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Порядок проведения самообследования в МКУДО СЮТ 

 

Порядок проведения самообследования в МКУДО СЮТ проводится в 

соответствии с: 

1.Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» статья 29, часть 2, пункт 3. 

2.Приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организации».  

3.Приказом Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

4.Письмом министерства образования и науки Краснодарского края от 

04.09.2014 №47-12612/14-14 «О результатах проверки наличия отчетов о 

самообследовании на сайтах профессиональных образовательных организаций». 

5.Письмом ГКУ КК Центр оценки качества образования от 11.09.2014 №271 «О 

результатах проверки наличия отчетов о самообследовании на сайтах коррекционных 

образовательных организаций» и приказом директора МКУДО СЮТ от 23.03.2021 г. № 

5 в МКУДО СЮТ было проведено самообследование деятельности учреждения и 

полученные результаты обобщены в виде отчета. Целью самообследования является 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности учреждения и 

подготовки отчета о результатах самообследования. В процессе самообследования 

рабочей комиссией учреждения проводилась оценка образовательной деятельности, 

системы управления, организации образовательного процесса, качества кадрового, 

учебно-методического, информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализа 

показателей деятельности учреждения. 

 

1.Аналитическая часть 

 

1.1 Общие сведения об образовательном учреждении 

 

  Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования станция 

юных техников муниципального образования город-курорт Анапа.  

Организационно – правовая форма: казенное учреждение, по типу – организация 

дополнительного образования.  

Учредителем Учреждения является муниципальное образование город-

курорт Анапа. Функции учредителя осуществляет администрация 

муниципального образования город-курорт Анапа.  

Учреждение находится в ведении управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа.  
 Устав учреждения принят решением общего собрания трудового коллектива 

22.09.2016г., утверждён постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа от 11.01.2017 г. № 5. 

 Юридический адрес, фактический адрес 

Юридический и фактический адрес:  

353440, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова, 114 

Телефон: 8(86133) 90246 

E-mail: yntech.anapa@mail.ru    

Сайт http://sut-anapa.ucoz.ru 

а) Наличие свидетельств: 



- о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на 

территории Российской Федерации.   

Серия 23 № 009344886, дата выдачи 24/12/1998 г., 

 ИНН 2301037417. 

б) Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

- Лицензия № 08296, серия 23Л01 № 0005151 дата выдачи 03 марта 2017 г., выдана 

Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, срок 

действия бессрочно. 

Учреждение   имеет лицензию на право осуществления следующих видов 

образовательной деятельности по программам: дополнительного образования детей и 

взрослых технической направленности.   

1.2 Режим работы 

График работы МКУДО СЮТ определен правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

 Часы работы администрации:  

Понедельник - пятница с 9.00 до 17.00 часов;  

Обеденный перерыв с 13.00.до 14.00 часов. 

Выходной день – суббота, воскресенье. 

 Режим работы учреждения: 

 - занятия проводятся по расписанию, которое утверждается приказом директора 

учреждения.  

- работа ведется для двух смен учащихся; 

 - время занятий 1 смены с 09.00 до 12.00 часов;  

- время занятий 2 смены с 13.00 до 17.00 часов; 

Обеденный перерыв с 12.00.до 13.00 часов. 

 Выходной день - суббота.  

Расписание занятий детских творческих объединений составлено с целью создания 

наиболее благоприятного режима обучения и отдыха детей с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, пожеланий родителей (законных представителей) и 

установленных санитарногигиенических норм и правил 

1.3 Оценка системы управления образовательным учреждением. 

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

 

  Ф.И.О.  Должность 

1. Меньшикова Ирина Алексеевна Директор 

2. Герман Татьяна Григорьевна Заместитель директора по УВР 

3. Юсупова Кристина Николаевна Методист 

 

Общее управление учреждением осуществляет директор в соответствии с 

действующим законодательством.  

Органы управления учреждением: педагогический совет и общее собрание 

трудового коллектива  

    В целях учета мнения педагогических работников по вопросам управления 

учреждением и при принятии учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе педагогических 

работников в учреждении создается педагогический совет.  



    Педагогический совет является постоянно действующим руководящим органом в 

учреждении и создается для рассмотрения вопросов учебно-воспитательного процесса.  

- педагогический совет под руководством директора решает задачи:  

реализации государственной и региональной политики по вопросам образования (в 

частности, дополнительного);  

направления деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование образовательной деятельности;  

внедрения в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта;  

решения вопросов реализации образовательных направлений и видов 

деятельности, соответствующих лицензии данного учреждения.  

- педагогический совет обсуждает и утверждает планы образовательной 

деятельности, заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 

учреждения, доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

учреждением по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том 

числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима 

учреждения, об охране труда и здоровья обучающихся и другие вопросы 

образовательной деятельности.  

     Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в квартал в 

соответствии с планом работы учреждения.  

    За 2019-20120 учебный год проведено 3 педагогических совета: 

Педагогический совет №1. Тема: «Анализ работы СЮТ за летний оздоровительный 

период, утверждение плана работы и режима работы СЮТ на новый учебный год.» 

Педагогический совет №2. Тема: «Уровень усвоения детьми содержания 

преподаваемых предметов в кружках». 

Педагогический совет №3.Тема: «Итоги работы педагогического коллектива в 

учебном году и задачи на летний оздоровительный период». 

      В целях учета мнения всех работников учреждения по вопросам управления 

учреждением и при принятии учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе работников в учреждении 

создается общее собрание трудового коллектива учреждения.  

Общее собрание трудового коллектива учреждения является одной из форм 

управления учреждения. Общее собрание трудового коллектива:  

разрабатывает проект коллективного договора;  

разрабатывает и принимает устав учреждения, изменения в него для внесения их на 

утверждение;  

решает вопросы социальной защиты работников;  

организовывает работу комиссий, регулирующих исполнение коллективного 

договора;  

утверждает локальные акты в пределах установленной компетенции;  

подготавливает и заслушивает отчеты комиссий, в частности, о работе по 

коллективному договору;  

рассматривает перспективные планы развития учреждения;  

2. Оценка образовательной деятельности учреждения. 

2.1 Сведения об обучающихся в учреждении дополнительного образования 

По годам обучения 

Год обучения 
Количество 

объединений 

Количество 

обучающихся 

1 год 29 416 

2 год 21 295 

3 год 6 83 



Итого: 56 794 

По возрасту обучающихся 

Возраст обучающихся 
Количество 

обучающихся 

% от общего количества 

обучающихся 

Дошкольники 0 0 

от 7 до 10 лет 337 42 

от 10 до 14 лет 432 54 

от 14 до 18 лет 25 4 

  

Контингент обучающихся стабилен. Движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд обучающихся в другие районы, города) и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития учреждения. 

Анализируя контингент учащихся станции за период 2019-2021 годов, было 

выявлено, что по-прежнему наибольший интерес к занятиям технического направления 

проявляют дети 1– 5 классов. Поэтому, разрабатывая дополнительные 

общеобразовательные программы, основной акцент делается именно на данную категорию 

учащихся. Кроме этого, нужно отметить, что за последние годы произошел резкий всплеск 

спроса со стороны родителей первоклассников на образование. Следует отметить 

тенденцию сокращения количества школьников и подростков 15-18 лет, наметившуюся в 

течение последних трёх лет.  

2.2 Реализуемые образовательные программы 

 Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования станция 

юных техников муниципального образования город – курорт Анапа является составной 

частью единой системы образования и предназначено для духовного и технического 

развития детей, подростков и юношества, удовлетворения разнообразных творческих 

потребностей, реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества и государства. 

 Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

Для того, чтобы ребенок чувствовал свое продвижение в овладении творческим 

мастерством, особенно важно создать у него ощущение перехода от одной ступени 

обучения к другой. 



1 ступень - начальная   ступень раннего развития; 

2 ступень - развивающего обучения и творческой деятельности; 

3ступень - профессиональное ориентирование и до профессиональная    

подготовка; 

   На первой ступени осуществляются вводные программы начального 

технического моделирования и конструирования, направленные на развитие детей 

начальной школы и выявление у них склонностей и способностей к техническому 

творчеству. 

  На второй ступени реализуются как вводные программы, так и программы, 

направленные на развитие творческой деятельности и активности.  

 На третьей ступени обучение ведется по программам, дающим профессиональное 

ориентирование и до профессиональной подготовки. 

  Каждой ступени соответствует свой уровень преподавания и требований.  

1 уровень     -  кружки начального технического моделирования и    

     конструирования, робототехнические кружки и объединения 

                       “Сделай сам”,” Умелые руки”. 

2 уровень     - кружки судомоделирования и 

                         робототехнические кружки 

3 уровень     - кружки судомоделирования и 

                         робототехнические кружки. 

  Последовательное обучение от простого к сложному, от теории к практике 

предусматривается всеми предметными образовательными программами СЮТ. 

Образовательная деятельность осуществляется по программам технической 

направленности. 

Программы составлены на основе программ Министерства образования РФ для 

учреждений дополнительного образования и общеобразовательных школ. С опорой на 

нормативно-правовые документы: Конвенцию о правах ребенка, одобренную 

Генеральной  Ассамблеей ООН 20.11.1989 г., Конституцию Российской Федерации,  

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации», Концепцию развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года, Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.20014 №41 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14», Письмо Департамента 

молодежной политики, воспитания и социальной поддержки Минобрнауки России от 

11.12.2006т №06-1844//Примерные требования к программам дополнительного 

образования детей.  

