
Сведения о МБОУ ДО «Станция юных техников» г. Назарово 

 

Дата создания учреждения: 1972 год. 

Полное наименование Учреждения в соответствии с Уставом:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных техников» г. Назарово Красноярского края. 

Сокращенное наименование: МБОУ ДО «СЮТ» г. Назарово. 

Адрес организации: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Мира, 11 

«А». 

Месторасположение и иные особенности: 662200, Красноярский край, г. 

Назарово, ул. Мира, 11 «А»; Плоскостное сооружение (картодром), 

находящееся по адресу: ул. Черняховского, соор.9 «А». 

Тип организации: организация дополнительного образования. 

Директор Учреждения - Ильина Лариса Юрьевна; 

Заместитель директора Учреждения - Булгакова Мария Николаевна; 

Заместитель директора по АХЧ - Арефьева Вера Александровна. 

Предметом деятельности Учреждения является оказание муниципальных 

образовательных услуг в сфере предоставления дополнительного образования 

по соответствующим образовательным программам в рамках выполнения 

муниципального задания и плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Данная деятельность осуществляется согласно лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 03.02.2016 № 8581-л серия 24ЛО1 № 0001757, 

выданной Министерством образования Красноярского края - бессрочно.   
 

Контингент обучающихся 
 

В 2020-2021 учебном году количество обучающихся – 668 человек, из них 

девочек - 242, мальчиков - 426. Возраст учащихся: от 5 до 18 лет. Количество 

учебных групп – 65. Количество детей, занимающихся в двух и более 

объединениях – 69 человек. Количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья – 8 человек. Количество детей-инвалидов – 3 

человека. Количество детей, находящихся под опекой – 9 человек.  
 

 

Возрастной состав обучающихся Станции 

 

Общая численность учащихся, в том числе: 668 человек 

Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет)  10 человек 

Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) 366 человек 

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 245 человек 

Детей старшего школьного возраста (16 - 18 лет) 47 человек 

 

По программам технической направленности занимаются 382 

обучающихся, что составляет 57,2% от общего количества обучающихся; 

социально-гуманитарной направленности - 190 (28,4%); художественной 

направленности - 60 (9%);  естественно-научной направленности - 36 (5,4%). 



Образовательные программы 
 

Учебный план определяет количество часов на реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 

изучаемым предметам и представлен 38 программами по следующим 

направленностям: техническая, естественно-научная, социально-гуманитарная, 

художественная.  

Программ технической направленности - 24: «Автотехнокласс», 

«Автомоделирование и картинг», «Агрокластер - территория возможностей», 

«Программируемая электроника», «Волшебная бумага», «Инженерное 

черчение», «Картинг», «Юный картингист», «Комиксы и манга», «Крутые 

виражи», «Медиатворчество», «Мобильная робототехника», «Робототехника», 

«Робототехника+», «Юный робототехник», «Навстречу ветру», «НТМ», 

«Основы проектирования изделий», «Проектировщик», «Студия 

мультипликации», «Технаренок», «Юные умельцы», «Радиолюбитель», 

«Cuboro и я». Программы технической направленности способствуют развитию 

инженерного мышления, направлены на развитие прикладных, 

конструкторских способностей обучающихся, предусматривают развитие как 

элементарных исследовательских навыков, так и развитие прикладных умений 

пользования конкретными механизмами и устройствами.    

Программ художественной направленности - 3: «Лепилки (керамика)», 

«Мир керамики», «Юные декораторы». Программы нацелены на личностное 

развитие обучающихся, на побуждение их к творческой деятельности путём 

приобщения к изучению народных промыслов, формирование у обучающихся 

знаний и умений, необходимых для декоративной отделки и росписи 

керамических изделий, на изучение технологии создания своих рукодельных 

произведений,  на самовыражение через творческое рукоделие. 

