культуры г.Севастополя 
Региональный Победитель 

Величков Семён Изостудия Солнышко» 
Региональный конкурс детского рисунка "Я помню! Я горжусь!" от Департамента 

культуры г.Севастополя 
Региональный Призёр 

Антипина Ангилина Изостудия Солнышко» 
Региональный конкурс детского рисунка "Я помню! Я горжусь!" от Департамента 

культуры г.Севастополя 
Региональный Призёр 

Фуклева Алиса Игоревна Изостудия Солнышко» 
Региональный конкурс детского рисунка "Я помню! Я горжусь!" от Департамента 

культуры г.Севастополя 
Региональный Призёр 

Соцкая Лилия Изостудия Солнышко» 
Региональный творческий конкурс "Сохраним природу Севастополя" от ГБОУ ДО 

"Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи" 
Региональный Победитель 
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Пресняков Данил Изостудия Солнышко» 
Региональный творческий конкурс "Сохраним природу Севастополя" от ГБОУ ДО 

"Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи" 
Региональный Победитель 

Латушко София Изостудия Солнышко» 
Региональный творческий конкурс "Сохраним природу Севастополя" от ГБОУ ДО 

"Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи" 
Региональный Призёр 

Гончаренко Ангелина 

Начальное 

техническое 

моделирование 

Конкурс Всероссийского Центра творчества  "Мои Таланты" Всероссийский Победитель 

Цисарская Ева 

Начальное 

техническое 

моделирование 

Конкурс Всероссийского Центра творчества  "Мои Таланты" Всероссийский Победитель 

Павлов Тимур 

Начальное 

техническое 
моделирование 

Конкурс Всероссийского Центра творчества  "Мои Таланты" Всероссийский Победитель 

Гончаренко Ангелина 

Начальное 

техническое 

моделирование 

Конкурс «Парад талантов России» в номинации "Моя  малая Родина» Международный Победитель 

Цисарская Ева 

Начальное 

техническое 

моделирование 

Конкурс «Парад талантов России» в номинации "Моя  малая Родина» Международный Победитель 

Павлов Тимур 

Начальное 

техническое 

моделирование 

Конкурс «Парад талантов России» в номинации "Моя  малая Родина» Международный Победитель 

Эшов Дмитрий Медиацентр 
14-й Всероссийский медиафестиваль "Моряна - 2021". 1-й тур. Номинация "Видео-

медиа" 
Всероссийский Призёр 

Голуб Кира 
Спортивная 

радиопеленгация 
Открытое первенство и Кубок города Севастополя по спортивной радиопеленгации Региональный Призёр 

Трофимова Вероника 
Спортивная 

радиопеленгация 
Открытое первенство и Кубок города Севастополя по спортивной радиопеленгации Региональный Победитель 

Цуварева Ксения 
Спортивная 

радиопеленгация 
Открытое первенство и Кубок города Севастополя по спортивной радиопеленгации Региональный Победитель 

Белокозова Ангелина 
Спортивная 
радиопеленгация 

Открытое первенство и Кубок города Севастополя по спортивной радиопеленгации Региональный Победитель 

Карпо Вера 
Спортивная 

радиопеленгация 
Открытое первенство и Кубок города Севастополя по спортивной радиопеленгации Региональный Призёр 

Тимошенко Алёна 
Спортивная 

радиопеленгация 
Открытое первенство и Кубок города Севастополя по спортивной радиопеленгации Региональный Призёр 

Пигалёва Маргарита 
Спортивная 

радиопеленгация 
Открытое первенство и Кубок города Севастополя по спортивной радиопеленгации Региональный Призёр 
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Ф.И.О. обучающегося Направление Мероприятие (название и место проведения) 
Уровень 

мероприятия 

Результат 

участия 

Воронцова Виолетта 
Спортивная 

радиопеленгация 
Открытое первенство и Кубок города Севастополя по спортивной радиопеленгации Региональный Призёр 

Сеченов Игорь 
Спортивная 

радиопеленгация 
Открытое первенство и Кубок города Севастополя по спортивной радиопеленгации Региональный Призёр 

Грищенко Андрей 
Спортивная 

радиопеленгация 
Открытое первенство и Кубок города Севастополя по спортивной радиопеленгации Региональный Призёр 

Бородин Иван 
Спортивная 

радиопеленгация 
Открытое первенство и Кубок города Севастополя по спортивной радиопеленгации Региональный Победитель 

Щербаков Ян 
Спортивная 

радиопеленгация 
Открытое первенство и Кубок города Севастополя по спортивной радиопеленгации Региональный Призёр 

Яковенко Данил 
Спортивная 

радиопеленгация 
Открытое первенство и Кубок города Севастополя по спортивной радиопеленгации Региональный Призёр 

Трофимов Алексей 
Спортивная 

радиопеленгация 
Открытое первенство и Кубок города Севастополя по спортивной радиопеленгации Региональный Победитель 

Мищенко Алексей 
Спортивная 
радиопеленгация 

Открытое первенство и Кубок города Севастополя по спортивной радиопеленгации Региональный Победитель 

Мищенко Алексей 
Спортивная 

радиопеленгация 
Чемпионат России по радиоспорту. г.Ставрополь Всероссийский Призёр 

Мищенко Алексей 
Спортивная 

радиопеленгация 
Кубок и Чемпионат Европы по спортивной радиопеленгации. г. Банско (Болгария) Международный Победитель 

Родионов Тимур 
Изостудия«Солнышко

» 
IV региональный конкурс «Палитра художественных ремесел России»  Региональный Победитель 

Клусс Анастасия  Изостудия Солнышко» IV региональный конкурс «Палитра художественных ремесел России»  Региональный Победитель 

Гуцова Николь Изостудия Солнышко» IV региональный конкурс «Палитра художественных ремесел России»  Региональный Призёр 

Трофимова Вероника Изостудия Солнышко» IV региональный конкурс «Палитра художественных ремесел России»  Региональный Призёр 

Хангану Вероника Изостудия Солнышко» IV региональный конкурс «Палитра художественных ремесел России»  Региональный Призёр 

Руденко Дарья Изостудия Солнышко» IV региональный конкурс «Палитра художественных ремесел России»  Региональный Призёр 

Попова Снежана Изостудия Солнышко» IV региональный конкурс «Палитра художественных ремесел России»  Региональный Призёр 

Зайцева Алина Изостудия Солнышко» IV региональный конкурс «Палитра художественных ремесел России»  Региональный Призёр 

Костина Ксения Изостудия Солнышко» IV региональный конкурс «Палитра художественных ремесел России»  Региональный Призёр 

Лапина Вероника Изостудия Солнышко» IV региональный конкурс «Палитра художественных ремесел России»  Региональный Призёр 

Коноваленко София Изостудия Солнышко» IV региональный конкурс «Палитра художественных ремесел России»  Региональный Призёр 

Вероника Трофимова 
Спортивная 

радиопеленгация 
Фестиваль «Региональный квест для юных велосипедистов «ВелоДрайв» Региональный Призёр 

Трофимова Вероника 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-144 Мгц Региональный Призёр 

Цуварева Ксения 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-144 Мгц Региональный Призёр 
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Ф.И.О. обучающегося Направление Мероприятие (название и место проведения) 
Уровень 

мероприятия 

Результат 

участия 

Колесова Алиса 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-144 Мгц Региональный Победитель 

Прибылова Светлана 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-144 Мгц Региональный Победитель 

Голуб Кира 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-144 Мгц Региональный Победитель 

Ашмарина Ульяна 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-144 Мгц Региональный Победитель 

Белокозова Ангелина 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-144 Мгц Региональный Призёр 

Тимошенко Алена 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-144 Мгц Региональный Призёр 

Абрамова Ксения 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-144 Мгц Региональный Призёр 

Мавлеткулова Кира 
Спортивная 
радиопеленгация 

Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-144 Мгц Региональный Призёр 

Жучкова Дарья 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-144 Мгц Региональный Призёр 

Карпо Вера 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-144 Мгц Региональный Призёр 

Авсюкевич Данил 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-144 Мгц Региональный Призёр 

Одинцов Алексей 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-144 Мгц Региональный Призёр 

Куприянов Александр 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-144 Мгц Региональный Призёр 

Остапенко Александр 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-144 Мгц Региональный Призёр 

Родионов Тимур 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-144 Мгц Региональный Призёр 

Рыбеда Николай 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-144 Мгц Региональный Призёр 

Грищенко Андрей 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-144 Мгц Региональный Победитель 

Коваленко Юра 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-144 Мгц Региональный Победитель 

Щербаков Ян 
Спортивная 
радиопеленгация 

Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-144 Мгц Региональный Призёр 
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Ф.И.О. обучающегося Направление Мероприятие (название и место проведения) 
Уровень 

мероприятия 

Результат 

участия 

Бутусов Иван 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-144 Мгц Региональный Призёр 

Антонов Александр 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-144 Мгц Региональный Призёр 

Литвинчук Никита 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-144 Мгц Региональный Победитель 

Лобовинкин Петр 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-144 Мгц Региональный Призёр 

Трофимова Вероника 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-3.5 Мгц Региональный Призёр 

Колесова Алиса 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-3.5 Мгц Региональный Призёр 