Все программы совместимы по видам и срокам реализации, содержание обучения 

соответствует государственным требованиям. 

Дополнительные образовательные программы ориентированы на современные 

образовательные технологии и средства обучения. 

В летнее время СЮТ работает по ознакомительным программам, которые 

направлены на популяризацию и развитие технического творчества у детей, формирование 

у них первичных представлений о технике ее свойствах, назначении в жизни человека.  И 

отдельным летним программам в большей степени, направленной на оздоровление детей.  

Учебная нагрузка соответствует требованиям, определённым СанПиН 2.4.4.3172-14 и 

Уставом учреждения. 

  СЮТ является широкодоступным, не коммерческим, бесплатным учреждением и 

предоставляет всем детям, в том числе детям-инвалидам возможность для разностороннего 

развития и самоопределения в сфере свободного времени.  

Численный состав объединений соответствует требованиям, определённым СанПиН 

2.4.4.3172-14   и Уставом учреждения. 

       2.3 Характеристика программ дополнительного образования 



Наименование программы 

Ф.И.О. педагога 

Уровень 

программы 

Вид 

программы 

Срок 

реализации 

программы 

Возрастная 

категория  

 

1. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности 

«Судомодельный» 

педагог дополнительного образования 

Гаученов Виктор Геннадьевич 

 

 

 

 

базовый 

 

 

модифицир

ованная 

 

 

3 года- 432 

часа 

 

 

10-18 ет 

2. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности 

«Робототехника» 

педагог дополнительного образования 

Меньшиков Олег Павлович 

 

 

 

 

базовый 

 

 

модифицир

ованная 

 

 

3 года- 432 

часа 

 

 

9-18 лет 

 

 

 

 

 

3.Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности 

«Робототехника» 

педагог дополнительного образования 

Юсупова Кристина Николаевна 

 

 

 

 

базовый 

 

 

модифицир

ованная 

 

 

3 года- 432 

часа 

 

 

9-18 лет 

4.Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности 

«Робототехника» 

педагог дополнительного образования 

Свистунова Вера Юрьевна 

 

 

 

 

базовый 

 

 

модифицир

ованная 

 

 

3 года- 432 

часа 

 

 

9-18 лет 

5.Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности 

Начального технического моделирования 

 педагог дополнительного образования 

Кругликова Ольга Константиновна 

 

 

 

 

базовый 

 

 

модифицир

ованная 

 

 

2 года- 288 

часа 

 

 

7-14 л
ет 

6.Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности 

Леготопы» 

 педагог дополнительного образования 

Кругликова Ольга Константиновна 

 

 

 

 

базовый 

 

 

модифицир

ованная 

 

 

2 года- 288 

часа 

 

 

6,5-10лет 

7.Дополнительная                         

общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности 

«3D мастерская» 

педагог дополнительного образования 

Свистунова Вера Юрьевна 

 

 

 

 

базовый 

 

 

модифицир

ованная 

 

 

2 года- 288 

часа 

 

 

7-15лет 

8.Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности 

«Сделай сам»  

 

 

 

 

 

 

модифицир

ованная 

 

 

2 года- 288 

часа 

 

 

6.5-14 лет 



педагог дополнительного образования 

Шапкина Лариса Александровна 

базовый 

   9.Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности 

«Умелые руки»  

педагог дополнительного образования  

Арькова Светлана Сергеевна 

 

 

 

 

базовый 

 

 

модифицир

ованная 

 

 

2 года- 288 

часа 

 

 

6.5-15 лет 

 

Содержание дополнительных общеобразовательных программ обусловлено 

образовательными запросами и потребностями учащихся и их родителей, учитываются 

уровень развития и возрастные особенности детей. Анализ содержания образовательной 

деятельности позволяет сделать вывод о том, что организация образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности и соответствует цели и задачам учреждения. Сложившееся 

на Станции техников образовательное пространство позволяет предложить достаточно 

широкий спектр технических образовательных услуг детям и подросткам всех возрастов и 

социальных групп, а также решать задачи воспитательного и социального характера, 

стоящие перед СЮТ как учреждением дополнительного образования. 

 

2.4 Диагностика реализации целей образовательной программы. 

Результаты образовательной деятельности 

Для отслеживания эффективности деятельности творческих объединений в МКУДО СЮТ 

ведется мониторинг. 

    Система отслеживания результатов образовательной деятельности включает в себя:  

-  выявление уровня теоретической, практической подготовленности детей, 

творческие навыки, учебно-организационные навыки и умения в выбранном виде 

деятельности; 

      В середине и конце учебного года осуществляется проверка знаний, умений и навыков 

по образовательным программам. 

 Педагоги используют различные формы подведения итогов по образовательным 

программам: тестирование, соревнования, конкурсы, турниры, выставки, творческие 

задания, защиты проектов.  

   При подведении итогов в 2020 году был проведён срез обученности в группах 1, 2, 3 

года обучения. Результаты среза представлены в следующих графиках: 

Педагог дополнительного образования – Гаученов Виктор Геннадьевич, 

кружок «Судомодельный» 
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ (3 группы) -   45 учащихся 

 
Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Творческие 

навыки 

Учебно-

организационные 

навыки и умения 

Минимальный 3уч. –10% 3уч. - 10% 3уч. – 10% 3уч. – 10% 

Средний 22уч. –48% 20 уч. – 42% 18уч. – 34% 18уч. – 34% 

Максимальный  20уч. –42% 22 уч. –48% 24уч. - 56 % 24уч. – 56% 

 
0 10 20 30 40 50 60 

уч. организ. умения и навыки 

творческие навыки 

практическая подготовка 

теоретическая подготовка 

максимальная 

средняя 

минимальная 



2 ГОД ОБУЧЕНИЯ (2 групп) – 26 учащихся 

 
Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Творческие 

навыки 

Учебно-

организационные 

навыки и умения 

Минимальный 4уч. – 17% 3уч. – 16% 6уч. – 24% 5уч. – 19% 

Средний 12уч. – 43% 10уч. – 37% 9уч. – 32% 9уч. – 33% 

Максимальный 10уч. –40% 13уч. – 47% 11уч. – 44% 12уч. – 48% 

 
3 ГОД ОБУЧЕНИЯ (4 группы) – 54 учащихся 

 
Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Творческие 

навыки 

Учебно-

организационные 

навыки и умения 

Минимальный 7уч. – 12% 12уч. – 23% 10уч. – 19% 9уч. – 15% 

Средний 20уч. – 38% 13ч. – 23% 15уч. – 27% 16уч. – 31% 

Максимальный 27уч. –50% 29уч. – 54% 29уч. – 54% 29уч. – 54% 

 
 

Педагог дополнительного образования – Свистунова Вера Юрьевна,  

кружок «Робототехнический» 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ (7  групп) -   95 учащихся 

 
Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Творческие 

навыки 

Учебно-

организационные 

навыки и умения 

Минимальный 8уч. – 7% 0уч. - 0% 6уч. –     6% 0уч. – 0% 

Средний 62уч. – 66% 53уч. – 56% 63уч. – 67% 46уч. – 48% 

Максимальный 25уч. – 27% 42уч. – 44% 26уч. - 27% 49уч. – 52% 

 
2 ГОД ОБУЧЕНИЯ (3 группы) – 45 учащихся 

 
Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Творческие 

навыки 

Учебно-

организационные 

навыки и умения 

Минимальный 6уч. – 13% 0уч. – 0% 5уч. – 11% 7уч. – 16% 

Средний 20уч. – 44% 25уч. – 56% 15уч. – 33% 8ч. – 18% 

0 10 20 30 40 50 

уч. организ. умения и навыки 

творческие навыки 

практическая подготовка 

теоретическая подготовка 

максимальная 

средняя 

минимальная 

0 10 20 30 40 50 

уч. организ. умения и навыки 

творческие навыки 

практическая подготовка 

теоретическая подготовка 

максимальная 

средняя 

минимальная 

0 20 40 60 80 100 

уч. организ. умения и навыки 

творческие навыки 

практическая подготовка 

теоретическая подготовка 
максимальная 

средняя 

минимальная 



Максимальный 19уч. – 43 % 20уч. – 44% 25уч. – 56% 30уч. – 66% 

 
Педагог дополнительного образования – Арькова Светлана Сергеевна,  

кружок «Умелые руки» 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ (4 группы) -   60 учащихся 

 
Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Творческие 

навыки 

Учебно-

организационные 

навыки и умения 

Минимальный 14уч. –22% 12уч. -18 %  13уч. –22% 10уч. –16% 

Средний 26уч. –44% 26уч. –44% 26уч. –44% 35уч. –58% 

Максимальный 20уч. –34% 22уч. –38% 21уч. –34% 15уч. –26% 

 
2 ГОД ОБУЧЕНИЯ (5 групп) – 75 учащихся 

 
Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Творческие 

навыки 

Учебно-

организационные 

навыки и умения 

Минимальный 5уч. –10% 5уч. –10% 2уч. –3% 2уч. –3% 

Средний 30уч. –38% 30уч. –38 % 25уч. –32% 31уч. –28% 

Максимальный 40уч. –52% 40уч. –52 % 48уч. –65% 42уч. – 58 % 

 