Программ социально – гуманитарной направленности - 8: «ЮИД», 

«ДДЖ», «Азбука безопасности», «Грамотеи», «Шахматы», «Техническое 

моделирование. Оригами», «Волшебные пальчики», «Космическая сказка». 

Программы создают условия для социальной практики обучающегося в 

реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта. 

Программ естественнонаучной направленности - 1: «Эрудит». 

Программа ориентирована на формирование целостной естественнонаучной 

картины мира, развитие исследовательских способностей, мыслительной 

деятельности, умения обобщать, сравнивать, группировать, анализировать.   

Модифицированных программ - 28, авторских - 4,  2 программы 

реализуютя в сетевой форме – «Автотехнокласс», «Агрокластер – территория 

возможностей», 1 адаптирована для детей с ограниченными возможностями 

здоровья – «Волшебные пальчики», 2 программы являются модульными 

«Технаренок», «Космическая сказка». Все дополнительные общеразвивающие 

программы рассчитаны на реализацию в течение 1 года.  

 

 

 



Образовательные программы, реализуемые в 2020-2021 учебном году 

 

В 2021-2022 учебном году системообразующим элементом модели 

дополнительного образования детей в учреждении в 2021-2022 учебном году 

является пакет дополнительных общеобразовательных программ по 4 

направленностям: технической, естественнонаучной, социально-гуманитарной, 

художественной. Всего в МБОУ ДО СЮТ реализуются 38 программ (в том 

числе 1 дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая в 

сетевой форме; 1 адаптированная общеобразовательная программа для детей с 

ОВЗ; 4 краткосрочных программы, реализуемые в каникулярное время; 4 

программы, реализуемые на платной основе).  

 

Образовательные программы, реализуемые в 2020-2021 учебном году 

 

Наименование программы Содержание 

Программы технической направленности 

«Автотехнокласс» Направлена на формирование компетентностного 

образовательного результата «Инженерное дело» на 

материале проектирования и конструирования 

прототипа, макета или модели автомобиля 

будущего через сетевое взаимодействие 

социальных партнеров 

,«Автомоделирование и картинг», 

«Программируйте на здоровье», 

«Волшебная бумага», «Инженерное 

черчение», «Картинг», «Юный 

картингист», «Комиксы и манга», 

«Крутые виражи», «Мобильная 

робототехника», «Робототехника», 

«Робототехника+», «Юный 

робототехник», «Навстречу ветру», 

«НТМ», «Основы проектирования 

изделий», «Проектировщик», «Студия 

мультипликации», «Технаренок», 

«Юные умельцы», «Радиолюбитель», 

«Cuboro и я», «Радиотехника», 

«Легофиксики», «Техническое 

моделирование. Оригами» 

Программы способствуют развитию инженерного 

мышления, направлены на развитие прикладных, 

конструкторских способностей обучающихся, 

предусматривают развитие как элементарных 

исследовательских и проектных навыков, так и 

развитие прикладных умений пользования 

конкретными механизмами и устройствами. 

Программы социально-гуманитарной направленности 

«ЮИД», «ДДЖ», «Азбука 

безопасности», «Шахматы». 

Программы создают условия для социальной 

практики обучающегося в реальной жизни, 

накопления нравственного и практического 

опыта.    



«Волшебные пальчики» Программа адаптированная, рассчитана на детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, 

направлена на   

создание условий для социально-педагогической 

поддержки детей, вовлечение их в активную 

социально- значимую деятельность посредством 

развития инициативы и самостоятельности и 

активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогом.   

«Дошколенок» Способствует развитию мотивации ребенка к 

познанию и творчеству, созданию условий для 

всестороннего развития личности ребенка. 

«Немецкий язык для дошкольников», 

«Немецкий язык с увлечением 

Психическое и личностное развитие средствами 

неродного языка, формирование языковой и 

коммуникативной компетенции, накопление знаний 

об окружающем мире, создание положительного 

отношения к изучению иностранного языка, к людям, 

говорящим на этом языке, к их культуре. 

