
ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Станция юных техников № 3 за 2019 год 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

1.1. Полное наименование Учреждения в соответствии с Уставом: 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Станция юных техников № 3  

Сокращенное наименование Учреждения: МБУДО СЮТ № 3. 

1.2. Место нахождения Учреждения – Российская Федерация, город 

Воронеж.  

Юридический адрес:  394063. г. Воронеж, ул. Переверткина, 42 «Б», 

Почтовый адрес:   394063. г. Воронеж, ул. Переверткина, 42 «Б»,  

тел.: 22-33-911, 

Наличие филиалов, их местонахождение, телефоны:  

ул. 25 Января, 34, тел. 22-33-588 

E-mail: sut3-vrn@yandex.ru, 

Адрес сайта в интернете: sut3.ru и сют3.рф 

1.3. Устав МБУДО СЮТ №3 утвержден постановлением администрации 

городского округа город Воронеж от 28.08.2014 г. №854.  

1.4. Учредитель: администрация городского округа город Воронеж, 

реквизиты учредительного договора: договор о взаимоотношениях СЮТ № 3 

с учредителем от 05.06.2003г. 

1.5. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детей. 

1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе:  

серия 36 № 002579585, поставлена на учет 19 сентября 1997г. свидетельство 

выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по 

крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области, присвоен  ИНН 

3661015523. 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц:  

серия 36 № 002579584, от 20 апреля 2007г. выдано межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по 

Воронежской области  

ОГРН 1033600041364. 
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1.8. Банковские реквизиты: лицевой счет № 03924340610 в департаменте 

финансово-бюджетной политики администрации городского округа г. 

Воронеж 

1.9. Лицензия: серия 36 Л 01, № 0000650, регистрационный № ДЛ -848 от 

15 мая 2016г., срок действия лицензии: бессрочно. 

1.10. Свидетельство о государственной аккредитации: ГА 025986 

регистрационный номер № ИН-0123 от 27 марта 2009 г. 

1.11.  Уставом МБУДО СЮТ №3 установлено право на осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам следующих направлений: 

техническое  

художественное  

социально-педагогическое. 

 

Показатели дополнительных образовательных программ, 

реализуемых МБУДО СЮТ №3: 

•  по сроку реализации: 

- краткосрочные (менее одного года); 

- от 1 до 2 лет; 

- от 3 лет и более. 

•  по типу программы: 

- модифицированные (по содержанию); 

- авторские; 

• по уровню реализации: 

- начального; 

- основного; 

- среднего; 

- разноуровневые. 

1.12 Администрация учреждения: директор – Стреков А.В., 

заместитель директора – Кумицкая И.Ю., методисты – Гусева М.С., Зацепина 

А.В., Олянин С.В., Скибо Т.Ю., Кузьменко О.В.. 

1.13. Устав учреждения соответствует требованиям Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». В МБУДО СЮТ №3 

имеются локальные акты в части содержания образования, организации 

образовательного процесса, прав обучающихся. 



МБУДО СЮТ №3 (далее по тексту - СЮТ) является составной частью 

системы образования городского округа город Воронеж. 

2. Характеристика состава обучающихся  

 

Возрастной состав обучающихся на 01. 01. 2020  . 
 

наименование Численность обучающихся 

всего из них девочек 

5 – 9 лет 282 136 

10 – 14 лет 333 138 

15 – 17 лет 108 43 

18 лет и старше 20 6 

Итого 743 323 

 

Сведения о работе объединений на 01. 01. 2020. 

 

наименование Число объединений Численность обучающихся 
всего Из них на 

базе школ 

всего В 2-х и 

более 

объед. 

На базе 

школ 

всего 65 24 813 62 298 

технические 51 20 618 43 241 

художественные 12 4 171 17 57 

Социально-

педагогические 

2  24 2  

платные 0 0 0 0 0 

 

3.  Цели и результаты развития учреждения: 

Современное дополнительное образование детей представляет собой 

тип образования, объединяющий ВОСПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ и РАЗВИТИЕ 

в единый процесс с целью удовлетворения и развития познавательных 

интересов, творческого потенциала ребенка, содействия самореализации и 

социализации его личности. 

Станция юных техников №3 предоставляет детям школьного возраста 

широкую сеть образовательных услуг технической, социально-

педагогической и художественной направленностей.  

 

 Приоритеты в деятельности: 

 сохранение и развитие детского технического творчества; 

 воспитание в детях культуры здорового образа жизни; 

 саморазвитие личности ребенка; 

 создание условий для педагогического творчества. 