 
Педагог дополнительного образования – Шапкина Лариса Александровна, кружок 

«Сделай сам» 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ (5 групп) – 75 человек 

 
Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Творческие 

навыки 

Учебно-

организационные 

навыки и умения 

Минимальный 6уч. – 7% 3 уч. - 4  % 1 уч. – 1 % 1уч. – 1% 

Средний 47уч. – 63% 32 уч. – 43% 41 уч. – 55% 43 уч. – 58% 

Максимальный 22уч. – 30% 40 уч. – 53% 33 уч. – 44 % 31 уч. – 41% 

0 10 20 30 40 50 60 70 

уч. организ. умения и навыки 

творческие навыки 

практическая подготовка 

теоретическая подготовка 

0 20 40 60 

уч. организ. умения и навыки 

творческие навыки 

практическая подготовка 

теоретическая подготовка 
максимальная 

средняя 

минимальная 

0 20 40 60 

уч. организ. умения и … 

творческие навыки 

практическая подготовка 

теоретическая подготовка 

максимальная 

средняя 

минимальная 



 
2 ГОД ОБУЧЕНИЯ (4 группы) - 55 человек 

 
Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Творческие 

навыки 

Учебно-

организационные 

навыки и умения 

Минимальный 0 уч. – 0% 0 уч. - 0  % 0 уч. – 0% 0 уч. – 0% 

Средний 39 уч. – 71% 26 уч. – 46% 34 уч. – 64% 37 уч. – 68% 

Максимальный 16 уч. – 29% 29 уч. – 54% 21 уч. - 36 % 18 уч. – 32% 

 
Педагог дополнительного образования – Кругликова Ольга Константиновна, 

кружок «Леготопы» 
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ (4 группы) -   60 учащихся 

 
Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Творческие 

навыки 

Учебно-

организационные 

навыки и умения 

Минимальный 6уч. –10% 6уч. - 10% 6уч. – 10% 6уч. – 10% 

Средний 34уч. –56% 20 уч. – 34% 20уч. – 34% 34уч. – 56% 

Максимальный  20уч. –34% 34уч. –56% 34уч. - 56% 20уч. – 34% 

 
2 ГОД ОБУЧЕНИЯ (2 группы) – 30 учащихся 

 
Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Творческие 

навыки 

Учебно-

организационные 

навыки и умения 

Минимальный 8уч. – 27% 5уч. – 15% 10уч. – 33% 8уч. – 27% 

Средний 9уч. – 29% 14уч. – 47% 12ч. – 40% 12уч. – 40% 

Максимальный 13уч. –44% 11уч. – 38% 8уч. – 27% 10уч. – 33% 

0 20 40 60 80 

уч. организ. умения … 

творческие навыки 

практическая … 

теоретическая … 

максимальная 

средняя 

минимальная 

0 20 40 60 80 

уч. организ. умения и … 

творческие навыки 

практическая подготовка 

теоретическая подготовка 
максимальная 

средняя 

минимальная 

0 20 40 60 

уч. организ. умения и навыки 

творческие навыки 

практическая подготовка 

теоретическая подготовка 

максимальная 

средняя 

минимальная 



 
Педагог дополнительного образования – Кругликова Ольга Константиновна, 

кружок начального технического моделирования «ОК» 
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ (2 группы) -   30 учащихся 

 
Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Творческие 

навыки 

Учебно-

организационные 

навыки и умения 

Минимальный 3уч. –10% 3уч. - 10% 3уч. – 10% 3уч. – 10% 

Средний 18уч. –60% 9 уч. – 30% 7уч. – 22% 18уч. – 60% 

Максимальный  9уч. –30% 18уч. –60% 20уч. -  68 % 9уч. – 30% 

 
2 ГОД ОБУЧЕНИЯ (2 группы) – 30 учащихся 

 
Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Творческие 

навыки 

Учебно-

организационные 

навыки и умения 

Минимальный 8уч. – 27% 5уч. – 15% 10уч. – 33% 8уч. – 27% 

Средний 9уч. – 29% 14уч. – 47% 12уч. – 40% 12уч. – 40% 

Максимальный 13уч. –44% 11уч. – 38% 8уч. – 27% 10уч. – 33% 

 
Педагог дополнительного образования – Меньшиков Олег Павлович, кружок 

«Робототехнический» 
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ (1 группа) -   15 учащихся 

 
Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Творческие 

навыки 

Учебно-

организационные 

навыки и умения 

Минимальный 2 уч. – 13% 3 уч. - 20 % 2 уч. – 26% 3 уч. – 20% 

Средний 5 уч. – 33% 4 уч. – 34% 8 уч. – 40% 5 уч. – 46% 

Максимальный 8 уч. – 54% 8 уч. – 46% 5 уч. – 34% 7 уч. – 34% 

0 10 20 30 40 50 

уч. организ. умения и навыки 

творческие навыки 

практическая подготовка 

теоретическая подготовка 

максимальная 

средняя 

минимальная 

0 20 40 60 

уч. организ. умения и навыки 

творческие навыки 

практическая подготовка 

теоретическая подготовка 

максимальная 

средняя 

минимальная 

0 10 20 30 40 50 

уч. организ. умения и навыки 

творческие навыки 

практическая подготовка 

теоретическая подготовка 

максимальная 

средняя 

минимальная 



 
2 ГОД ОБУЧЕНИЯ (1 группы) – 15 учащихся 

 
Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Творческие 

навыки 

Учебно-

организационные 

навыки и умения 

Минимальный 4 уч. – 27% 5 уч. – 36% 7 уч. – 46% 4 уч. – 27% 

Средний 8 уч. – 55% 6 уч. – 36% 5 уч. – 36% 4 уч. – 27% 

Максимальный 3 уч. – 18% 4 уч. – 28% 3 уч. – 18 % 7 уч. – 46% 

 
3 ГОД ОБУЧЕНИЯ (2 группы) -   29 учащихся 

 
Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Творческие 

навыки 

Учебно-

организационные 

навыки и умения 

Минимальный 7уч. –23 % 3уч. -8 % 5уч. –16 % 3уч. –8% 

Средний 12уч. –43 % 14уч. – 50% 12уч. –42 % 14уч. –50 % 

Максимальный 10уч. –34 % 12уч. –42 % 12уч. -42% 12уч. – 42% 
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Сведения об учащихся, участвовавших в мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.) 

за период с 02.04.2020 г. по 01.04.2021 г. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Школа, класс 

Ф.И.О. 

наставника 

Мероприятие 

(название конкурса, 

фестиваля и др.) 

Предмет, в рамках 

которого проходил 

конкурс 

Результаты: 

участник, 

призер, 

победитель 

1 

Круглова Анастасия 

Борисовна 

 

МБОУ СОШ 

№2,8 «А» класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Региональный конкурс 

экологических проектов 

«Заповедник», апрель 2020г 

Робототехнический 2 место 

2 

Антипенко Анна 

Викторовна 
МБОУ Гимназия 

«Аврора»8 «А» 

класс 

 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Региональный конкурс 

экологических проектов 

«Заповедник», апрель 2020г 

Робототехнический 2 место 

3 

Круглова Анастасия 

Борисовна 

МБОУ СОШ №2,8 

«А» класс 
Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Международная 

сертификационная олимпиада 

«Траектория будущего», 

декабрь 2019г. – апрель 2020 

г. (финал перенесен на 

неопределенный срок) 

Робототехнический Участник, 

прошла в резерв 

полуфинала 

4 

Котов Евгений 

Николаевич 

МБОУ СОШ №1,7 

«Б» класс 
Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Международная 

сертификационная олимпиада 

«Траектория будущего», 

декабрь 2019г. – апрель 2020 

г. (финал перенесен на 

неопределенный срок) 

Робототехнический 2 место 

5 

Крылов Мираслав 

Олегович 

МБОУ СОШ №5, 

7 «Б» класс 
Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Международная 

сертификационная олимпиада 

«Траектория будущего», 

декабрь 2019г. – апрель 2020 

г. (финал перенесен на 

неопределенный срок) 

Робототехнический Полуфиналист  



6 

Антипенко Анна 

Викторовна 

МБОУ Гимназия 

 «Аврора» ,  

8 «А» класс Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Международная 

сертификационная олимпиада 

«Траектория будущего», 

декабрь 2019г. – апрель 2020 

г. (финал перенесен на 

неопределенный срок) 

Робототехнический Участник  

7 

Халковский Илья 

Александрович 

МБОУ СОШ № 12 

, 7 «Б» класс 
Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Международная 

сертификационная олимпиада 

«Траектория будущего», 

декабрь 2019г. – апрель 2020 

г. (финал перенесен на 

неопределенный срок) 

Робототехнический Участник  

8 

Князьков Лев 

Романович 

МБОУ СОШ № 

4, 5 «д» класс Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Краевой конкурс «Это нужно 

живым!», посвящённый 75-

летию Победы в Великой 

отечественной войне 

11.02-16.04 2020г 

Начальное 

техническое 

моделирование 

Диплом 

финалиста 

9 

Лазурин Вадим 

Валерьевич 

МБОУ Гимназия 

Аврора 3 «б» 

класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Городская научно-

практическая конференция 

«Академия» среди детей 

дошкольного возраста, 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений и студенческой 

молодежи 

08.04-07.05 2020г 

Робототехнический Участник 

Конкурс НЕ 

завершён 

10 

Рыльников 

Константин 

Алексеевич 

МБОУ СОШ № 

1, 3 «а» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Городская научно-

практическая конференция 

«Академия» среди детей 

дошкольного возраста, 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений и студенческой 

молодежи 

08.04-07.05 2020г 

Робототехнический Участник 

Конкурс НЕ 

завершён 

http://anapaschool12.narod.ru/
http://anapaschool12.narod.ru/


11 

Шиловский Алексей 

Романович 

МБОУСОШ №7, 

3 «а» класс Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Краевой конкурс для 

школьников «LEGOwinner» 

номинация – «Ракетно-

космическая техника» 

29.04-06.05 2020г 

Робототехнический 1 место 

Приз 

зрительских 

симпатий 

12 

Панасюк Семён 

Константинович 

МБОУ СОШ № 

4, 3 «б» класс Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Краевой конкурс для 

школьников «LEGOwinner» 

номинация – «Ракетно-

космическая техника» 

29.04-06.05 2020г 

Робототехнический 1 место 

Приз 

зрительских 

симпатий 

13 

Астапенко Константин 

Иванович 

МБОУ СОШ № 

4, 2 «Е» класс 
Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Краевой конкурс для 

школьников «hand BRIDGE» 

номинация – «ART bridge» 

13-18.05 2020г 

Робототехнический 2 место 

Сертификат 

«Приз 

зрительских 

симпатий» 

 

14 
Кропачев Ростислав 

Викторович 

Гимназия 

«Аврора», 

2 «Б» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Краевой конкурс для 

школьников «hand BRIDGE» 

номинация – «ART bridge» 

13-18.05 2020г 

Робототехнический 1 место 

15 Сидлер Илья Олегович 

МБОУ СОШ 

№12, 3 «Г» класс Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Краевой конкурс для 

школьников «hand BRIDGE» 

номинация – «STRONG 

bridge» 

13-18.05 2020г 

Робототехнический 3 место 

16 
Черниенко Даниил 

Игоревич 

Гимназия 

«Аврора», 

1 «А» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Краевой конкурс для 

школьников «hand BRIDGE» 

номинация – «STRONG 

bridge» 

13-18.05 2020г 

Робототехнический 2 место 

17 

Котов Евгений 

Николаевич 
МБОУ СОШ 

№1,  

7 «Б» класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Краевой конкурс для школьников 

«LEGOwinner», май 2020г 

 

Робототехнический 2 место,1 место- 

зрительских 

симпатий 

18 

Баландин Александр 

Сергеевич 
МБОУ СОШ № 

7, 6 «Г» класс 

 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Краевой конкурс для школьников 

«hand_BRIDGE», май 2020г 

 

Робототехнический 3 место, 1 место- 

зрительских 

симпатий 



19 

Саидов Дмитрий 

Захаддинович 

 

МАОУ СОШ № 

6, 2 «Б» класс 

 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Онлайн-конкурс 

РОБОТОМАНИЯ 

«ЛЕГО-РОБОТ»  

15-30 июня 2020 

Робототехнический 1 место 

20 

Котов Евгений 

Николаевич 
МБОУ СОШ №1  

7 «Б» класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Полуфинал международной 

сертифицированной 

олимпиады «Траектория 

будущего», июль 2020г 

Робототехнический  

2 место 

21 

Баландин Александр 

Сергеевич МБОУ СОШ № 

7, 

6 «Г» класс 

 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Молодежные 

робототехнические 

соревнования «Кубок РТК: 

ИнтЭРА 2020»,  

номинация «Искатель», 

25-26.07.2020 г 

Робототехнический Участник  

22 

Спутай Артем 

Русланович МБОУ СОШ № 

7, 

6 «В» класс 

 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Молодежные 

робототехнические 

соревнования «Кубок РТК: 

ИнтЭРА 2020», 

номинация «Искатель», 

25-26.07.2020 г 

Робототехнический Участник 

23 

Рычков Михаил 

Олегович 
МБОУ СОШ 

№6, 

6 «Б» класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Молодежные 

робототехнические 

соревнования «Кубок РТК: 

ИнтЭРА 2020», 

номинация «Искатель», 

25-26.07.2020 г 

Робототехнический Участник 

24 
Субботин Денис 

Витальевич 

Гимназия 

«Аврора» 2 «А» 

класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Детективный квест-марафон 

«Тайна третьей планеты» 

10-30.08 2020г 

Робототехнический 1 место 

25 
Мулеванов 

Тимофей 

Олегович 

МБОУ СОШ 

№21, 2 «Б» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Детективный квест-марафон 

«Тайна третьей планеты» 

10-30.08 2020г 

Робототехнический финалист 

26 

Саидов Дмитрий 

Захаддинович 

 

МАОУ СОШ № 

6, 2 «Б» класс 

 
Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Всероссийский конкурс «По 

робототехнике» 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

25-28.08 2020  

Робототехнический 1 место 



27 

Андреев Илья 

Михайлович МБОУ СОШ 

№7,  

7 «Е» класс 

 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Молодежные 

робототехнические 

соревнования «Кубок РТК: 

ИнтЭРА 2020», 

номинация «Искатель», 

25-26.07.2020 г 

Робототехнический Участник  

28 

Котов Евгений 

Николаевич 
МБОУ СОШ 

№1, 

7 «Б» класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Молодежные 

робототехнические 

соревнования «Кубок РТК: 

ИнтЭРА 2020», 

номинация «Искатель», 

25-26.07.2020 г 

Робототехнический Участник 

29 

Круглова Анастасия 

Борисовна 
МБОУ СОШ 

№2, 

8 «А» класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Молодежные 

робототехнические 

соревнования «Кубок РТК: 

ИнтЭРА 2020», 

номинация «Искатель», 

25-26.07.2020 г 

Робототехнический Участник 

30 

Переверзев Марк 

Антонович 

Частное 

учреждение 

СОШ 

«Столичный-

КИТ», г. 

Москва, 

7 класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Молодежные 

робототехнические 

соревнования «Кубок РТК: 

ИнтЭРА 2020», 

номинация «Искатель», 

25-26.07.2020 г 

Робототехнический 3 место 

31 

Маслов Артем 

Владимирович 
МБОУ СОШ 

№4, 

6 «В» класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Молодежные 

робототехнические 

соревнования «Кубок РТК: 

ИнтЭРА 2020», 

номинация «Искатель», 

25-26.07.2020 г 

Робототехнический Участник  

32 

Попандопало Платон 

Сергеевич 
МБОУ СОШ 

№12, 

7 «В» класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Молодежные 

робототехнические 

соревнования «Кубок РТК: 

ИнтЭРА 2020», 

номинация «Искатель», 

25-26.07.2020 г 

Робототехнический 2 место  



33 

Захаров Даниил 

Владиславович 

МБОУ СОШ 

№5, 10 «Б» класс 

Меньшиков 

Олег Павлович 

Молодежные 

робототехнические 

соревнования «Кубок РТК: 

ИнтЭРА 2020», 

номинация «Экстремал», 

25-26.07.2020 г 

Робототехнический 2 место 

34 

Зайцев Данила 

Сергеевич МАОУ 

Кадетская 

школа, 

8 «А» класс 

Меньшиков 

Олег Павлович 

Молодежные 

робототехнические 

соревнования «Кубок РТК: 

ИнтЭРА 2020», 

номинация «Искатель», 

25-26.07.2020 г 

Робототехнический 1 место 

35 

Услугин Владимир 

Сергеевич 
МБОУ гимназия 

«Аврора», 

8 «А» класс 

Меньшиков 

Олег Павлович 

Молодежные 

робототехнические 

соревнования «Кубок РТК: 

ИнтЭРА 2020», 

номинация «Экстремал», 

25-26.07.2020 г 

Робототехнический 1 место 

36 

Круглова Анастасия 

Борисовна МБОУ СОШ №2 

8 «А» класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Познавательно-

образовательный проект 

"Тайны звёздного неба" август 

2020 г, г. Краснодар 

Робототехнический 1 место 

37 

Артемьев Глеб 

Александрович МБОУ СОШ №2 

6 «А» класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Познавательно-

образовательный проект 

"Тайны звёздного неба" август 

2020 г, г. Краснодар 

Робототехнический 1 место 

38 

Ефимов Данил 

Алексеевич МБОУ СОШ №5, 

8 «Б» класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Детективный квест-марафон 

«Тайна третьей планеты» 

 август 2020 г г. Сочи 

Робототехнический финалист 

39 

Ефимов Данил 

Алексеевич 
МБОУ СОШ 

№5, 

8 Б класс 

Юсупова  

Кристина 

Николаевна 

Всероссийский конкурс 

научно-технических проектов 

«Терра инженера» 

25 сентября 2020 года 

Робототехника 

Участник 

отборочного 

этапа 

40 

Рычков Михаил 

Олегович 
МБОУ СОШ 

№6,  

7 Б класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Всероссийский конкурс 