Программы художественной направленности 

«Лепилки (керамика)», «Мир 

керамики», «Юные декораторы» 

Программы нацелены на личностное развитие 

обучающихся, на побуждение их к творческой 

деятельности путём приобщения к изучению 

народных промыслов, формирование у 

обучающихся знаний и умений, необходимых для 

декоративной отделки и росписи керамических 

изделий, на изучение технологии создания своих 

рукодельных произведений, на самовыражение 

через творческое рукоделие 

Программы естественнонаучной направленности 

«Эрудит», «Подготовка к ОГЭ по 

математике» 

Целью программ является создание условий для 

раскрытия и развития внутреннего потенциала, 

творческих способностей высокомотивированных 

учащихся и детей с признаками одаренности, 

удовлетворения их познавательных 

потребностей;  

систематизация знаний и способов деятельности 

учащихся по математике за курс основной школы, 

подготовка обучающихся 9 класса к основному 

государственному экзамену по математике. 

 

 

 

 

 

 



Характеристика дополнительных общеобразовательных программ 

 

Все дополнительные общеобразовательные программы составлены в 

соответствии с методическими рекомендациями и прошли общественную 

экспертизу в рамках независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ на предмет соответствия нормативным 

требованиям. Реализуемые программы в 2021-2022 учебном году рассмотрены 

и рекомендованы методическим советом МБОУ ДО СЮТ, приняты 

педагогическим советом и утверждены приказом директора учреждения. 

Структура и содержание программ соответствует примерным требованиям к 

программам дополнительного образования детей. 

Все дополнительные общеобразовательные программы представлены в 

региональном проекте дополнительного образования Красноярского края 

«Навигатор дополнительного образования».       

  Количество часов по предметам обучения формируется в 

соответствии с утвержденным объемом учебной нагрузки и зависит от 

количества обучающихся и сформированных из них групп.  

 Кроме перечисленных четырех направленностей в учреждении 

функционирует координационный центр по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди образовательных учреждений г.Назарово, 

реализующий дополнительную общеразвивающую программу «Дети. Дорога. 

Жизнь» и отвечающий за движение ЮИД, а также МБОУ ДО СЮТ с целью 

формирования у детей и подростков культуры безопасности жизнедеятельности 

организует и координирует деятельность дружин юных пожарных, 

направленную на привлечение учащихся к участию в противопожарной 

пропаганде и агитации среди своих сверстников, родительской общественности. 

Продолжительность дополнительных общеобразовательных программ: 

все программы являются одногодичными, объем программ – 72-144 часа.  

Во время каникул в образовательном учреждении реализуются 

краткосрочные дополнительные общеобразовательные программы: «Крутые 

виражи» - 36 часов, «Навстречу ветру» - 18 часов, «Волшебная бумага» - 18 

часов, «Азбука безопасности» - 18 часов.   
 

 

Количество учебных групп по направленностям деятельности 2021 год 

 

Направленности 

дополнительного образования 

 Количество 

программ 

 Количество 

обучающихся 

Количество 

групп 

Техническая 25 438 44 

Художественная 3 24 5 

Социально – гуманитарная 8 112  11 

Естественнонаучная 2 24  2 

 

 

 

 



Посещаемость образовательной организации 

Посещаемость МБОУ ДО «СЮТ» за последние три учебных года 

 

Учебный год Количество объединений Количество обучающихся 

2019 – 2020 35 768 

2020 – 2021 36 668 

2021 -2022 38 685 

 

Основные показатели образовательных результатов обучающихся 

 

Оценка результативности обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется на уровне учреждения – 2 

раза в год по итогам промежуточной и итоговой аттестации, педагогами – по 

итогам каждой темы, в соответствии с показателями результативности, 

критериями определения результатов, установленными в программах. 