Цуварева Ксения 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-3.5 Мгц Региональный Призёр 

Прибылова Светлана 
Спортивная 
радиопеленгация 

Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-3.5 Мгц Региональный Призёр 

Ашмарина Ульяна 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-3.5 Мгц Региональный Призёр 

Голуб Кира 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-3.5 Мгц Региональный Призёр 

Чикалко Анастасия 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-3.5 Мгц Региональный Победитель 

Белокозова Ангелина 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-3.5 Мгц Региональный Призёр 

Мавлеткулова Кира 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-3.5 Мгц Региональный Призёр 

Тимошенко Алена 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-3.5 Мгц Региональный Призёр 

Абрамова Ксения 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-3.5 Мгц Региональный Призёр 

Жучкова Дарья 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-3.5 Мгц Региональный Призёр 

Карпо Вера 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-3.5 Мгц Региональный Призёр 

Авсюкевич Данил 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-3.5 Мгц Региональный Призёр 

Куприянов Александр 
Спортивная 
радиопеленгация 

Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-3.5 Мгц Региональный Призёр 
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Ф.И.О. обучающегося Направление Мероприятие (название и место проведения) 
Уровень 

мероприятия 

Результат 

участия 

Остапенко Александр 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-3.5 Мгц Региональный Призёр 

Одинцов Алексей 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-3.5 Мгц Региональный Призёр 

Чикалко Кирилл 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-3.5 Мгц Региональный Призёр 

Родионов Тимур 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-3.5 Мгц Региональный Призёр 

Исаев Станислав 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-3.5 Мгц Региональный Призёр 

Коваленко Юра 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-3.5 Мгц Региональный Призёр 

Рыбеда Николай 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-3.5 Мгц Региональный Призёр 

Матвеев Святослав 
Спортивная 
радиопеленгация 

Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-3.5 Мгц Региональный Победитель 

Бородин Иван 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-3.5 Мгц Региональный Призёр 

Щербаков Ян 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-3.5 Мгц Региональный Призёр 

Бутусов Иван 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-3.5 Мгц Региональный Призёр 

Антонов Александр 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-3.5 Мгц Региональный Призёр 

Лобовинкин Петр 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-3.5 Мгц Региональный Призёр 

Литвинчук Никита 
Спортивная 

радиопеленгация 
Первенство Севастополя по радиоспорту. СРП-3.5 Мгц Региональный Призёр 

Абрамова Ксения  
Спортивная 

радиопеленгация 
Бал патриотов. Номинация "О спорт, ты мир" Региональный Победитель 

Мищенко Александр 
Спортивная 

радиопеленгация 
Бал патриотов. Номинация "О спорт, ты мир" Региональный Победитель 

Бородин Иван 
Спортивная 

радиопеленгация 
Бал патриотов. Номинация "О спорт, ты мир" Региональный Победитель 

Одинцов Алексей  
Спортивная 

радиопеленгация 
Бал патриотов. Номинация "О спорт, ты мир" Региональный Победитель 

Трофимова Вероника  
Спортивная 
радиопеленгация 

Бал патриотов. Номинация "О спорт, ты мир" Региональный Победитель 
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Ф.И.О. обучающегося Направление Мероприятие (название и место проведения) 
Уровень 

мероприятия 

Результат 
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Трофимов Алексей  
Спортивная 

радиопеленгация 
Бал патриотов. Номинация "О спорт, ты мир" Региональный Победитель 

Цуварева Ксения  
Спортивная 

радиопеленгация 
Бал патриотов. Номинация "О спорт, ты мир" Региональный Победитель 

Щербаков Ян  
Спортивная 

радиопеленгация 
Бал патриотов. Номинация "О спорт, ты мир" Региональный Победитель 

Чикалко Анастасия 
Спортивная 

радиопеленгация 
Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Призёр 

Бойчук Георгий 
Спортивная 

радиопеленгация 
Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Победитель 

Борисенко Евгений 
Спортивная 

радиопеленгация 
Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Призёр 

Чернятин Даниил 
Спортивная 

радиопеленгация 
Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Призёр 

Приварская Мария 
Спортивная 
радиопеленгация 

Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Победитель 

Ашмарина Ульяна 
Спортивная 

радиопеленгация 
Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Призёр 

Галянская Маргарита 
Спортивная 

радиопеленгация 
Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Призёр 

Грищенко Андрей 
Спортивная 

радиопеленгация 
Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Победитель 

Вергуш Платон 
Спортивная 

радиопеленгация 
Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Призёр 

Савин Алексей 
Спортивная 

радиопеленгация 
Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Призёр 

Абрамова Ксения 
Спортивная 

радиопеленгация 
Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Победитель 

Трофимова Вероника 
Спортивная 

радиопеленгация 
Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Призёр 

Цуварева Ксения 
Спортивная 

радиопеленгация 
Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Призёр 

Одинцов Алексей 
Спортивная 

радиопеленгация 
Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Победитель 

 Рыбеда Николай 
Спортивная 

радиопеленгация 
Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Призёр 

Авсюкевич Данил 
Спортивная 
радиопеленгация 

Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Призёр 
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Ф.И.О. обучающегося Направление Мероприятие (название и место проведения) 
Уровень 

мероприятия 

Результат 

участия 

Белокозова Ангелина 
Спортивная 

радиопеленгация 
Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Победитель 

Мавлеткулова Кира 
Спортивная 

радиопеленгация 
Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Призёр 

Тимошенко Алена 
Спортивная 

радиопеленгация 
Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Призёр 

Бутусов Иван 
Спортивная 

радиопеленгация 
Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Победитель 

Лобовинкин Петер 
Спортивная 

радиопеленгация 
Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Призёр 

Литвинчук Никита 
Спортивная 

радиопеленгация 
Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Призёр 

Жучкова Дарья 
Спортивная 

радиопеленгация 
Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Победитель 

Пигалёва Маргарита 
Спортивная 
радиопеленгация 

Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Призёр 

Зайнуллин Марат 
Спортивная 

радиопеленгация 
Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Победитель 

Зайнуллин Ринат 
Спортивная 

радиопеленгация 
Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Призёр 

Смирнов Андрей 
Спортивная 

радиопеленгация 
Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Призёр 

Воронцова Виолетта 
Спортивная 

радиопеленгация 
Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Победитель 

Земляная Виктория 
Спортивная 

радиопеленгация 
Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Призёр 

Зайнуллина Алия 
Спортивная 

радиопеленгация 
Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Призёр 

Трофимов Алексей 
Спортивная 

радиопеленгация 
Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Победитель 

Мамонов Дмитрий 
Спортивная 

радиопеленгация 
Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Призёр 

Киреев Александр 
Спортивная 

радиопеленгация 
Соревнования по спортивной радиопеленгации на приз Деда Мороза  Региональный Призёр 
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3.5. 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.  

 
3.6. 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 ведётся профилактическая работа посредством привлечения 

обучающихся к мероприятиям просветительского характера. Также ведётся 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. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

4.1. Организация методической работы 

 

Методическая работа в Учреждении строится на основании Положений о 

методическом совете, методической сети, плана работы учреждения и плана работы 

методической сети. Согласно утвержденному плану методической сети в течение 

отчётного периода регулярно проводились заседания методических советов, на которых 

ставились задачи методической работы отделов. Обсуждались вопросы по организации 

и проведению конкурсов, выставок, массовых мероприятий Учреждения, 
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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 

подразделений); 

 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 10.09.2021 № 129/3 «Об организации 

работы методических объединений в 2021-2022 учебном году» созданы следующие 

методические объединения: 

- Инженерно-технический отдел (руководитель Арнакова Е.Ф.); 

- Социально-педагогический отдел (руководитель Немчинова О.С.); 

- Отдел информационных технологий (руководитель Попов А.В.); 

- Отдел технического и художественного творчества (руководитель Лушкина 

М.Ю.); 

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. 

В течение 2021 года сотрудники Учреждения организовали и провели следующие 

методические мероприятия:  

- Ресурсы и методы организации дистанционного обучения. Подборка 

эффективных инструментов и ресурсов для организации дистанционного обучения, 

проводил заместитель директора по ОМР, педагог ДО Падяш Е.А.; 

- Городская школа педагогического мастерства: «Вовлечение подростков в 

объединения технической направленности, раскрытие творческого потенциала 

обучающихся», проводил педагог ДО Гришко В.Г.; 

- Мастер-класс: «Рисование пейзажа гуашью», проводил педагог ДО Лушкина 

М.Ю.; 

- Семинар-практикум: «Проектная деятельность как форма реализации  ФГОС 

ООО. Основы планирования и реализации в образовательном процессе», проводили 

заместитель директора по ОМР, педагог ДО Падяш Е.А., методист Шуда С.В.; 

- Организационно-консультационный сбор руководителей отрядов ЮИД 

совместно с отделом ОАР и пропаганды БДД Управления ГИБДД УВД России по г. 