научно-технических проектов 

«Терра инженера» 

25 сентября 2020 года 

Робототехника 

Участник 

отборочного 

этапа 



41 

Каприелов Борис 

Микаелович 
МБОУ СОШ 

№5, 

8 Б класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Всероссийский конкурс 

научно-технических проектов 

«Терра инженера» 

25 сентября 2020 года 

Робототехника 

Участник 

отборочного 

этапа 

42 

Круглова Анастасия 

Борисовна 
МБОУ СОШ 

№2, 

9 А класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Всероссийский конкурс 

научно-технических проектов 

«Терра инженера» 

25 сентября 2020 года 

Робототехника 

Участник 

отборочного 

этапа 

43 

Перверзев Марк 

Антонович 

Частное 

учреждение 

СОШ 

«Столичный-

КИТ», г.Москва, 

8 класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Всероссийский конкурс 

научно-технических проектов 

«Терра инженера» 

25 сентября 2020 года 

Робототехника 

Участник 

отборочного 

этапа 

44 

Миронов Никита 

Александрович 

Московская 

государственная 

школа №1220, 

7 класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Всероссийский конкурс 

научно-технических проектов 

«Терра инженера» 

25 сентября 2020 года 

Робототехника 

Участник 

отборочного 

этапа 

45 

Круглова Анастасия 

Борисовна МБОУ СОШ 

№2, 

9 А класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Презентация проекта 

«Аэропорт будущего» для 

первого канала, передача 

«Доброе утро» 

сентябрь 2020 года 

Робототехника -- 

46 

Круглова Анастасия 

Борисовна 
МБОУ СОШ 

№2, 

9 А класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Презентация проекта 

«Аэропорт будущего» по 

приглашению администрации 

Международного аэропорта 

Анапа имени В.К. Коккинаки 

28 сентября 2020 года  

Робототехника -- 

47 

Котов Евгений 

Николаевич 
МБОУ СОШ 

№1, 

8 В класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Презентация проекта 

«Аэропорт будущего» по 

приглашению администрации 

Международного аэропорта 

Анапа имени В.К. Коккинаки 

28 сентября 2020 года 

Робототехника -- 



48 

Чернов Эльдар 

Витальевич 

МБОУ СОШ 

№21,  

7 Г класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

3 Всероссийский   конкурс по 

прототипированию «ПОЛЕТ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ИДЕЙ» 

Отборочный этап. 

10 октября 2020 года 

Финал – 24-26 февраля 2021 

года 

Робототехника 

Диплом 

победителя 

отборочного 

этапа 

49 

Котов Евгений 

Николаевич 

МБОУ СОШ 

№1, 

8 В класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

3 Всероссийский   конкурс по 

прототипированию «ПОЛЕТ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ИДЕЙ» 

Отборочный этап. 

10 октября 2020 года 

Финал – 24-26 февраля 2021 

года 

Робототехника 

Диплом 

победителя 

отборочного 

этапа 

50 

Круглова Анастасия 

Борисовна 

МБОУ СОШ 

№2, 

9 А класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

3 Всероссийский   конкурс по 

прототипированию «ПОЛЕТ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ИДЕЙ» 

Отборочный этап. 

10 октября 2020 года 

Финал – 24-26 февраля 2021 

года 

Робототехника 

Диплом 

победителя 

отборочного 

этапа 

51 

Каримуллин Семен 

Сергеевич 

МБОУ СОШ 

№6,  

11 Б класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

3 Всероссийский   конкурс по 

прототипированию «ПОЛЕТ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ИДЕЙ» 

Отборочный этап. 

10 октября 2020 года 

Финал – 24-26 февраля 2021 

года 

Робототехника 

Диплом 

победителя 

отборочного 

этапа 

52 

Круглова Анастасия 

Борисовна 
МБОУ СОШ 

№2, 

9 А класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Всероссийский конкурс 

креативных проектов и идей 

по развитию социальной 

инфраструктуры 

«НЕОТЕРРА» 

30 октября 2020 года 

Робототехника 
Победитель 

заочного этапа  



53 

Котов Евгений 

Николаевич 
МБОУ СОШ 

№1, 

8 В класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Всероссийский 

робототехнический фестиваль 

«РобоФест – 2020» 

Направление Hello Robot 

Lego, «РобоПутешественник» 

31 октября 2020 года 

Робототехника Участник 

54 

Маслов Артем 

Владимирович 
МБОУ СОШ 

№4, 

7 В класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Всероссийский 

робототехнический фестиваль 

«РобоФест – 2020» 

Направление Hello Robot 

Lego, «РобоПутешественник» 

31 октября 2020 года 

Робототехника Участник 

55 

Котов Евгений 

Николаевич МБОУ СОШ 

№1, 

8 В класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Краевой фестиваль 

авиамоделизма  

«Авиатор 23.30» (викторина) 

 26 октября - 1 ноября 2020 

года 

Робототехника Участник 

56 

Андреев Илья 

Михайлович МБОУ СОШ 

№7,  

8 Е класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Краевой фестиваль 

авиамоделизма  

«Авиатор 23.30» (викторина) 

с 26 октября - 1 ноября 2020 

года 

Робототехника Участник 

57 

Артемьев Глеб 

Александрович  МБОУ СОШ 

№2, 

7 А класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Краевой фестиваль 

авиамоделизма  

«Авиатор 23.30» (викторина) 

 26 октября - 1 ноября 2020 

года 

Робототехника Участник 

58 

Маслов Артем 

Владимирович 
МБОУ СОШ  

№4  

7 В класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Приволжский научно-

технический конкурс работ 

школьников «РОСТ-ISEF» 

Отборочный этап с 

1 сентября - 8 ноября 2020 

года 

Робототехника Участник  

59 

Попандопало Платон 

Сергеевич 
МБОУ СОШ 

№12, 

8 В класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Приволжский научно-

технический конкурс работ 

школьников «РОСТ-ISEF» 

Отборочный этап с 

1 сентября - 8 ноября 2020 

года 

Робототехника Участник  



60 

Круглова Анастасия 

Борисовна 

МБОУ СОШ 

№2, 

9 А класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Приволжский научно-

технический конкурс работ 

школьников «РОСТ-ISEF» 

Отборочный этап  

с 1 сентября - 8 ноября 2020 

года 

Финал с 30 ноября по 20 

декабря 2020 года 

Робототехника Финалист  

61 

Антипенко Анна 

Викторовна 

МБОУ Гимназия 

«Аврора», 

9 Б класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Приволжский научно-

технический конкурс работ 

школьников «РОСТ-ISEF» 

Отборочный этап  

с 1 сентября - 8 ноября 2020 

года 

Финал с 30 ноября по 20 

декабря 2020 года 

Робототехника Финалист  

62 
Байрамов Руслан 

Рамилевич 

 

МБОУ СОШ 

№5, 3 «в» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевого фестиваля 

авиамоделизма «Авиатор 

23.20» 

26.10-01.11.2020 г 

Робототехника участник 

63 
Дорожкин Алексей 

Михайлович 

 

МБОУ СОШ 

№7, 3 «в» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевого фестиваля 

авиамоделизма «Авиатор 

23.20» 

26.10-01.11.2020 г 

Робототехника участник 

64 
Компаниец Максим 

Александрович 

МБОУ СОШ 

№6, 1 «ж» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевого фестиваля 

авиамоделизма «Авиатор 

23.20» 

26.10-01.11.2020 г 

Робототехника участник 



65 
Коротин Владимир 

Владимирович 

 

МБОУ СОШ 

№6, 2 «в» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевого фестиваля 

авиамоделизма «Авиатор 

23.20» 

26.10-01.11.2020 г 

Робототехника участник 

66 
Лесков Даниил 

Витальевич 

 

МБОУ СОШ 

№2, 3 «в» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевого фестиваля 

авиамоделизма «Авиатор 

23.20» 

26.10-01.11.2020 г 

Робототехника участник 

67 
Михеев Иван 

Иванович 

 

МБОУ СОШ 

№6, 1 «а» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевого фестиваля 

авиамоделизма «Авиатор 

23.20» 

26.10-01.11.2020 г 

Робототехника участник 

68 
Платицын Арсений 

Сергеевич 

 

МБОУ СОШ 

№7, 1 «а» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевого фестиваля 

авиамоделизма «Авиатор 

23.20» 

26.10-01.11.2020 г 

Робототехника участник 

69 
Смирнов Марк Ильич 

 

МБОУ СОШ 

№11, 2 «а» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевого фестиваля 

авиамоделизма «Авиатор 

23.20» 

26.10-01.11.2020 г 

Робототехника участник 

70 
Субботин Денис 

Витальевич 

 

МБОУ Гимназия 

«Аврора»  

2«а» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевого фестиваля 

авиамоделизма «Авиатор 

23.20» 

26.10-01.11.2020 г 

Робототехника участник 



71 
Сухоруков Дмитрий 

Максимович 

 

МБОУ СОШ 

№5, 2 «к» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевого фестиваля 

авиамоделизма «Авиатор 

23.20» 

26.10-01.11.2020 г 

Робототехника участник 

72 
Черников Кирилл 

Сергеевич 

 