 



 Для достижения положительной динамики развития учреждения 

коллектив СЮТ №3 ставит следующие задачи: 

- сохранение и развитие объединений технической направленности, 

внедрение в учебный процесс аддитивных 3D технологий (печать, 

конструирование, робототехника); 

- сохранение гарантий доступного дополнительного образования на базе 

СЮТ; 

- обеспечение необходимых условий  для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда обучающихся, адаптации их к жизни в обществе, организация 

содержательного досуга, актуализация знаний для собственной жизни; 

- создание условий для сохранения и развития существующей системы 

дополнительного образования в городе посредством городских 

конкурсных мероприятий, просветительской, образовательной и иной 

деятельности; 

- поддержание сотрудничества с образовательными учреждениями, 

музеями и другими государственными и негосударственными 

учреждениями, организациями, предприятиями по целевому развитию 

системы дополнительного образования; 

- выявление талантливых детей по обозначенным направлениям, 

организация индивидуальной поддержки; 

- повышение качества содержания дополнительного образования детей, 

освоение новых форм, методов и технологий его организации;  

- изучение и анализ состояния и перспектив развития учреждения по 

направлениям деятельности; 

- изучение интересов и потребностей обучающихся и потенциальных 

заказчиков социального окружения; 

- формирование технологической культуры личности, культуры 

безопасности жизнедеятельности человека; 

- использование информационных технологий для повышения творческой 

активности детей и педагогов; 

- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров.  

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Организационно-правовую основу составляют: Конвенция о правах 

ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в 

силу для СССР 15. 09. 1990 г.); Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (приказ Минобрнауки 

России от 29.08.2013 № 1008); Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 
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годы»;  Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013г. № 792-р «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы»;  Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 

г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»;  Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-

р); Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 613 

н);  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 28.05.2015 г. № 996-

р);  Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»;  Письмо Минобрнауки 

России от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»);  Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» (Постановление 

Правительства РФ от 30.12.2015г. № 1493); Устав МБУДО СЮТ №3. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 

учреждения: 

 Приказы и распоряжения директора учреждения 

 Трудовой договор с работниками учреждения 

 Положение о педагогическом совете 

 Положение о методическом совете 

 Коллективный договор 

 Положение о первичной профсоюзной организации 

 Положение о внутреннем контроле 

 Положение о детском объединении МБУДО СЮТ №3 

 Должностные инструкции сотрудников 

 Положение о порядке и условиях оплаты труда и премирования 

работников учреждения МБУДО СЮТ №3 

 Положение об аттестации обучающихся 

 Соглашение по охране труда 

 Положение о Совете родителей 

 Положение об организации образовательного процесса 

 Правила внутреннего трудового распорядка  

 Положение о правилах приема обучающихся 

 Положение о соотношении учебной и другой педагогической 

работы педагогических работников МБУДО СЮТ №3 
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 Положение о платных образовательных услугах 

 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ (ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ №3 за 2019 год 

 

N п/п 
Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность Дополнитель

ное 

образование 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 828 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 61 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 414 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 243 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 95 человек 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

нет 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

62 человек 

7,6 % 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

нет 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

42 человека  

5,1 % 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 1 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения нет сведений 



родителей 

1.6.3 Дети-мигранты нет сведений 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию нет сведений 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

26 человек 

3,1 % 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

283 человек 

34,2 % 

1.8.1 
На муниципальном уровне 226 человек 

27,3 % 

1.8.2 
На региональном уровне 28 человек 

4,1 % 

1.8.3 
На межрегиональном уровне 6 человек/ 

0,7 % 

1.8.4 
На федеральном уровне 10 человек/ 

1,2 % 

1.8.5 
На международном уровне 13 человек/ 

1,6 % 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

159 человека 

19,2 % 

1.9.1 
На муниципальном уровне 121 человек  

14,6 % 

1.9.2 
На региональном уровне 24 человек 

2,9 % 

1.9.3 
На межрегиональном уровне 2 человек 

0,2 % 

1.9.4 
На федеральном уровне 2 человек 

0,2 % 

1.9.5 
На международном уровне 10 человек/ 

1,2 % 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

нет 



1.10.1 Муниципального уровня нет 

1.10.2 Регионального уровня нет 

1.10.3 Межрегионального уровня нет 

1.10.4 Федерального уровня нет 

1.10.5 Международного уровня нет 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