Севастополю, проводили директор Виноградов М.В., методист Робштейн С.Н.; 

- Круглый стол: «Методы и условия организации мероприятий в дистанционном 

формате» проводил заместитель директора по ОМР, педагог ДО Падяш Е.А.; 

- Организационно-консультационный сбор руководителей учреждений 

дополнительного образования по вопросам внедрения персонифицированного 
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финансирования дополнительного образования детей (ПФДО). Информационно-

разъяснительные задачи по регистрации в Навигаторе дополнительного образования 

детей, проводил методист Аривошкина И.Ю.; 

- Городской семинар-практикум на тему: "Защита проектов на английском языке 

как условие развития речи на занятиях творческого объединения", проводил педагог ДО 

Гончаренко Ю.С.;  

- Городской семинар-практикум на тему: "Использование технологий 

виртуальной и дополненной реальности в образовательном процессе", проводил педагог 

ДО Попов А.В.; 

- Городской семинар-практикум на тему: "Технология изготовления из 

фоамирана поделки Дед Мороз", проводил педагог ДО Толстова Т.В.; 

- Заседание круглого стола "Инновационные формы реализации проектной 

деятельности в ОУ", проводили заместитель директора по ОМР, педагог ДО Падяш Е.А., 

методист Шуда С.В.; 

- Городской семинар-практикум «Игропрактика в образовании», проводил  

методист Шуда С.В.; 

В течение 2021 года сотрудники Учреждения приняли участие в следующих 

методических мероприятиях:  

- Заседание городского МО методистов учреждений дополнительного 

образования «Методическое сопровождение организации и проведения конкурсов 

профессионального мастерства педагогических работников учреждений 

дополнительного образования», 3 сотрудника; 

- Городская школа молодого специалиста: "Особенности воспитательной 

работы в системе дополнительного образования детей. Индивидуальная воспитательная 

работа в детском творческом объединении", 2 сотрудника; 

- Заседание городского МО методистов учреждений дополнительного 

образования «Методический марафон "Секреты мастерства"», 4 сотрудника; 

- Заседание городской творческой группы учреждений дополнительного 

образования «Интерактивные краеведческие экскурсии – образовательная технология, 

направленная на формирование духовно-нравственных ценностей учащихся», 2 

сотрудника; 

- Заседание членов Совета педагогических работников учреждений 

дополнительного образования, 2 сотрудника; 

- Инструктивно-методическое совещание для заместителей директоров и 

методистов УДОД тема: "Организация внедрения Целевой Модели наставничества в 

УДО", 2 сотрудника; 

- Семинар для методистов и педагогов Республики Крым «Организация 

проектной деятельности обучающихся в области космонавтики», г. Симферополь, 1 

сотрудник; 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Дополнительное 

образование 2021: вызовы и успешные практики», г. Саров, 1 сотрудник; 

- Всероссийский методический семинар для руководителей, педагогов и 

методистов сети Центров цифрового образования детей «IT-куб», 4 сотрудника;  

- Курс «Цифровая трансформация. Быстрый старт» (ВШГУ РАНХиГС), 6 

сотрудников; 

- Обучение по программе профессионального развития по теме 

«Дополнительное образование детей: потенциал, ресурсы и новое содержание для 

создания эффективной системы воспитания, самореализации и развития каждого 

ребёнка» в рамках VIII Всероссийского совещания работников сферы дополнительного 

образования детей (с международным участием), 2 сотрудника; 

- Обучающая программа для педагогов-наставников финалистов 

Всероссийского конкурса «Большая перемена», 2 сотрудника; 
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- Курс «Art of soft skills: гибкие навыки для жизни и учёбы» (АНО ДО «Русская 

школа программирования»), 1 сотрудник; 

- XXI Южно-Российская межрегиональная научно-практическая конференция-

выставка «Информационные технологии в образовании», 1 сотрудник; 

- Образовательный марафон «ИКТ-грамотность: работа с социальными сетями 

и приложениями на мобильном устройстве», 2 сотрудника; 

- Вебинар ООО «ИО-Групп» Дистанционный институт современного 

образования на тему: «Педагог и родители: вместе к общей цели», 1 сотрудник; 

- Вебинар ООО «ИО-Групп» Дистанционный институт современного 

образования на тему: «Flipgrid в образовании: результативное взаимодействие с 

учениками на уроке», 1 сотрудник; 

- Курс «Моделирование решений робототехнических комплексов в рамках 

конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс», 1 сотрудник; 

- Программа  Первого всероссийского Акселератора Росатома MISSION: 

TALENT, 2 сотрудника. 

 
4.2. Организация работы по наставничеству, «Школы молодого педагога» 

 

Работа с молодыми специалистами традиционно является одной из самых важных 

составляющих деятельности методической работы. В течение 2021 года 

рассматривались вопросы: «Планирование занятий. Примерное содержание плана 

занятий», «Программа педагога дополнительного образования. Нормативные документы 

по составлению программ. Структура», «Организация, структура и конструирование 

занятия в системе дополнительного образования», «Особенности работы в системе 

ПФДО». 

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 2021 году наставниками для молодых специалистов и вновь прибывших 

педагогов выступили следующие сотрудники:  

 
№ 

п/п 
Ф.И.О специалиста Ф.И.О. наставника 

1  Васильев Игорь Валериевич 
 

Чибисов Александр Николаевич 

 

2  Максимец Александр Анатольевич 

3  Полянский Анатолий Васильевич 

4  Павленко Татьяна Григорьевна 
Робштейн Светлана Николаевна 

5  Карбукова Анна Викторовна 

6  Тимофеев Николай Алексеевич Малыхин Евгений Юрьевич 

7  Михнёва Олеся Витальевна 
Чорный Дмитрий Андреевич 

8  Моргун Елена Михайловна 

9  Ткаченко Яна Дмитриевна Павлюк Валерия Сергеевна 
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№ 

п/п 
Ф.И.О специалиста Ф.И.О. наставника 

10  Шуда Надежда Викторовна 

11  Медведева Дарья Михайловна 

12  Гаврилова Наталья Александровна Попов Александр Вадимович 

13  Люляков Василий Васильевич 

Сенько Виктор Петрович 

14  Платицина Светлана Петровна 

15  Платицин Иван Николаевич 

16  Пискун Юлия Сергеевна 

17  Дворецкий Иван Александрович 

18  Астафурова Оксана Андреевна 

Шаталова Лилия Анатольевна 

19  Гаркуша Виталий Евгеньевич 

20  Матвеева Марина Валерьевна 

21  Таран Андрей Александрович 

22  Лескова Ирина Валерьевна 

23  Рейко Роман Евгеньевич 

24  Преображенская Екатерина Михайловна 

 
5.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 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 отчётный 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; 

- Региональный конкурс рисунка; 

- Региональный конкурс компьютерной графики; 

- Исторический квест «Хистори-Пицца»;  
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- Открытый межрегиональный конкурс «Мой город!» 

- Всероссийский фестиваль медиакоманд «Медиагайд». 

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 мобильного 

автогородка – Лаборатории безопасности – для обучающихся начальных классов и 

воспитанников дошкольных учреждений города и сельской зоны.  

Проведены муниципальные и Региональный этапы Всероссийского конкурса 

«Безопасное колесо». В муниципальном этапе приняло участие 25 отрядов Юных 

инспекторов движения школ города, в региональном этапе приняло участие – 15 отрядов. 

Команда победитель стала участником Межгосударственного слета ЮИД – ФГБОУ 

ВДЦ «Смена» (Краснодарский край). 

Проведен Региональный конкурс социальных видеороликов «Вместе за 

безопасность дорожного движения». Представлено 40 работ обучающихся 

образовательных организаций. 

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

успешным без глубокого познания истории своего народа, его культуры.  

- Межрегиональный конкурс «Мой город» способствует формированию 

патриотических чувств и сознаний учащихся, сохранению и развитию чувства гордости 

за свою Родину. 

- Всероссийский фестиваль медиакоманд «Медиагайд» в рамках которого 

обучающиеся совершили историческое путешествие во времени. 

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. 

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.  

Также в 2021 году был первый опыт межрегионального взаимодействия для 

организации и проведения Всероссийского хакатона «Museum 360». Отборочный этап 

проводился в дистанционном формате, а финал – в городе Екатеринбург. Заказчик 

хакатона Машиностроительный завод им. М.И. Калинина.  

Воспитанники Севастопольской станции юных техников регулярно побеждают на 

соревнованиях по спортивной радиопеленгации на региональном и всероссийском 

уровнях. По спортивной радиопеленгации только в 2021 году спортсмены завоевали 25 

медалей:  

 Первенство России и Всероссийских соревнованиях по радиоспорту (г. 