МБОУ СОШ 

№6, 1 «в» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевого фестиваля 

авиамоделизма «Авиатор 

23.20» 

26.10-01.11.2020 г 

Робототехника участник 

73 
Якунин Денис 

Алексеевич 

 

МБОУ СОШ 

№6, 1 «а» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевого фестиваля 

авиамоделизма «Авиатор 

23.20» 

26.10-01.11.2020 г 

Робототехника участник 

74 
Бердников Дмитрий 

Вадимович 

 

1 класс 

самообразование 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевого фестиваля 

авиамоделизма «Авиатор 

23.20» 

26.10-01.11.2020 г 

Робототехника участник 

75 
Корыткин Егор 

Сергеевич 

 

МБОУ СОШ № 

4, 3 «ж» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевого фестиваля 

авиамоделизма «Авиатор 

23.20» 

26.10-01.11.2020 г 

Робототехника участник 

76 
Хачатрян Давид 

Артурович 

 

МБОУ СОШ 

№6, 1 «а» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевого фестиваля 

авиамоделизма «Авиатор 

23.20» 

26.10-01.11.2020 г 

Робототехника участник 



77 
Хачатрян Катарина 

Артуровна 

 

МБОУ СОШ 

№6, 3 «б» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевого фестиваля 

авиамоделизма «Авиатор 

23.20» 

26.10-01.11.2020 г 

Робототехника участник 

78 
Яковенко Мирослав 

Олегович 

 

МБОУ СОШ 

№6,  

2 «д» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевого фестиваля 

авиамоделизма «Авиатор 

23.20» 

26.10-01.11.2020 г 

Робототехника участник 

79 
Черниенко Даниил 

Игоревич 

 

МБОУ Гимназия 

«Аврора»  

2 «а» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевого фестиваля 

авиамоделизма «Авиатор 

23.20» 

26.10-01.11.2020 г 

Робототехника 

 

 

участник 

80 
Марцинюк Богдан 

Александрович 

 

МБОУ Гимназия 

«Аврора»  

3 «а» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевого фестиваля 

авиамоделизма «Авиатор 

23.20» 

26.10-01.11.2020 г 

Робототехника участник 

81 

Якунин Денис 

Алексеевич 

МБОУ СОШ 

№6, 1 «А» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Всероссийский конкурс 

проектных работ «Планета 

проектов» Проект «Здоровая 

осанка.Направление: 

Здоровьесберегающие и 

здоровьеразвивающие 

проекты 08.09-30.11.2020 г 

Робототехника участник 

82 
Горлина Алеся 

Романовна 

 

МБОУ СОШ 

№4, 4а класс 

 

Шапкина Лариса 

Алексанровна 

Всероссийский 

дистанционный конкурс для 

детей и педагогов. 

Номинация: декоративно-

прикладное искусство 

6.11.2020 г 

Сделай сам 1 место 



83 
Хачатрян Катарина 

Артуровна 

МБОУ СОШ  

№ 6, 3 Б класс 

Арькова 

Светлана 

Сергеевна 

 Всероссийский 

педагогический портал ФГОС 

России 

Конкурс для детей и 

молодёжи 

Номинация: Скульптура и 

мелкая пластика 

 «Мои любимые динозаврики» 

1 . 11. 2020 года 

Умелые руки 1 место 

84 
Певнева Яна 

Артёмовна 

МБОУ СОШ  

№ 6, 3 Б класс 

Арькова 

Светлана 

Сергеевна 

 Всероссийский 

педагогический портал ФГОС 

России 

Конкурс для детей и 

молодёжи 

Номинация: Скульптура и 

мелкая пластика 

 «Самая красивая мамам на 

свете» 

27.10. 2020 года 

Умелые руки 1 место 

85 
Межинский Матвей 

Русланович 

МБОУ СОШ  

№ 5, 2 А класс 

Арькова 

Светлана 

Сергеевна 

 Всероссийский 

педагогический портал ФГОС 

России 

Конкурс для детей и 

молодёжи 

Номинация: Скульптура и 

мелкая пластика 

 «Моя любимая мамочка» 

2.11. 2020 года 

Умелые руки 1 место 

86 
Вичко Анна 

Владимировна 

МБОУ СОШ  

№ 6, 3 Г класс 

Арькова 

Светлана 

Сергеевна 

 Всероссийский 

педагогический портал ФГОС 

России 

Конкурс для детей и 

молодёжи  

Творчество и интеллект 

Номинация: Скульптура и 

мелкая пластика 

 «Моя мама лучше всех» 

30.10. 2020 года 

Умелые руки 1 место 



87 
Мотченко Александра 

Олеговна 

ГБОУ Школа  

№ 1191,  

4 М класс 

Арькова 

Светлана 

Сергеевна 

 Всероссийский 

педагогический портал ФГОС 

России 

Конкурс для детей и 

молодёжи 

Номинация: Скульптура и 

мелкая пластика 

 «Моя мама самая красивая» 

25. 10. 2020 года 

Умелые руки 1 место 

88 Кравченко Дарья 
МБОУ СОШ  

№ 6, 3 Б класс 

Арькова 

Светлана 

Сергеевна 

 Всероссийский 

педагогический портал ФГОС 

России 

Конкурс для детей и 

молодёжи 

Номинация: Скульптура и 

мелкая пластика 

 «Моя мама» 

            20.10. 2020 года 

Умелые руки 1 место 

89 
Нестеров Иван 

Денисович 

МБОУ СОШ  

№ 6, 3 а класс 

Шапкина Лариса 

Александровна 

Всероссийский творческий 

конкурс «Горизонты 

педагогики» 

Номинация: декоративно-

прикладное творчество 

Сделай сам 
 1 место 

 

90 

Баландин Александр 

Сергеевич 
МБОУ СОШ 

№7,  

7 Г класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Краевые соревнования по 

радиоуправляемым 

автомобилям «Юный 

автомобилист» 

(викторина) 

со 2 по 8 ноября 2020 года 

Робототехника Участник  

91 

Андреев Илья 

Михайлович 
МБОУ СОШ 

№7,  

8 Е класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Краевые соревнования по 

радиоуправляемым 

автомобилям «Юный 

автомобилист» 

(викторина) 

со 2 по 8 ноября 2020 года 

Робототехника Участник 



91 

Котов Евгений 

Николаевич 
МБОУ СОШ 

№1, 

8 В класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Краевые соревнования по 

радиоуправляемым 

автомобилям «Юный 

автомобилист» 

(викторина) 

со 2 по 8 ноября 2020 года 

Робототехника Участник 

92 

Антипенко Владимир 

Викторович 
МБОУ СОШ 

№2, 

8 Б класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Краевые соревнования по 

радиоуправляемым 

автомобилям «Юный 

автомобилист» 

(викторина) 

со 2 по 8 ноября 2020 года 

Робототехника Участник 

93 

Антипенко Анна 

Викторовна МБОУ Гимназия 

«Аврора», 

9 Б класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Краевые соревнования по 

радиоуправляемым 

автомобилям «Юный 

автомобилист» 

(викторина) 

со 2 по 8 ноября 2020 года 

Робототехника Участник 

94 

Тихонов Всеволод 

Сергеевич 
МБОУ СОШ 

№7, 

4 Б класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Краевые соревнования по 

радиоуправляемым 

автомобилям «Юный 

автомобилист» 

(викторина) 

со 2 по 8 ноября 2020 года 

Робототехника Участник 

95 

Кропачев Ростислав 

Викторович МБОУ Гимназия 

«Аврора», 

3 Б класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Краевые соревнования по 

радиоуправляемым 

автомобилям «Юный 

автомобилист» 

(викторина) 

со 2 по 8 ноября 2020 года 

Робототехника Участник 

96 

Артемьев Глеб 

Александрович 
МБОУ СОШ 

№2, 

7 А класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Краевые соревнования по 

радиоуправляемым 

автомобилям «Юный 

автомобилист» 

(викторина) 

со 2 по 8 ноября 2020 года 

Робототехника Участник 



97 

Артемьев Глеб 

Александрович МБОУ СОШ 

№2, 

7 А класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Открытые соревнования среди 

школьников по 

судомодельному спорту 

(викторина) 

9-15 ноября 2020 года 

Робототехника Участник 

98 
Компаниец Максим 

Александрович 

 

МБОУ СОШ 

№6, 1 «ж» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевых соревнований по 

радиоуправляемым 

автомоделям «Юный 

автомобилист» 

02-08.11.2020 г 

Робототехника Участник 

99 
Черепов Егор 

Сергеевич 

 

МБОУ Гимназия 

«Аврора»  

3 «б» класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Электронная викторина 

краевых соревнований по 

радиоуправляемым 

автомоделям «Юный 

автомобилист» 

02-08.11.2020 г 

Робототехника Участник 

100 
Якунин Денис 

Алексеевич 

 

МБОУ СОШ 

№6, 1 «а» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевых соревнований по 

радиоуправляемым 

автомоделям «Юный 

автомобилист» 

02-08.11.2020 г 

Робототехника Участник 

101 
Субботин Денис 

Витальевич 

 

МБОУ Гимназия 

«Аврора»  

3 «а» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевых соревнований по 

радиоуправляемым 

автомоделям «Юный 

автомобилист» 