Основными формами подведения результатов освоения программы являются: 

собеседования, практические  занятия, практикумы, отчетные выставки, 

соревнования, конкурсы, индивидуальные занятия, групповые, самостоятельная 

работа, просмотр выставочных работ, конференции и др.  Результаты 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся анализируются 

методистом и предоставляются администрации, которая подводит общий итог. 

Итоги результатов обучающихся по программам фиксируются педагогами в 

протоколах и отображаются в справке. 

Также система оценки качества освоения обучающимися программ 

дополнительного образования отражена в процедуре мониторинговых 

исследованиях обучающихся.  

 Мониторинг обучающихся представляет собой оценку качества усвоения 

обучающимися содержания конкретной образовательной программы 

дополнительного образования детей и рассматривается педагогическим 

коллективом как неотъемлемая часть образовательного процесса, позволяющая 

всем его участникам оценить реальную результативность их совместной 

деятельности. 

 Цель мониторинга – выявление соответствия уровня полученных 

обучающимися знаний, умений и навыков прогнозируемым результатам 

образовательной программы. 

 

Организация и проведение массовых мероприятий 

 

МБОУ ДО «СЮТ» г. Назарово является организатором  городских  

массовых мероприятий со школьниками. Кроме того, «СЮТ» инициирует и 

реализует различные мероприятия для обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Все мероприятия открыты для детей и молодежи города 

Назарово. 



В 2021 году МБОУ ДО «СЮТ» г. Назарово были проведены мероприятия 

по основным направлениям воспитательной компоненты: гражданское и 

патриотическое  воспитание, духовно-нравственное воспитание, приобщение 

детей к культурному наследию, популяризация научных знаний детей, трудовое 

и профессиональное самоопределение, физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, семейному воспитанию.  

МБОУ ДО «СЮТ» является образовательным ресурсом муниципальной и 

краевой систем образования как организатор традиционных городских и 

краевых массовых мероприятий с детьми: 

 дни открытых дверей 

 школа профессионалов;  

 фестиваль по робототехнике Robomix; 

 олимпиада по начальному техническому моделированию; 

 научно-практическая конференция школьников; 

 муниципальный и зональный  этап (по  западному  округу) 

Краевого форума научно-технический потенциал Сибири номинация 

«Техносалон» 

 конкурс воздушных змеев «Навстречу ветру»; 

 городские и краевые  соревнования по картингу;  

 конкурс ЮИД «Безопасное колесо» и др..  

В этих мероприятиях принимают участие ребята из всех школ города. В 

МБОУ ДО «СЮТ» создаются необходимые условия для совместного труда и 

отдыха детей, родителей (законных представителей). 
 

 

Городские мероприятия с количеством охваченных детей  

 
№ Городские мероприятия,  

проведенные с апреля 2020 г. по апрель 2021 г. 

Количество 

обучающихся, 

включенных в 

мероприятия 

Направление: социальное 

1.  Участие в акции Краевого дворца пионеров «Апрельский салют 

Победе» краевого творческого фестиваля «Таланты без границ». 

Акция проводилась дистанционно в VK.   

12  

2.  Дистанционная викторина по ПДД 23 

3.  Городская акция «Мы дома с ПДД» дистанционно 11 

4.  «Пасхальные поделки» дистанционно 19 

5.  Координация проведения ЮИДовцами школ «Дети земли» 

совместно с ГИБДД дистанционно 

17 

6.  Акция «Окна победы» дистанционно 43 

7.  «Мама, папа, я – ЮИДовская семья» 18 

8.  Дни открытых дверей в «СЮТ» 230 

9.  Координация городского праздника для ДОУ «Дорожная мозаика» 180 

10.  Муниципальный этап краевого конкурса по безопасности 

дорожного движения «Безопасное колесо» 

49 



11.  Творческий конкурс, призывающий к соблюдению ПДД, 

приуроченный к дню матери «Вкусный конкурс по правилам» 

51 

12.  Городской конкурс детских рисунков на противопожарную тему 

«Опасная пожар-птица» 

24 

13.  Организация работы «Лаборатории безопасности» Краевого дворца 

пионеров с программой профилактики детского дорожного 

травматизма 

216 

14.  День ветеранов ОВД – втреча ЮИДовцев с ветеранами ГИБДД 41 

15.  Митинг у стелы «Скорбящей матери», посвященный выводу войск 

из Афганистана 

24 

Направление: техническое 

16.  Фестиваль экстремальных видов спорта в городе Назарово. 