Горячий Ключ); 

 Первенство России, Всероссийских соревнованиях по радиоспорту 

(г.Воронеж); 

 Чемпионат России, Всероссийских соревнованиях по радиоспорту ОООР 

«Союз радиолюбителей России» (г. Пенза); 

 Участие в 23-ем чемпионате Европы/1 Региона ИАРУ по спортивной 

радиопеленгации 2021 года, 18-ом юношеском первенстве Европы/1 Региона ИАРУ по 

спортивной радиопеленгации 2021 года, Кубке Европы 2021 года (г. Банско, Болгария). 
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Информация о мероприятиях, проведенных в рамках работы 

Регионального ресурсного центра 

 

 Конкурс творческих работ отрядов ЮИД (92 участника); 

 Открытый межрегиональный хакатон «VR/AR Crimea» (150 участников); 

 Региональная выставка-конкурс детского творчества (90 участников); 

 Региональные этапы Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» (96 

участников); 

 Всероссийский фестиваль медиакоманд «Медиагайд» (80 участников); 

 Межрегиональный конкурс хакатон «PROSPACE 2.0» (109 участников); 

 Межрегиональный конкурс «Мой город» (104 участника); 

 Аэрокосмический фестиваль «Севастополь Космический 2021» (500 

участников); 

 Всероссийский чемпионат инновационных технологий «CYBERPRO» (160 

участников); 

 Открытое Первенство и Кубок города Севастополя по радиоспорту среди 

юношей и девушек (100 участников); 

 Проектная образовательная смена «TechnoCamp» (200 участников); 

 Межрегиональный робототехнический фестиваль «РобоФест Крым - 2021» 

(100 участников); 

 Региональный квест для юных велосипедистов «ВелоДрайв» (107 участников); 

 Городской открытый экологический технологический квест «Миссия S» (112 

участников); 

 Открытый межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Куб 

Старт» (65 участников); 

 Региональный фестиваль художественного искусства «Твой взгляд» (247 

участников); 

 Межрегиональный фестиваль цифровых технологий «CUBE.zip» (140 

участников); 

 Региональный конкурс социальных видеороликов «Вместе за безопасность 

дорожного движения» (295 участников); 

 Межрегиональный фестиваль «ШкодерФест-2021» (103 участника); 

 Всероссийский хакатон в области 3D моделирования «Museum 360» (232 

участника); 

 Открытое Первенство по спортивной радиопеленгации (97 участников); 

 Открытый межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-

Fest» (122 участника); 

 Открытый городской конкурс проектов «InScience» (139 участников); 

 Соревнования по спортивному ориентированию на приз Деда Мороза (102 

участника). 

 

 

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 



66  

травматизма на базе ГБОУ ДО «Севастопольская станция юных техников» и определены 

базовые 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 всё необходимое для наглядной 

демонстрации правил дорожного движения: велосипеды и самокаты, конусы, стенды, 

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

 

Проведение региональных мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

1. Региональные мероприятия под девизом «Снижаем скорость – сохраняем 

жизнь», проводимые в рамках Шестой глобальной недели безопасности дорожного 

движения с 17 по 23 мая 2021 г. по инициативе Организации Объединенных Наций: 

акции с призывам к водителям о снижении скоростного режима: «Потому, что рядом 

школа», «Скорость 30». 

В акции приняло участие более 350 детей из отрядов юных инспекторов движения 

СОШ №№ 3, 6, 34, 15, Инженерная, 33, 27, 42, гимназия 8, ГБОУ ДО «СЮТ». 

2. 19 мая 2021 года Центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма совместно с УГИБДД МВД России  организовали в Детском 

Комсомольском парке имени М.Байда мероприятия по обучению детей основам 

безопасного поведения в дорожно-транспортной среде – более 100 детей и родителей. На  

четырёх интерактивных площадкам: «Пешеходный переход», «Безопасное катание на 

средствах индивидуальной мобильности», «Безопасность детей в автомобиле» и 

«Безопасный маршрут «дом-школа-дом» дети-пешеходы изучили теоретические 

аспекты дорожной грамоты и смогли на практике закрепить полученные знания.  

3. Муниципальные этапы Всероссийского конкурса «Безопасное колесо», 

проходили с 13 по 20 мая 2021 года. В муниципальных этапах конкурса приняли участие 

25 команд (100 участников) юных инспекторов движения из ГБОУ СОШ №№ 3, 6, 9, 11, 

12, 13, 15, 19, 26, 27, 33, 34, 38, 39, 41, 42, 43, 49, 54, 59, «Инженерная школа», гимназия 

№ 8, гимназия № 24, ОЦ имени В.Д.Ревякина, ОЦ «Бухта Казачья».  

4. Региональный этап Всероссийского конкурса «Безопасное колесо». Конкурс 

состоялся 20 мая 2021 года на базе ГБОУ «Инженерная школа». В финале конкурса 

приняли участие 15 команд, набравших наибольшее количество баллов в  

муниципальном этапе. По итогам соревнований были определены лучшие команды 

города. Победителями и призерами в региональном этапе стали: 

1 место – ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» (руководитель 

команды Немчинова Ольга Сергеевна); 
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2 место – ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43; 

3 место – ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №49». 

5. Конкурс творческих работ отрядов ЮИД среди учащихся образовательных 

учреждений города Севастополя всех видов и типов. Конкурс проходил с  20 марта по 30 

апреля 2021 года.  

В конкурсе приняли участие 23 команды (92 участника) Юных инспекторов 

движения образовательных организаций города: ГБОУ №№ 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 26, 

33, 34, 35, 38, 39, 42, 43, 46, 49, 54, гимназия 8, гимназия 10, «Инженерная школа», ОЦ 

«Бухта Казачья» 

6. Неделя безопасности дорожного движения, которая прошла с 20.09.2021 по 

24.09.2021 года в учреждениях образования города. 

В рамках этой недели в образовательных организациях проводились 

родительские собрания на тему: «Правила перевозки детей в личном транспорте», 

«Переходим дорогу правильно», «Световозвращающие элементы». В родительских 

собраниях приняло участие 1273 родителя. 

С учащимися школ, воспитанниками дошкольных учреждений, учащимися 

учреждений дополнительного и профессионального образования проводились 

тематические занятия и классные часы о правилах дорожного движения: «Правила 

поведения на дороге, в транспорте, на улице», «Чтобы не случилось беды», «Дорожные 

знаки». Количество учащихся – 1995. 

Прошли конкурсы рисунка, флешмобы «Мой друг Светофор», «Возьми ребенка 

за руку», викторины по ПДД, дидактические игры «Говорящие знаки», «Детям знать 

положено правила дорожные». В данных мероприятиях приняло участие 959 детей. 

Учащиеся и воспитанники приняли участия в челенджах «Вижу и говорю 

спасибо», «Возьми ребенка за руку», которые размещены в социальных сетях с 

указанием хештега (участвовало более 170 детей). 

Во всех учреждениях образования города 21 сентября прошел «Единый день 

безопасности дорожного движения», в котором приняло участие 86 806   детей. 

23 сентября, родители и педагоги приняли участие во Всероссийском 

родительском собрании («родительский всеобуч») «Безопасное детство: как дорогу 

сделать безопасной для детей». Прямая трансляция была в родительском сообществе 

проекта «Большая перемена» в социальной сети «Одноклассники» плеер: 

https://ok.ru/bolshayaperemena.online/ topic/153569728146840. 

Во Всероссийском родительском всеобуче по профилактике ДДТТ 

зарегистрировалось и приняло участие 11381 родителей и педагогов города. 

Центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

рамках недели безопасности были проведены следующие мероприятия: 

22 сентября – прошел Рейд-акция «Безопасный переход» в районе остановки 

«Малахов Курган». Ребята из отряда ЮИД с педагогом дополнительного образования 

ГБОУ ДО «СЮТ» раздавали листовки прохожим с призывом соблюдать правила 

дорожного движения на переходах. 

23 сентября в ГБОУ «СОШ № 6» более 120 первоклассников прошли «Марафон 

безопасности», состоящий из образовательных станций, организованных педагогами 

мобильного комплекса «Лаборатория безопасности» и сотрудниками ГИБДД. 

На мероприятии присутствовали почетные гости из числа руководителей УМВД 

России по городу Севастополю и Госавтоинспекции. На станциях марафона педагоги 

Центра по профилактике ДДДТТ и сотрудники ГИБДД провели блиц-уроки по правилам 

перехода проезжей части дороги по регулируемому и нерегулируемому пешеходным 

переходам, безопасной перевозки детей в салоне автомобиля и общественного 

транспорта, езде на велосипеде, построению безопасного маршрута «дом-школа-дом».  

24 сентября в Эко-парке «Лукоморье» педагоги Центра провели с детьми и 

https://ok.ru/bolshayaperemena.online/%20topic/153569728146840
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родителями обучающие беседы по соблюдению правил дорожного движения, 

применению светоотражающих элементов, и безопасности детей в автотранспорте.  

7. Фестиваль «Велодрайв» для велосипедистов, скейтбордистов, водителей 

самокатов и моноциклов, проходивший на базе ГБОУ ДО «СЮТ».  В программе 

мероприятия были включены этапы: теоретическая часть для велосипедистов; квест на 

знание ПДД и оказание первой медицинской помощи; эстафета для велосипедистов (в 

двух возрастных категориях) и семейная эстафета на велосипедах.  

В мероприятие приняло участие более 100 участников и 150 зрителей. 

8. Большое родительское собрание на тему: «Состояние детского дорожно-

транспортного травматизма в Севастополе по итогам 10 месяцев 2021 года» (18 ноября 

2021 г.) с участием подполковника полиции Любовь Александровны Волковой в онлайн-

формате. В родительском собрании приняло участие 518 родителей из 45 школ, 21 ДОУ 

и 4 колледжей и техникумов. 

9. Конкурс социальных видеороликов «Вместе за безопасность на дорогах» 

(декабрь). На конкурс было представлено 40 работ из 18 школ, 4 ДОУ и ГБОУ ДО 

«СЮТ», 295 участников. 