02-08.11.2020 г 

Робототехника Участник 

102 
Марцинюк Богдан 

Александрович 

 

МБОУ Гимназия 

«Аврора»  

3 «а» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевых соревнований по 

радиоуправляемым 

автомоделям «Юный 

автомобилист» 

02-08.11.2020 г 

Робототехника Участник 



103 
Корыткин Егор 

Сергеевич 

 

МБОУ СОШ № 

4, 3 «ж» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевых соревнований по 

радиоуправляемым 

автомоделям «Юный 

автомобилист» 

02-08.11.2020 г 

Робототехника Участник 

104 
Багаутдинов Эдгар 

Ринатович 

 

МБОУ СОШ № 

4, 2 «в» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевых соревнований по 

радиоуправляемым 

автомоделям «Юный 

автомобилист» 

02-08.11.2020 г 

Робототехника Участник 

105 
Гуряев Захар 

Дмитриевич 

 

МБОУ СОШ 

№2, 2 «г» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевых соревнований по 

радиоуправляемым 

автомоделям «Юный 

автомобилист» 

02-08.11.2020 г 

Робототехника Участник 

106 

Кропачев Ростислав 

Викторович 
МБОУ Гимназия 

«Аврора», 

3 Б класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Открытые соревнования среди 

школьников по 

судомодельному спорту 

(викторина) 

9-15 ноября 2020 года 

Робототехника Победитель 

107 
Субботин Денис 

Витальевич 

 

МБОУГимназия 

«Аврора»  

3 «а» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевых соревнований по 

судомодельному спорту  

09-15.11.2020 г 

Робототехника 1 место 

108 
Компаниец Максим 

Александрович 

 

МБОУ СОШ 

№6, 1 «ж» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевых соревнований по 

судомодельному спорту  

09-15.11.2020 г 

Робототехника 2 место 

109 
Дорожкин Алексей 

Михайлович 

 

МБОУ СОШ 

№7, 3 «в» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевых соревнований по 

судомодельному спорту  

09-15.11.2020 г 

Робототехника Участник 



110 

 

Шульгин Матвей 

Дмитриевич МБОУ СОШ 

№4, 1 е класс 

Шапкина Лариса 

Александровна 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Моей любимой 

маме» 

Сделай сам 1 место 

111 

Артемьев Глеб 

Александрович МБОУ СОШ 

№2, 

7 А класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Краевые соревнования по 

картингу «ГРАН-ПРИ 

КУБАНИ» 

(викторина) 

16-22 ноября 2020 года 

Робототехника Участник 

112 

Кропачев Ростислав 

Викторович 
МБОУ Гимназия 

«Аврора», 

3 Б класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Краевые соревнования по 

картингу «ГРАН-ПРИ 

КУБАНИ» 

(викторина) 

16-22 ноября 2020 года 

Робототехника Победитель 

113 

Антипенко Владимир 

Викторович  
МБОУ СОШ 

№2, 

8 Б класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Онлайн-чемпионат «Изучи 

интернет-управляй им» 

10-27 ноября 2020 года 

Робототехника Участник 

114 

Попандопало Платон 

Сергеевич МБОУ СОШ 

№12, 

8 В класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Национальный этап 

соревнований – Кубок РТК: 

Финал! 

номинация «Искатель» 

5-6 декабря 2020 года 

Робототехника Участник 

115 

Переверзев Марк 

Антонович 
Частное 

учреждение 

СОШ 

«Столичный-

КИТ», г. 

Москва, 

8 класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Национальный этап 

соревнований – Кубок РТК: 

Финал! 

номинация «Искатель» 

5-6 декабря 2020 года 

 

Робототехника Участник 

116 

Зайцев Данила 

Сергеевич 
МАОУ 

Кадетская 

школа, 

9 «А» класс 

Меньшиков 

Олег Павлович 

Национальный этап 

соревнований – Кубок РТК: 

Финал! 

номинация «Искатель» 

5-6 декабря 2020 года 

Робототехника 1 место 



117 

Круглова Анастасия 

Борисовна 
МБОУ СОШ 

№2, 

9 А класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Краевой дистанционный 

конкурс инженерных проектов 

«KVANTproject» 

7-18 декабря 2020 года 

Робототехника Участник 

118 

Котов Евгений 

Николаевич 
МБОУ СОШ 

№1, 

8 В класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Краевой дистанционный 

конкурс инженерных проектов 

«KVANTproject» 

7-18 декабря 2020 года 

Робототехника Участник 

119 

Андреев Илья 

Михайлович 
МБОУ СОШ 

№7,  

8 Е класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Краевой дистанционный 

конкурс инженерных проектов 

«KVANTproject» 

7-18 декабря 2020 года 

Робототехника Участник 

120 

Котов Евгений 

Николаевич 
МБОУ СОШ 

№1, 

8 В класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Краевая олимпиада по 3D 

технологиям 

10-18 декабря 2020 года 

Робототехника 1 место 

121 

Андреев Илья 

Михайлович 
МБОУ СОШ 

№7,  

8 Е класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Краевая олимпиада по 3D 

технологиям 

10-18 декабря 2020 года 

Робототехника 2 место 

122 

Чернов Эльдар 

Витальевич 
МБОУ СОШ 

№21,  

7 Г класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Краевая олимпиада по 3D 

технологиям 

10-18 декабря 2020 года 

Робототехника Участник 

123 

Пищулина Анастасия 

Андреевна МБОУ СОШ 

№4, 5 б класс 

Шапкина Лариса 

Александровна 

Всероссийский 

дистанционный конкурс для 

детей и педагогов 

13.12.2020 

Сделай сам 2 место 

124 

Арабей Апфия 

Андоеевна МБОУ СОШ 

№4, 2 г класс 

Шапкина Лариса 

Александровна 

Всероссийский 

дистанционный конкурс для 

детей и педагогов 

16.12.2020 

Сделай сам 1 место 

125 

Кропачев Ростислав 

Викторович 
МБОУ Гимназия 

«Аврора»,  

3 Б класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Конкурсный отбор 

школьников Краснодарского 

края для участия в новогоднем 

поздравлении «Новогоднее 

настроение» в 2020 году 

22-27 декабря 2020 года 

Робототехника Победитель  



126 
Буторин Павел 

Владимирович 

 

МБОУ СОШ 

№6, 1 «ж» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Краевой робототехнический 

фестиваль 

Направление: творческое 

«Лего-сани» 

младшая возрастная категория 

21-24.12.2020 г 

Робототехника Участник 

127 
Якунин Денис 

Алексеевич 

 

МБОУ СОШ 

№6, 1 «а» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Краевой робототехнический 

фестиваль 

Направление: творческое 

«Лего-сани» 

младшая возрастная категория 

21-24.12.2020 г 

Робототехника Участник 

128 
Фоменко Даниил 

Александрович 

 

МБОУ СОШ 

№2,3 «б» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Краевой робототехнический 

фестиваль 

Направление: творческое 

«Лего-сани» 

младшая возрастная категория 

21-24.12.2020 г 

Робототехника 2 место 

129 
Каспаров Назар 

Энверович 

 

МБОУ СОШ 

№2, 3 «б» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Краевой робототехнический 

фестиваль 

Направление: творческое 

«Лего-сани» 

младшая возрастная категория 

21-24.12.2020 г 

Робототехника 2 место 

130 
Ткаченко Лев 

Александрович 

 

МБОУ СОШ 

№2, 2 «в» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Краевой робототехнический 

фестиваль 

Направление: творческое 

«Лего-сани» 

младшая возрастная категория 

21-24.12.2020 г 

Робототехника Участник 

131 
Ткаченко Пётр 

Александрович 

 

МБОУ СОШ 

№2, 2 «в» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Краевой робототехнический 

фестиваль 

Направление: творческое 

«Лего-сани» 

младшая возрастная категория 

21-24.12.2020 г 

Робототехника Участник 



132 
Якунин Денис 

Алексеевич 

МБОУ СОШ 

№6, 1 «а» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевого робототехнического 

фестиваля 

21-24.12.2020 г 

Робототехника Участник 

133 
Михеев Иван 

Иванович 

 

МБОУ СОШ 

№6, 1 «а» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевого робототехнического 

фестиваля 

21-24.12.2020 г 

Робототехника Участник 

134 
Каспаров Назар 

Энверович 

 

МБОУ СОШ 

№2, 3 «б» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевого робототехнического 

фестиваля 

21-24.12.2020 г 

Робототехника Участник 

135 
Буторин Павел 

Владимирович 

 

МБОУ СОШ 

№6, 1 «ж» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевого робототехнического 

фестиваля 

21-24.12.2020 г 

Робототехника Участник 

136 
Стежко Андрей 

Андреевич 

 

МБОУ СОШ 

№11, 1 «д» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевого робототехнического 

фестиваля 

21-24.12.2020 г 

Робототехника Участник 

137 
Платицын Арсений 

Сергеевич 

 

МБОУ СОШ 

№7, 1 «а» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевого робототехнического 

фестиваля 

21-24.12.2020 г 

Робототехника Участник 

138 
Ковалев Владислав 

Алексеевич 

 

МБОУ СОШ 

№7, 2 «г» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Электронная викторина 

краевого робототехнического 

фестиваля 

21-24.12.2020 г 

 

Робототехника Участник 

139 
Котов Евгений 

Николаевич 

МБОУ СОШ 

№1, 

8 В класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Краевой робототехнический 

фестиваль 

21-24.12.2020 г 

Робототехника 2 место 

140 
Андреев Илья 

Михайлович 

МБОУ СОШ 

№7,  

8 Е класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Краевой робототехнический 

фестиваль 

21-24.12.2020 г 

Робототехника 2 место 

141 
Каданцев Дмитрий 

Александрович 

МБОУ СОШ 

№2,  

5 А класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Краевой робототехнический 

фестиваль 

21-24.12.2020 г 

Робототехника 1 место 



142 
Кропачев Ростислав 

Викторович 

МБОУ Гимназия 

«Аврора»,  

3 Б класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Краевой робототехнический 

фестиваль 

21-24.12.2020 г 

Робототехника 1 место 

143 
Субботин Денис 

Витальевич 

 

Гимназия 

«Аврора» им.  