15 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 15 единиц 

1.11.2 На региональном уровне нет 

1.11.3 На межрегиональном уровне нет 

1.11.4 На федеральном уровне нет 

1.11.5 На международном уровне нет 

1.12 Общая численность педагогических работников 29 человека 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

27 человек 

93,1 % 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

19 человек 

65,5 % 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 человека 

6,9 % 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

нет 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

13 человек 

44,8 % 

1.17.1 
Высшая 8 человек 

27,6 % 

1.17.2 Первая 5 человека 



17,2 % 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 
До 5 лет 4 человек 

13,8 % 

1.18.2 
Свыше 30 лет 4 человека 

13,8 % 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человека 

6,9 % 

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

9 человек 

31,0 % 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

29 человек  

100,0 % 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

4 человек  

13,8 % 

1.23 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 19 единиц 

1.23.2 За отчетный период 8 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного нет 



учащегося 

2.2 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

6 

2.2.1 Учебный класс нет 

2.2.2 Лаборатория нет 

2.2.3 Мастерская 6 

2.2.4 Танцевальный класс нет 

2.2.5 Спортивный зал нет 

2.2.6 Бассейн нет 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал нет 

2.3.3 Игровое помещение нет 

2.4 
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

44 

5,3 % 

 
 



Результаты развития учреждения за последние три года (2017 -2019) 

следующие: 

- объединения технической направленности сохранены полностью; 

- второй год работает объединение «3Д моделирование и 

проектирование»; 

- стабильно функционирует объединение «Стендовый моделизм. 

Бумага»; 

- пятый год действует объединение «Робототехника», достигнуты 

положительные результаты на городском, областном, региональном уровнях, 

проведены 3 районных конкурса «Роботех»; 

- стабильно работает объединение «Начальное судомодельное», 

контингент кружковцев сохранен полностью, есть результативность на 

городских и областных судомодельных соревнованиях, заинтересованные 

обучающиеся идут на дальнейшее обучение в объединение 

«судомоделирование»; 

- разработанная методистами и педагогами программа «Начальное 

конструирование» успешно реализуется на основе групп продленного дня. 

В учебном процессе широко используются интернет ресурсы, 

обучающие программы по пилотированию  (авиамоделирование), 

обновляется содержание практических работ обучающихся, используются 

возможности 3D – принтеров (судомоделирование, радиотехническое, 

робототехника, авиамоделирование, трассовое автомоделирование),  

организуются массовые мероприятия, соревнования, конкурсы, мастер-

классы и др.  

В течение года проводится изучение и анализ состояния и перспектив 

развития учреждения по направлениям деятельности, вносятся коррективы в 

планы работ на год, полугодие, в долгосрочной перспективе. 

Педагоги нацелены на сохранение преемственности и интеграции 

содержания программ общего и дополнительного образований. В 

программах ряда объединений прослеживается связь с изучаемым 

материалом в школах, обогащающая понимание, усвоение теории через 

практическую деятельность обучающихся. 

Для повышения творческой активности детей и педагогов широко 

используются информационные технологии. Радиотехнический кабинет 

оборудован компьютерами для пользования обучающимися, 

компьютеризированы рабочие места педагогов.  

В целях финансового и ресурсного обеспечения работы учреждения 

администрация проводит активную работу по обновлению станочного парка 

и оборудования, ремонту помещений, по привлечению спонсорских средств 

на проведение соревнований, конкурсов, выставок, фестивалей; педагоги 

сотрудничают с родителями обучающихся по вопросу обеспечения занятий 

материалами. За текущий год на спонсорские средства был приобретен 

лазерный станок, призовой фонд (кубки, медали, сувенирная продукция) для 

проведения мероприятий спортивно-технической направленности. 



Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

педагогических кадров происходит в тесном сотрудничестве с Воронежским 

институтом развития образования, методическим центром города, другими 

учреждениями дополнительного образования, через организацию семинаров 

и мастер-классов на базе учреждения.  

 

Содержание и технологии образовательного процесса: 

Образовательный процесс на Станции юных техников №3 представляет 

собой специально организованную деятельность педагогов и учащихся, 

направленную на решение задач обучения, воспитания, развития 

личности. Основная его характеристика – ориентация на практическую 

деятельность, он помогает осуществить переход «от человека Знающего – к 

человеку Умеющему», то есть овладеть профильным, спортивным 

мастерством, выполнить проектную или исследовательскую работу, создать 

художественное произведение.  

Индивидуализация обучения реализуется со стороны самого ребенка, 

который осуществляет выбор интересного для себя вида деятельности. 