Викторина по ПДД. 

35 

17.  Конкурс социальной рекламы по пожарной безопасности – 

дистанционно 

16 

18.  Муниципальный  этап (по  западному  округу) Краевого форума 

научно-технический потенциал Сибири номинация «Техносалон» 

17 

19.  Городской конкурс среди ДОУ «Зеленый огонек» направленный на 

пропаганду соблюдения ПДД 

120 

20.  Муниципальный конкурс по начальному техническому 

моделированию « Техника Победы» 

36 

21.  Зональный  этап (по  западному  округу) Краевого форума научно-

технический потенциал Сибири номинация «Техносалон» 

14 

22.  Финальный краевой  этап (по  западному  округу) Краевого форума 

научно-технический потенциал Сибири номинация «Техносалон» 

3 

  

23.  Городской фестиваль по картингу, посвященный дню 

автомобилиста 

29 

24.  Каникулярная занятость:  

25.  Соревнования по куборо «Рождественские игры с куборо» 11 

26.  Презентация на тему «Современная анимация», круглый стол. 14 

27.  День детских изобретений – соревнование роботов «Робо-сумо» 12  

28.  День российской науки в СЮТ – совместное занятие объединений, 

презентация, обмен опытом 

25 

29.  Муниципальный этап Краевого молодежного форума «Научно-

технический потенциал Сибири» в номинации «Научный конвент» 

96 

30.  Конкурс творческих и исследовательских работ учащихся «Страна 

чудес - страна исследований» 

47  

31.  Олимпиада Дружин юных пожарных – на знание противопожарных 

правил  

53 

32.  Городской праздник ЮИД – день рождения ЮИД-48 лет 112 

33.  Олимпиада «Дорога к мастерству» совместно с НАТ –организация 

площадки мобильная робототехника 

20 

34.  Олимпиада «Школа профессионалов» совместно с НАТ – 

оранизация площадок «Мобильная робототехника», 

«Компьютерная графика» 

30 

35.  Смотр-конкурс «Лучшее мероприятие по противопожарной 

пропаганде» 

394 

36.  Муниципальный  этап (по  западному  округу) Краевого форума 

научно-технический потенциал Сибири номинация «Техносалон» 

57 

37.  День космонавтики в СЮТ 95 



Достижения  учащихся 

Краевой  молодежный форум НТПС, номинация «Техносалон», ноябрь, 

2020 - 2 место. 

Краевой  молодежный форум НТПС, номинация «Техносалон» 

(муниципальный), ноябрь, 2020  - два 1-х , три 2-х места. 

Всероссийский конкурс «Будущие ассы цифрового машиностроения»       

(компания АСКОН) (июль 2020) – диплом участия. 

Краевой конкурс школьных инициатив по безопасности дорожного 

движения «Агит-ЮИД»  - два 1 места. 

 
Результат  деятельности учащихся, посещающих объединение «Картинг» 

 

Наименование конкурса Результат 

Личный зачет Командный зачет 

Соревнования «Кубок Сибири» по 

картингу, сентябрь, Зеленогорск 

Грамота, III место 

Грамота, III место 

Командное 3 место 

Открытые соревнования по зимнему 

картингу, г. Бородино, 2020 

Диплом, I место Командное 

III место 

I межрайонный фестиваль по 

картингу. Балахтинский район, 2020 

Диплом, II место 

 

 

Открытый фестиваль г. Назарово по 

картингу, посвященный «Дню 

работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства», 

октябрь, 2020 

Три 1-х, три 2-х, три 3-х 

места 

 

Первенство Красноярского края по 

картингу 

Диплом 3 место Командное 3 место 

 

 

Результат  деятельности ведущих коллективов МБОУ ДО «СЮТ» 

 

Наименование конкурса Участник Результат Педагог 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Весна прекрасная» 

(май) 

Магомедова 

Маргарита 

I место Долгунцева А.Ю. 