10. Большое родительское собрание на тему: «Состояние детского дорожно-

транспортного травматизма в Севастополе по итогам 10 месяцев 2021 года» прошло 18 

ноября 2021 года с участием подполковника полиции Любовь Александровны Волковой 

в онлайн-формате. В родительском собрании приняло участие 518 родителей из 45 школ, 

21 ДОУ и 4 колледжей и техникумов. 

 

Охват учащихся и воспитанников мероприятиями, проводимыми 

«Лабораторией безопасности» города Севастополя 

 

Педагогами ГБОУ ДО «Севастопольская станция юных техников» с 

использованием передвижного комплекса «Лаборатория безопасности» за 2021 год 

проводились занятия с учащимися и воспитанниками образовательных учреждений 

города по обучению детей безопасному поведению на дорогах и в транспорте по ранее 

заявленному графику. Проводились выезды в скверы и парки города и придомовые 

территории.  

За данное время было охвачено более 11658 детей из 30 общеобразовательных 

школ и 36 детских дошкольных учреждений. 

 

Участие во Всероссийских мероприятиях 

 

Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма проводит 

постоянную работу по информированию и привлечению педагогических работников и 

обучающихся для участия во Всероссийских  конкурсах, направленных на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма. Информирование проходит через 

официальные письма Центра по профилактике ДДТТ на электронную почту учреждений 

образования, в официальной группе в Контакте Центра по профилактике безопасности 

дорожного движения» (https://vk.com/sev_uid).  

- онлайн-олимпиада для школьников 1-9 классов «Безопасные дороги». Приняло 

участие 9386 обучающихся из 41 школы, из них показали высокий результат – 1346 

обучающихся (победители), 1057 – похвальные грамоты, 6983 – участники; 

Центр по профилактике ДДТТ получил Благодарственное письмо № 674795 

ноябрь 2021 за помощь в организации олимпиады «Безопасные дороги» для 1-9 классов 

от Платформы Учи.ру (организатора олимпиады). Олимпиада проходила по инициативе 

и при поддержке Национального проекта России «Безопасные качественные дороги». 

- участие в социальной кампании «Твой ход! Пешеход! в рамках федерального 

проекта «Безопасность дорожного движения»: в видеоконференции, проходящей 26 

https://vk.com/sev_uid
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августа 2021 года зарегистрировалось и приняло участие 675 педагогических работника 

из 46 дошкольных образовательных учреждений города и 17 школ и 5119 родителей. 

 В 23 дошкольных образовательных учреждений ГБОУДО Детский сад №№ 7, 10, 

13,20, 28, 34, 35, 36, 68, 71, 90, 91, 92, 103, 111, 118, 120, 124, 125, 126, 127, 131, 132 и в 

ГБОУ СОШ №№ 15, 26, 39 были проведены мероприятия по методическим материалам,  

переданными  тренерами и консультантами Экспертного центра «Движение без 

опасности». Школы и садики получили брендированную продукцию Кампании «Твой 

ход! Пешеход» и информационные плакаты «Твой ход! Пешеход!». 

 конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на 

дорогах» - 1 участник; 

 финал Всероссийского конкурса ЮИД «Безопасное колесо»: в теоретическом 

этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо. 

Онлайн» приняла участие команда ЮИД ГБОУ «СОШ № 6». По итогам команда заняла 

16 место из 84 команд различных регионов России. 

 Всероссийский форум юных инспекторов движения «Я выбираю ЮИД». В 

рамках Всероссийского Форума ЮИД получены сертификаты, подписанные 

Директором департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России Л.П.Фальковской, за участие во Всероссийском Форуме ЮИД, 

за участие в мастер-классе «Урбанистика», за участие в мастер-классе по актерскому 

мастерству 

 XVI Межгосударственный слет ЮИД с 05 по 18 октября в г.Анапа. Команда 

получила диплом за 2 место в конкурсных испытаниях «ЮИД в действии», за победу в 

викторине «Умники и умницы» Межгосударственного слета ЮИД и диплом за участие 

в  Межгосударственном слете юных инспекторов движения. 

Учреждения образования города Севастополя приняли участие в следующих 

Всероссийских онлайн-конкурсах по БДД: 

1. Всероссийский творческий конкурс «Внимание, дорога!» -  11 участников. 

2. Всероссийское тестирование по ПДД Министерства просвещения РФ - 136 

участников. 

3. Всероссийский конкурс «Звезда ЮИД»  - 1 участник 

4. Всероссийский конкурс фоторабот к 85-летию ГИБДД «Дороги России» - 1  

5. Всероссийский творческий конкурс «Юный пешеход» - 14 участников. 

6. Всероссийский конкурс социального рисунка «Не нарушайте ПДД, водители и 

пешеходы!» - 8 участников. 

7. Всероссийский творческий конкурс «ПДД глазами детей» - 8 участников.  

8. Всероссийский творческий конкурс рисунков «ПДД знай - по дороге не гуляй» 

- 15 участников. 

9. Всероссийский конкурс по ПДД «Дорожная азбука» - 4 участника. 

10. Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами 

детей» - 6 участников. 

11. Всероссийский конкурс для детей и подростков «Знатоки ПДД» (1-4 классы) 

- 626 участников. 

12. Всероссийская онлайн-викторина «Знаток ПДД» (1-4 классы) - 373 участника. 

13. Второй Всероссийский конкурс детского творчества с Международным 

участием «Дорогая безопасности», посвященный 85-летию Госавтоинспекции – 633 

участника. 

14. V Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по 

зимним дорогам детства» - 2 участника. 

15. Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по правилам 

дорожного движения для дошкольников и начальных классов. 

16. Конкурс фонда имени Наташи Едыкиной «Россияне с рождения за 

безопасность движения!» - 4 участника. 

http://idist.ru/Documets/MEU/polozhenie_bezopasnoaja_doroga-detjam.pdf
http://idist.ru/Documets/MEU/polozhenie_bezopasnoaja_doroga-detjam.pdf
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17. Международный конкурс профессионального мастерства работников 

образования «Безопасность на дороге» - 1 участник 

18. Международный конкурс для педагогов по безопасности жизнедеятельности 

«Уроки безопасности» - 1 участник. 

19. Всероссийский профессиональный конкурс по безопасности 

жизнедеятельности «Безопасная среда» - 1 участник.  

20. Всероссийский конкурс «Будущее страны» в номинациях «Знаки каждый 

должен знать», «Зеленый, желтый, красный» - 2 участника. 

21. Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект» в 

номинации «Азбука безопасности на дороге» - 4 участника. 

22. Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Лето без ДТП!» - 2 участника 

23. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества по ПДД 

«Светофорова наука» - 2 участника. 

24. Всероссийский конкурс «Возьми ребенка за руку» - 4 участника. 

25. Международная Олимпиада «Глобус» (дисциплина «Основы безопасности») 

19 участников. 

26. Международная Олимпиада «Глобус» (дисциплина «Правила дорожного 

движения для дошкольников»)  - 20 участников. 

27. Всероссийский творческий конкурс «Внимание, дорога!» (Центр 

интеллектуального развития «Пятое измерение») – 2 участника.  

 

7. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПУБЛИКАЦИИ 

 

Предполагает организацию и методическое обеспечение сайта ГБОУ «СЮТ» в 

информационно- телекоммуникационной сети Интернет; формирование и 

систематическое пополнение информационно- методического банка данных; создание 

рекламной продукции о деятельности учреждения; взаимодействие с различными 

средствами массовой информации; осуществление общественной и культурно- 

просветительской деятельности; отбор, рецензирование и редактирование материалов, 

рекомендуемых для хранения в архиве методкабинета, для выступлений на 

педагогических советах, семинарах, конференциях, участия в профессиональных 

конкурсах; выпуск тематических информационных бюллетеней, методических 

рекомендаций, разъяснительных материалов и т.п. 

 

7.1. Работа сайта ГБОУ ДО «СЮТ» 

 

Адрес сайта ГБОУ ДО «СЮТ»: http://sevsyut.ru/ 

Главным принципом работы по наполнению сайта информацией является 

неукоснительное соответствие нормам российского законодательства, оперативность 

размещения информации. 

На сайте размещаются нормативные документы, информация о деятельности ГБОУ 

ДО «СЮТ», новости, и другая информация в соответствии с порядком и требованиями, 

предъявляемыми к содержанию официальных сайтов образовательных организаций. 

В 2021 -2022 учебном году сайт Учреждения участвовал в Общероссийском 

рейтинге образовательных сайтов. Участие в рейтинге способствует развитию современных 

подходов в административной, образовательной и внеучебной деятельности Учреждения, 

создает дополнительные возможности для творческой, научной и общественно-полезной 

работы обучающихся. 
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8. УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

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, ноутбуками. 