Педагог, в свою очередь, выступает не только как носитель знаний, но и как 

помощник в становлении личности обучающегося. В процессе обучения 

передается духовный опыт, исторические и культурные знания, 

корректируются и развиваются психические свойства личности, 

коммуникативные и интеллектуальные способности, прививается здоровый 

образ жизни. Овладение материалом конкретной направленности может 

иметь для ребенка и определяющее значение как средство 

профессионализации и социализации.  

Преподавание в учреждении ведется по разработанным педагогами 

авторским или модифицированным программам с использованием как 

традиционных, так и современных методов обучения. Программа 

дополнительного образования детей обеспечивает развитие личности ребенка 

через индивидуальную образовательную траекторию и рассматривается как 

технологическое средство достижения заявленных в ней результатов. 

 

Ресурсы образовательного процесса: 

 

Учебные занятия на Станции юных техников № 3 проводятся в 

помещениях по адресу: ул. Переверткина, 42«Б»; ул. Переверткина, 25; ул. 

Переверткина, 16; ул. Липецкая, 2; ул. Б. Хмельницкого, 58 А. 

 На Станции юных техников № 3 по адресу: ул. Переверткина 42«Б» 

расположены следующие лаборатории: 

Лаборатория автотрассового моделирования (№1), оборудована 

станочным парком, имеется комната преподавателя 



 объединение «Автотрассовое моделирование»; 

Лаборатория начального моделирования (№2), имеются комнаты 

для преподавателей 

 объединение «Художественное конструирование из бумаги»; 

 объединение «Лозоплетение»; 

 объединение «Дизайн предметов интерьера», 

 объединение «Разноцветные петельки»; 

  Радиотехническая лаборатория (№3), рабочие столы оборудованы 

дополнительным освещением, напряжением 36 вольт, вентиляцией рабочих 

мест, имеется кладовая преподавателя 

 радиотехническое объединение; 

 объединение «3Д моделирование и проектирование»; 

 робототехника; 

 

 

 Авиамодельная лаборатория (№4), имеется две кладовых для 

преподавателей  

 «Авиамодельное» объединение, 

 «Стендовое моделирование. Бумага», 

 «Начальное конструирование»  (ГПД), 

 

 Судомодельная лаборатория (№5): имеется кладовая преподавателей  

 объединение «Судомодельное», 

 «Начальное судомодельное»; 

 

 Фотостудия (№6): имеется кладовые преподавателей  

 объединение «Фотостудия»; 

 объединение «Юный журналист», 

 объединение «Разноцветные петельки»; 

 объединение «Тестопластика»; 

 Выставочный зал (№7): в помещении проводятся районные и 

внутриучрежденческие выставки; массовые мероприятия, конкурсы, занятия, 

а также 

 районные соревнования объединения «Автотрассовое моделирование»; 

 районный конкурс «РОБОТЕХ»; 



 районные выставки «Бумажная Вселенная», «Окно в природу», «Ты и я 

– с книгой лучшие друзья», выставка «мастерская Деда Мороза» и др.; 

 Новогодний праздник и другие мероприятия. 

 

В учреждении имеется методический кабинет, кабинет директора, 

коридор и фойе для отдыха детей на переменах, комната для хранения 

аппаратуры, кладовки, два отдельных туалета. 

 

13.2. Материально - техническое оснащение образовательного 

процесса. 

Вид Количество всего  Степень 

оснащённости  

Аудиотехника 1  

Телевизоры 1  

Фото- и видеотехника 10  

Компьютеры, 

мультимедиа 

6 
 

Копировально-

множительная техника 

4 
30 % 

Интернет Количество подключенных 

рабочих мест: 15 
 

Другое (указать 

наименование) 

Оборудованная фотостудия 88 % 

трасса для автомоделей 29,7 

м., 8 дорожек. 
75% 

 Материально-техническое  

 станочное оборудование: 

станок фрезерный ЧПУ 

(роутер), токарные (3), 

копировально-

гравировальный, расточной, 

отрезной, фрезерные (3), 

сверлильные 

д/обрабатывающие (4), 

Частичная, 

требуется 

замена 

устаревшего 

оборудования 

на 

современное. 



Вид Количество всего  Степень 

оснащённости  

компрессор,  пресс 

механический, сварочные 

аппараты, электролобзик, 

электроточило, 

осциллографы, частотомеры, 

генераторы, компьютеры, 

принтеры, копир, МФУ, 

мультимедийный 

видеопроектор, и пр. 