Кирман Анна II место Долгунцева А.Ю. 

Жукова 

Маргарита 

I место Долгунцева А.Ю. 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Чудо-ладошки» (май) 

Жукова 

Маргарита 

I место Долгунцева А.Ю. 

IX Международный конкурс «Ты 

гений». Номинация «Победа! Слава! 

Героизм!» (май) 

 

 

Гущина 

Богдана 

I место Долгунцева А.Ю. 

Захаренко 

Виктория 

II место Долгунцева А.Ю. 



IX Международный конкурс «Ты 

гений». Номинация «Конкурс 

открыток «Для вас, ветераны» (май) 

Ланько 

София 

III место Долгунцева А.Ю. 

II Краевой конкурс «Дети дома 

одного», июнь-июль 2020 

Постовалова 

Анна 

Благодарность за 

участие Палаты 

просветительских 

и образовательных 

организаций 

Гражданской 

ассамблеи 

Красноярского 

края (№156 от 

23.09.2020) 

Гамза И.Г. 

Всероссийский конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!». Номинация 

«Осенние краски» (конкурс 

аппликаций). Октябрь, 2020 

Прокопьева 

Яна 

Победитель 

I место 

Долгунцева А.Ю. 

Международный конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!». Номинация 

«Подарок для мамы» (конкурс 

поделок), ноябрь, 2020 

Тепляшина 

Полина 

Победитель 

II место 

Долгунцева А.Ю. 

Жаренков 

Ильяс 

Победитель 

I место 

 

Международный конкурс «Мой 

успех». Номинация «Мамин день» 

(конкурс поделок), ноябрь, 2020 

Марьясов 

Кирилл 

Победитель 

I место 

Долгунцева А.Ю. 

 

Шпак Дарья Победитель 

I место 

 

Международный конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!». Номинация 

«Единственной маме на свете» 

(конкурс поделок), ноябрь, 2020 

Шпак Дарья Победитель 

II место 

Долгунцева А.Ю. 

Коровин 

Владислав 

Победитель 

I место 

Долгунцева А.Ю. 

Миронова 

Варвара 

Победитель 

I место 

Долгунцева А.Ю. 

Международный конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!». Номинация 

«Новый год своими руками», 

декабрь, 2020 

Шпак Дарья Победитель 

I место 

Долгунцева А.Ю. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Горизонты педагогики», декабрь, 

2020 

Таранец Анна Победитель 

I место 

Сукач Е.А. 

Международный конкурс 

«Пластилиновая страна», декабрь, 

2020 

Клиновицкая 

Полина 

Победитель 

I место 

Сукач Е.А. 

V Международный конкурс «Ты 

гений», январь 2021 

Тепляшина 

Полина 

Диплом  I степени Долгунцева А.Ю. 

 

 

 



Кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Развитие кадрового потенциала является одной из приоритетных задач. 

На период 2020 -2021 года на Станции работает 27 человек: из них 

педагогические работники - 17 человек, в том числе 4 внешних совместителя; 

административные  работники (директор, зам. по УВР и зам по АХЧ) – 3 

человека; учебно-вспомогательный персонал - 2 человека (оператор ЭВМ и 

делопроизводитель), технический  персонал - 5 человек (1 уборщика 

служебных помещений, 1 водитель, 1 ремонтировщик плоскостных спортивных 

сооружений, 1 техник по эксплуатации и ремонту и обслуживанию спортивной 

техники, 1 вахтер). 

В отпуске по уходу за ребенком находится – 1 человек (методист). 