Станция юных техников (г. Севастополь, ул. Горпищенко, д.39) 

 

Компьютерное обеспечение 
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1 3 3 - 3 - 

10 3 2 1 3 - 

12 1 - - 1 - 

18 3 3 - 3 - 

23 11 11 10 11 11 

25 11 11 10 11 11 

26 1 1 - 1 - 

29 8 4 4 8 - 

30 9 9 8 9 9 

32 2 - - 2 - 

7 11 7 7 11 7 

 
  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Кабинет Наименование оборудования, количество 

10 

доска магнитно-маркерная - 1 шт., стенд – 1 шт, информационная 

доска ПДД - 1 шт.,  ноутбук - 2 шт., шкаф – 4 шт.,  тумба - 1 шт., 

компьютер – 1 шт., стол компьютерный -1 шт., стол ученический – 8 

шт.,  стул ученический – 16 шт.,  стул полумягкий - 2 шт,  мольберт 

– 8 шт; наглядные пособия,  раздаточный материал (печатный 

формат, электронный формат) 

1 

Рециркулятор – 1 шт; принтер –2 шт; ноутбук – 1 шт; компьютер – 2 

шт; стол компьютерный – 3 шт; стул крутящийся – 2 шт; кресло – 1 

шт; шкаф – 1 шт; шкаф офисный – 2 секции. 

12 
Рециркулятор – 1 шт; ноутбук - 1 шт; шкаф – 1 шт; стол 

компьютерный – 1 шт; стул крутящийся – 1 шт; сейф – 1 шт. 

14 

Стол аудиторный – 5 шт; доска классная – 1 шт; стол письменный – 

2 шт; стул ученический – 6 шт; шкаф – 1 шт; тумба – 1 шт; наглядные 

пособия, раздаточный материал 

18 Рециркулятор – 1 шт; ноутбук – 1 шт; компьютер – 2 шт; стол 
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Кабинет Наименование оборудования, количество 

компьютерный – 2 шт; стол угловой – 2 шт; доска магнотно-

маркерная – 1 шт; сейф – 1 шт; принтер – 2 шт; стул крутящийся – 4 

шт; шкаф – 1 шт; тумба – 1 шт; шкаф офисный – 2 секции. 

23 

Рециркулятор – 1 шт; компьютер – 11; стол ученический – 12 шт; 

стул ученический – 16 шт; флипчарт – 1 шт; доска интерактивная – 

1 шт; проектор – 1 шт; принтер – 1 шт;  тумба – 3 шт; шкаф – 2 шт. 

25 

Рециркулятор – 1 шт; компьютер – 11шт; стол компьютерный – 14 

шт; стол ученический – 7 шт; стул ученический – 29 шт; флипчарт – 

1 шт; экран для проектора – 1 шт; проектор – 1 шт; 3D принтер – 5 

шт;  тумба – 3 шт; шкаф – 4 шт; стол угловой – 1 шт; стул крутящийся 

– 2 шт. 

26 

Рециркулятор – 1 шт; компьютер – 1 шт; стол  – 6 шт; стол 

ученический – 5 шт; стул ученический – 9 шт; флипчарт – 1 шт; 3D 

принтер – 1 шт;  принтер – 1 шт; шкаф – 2 шт; стул крутящийся – 2 

шт; сейф – 1 шт; стеллаж – 1 шт; наглядные пособия,  раздаточный 

материал 

29 

Рециркулятор – 1 шт; ноутбук – 8 шт; доска магнитно-маркерная – 1 

шт; принтер – 1 шт; флипчарт – 1 шт; стол компьютерный – 8 шт; 

стол ученический – 2 шт; стул ученический – 13; стул крутящийся – 

3 шт; дорожные знаки - 4 шт; тумба – 2 шт; шкаф – 1 шт; наглядные 

пособия,  раздаточный материал 

30 

Рециркулятор – 1 шт; компьютер – 1шт; ноутбук – 8 шт; стол 

компьютерный – 1 шт; стол ученический – 7 шт; стул ученический – 

18 шт; доска магнитно-маркерная – 1 шт; экран для проектора – 1 

шт; проектор – 1 шт; тумба – 2 шт; шкаф – 4 шт; стол выставочный 

– 1 шт; стул крутящийся – 5 шт. 

31 

Рециркулятор – 1 шт; ноутбук – 2 шт; стол ученический – 8 шт; стул 

ученический – 22 шт; доска классная – 1 шт; сейф – 1 шт; шкаф – 2 

шт; тумба – 1 шт; наглядные пособия,  раздаточный материал 

13 Шкаф – 1 шт; стеллаж – 1 шт; сейф – 1 шт 

28 Стеллаж – 2 шт; сейф – 2 шт. 

Актовый зал 

Рециркулятор – 1 шт; проектор – 1 шт; доска магнитно-маркерная – 

1 шт; экран для проектора –1шт; стол письменный – 4 шт; стул 

ученический – 15 шт; стул полумягкий – 29 шт; флипчарт – 1 шт; 

мольберт – 1 шт; стеллаж выставочый – 5 шт; доска информационная 

-1 шт. 

7 

Рециркулятор – 1 шт; компьютер – 7 шт; ноутбук – 4 шт; принтер – 

1 шт; сейф – 1 шт; стол угловой – 1 шт; стол ученический – 12 шт; 

стул ученический – 13 шт; стул полумягкий – 37 шт; стул 

крутящийся – 3 шт; интерактивная доска – 1 шт 

 
Детский технопарк «Кванториум» (г. Севастополь, ул. Папанина, д.5/7) 

 

  Компьютерное обеспечение 
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113 11 - 11 11 11 

115 12 - 12 12 12 

116 11 - 11 11 11 

120 11 - 11 11 11 

210 10 - 10 10 10 

211 11 - 11 11 11 

212 11 - 11 11 11 

213 0 - - - - 

214 11 - 11 11 11 

215 11 - 11 11 11 

 

  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Кабинет Наименование оборудования, количество 

Кабинет  

№ 113 

Ноутбук Lenovo ideapad - 11 шт Интерактивная панель Smart Touch - 

1 шт Стулья - 14 шт. Столы 8 шт. Флипчарт - 1 шт. Соревновательный 

стол - 1 шт. Набор LEGO 9688 - 5 шт. Набор LEGO 9641 - 5 шт. Набор 

LEGO 9580 - 1 шт. Набор LEGO 9585 - 1 шт. Набор LEGO mindstorms 

ресурсный 45560 - 9 шт. Набор LEGO 9686 - 9 шт. Набор LEGO 9333 

- 2 шт. Набор we do LEGO 45300 - 12 шт. Набор LEGO 9689 - 11 шт. 

Набор LEGO 9335 - 2 шт. Набор LEGO mindstorms - 4 шт. Шкаф 

большой - 1 шт 

Кабинет  

№ 115 

Стол большой - 1шт Хромакей (зелёный фон)- 1 шт Стулья - 18 шт 

Шкаф - 1 шт Мониторы - 13 шт Системные блоки в комплекте с 

клавиатурой и мышью - 13 шт Симулятор полета - 1 шт 

Интерактивная панель Smart Touch - 1 шт Флипчарта - 2 шт Принтер 

струйный - 1 шт Контейнер для зарядки аккумуляторов - 1 шт 

Устройство для тестирования винтомоторных групп - 1 шт Тумбочка 

- 1 шт Софт бокс - 1 шт Фотофон чёрный - 1 шт Ресурсный набор 

"Иволга" - 4 шт 

Кабинет  

№ 116 

Системные блоки в комплекте с мышкой и клавиатурой - 11 шт. 

Мониторов - 11 шт. Принтер Epson Super Color T7200- 1шт Плотер 

Mitaki CG130SR - 1 1 шт. Принтер Epson l566 - 1 шт Интерактивная 

панель Smart Touch - 1 шт Столы - 11 шт Стулья - 13 шт Флипчарт - 

2 шт Большой шкаф - 1 шт 

Кабинет  

№ 120 

Станок токарный jet bd-12g -1 шт Станок - пила вертикальная Vertical 

band saw vs-400 -1 шт Станок горизонтальная пила по металлу Metal 

bend saw bsm-712n - 1 шт Станок заточной Optimum sl-2 - 1 шт Станок 

сверлильный Bosch pbd 40 - 1 шт Станок Токарно фрезерный с ЧПУ 

Clever A400 Заточной станок Triod utg-25 - 1 шт Фрезерный станок 

Mini-cnc engraving machines - 2 шт Верстаки - 5 шт Флипчаты - 3 шт 

Токарный станок с ЧПУ Jet T300 - 1 шт Столы паяльные - 5 шт Стулья 

- 17 шт Системный блок в комплекте с мышью и клавиатурой - 11 шт 

Мониторы - 11 шт Полки с инструментами - 2 шт Ресурсный набор - 
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Кабинет Наименование оборудования, количество 

механика и конструирование 20 шт Шкаф для расходников - 1 шт 3d 

принтер prism pro v2 - 1 шт 3d принтер prism special dual - 1 шт 3d 

принтер formlabs - 1 шт 3d принтер designer pro - 1 шт Лазерный 

гравер speedy100r - 1 шт Станок - гильотина Foot Shear - 1 шт 

Интерактивная панель Smart Touch - 1 шт Шкафы с инструментами - 

2 шт Наборы инструментов - 7 шт Монтажная паяльная станция - 10 

шт Тумбочки - 3 шт Стеллаж для электрозапчастей - 1 шт. Печь 

муфельная - 1 шт 

Кабинет  

№ 210 

Стулья - 12 шт Стол большой 1 шт., ноутбуки «Acer» - 10 шт. Шкаф 

большой - 1 шт., Флипчарт - 2 шт 

Кабинет  

№ 211 

Стулья - 12 шт Стол большой 1 шт Мониторы - 11 шт Системные 

блоки в комплекте с мышью и клавиатурой - 11шт Набор "Lego 

mindstorm" - 12 шт Набор "Vex IQ" - 8 шт Набор малый "Robotics" - 1 

шт Набор большой "Robotics" - 2 шт Стол соревновательный - 1 шт 

Стол ученический - 1 шт Набор "Tetrix" основной - 2 шт Набор 

"Tetrix" ресурсные - 2 шт Набобор "Эвольвектор" дополнительный - 

4 шт Набор "Эвольвектор" для пайки - 4 шт Набор "Эвольвектор" 

основной - 5 шт Шкаф большой - 1 шт Интерактивная панель Smart 

Touch - 1 шт Набор для соревнований Vex - 2 шт. 