Музыкальные 

инструменты 

пианино  

 

Всего в учреждении имеется около 700 экземпляров учебно-

методической, психолого-педагогической, спортивно-технической, 

технической, справочной, энциклопедической и другой литературы, компакт-

диски CD и DVD в количестве 50 шт., архивные видеоматериалы, кино и 

фотоматериалы: чертежи, записанные на выносном НЖМД. В работе 

используются периодические издания журналов «Внешкольник», 

«Дополнительное образование», «Школьный психолог», «Педсовет», 

«Воспитание школьников», «Досуг» и другие, интернет – ресурсы.  

Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения: 

Учреждение финансируется из бюджета городского округа город 

Воронеж.  

Развитие внебюджетной деятельности осуществляется через 

привлечение внебюджетных, программных, спонсорских средств. 

Внешние связи и имидж СЮТ №3: 

Учреждение сотрудничает со школами района, более активно с теми из 

них, что находятся в шаговой доступности (СОШ. № 19, СОШ. № 68, СОШ. 

№ 74, лицей №3, гимназия №9, д/с № 96). Развитие партнерских 

взаимоотношений осуществляется через совместное проведение 

соревнований, выставок, мастер-классов, конкурсов, массовых мероприятий, 

а также обучающие семинары (для педагогов начальных классов школ 



района, педагогов – авиамоделистов и судомоделистов), через организацию 

объединений различной направленности  в школах района силами педагогов 

СЮТ №3. С целью проведения совместных культурно - образовательных и 

досуговых массовых мероприятий организовано плодотворное 

взаимодействие с МБУК Центр военно-патриотического воспитания «Музей-

диорама», ГБУ ВО «Спортсооружения», Информационным центром по 

атомной энергии, МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник», МБУДО ЦРТДиЮ 

«Крылатый», региональным отделением Общероссийской общественно-

государственной организацией ДОСААФ Воронежской области, Федерацией 

судомодельного спорта России. Оказывается методическая поддержка 

объединениям технической направленности МБУДО ЦДОД «Созвездие», 

Аннинской СЮТ, СЮТ г. Павловска и др.. 

Имидж учреждения можно проследить через результативность участия 

в выставках, соревнованиях, конкурсах как обучающихся, так и педагогов; 

количества проводимых мероприятий на уровне района и города, 

привлечение педагогов  учреждения к работе в составе жюри различных 

конкурсов, ежегодному участию педагогов в соревнованиях и конкурсах 

различного уровня и др.  

Достижения педагогов за 2019 учебный год 

 Спортивные достижения – 7 призовых мест, 

 Победители региональных декоративно-прикладных выставок – 2; 

 Благодарности управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа г. Воронеж -  35 чел;   

 Благодарственное письмо МБУК «ЦБС»  - 4 чел.; 

 Благодарность ДОН и МП -  12 чел; 

 Благодарность управления культуры администрации г.о.г. Воронеж - 2 

   Выводы о деятельности СЮТ №3 и перспективы его развития. 

  Учреждение работает стабильно с хорошими объемными показателями, 

выполняет порученное муниципальное задание, по ряду показателей 

(проведение городских и районных мероприятий, результативность 

обучающихся и педагогов) выше среднего уровня. СЮТ №3 сохраняет 

направленность объединений технического профиля, привлекает к работе 

молодых одаренных педагогов. В коллективе сложился баланс молодых 

кадров и педагогов, обладающих многолетним опытом в дополнительном 

образовании. Преемственность лучших традиций, обновление содержания и 



форм работы в русле современной жизни характеризуют деятельность 

педагогического коллектива станции юных техников. 

 На перспективу коллектив ставит своей задачей: 

- Сохранение и развитие технических направлений через привлечение 

педагогов для работы в удаленных школах; 

- Внедрение в учебный процесс современных достижений науки и 

техники; 

- Подбор и расстановка квалифицированных педагогических кадров; 

- Систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 

- Работа по поиску спонсорских, внебюджетных, грантовых финансовых 

средств; 

- Поддержка в рабочем состоянии имеющегося оборудования, поиск 

средств на частичное переоборудование, а также ремонт и оснащение 

помещений. 

Формы обратной связи. 

Позвонить т. 8 (473) 22-33-911. 

Написать по почте: sut3-vrn@yandex.ru  

Обратиться через группы в социальных сетях: vk.com/sut_3 

Обратиться через форму обратной связи на сайте сют3.рф или sut3.ru    

 

 Директор       А.В. Стреков 

 

 

Исп. Кумицкая И.Ю. 

Тел. 22-33-911.  