 
Сведения о кадровом педагогическом составе на 2020 – 2021 учебный год  

 

Общая численность педагогических работников   17 

педагогические работники, имеющие высшее образование    13 (76%) 

педагогические работники, имеющие высшее образование педагогической 

направленности   

11 (65%) 

педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование   4 (24%) 

 

 

педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование 

педагогической направленности  

2 (12%) 

педагогические работники, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических работников, 

в том числе  

9 (53%) 

Высшая    5 (29%) 

Первая    4 (24%) 

Не имеют квалификационной категории   8 (47%) 

педагогические работники стаж педагогической работы которых составляет: 

до 5 лет 

от 5до 10 

от 10 до 20 

от 20 до 30 

от 30 и выше   

 

6 

1 

3 

3 

4 

 

76% педагогов  в возрасте от 35 лет, представляющие наиболее опытную и 

квалифицированную часть коллектива. 
 

 

Сведения о педагогических кадрах, имеющих почетные звания 

 

Звание Почётный работник 

общего образования РФ 

«Заслуженный педагог 

Красноярского края» 

Почетная грамота 

Министерства образования   

РФ 

Кол-во 4 1 1 

 



В отчетном году аттестовано 3 (31%) педагога, из них 1 (6,%) на высшую 

квалификационную категорию, 4 (25%) на первую квалификационную 

категорию, 15 педагогов (94%) прошли профессиональную переподготовку  при 

ООО «Столичный учебный центр» по программе «Педагог дополнительного 

образования: теория и методика дополнительного образования», специальность 

«Педагог дополнительного образования».  

Таким образом, учреждение располагает кадровым потенциалом 

квалифицированных специалистов, способных на должном уровне решать 

задачи по обучению обучающихся. Созданы все условия для работы педагогов, 

мотивации на успех в педагогической деятельности. 

Выводы: 

 Образовательный процесс Станции в отчетный период имел достаточное 

программное обеспечение. В образовательной деятельности педагоги 

используют разнообразные формы, методы, технологии и приёмы обучения, 

что позволяет развивать познавательную активность, творческую инициативу, 

индивидуальные способности учащихся. 

Содержание и качество подготовки учащихся в отчетный период 

соответствовало заявленным направленностям и программным требованиям. 

 Количественные и качественные характеристики контингента 

обучащихся, положительная динамика его сохранности свидетельствуют об 

устойчивой мотивации детей к получению дополнительного образования, 

дополнительных общеразвивающих программ на рынке муниципальных 

дополнительных образовательных услуг. Качество образования подтверждается 

результатами участия в фестивалях и конкурсах детского творчества, а также 

соревнованиями различного уровня по картингу, выставками технического 

творчества. Сформирована система разработки и утверждения 

общеобразовательных программ и их методического обеспечения. 

В 2021-2022 учебном году образовательную деятельность осуществляет 

профессиональный педагогический коллектив в составе: директор, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования, методист. Всего 18 человек. 

Образовательный уровень: высшее - 14, среднее специальное - 4. 

Квалификационный уровень: высшая -5, первая -8, не имеют категории -5.  
 

 

Участие педагогов  во Всероссийских фестивалях и конкурсах 

 

Наименование конкурса Место 

Всероссийское тестирование «Росконкурс» по 

направлению «Использование ИКТ в 

педагогической деятельности» (сентябрь 2016 г) 

Диплом I степени 

Всероссийский проект «Инфоурок» (ноябрь 2016 г) Диплом за распространения своего 

педагогического опыта 



Всероссийский конкурс рисунков и поделок, 

посвященный международному женскому дню 

«Весеннее настроение» 

 

Диплом за распространение своего 

педагогического опыта 

Всероссийский творческий конкурс-фестиваль для 

детей и молодежи в области дополнительного 

образования «Журавли надежды-2017» (фестиваль 

«Методическая мозаика) 

Диплом за распространение своего 

педагогического опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