Кабинет  

№ 212 

Стол большой - 1 шт Стол компьютерный 4 шт Системные блоки в 

комплекте с клавиатурой и мышкой - 11 шт Мониторы -11 шт Набор 

компонентов для изучения программирования и электроники 

Матрёшка Z, - 14 шт Образовательный набор «Амперка» - 14 шт 

Одноплатный компьютер Raspberry Pi 3 шт Отладочная плата - без 

номера 10 шт Мультиметр - 5 шт Набор компонентов для изучения 

основ программирования и электроники Йодо - 15 шт 3D-джойстик 

модуль - 10 шт Ресурсный набор с датчиками и электроникой для 

изучения механическо-электрических устройств - 15 шт Импульсный 

блок питания (1000 мА) - 30 шт Переносной двухканальный 

цифровой осциллограф - 2 шт Многофункциональная ремонтная 

паяльная станция - 1 шт Светильник светодиодный настольный 

(линза 3D) - 5 шт Ресурсный набор для пайки - 10 шт Лабораторный 

блок питания Актаком АТН-2235 - 2 шт Лабораторный блок питания 

Актаком АТН-2235 - 1 шт МФУ Epson L566 - 1 шт Флипчарт - 2 шт 

Синий ящик - 1 шт Набор датчиков для конструирования - 10 шт 

Учебная литература - 8 шт 

Кабинет  

№ 213 

Стол большой - 1 шт Стулья - 20 шт Шахматные доски - 8 шт 

Домашний ктнотеатр Sony - мультимедийная станция - 1 шт 

Флипчарт - 2 шт Интерактивная панель Smart Touch - 1 шт Шкафы 

малые - 3 шт 

Кабинет  

№ 214 

Стол большой - 1 шт Стол белый - 3 шт Стол серый 1шт. Стулья - 17 

шт Шкаф большой- 1 шт. Интерактивная панель Smart Touch -1 шт. 

Принтер струйный "EPSON" - 1 шт Веб-камера "defender" - 1 шт 

домашний кинотеатр SONY + акустическая система - 1 шт 3-D 

принтер Flying bear 3D - 1 шт монитор samsung - 11 шт Электронный 

конструктор "интернет вещей" - 1 шт Электронный конструктор 

"собери сам" - 1 шт Электронный контруктор "Солнечная 

энергетика"- 1 шт Электронный конструктор "Логические цепи" (1) - 

1 шт Электронный конструктор "Логические цепи" (2) - 1 шт 

Электронный конструктор "Продвинутый уровень"1 - 1 шт 

Электронный конструктор "Продвинутый уровень"2 - 1 шт 
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Кабинет Наименование оборудования, количество 

Электронный конструктор "Схемотехника и электроника" 1 шт 

Дистилятор воды - 1 шт Генератор водорода - 1 шт учебно-

методический стенд "Вод.энергетика" - 1 шт учебная 

радиоуправляемая модель автомобиля 3 шт учебная 

радиоуправляемая модель катера - 1 шт учебный набор Brick "R" 

knowledge - 1 шт учебный набор Brick "R" knowledge - 1 шт учебный 

набор Brick "R" knowledge (Arduino) - 1 шт Система хранение Rox-

box - 19 шт Лаборатория биотплива - 1 шт Лаборатория 

гидроэнергетика - 1 шт Лабаратория энергоэффективности - 1 шт 

(Набор)ВЭКР-8- 1 шт Мультиметр - 1 шт horizon energy box FCJJ-

40(набор)- 1 шт Electric mobility experiment set fcjj-30(Набор) - 1 шт 

Паяльная станция "Актаком ASE-1106"2 - 1 шт Наушники Philips 

SHL3075BK - 6 шт Зарядное устройство для водородных аккумов. - 

3 шт Вентилятор напольный Bork черн. - 1 шт Топливный элемент 

30Вт (набор) - 1 шт Electric mobility experiment set fcjj-30(Набор) - 1 

шт Набор для изучения водородной энергетики ВЭКР-8 - 1 шт 

Электронный конструктор horizon energy box FCJJ-40(набор) -1 шт 

электронный конструктор (схемотехника) - 1 шт 

Кабинет  

№ 215 

Стулья - 15 шт Столы малые 12 шт Мониторы - 11 шт Системные 

блоки в комплекте с мышью и клавиатурой - 11шт Телескопы - 2 шт 

Интерактивная панель Smart Touch - 1 шт Флипчаты - 2 шт. Набор 

ракетомоделирование - 4 шт Набор для конструирования спутников 

-3 шт Набор "Тепло и холод в космосе" - 1 шт 

 

Мобильный технопарк «Кванториум» 
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1 5 - 5 - 5 

 

  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Кабинет Наименование оборудования, количество 

Кабинет  

№ 1 

Доска магнитно-маркерная - 1 шт., стенд – 1 шт, ноутбук - 2 шт., 

шкаф – 1 шт., тумба - 4 шт., компьютер – 4 шт., стол компьютерный 

- 4 шт., стол общий большой– 1 шт.,  стул ученический – 10 шт.,  

наглядные пособия,  раздаточный материал (электронный формат) 

Фрезерный станок Mini-cnc engraving machines - 1 шт Полки с 

инструментами - 2 шт Ресурсный набор - механика и 

конструирование 10 шт, 3d принтер designer pro - 1 шт Лазерный 

гравер - 1 шт Наборы инструментов - 3 шт Монтажная паяльная 

станция - 2 шт Стеллаж для запчастей - 1 шт.  
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Центр цифрового образования «IT-куб. Севастополь» (г. Севастополь, ул. 

Челюскинцев,  

   д. 47). 

В соответствии с заключенными договорами о сетевом взаимодействии 

подразделением используется материально-техническое обеспечение 

общеобразовательных организаций и дошкольных учреждений, в которых реализуются 

дополнительные образовательные программы 

 

  Компьютерное обеспечение 
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1 11 11 11 - 11 

2 13 - 13 - 13 

3 13 - 13 - 13 

4 13 - 13 - 13 

5 13 - 13 - 13 

6 13 - 13 - 13 

 

  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Кабинет № Наименование оборудования, количество 

1 

Доска магнитно-маркерная - 1 шт Системные блоки в комплекте с 

мышкой и клавиатурой - 11 шт. Мониторов - 11 шт. Столы - 14 шт 

Стулья - 14 шт Флипчарт - 2 шт Большой шкаф - 1 шт  

2 

Доска магнитно-маркерная - 1 шт Стулья - 14 шт Столы - 14 шт Стол 

большой 1 шт Ноутбуки – 13 шт Набор "Lego mindstorm" - 6 шт 

Конструктор программируемых моделей инженерных систем. 

Расширенный - 2 шт Образовательный робототехнический комплект 

"СТЕМ Мастерская" – 2 шт Конструктор программируемых моделей 

инженерных систем. Расширенный – 2 шт Робот-манипулятор 

учебный SD1-4-320 – 1 шт Шкаф - 1 шт Проектор - 1 шт  

3 

Доска магнитно-маркерная - 1 шт Стулья - 14 шт Столы - 14 шт 

Ноутбуки – 13 шт Шлем виртуальной реальности HTC Vive Pro Eye -

2 шт Очки виртуальной реальности HIPER VRW – 2шт 

4 
Доска магнитно-маркерная - 1 шт Стулья - 14 шт Столы - 14 шт 

Ноутбуки – 13 шт  Компьютерный планшет – 13 шт Смартфон – 2 шт 

5 
Доска магнитно-маркерная - 1 шт Стулья - 15 шт Столы - 15 шт 

Ноутбуки – 13 шт  Флипчарт - 2 шт 

6 
Доска магнитно-маркерная - 1 шт Стулья - 15 шт Столы - 15 шт 

Ноутбуки – 13 шт  

 

Центр цифрового образования «IT-куб. Гагарин» (г. Севастополь, ул. Руднева, 

д. 41) 
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  Компьютерное обеспечение 
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1.  13 - 13 - 13 13 

2.  13 - 13 - 13 13 

3.  13 - 13 - 13 13 

4.  13 - 13 - 13 13 

5.  13 - 13 - 13 13 

6.  13 - 13 - 13 13 

 

  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Кабинет Наименование оборудования, количество 

1 

Доска магнитно-маркерная - 1 шт Системные блоки в комплекте с 

мышкой и клавиатурой - 11 шт. Мониторов - 11 шт. Столы - 14 шт 

Стулья - 14 шт Флипчарт - 2 шт Большой шкаф - 1 шт  

2 

Доска магнитно-маркерная - 1 шт Стулья - 14 шт Столы - 14 шт Стол 

большой 1 шт Ноутбуки – 13 шт Набор "Lego mindstorm" - 6 шт 

Конструктор программируемых моделей инженерных систем. 

Расширенный - 2 шт Образовательный робототехнический комплект 

"СТЕМ Мастерская" – 2 шт Конструктор программируемых моделей 

инженерных систем. Расширенный – 2 шт Робот-манипулятор 

учебный SD1-4-320 – 1 шт Шкаф - 1 шт Проектор - 1 шт  Флипчарт - 

2 шт  

3 

Доска магнитно-маркерная - 1 шт Стулья - 14 шт Столы - 14 шт  

Ноутбуки – 13 шт  Шлем виртуальной реальности HTC Vive Pro Eye 

-2 шт Очки виртуальной реальности HIPER VRW – 2шт Флипчарт - 

2 шт 

4 

Доска магнитно-маркерная - 1 шт Стулья - 14 шт Столы - 14 шт 

Ноутбуки – 13 шт  Компьютерный планшет – 13 шт Смартфон – 2 шт 

МФУ – 1 шт  Флипчарт - 2 шт 

5 
Доска магнитно-маркерная - 1 шт Стулья - 13 шт Столы - 13 шт Тумба 

- 1 шт МФУ – 1 шт Ноутбуки – 13 шт   Флипчарт - 2 шт 

6 
Доска магнитно-маркерная - 1 шт Стулья - 13 шт Столы - 13 шт  

Ноутбуки – 13 шт   Флипчарт - 2 шт 

 

Детско-молодёжный технопарк «Агротех» (г. Севастополь, с. Широкое, 

ул.Булгакова, д. 57). 

В соответствии с заключенными договорами о сетевом взаимодействии 

подразделением используется материально-техническое обеспечение 

общеобразовательных организаций и дошкольных учреждений, в которых реализуются 

дополнительные образовательные программы 

 

Региональный модельный центр (г. Севастополь, ул. Руднева, д. 41) 

 

Компьютерное обеспечение 
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Материально-техническое обеспечение  

Кабинет Наименование оборудования, количество 

1 

доска магнитно-маркерная - 1 шт., стенд – 1 шт., ноутбук - 6 шт., шкаф – 1 

шт., тумба - 2 шт., стол компьютерный - 6 шт., стул ученический – 6 шт., 

интерактивный комплекс – 1 шт. 

2 
Ноутбук – 1 шт; стол компьютерный – 1 шт; стул полумягкий – 2 шт; шкаф 

офисный – 2 секции 

Таким образом, для осуществления образовательной деятельности ГБОУ ДО 

«СЮТ» располагает необходимыми учебными помещениями, оборудованием, 

обеспечивающим качественное дополнительное образование. В целом материально-

техническая база обеспечивает ведение должный уровень организации образовательного 

процесса 

 

9.ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения в 2021 году осуществлялась на 

основании утвержденного государственного задания и плана финансово-хозяйственной 

деятельности на 2021 год.  

Доходы Учреждения по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 

составили 171 756 084,69 руб. или 57,4% от запланированных поступлений в том числе: 

• Субсидии на выполнение государственного задания в сумме 96 746 780,00 руб. 

(100,0%),  

• Субсидия на иные цели 73 774 509,06 руб. (36,6%),  

• Средства от приносящей доход деятельности 1 234 795,63 руб. (97,2%). 

Расходы учреждения за 2021г. составили 156 182 325,28 руб. или 51,1 % от 

запланированных показателей в том числе: 

• В рамках государственного задания учреждения – 78 286 330,68 руб. (в том числе 

2 323 416,16 руб. за счет остатка средств субсидии на финансовое обеспечение 

государственного задания 2020 года разрешенные к использованию) (78,8%); 

• В рамках субсидии на иные цели – 76 526 711,31 руб. (в том числе 2 752 202,25 руб. 

за счет разрешенных остатков средств субсидий на иные цели 2020 года) (37,3%);  

• В рамках средств от внебюджетных поступлений – 1 369 283,29 руб. (96,4%) 
 

Аналитическая информация по расходам 

 

Наименование показателя 
Код по 

КОСГУ 

Код 

аналитики 
Сумма 

Расходы, всего 

в том числе: 
   156 182 325,28 

Заработная плата 211 0709 135 000,00 
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Наименование показателя 
Код по 

КОСГУ 

Код 

аналитики 
Сумма 

Заработная плата 211 0703 52 829 779,69 

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной 

форме 
212 0703 71 724,59 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 0703 15 829 153,11 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 0709 40 770,00 

Услуги связи 221 0703 100 393,20 

Транспортные услуги 222 0703 165 000,00 

Коммунальные услуги 223 0703 210 030,02 

Коммунальные услуги 223 0703 935 835,48 

Арендная плата за пользование имуществом (за 

исключением земельных участков и других 

обособленных природных объектов) 

224 0703 848 343,92 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 0703 12 342 798,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 0703 2 784 248,53 

Прочие работы, услуги 226 0703 875 679,02 

Прочие работы, услуги 226 0703 750 000,00 

Прочие работы, услуги 226 0703 10 853 163,75 

Страхование 227 0703 90 420,91 

Социальные пособия и компенсации персоналу в 

денежной форме 
266 0703 99 347,63 

Налоги, пошлины и сборы 291 0703 13,00 

Налоги, пошлины и сборы 291 0703 16 612,00 

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах 
292 0703 1 065,46 

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров) 
293 0703 8,07 

Другие экономические санкции 295 0703 250,00 

Увеличение стоимости основных средств 310 0703 50 331 670,44 

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343 0703 77 179,66 

Увеличение стоимости строительных материалов 344 0703 75 702,55 

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 0703 22 500,00 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 346 0703 2 612 006,28 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 

однократного применения 
349 0703 4 083 629,97 

 

Анализируя финансово-экономическую деятельность Учреждения за 2021 год, 

следует отметить:  

– социально-защищенные статьи (зарплата сотрудников (бюджет), начисления на 
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зарплату) полностью обеспечивались Учредителем, при этом всегда с учетом потребности 

и своевременно;  

– полностью были профинансированы коммунальные затраты и эксплуатационные 

расходы образовательной организации.  

Средняя заработная плата по Учреждению за 2021 год, по категории педагогических 

сотрудников составила 49,59 тыс. руб., Целевой показатель по средней заработной плате на 

2021 год по педагогическому персоналу, в соответствии с письмом Департамента 

образования и науки города Севастополя (далее – ДОНС) от 25.01.2021 №139/01-06-11-1-

10/02/21, Учреждением выполнен. 

Соотношение среднего заработка педагогического работника в Учреждении (по 

всем видам финансового обеспечения (деятельности) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате сотрудников в целом по Учреждению составило 70%. Доля 

оплаты труда педагогических работников (по приказу ДОНС от 27.07.2017 г № 612-П не 

менее 60%) не превышена. 

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

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, государственное задание и отчет о 

его исполнении.  

 

10. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Целью деятельности ГБОУ «СЮТ» в 2022-2023 учебном году является реализация 

современных программ дополнительного образования, направленная на увеличение 

количества детей, занимающихся современным техническим творчеством; обеспечение 

доступности качественного дополнительного образования естественно-научной и 

технической направленностей для личностного и профессионального самоопределения 

обучающихся, развития современной образовательной среды. Указанная цель будет 

достигнута в процессе решения следующих задач:  

– создание условий, обеспечивающих развитие мотивации и способностей 

подрастающих поколений к техническому творчеству;  

– стимулирование интереса обучающихся к сфере инноваций и высоких технологий, 

поддержка талантливых детей, вовлечение их в научно-техническое творчество и 

популяризация престижных инженерных профессий среди молодежи;  

– развитие навыков практического решения актуальных инженерно-технических 

задач и работы с современной техникой; 

 – развитие и внедрение новых организационно-экономических и управленческих 

механизмов функционирования системы дополнительного образования детей;  

– внедрение новых содержаний и технологий дополнительного образования;  

– развитие сетевой инфраструктуры дополнительного образования;  

– реализация нового поколения дополнительных общеобразовательных программ 

технической направленности;  

– создание условий для поддержки обучающихся области, проявляющих 

выдающиеся способности в естественнонаучных и технических областях. 


	1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	1.5. Повышение квалификации
	2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	3. ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
	3.2. Охват обучающихся сельских школ
	3.3. Социально-педагогический паспорт Учреждения
	3.4. Выявление, поддержка и сопровождение одарённых обучающихся
	3.5. Работа с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ
	3.6. Оценка воспитательной работы
	4.1. Организация методической работы
	4.2. Организация работы по наставничеству, «Школы молодого педагога»

	5.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
	6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
	Проведение региональных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
	1 место – ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» (руководитель команды Немчинова Ольга Сергеевна);
	2 место – ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43;
	3 место – ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №49».
	Охват учащихся и воспитанников мероприятиями, проводимыми «Лабораторией безопасности» города Севастополя
	Участие во Всероссийских мероприятиях
	7. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПУБЛИКАЦИИ
	8. УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
	9.ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