3 «а» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Квест-марафон «Новогодний» 

МБУДО СЮТ г. Сочи 

21-28.12.2020 

Робототехника 3  место 

144 

Антипенко Антип 

Викторович МБОУ СОШ 

№4,  

6 Б класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

II муниципальный творческий 

конкурс учащихся 

образовательных организаций 

«ТехноЁлка» 

25 декабря 2020 года 

Робототехника 1 место 

145 

Каданцев Дмитрий 

Александрович 
МБОУ СОШ 

№2,  

5 А класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Всероссийский конкурс по 

конструированию и 

робототехнике «RoboКВАНТ» 

11 января 2021 года 

Робототехника 1 место 

146 

 

Шульгин Матвей 

Дмитриевич МБОУ СОШ 

№4, 1 е класс 

Шапкина  

Лариса 

Александровна 

  Официальный сайт 

образовательного портала 

ФГОС.РУС Международный 

уровень. Конкурс для детей и 

молодежи  

15 января 2021 года 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

 

 1 место 

147 
Шульгин Матвей 

Дмитриевич 

МБОУ СОШ 

№4, 1 е класс 

Шапкина  

Лариса 

Александровна 

Муниципальный тур 

Большого всероссийского 

Фестиваля детского и 

юношеского творчества,  

в том числе для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

18.01.2021-15.02.2021 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

3 место 

148 
Елфимова Мария 

Александровна 

МБОУ СОШ 

№6, 4а класс 

Арькова 

Светлана 

Сергеевна 

Муниципальный тур 

Большого всероссийского 

Фестиваля детского и 

юношеского творчества,  

в том числе для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

18.01.2021-15.02.2021 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

3 место 



149 
Корунова Таисия 

Ильинична 

МБОУ СОШ 

№2, 6б класс 

Арькова 

Светлана 

Сергеевна 

Муниципальный тур 

Большого всероссийского 

Фестиваля детского и 

юношеского творчества,  

в том числе для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

18.01.2021-15.02.2021 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

3 место 

150 
Горлина Алеся 

Романовна 

МБОУ СОШ 

№6, 4а класс 

Арькова 

Светлана 

Сергеевна 

Муниципальный тур 

Большого всероссийского 

Фестиваля детского и 

юношеского творчества,  

в том числе для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

18.01.2021-15.02.2021 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

3 место 

151 
Кашу Александр 

Николаевич 

МБОУ СОШ 

№27, 2 класс 

Арькова 

Светлана 

Сергеевна 

Муниципальный тур 

Большого всероссийского 

Фестиваля детского и 

юношеского творчества,  

в том числе для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

18.01.2021-15.02.2021 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

3 место 

152 

Котов Евгений 

Николаевич 
МБОУ СОШ 

№1, 

8 В класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Вручение ежегодной премии 

главы г. Анапа одаренным 

детям 

Робототехника Премия главы 

153 

Круглова Анастасия 

Борисовна 
МБОУ СОШ 

№2, 

9 А класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Вручение ежегодной премии 

главы г. Анапа одаренным 

детям 

Робототехника Премия главы 

154 

Круглова Анастасия 

Борисовна 
МБОУ СОШ 

№2, 

9 А класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

VI Сертификационная 

олимпиада «Траектория 

Будущего» 

Отборочный этап с 28 ноября 

2020 года по 14 февраля 2021 

года 

Робототехника 

Победитель 

отборочного 

тура 



155 

Котов Евгений 

Николаевич 
МБОУ СОШ 

№1, 

8 В класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

VI Сертификационная 

олимпиада «Траектория 

Будущего» 

Отборочный этап с 28 ноября 

2020 года по 14 февраля 2021 

года 

Робототехника 

Победитель 

отборочного 

тура 

156 

Халковский Илья 

Александрович 

МБОУ СОШ 

№4,8 Е класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

VI Сертификационная 

олимпиада «Траектория 

Будущего» 

Отборочный этап с 28 ноября 

2020 года по 14 февраля 2021 

года 

Робототехника 

Победитель 

отборочного 

тура 

157 

Миронов Никита 

Александрович Московская 

государственная 

школа №1220, 

7 класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

VI Сертификационная 

олимпиада «Траектория 

Будущего» 

Отборочный этап с 28 ноября 

2020 года по 14 февраля 2021 

года 

Робототехника 

Победитель 

отборочного 

тура 

158 
Фоменко Даниил 

Александрович 

 

МБОУ СОШ 

№2, 3б класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

18-23.02.2021 

Робототехника участник 

159 
Кульченко Андрей 

Дмитриевич 

 

МБОУ СОШ № 

1, 1б класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

18-23.02.2021 

Робототехника участник 

160 
Черниенко Даниил 

Игоревич 

 

МБОУ Гимназия 

«Аврора» 2а 

класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

18-23.02.2021 

Робототехника участник 

161 
Поярков Глеб 

Михайлович 

 

МБОУ СОШ 

№7, класс 4а 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

18-23.02.2021 

Робототехника участник 



162 
Якунин Денис 

Алексеевич 

 

МБОУ СОШ 

№6, класс 1 «а» 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

18-23.02.2021 

Робототехника участник 

163 

Кропачев Ростислав 

Викторович МБОУ Гимназия 

«Аврора»,  

3 Б класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей 

«Юность России»  

18-23.02.2021 

Робототехника участник 

164 

Антипенко Анна 

Викторовна 
МБОУ Гимназия 

«Аврора», 

9 Б класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей 

«Юность России»  

18-23.02.2021 

Робототехника участник 

165 

Антипенко Владимир 

Викторович МБОУ СОШ 

№2, 

8 Б класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

 18-23.02.2021 

Робототехника участник 

166 

Андреев Илья 

Михайлович МБОУ СОШ 

№7,  

8 Е класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

18-23.02.2021 

Робототехника участник 

167 

Котов Евгений 

Николаевич МБОУ СОШ 

№1, 

8 В класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

18-23.02.2021 

Робототехника участник 

168 

Герман Даниил 

Владимирович МБОУ Гимназия 

«Аврора», 8А 

класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

18-23.02.2021 

Робототехника участник 



169 

Котов Евгений 

Николаевич МБОУ СОШ 

№1, 

8 В класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

3 Всероссийский   конкурс по 

прототипированию «ПОЛЕТ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ИДЕЙ» 

Финал – 24-26 февраля 2021 

года 

Робототехника финалист 

170 

Круглова Анастасия 

Борисовна МБОУ СОШ 

№2, 

9 А класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

3 Всероссийский   конкурс по 

прототипированию «ПОЛЕТ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ИДЕЙ» 

Финал – 24-26 февраля 2021 

года 

Робототехника финалист 

171 

Каримуллин Семен 

Сергеевич МБОУ СОШ 

№6,  

11 Б класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

3 Всероссийский   конкурс по 

прототипированию «ПОЛЕТ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ИДЕЙ» 

Финал – 24-26 февраля 2021 

года 

Робототехника финалист 

172 

Чернов Эльдар 

Витальевич МБОУ СОШ 

№21,  

7 Г класс 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

3 Всероссийский   конкурс по 

прототипированию «ПОЛЕТ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ИДЕЙ» 

Финал – 24-26 февраля 2021 

года 

Робототехника финалист 

173 
Комарова Софья 

Сергеевна 

 

МБОУ СОШ № 

1, 1а класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Всероссийский чемпионат 

FIRST RUSSIA ROBOTICS 

CHAMPIONSHIP 

Отборочный чемпионат по 

робототехнике г. Сочи 

18.02.2021г 

Робототехника 

Победители в 

номинации «За 

стремление к 

знаниям» 

174 
Михеев Иван 

Иванович 

 

МБОУ СОШ 

№6, 1 «а» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Всероссийский чемпионат 

FIRST RUSSIA ROBOTICS 

CHAMPIONSHIP 

Отборочный чемпионат по 

робототехнике г. Сочи 

18.02.2021г 

Робототехника 

Победители в 

номинации «За 

стремление к 

знаниям» 

175 
Якунин Денис 

Алексеевич 

 

МБОУ СОШ 

№6, 1 «а» класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Всероссийский чемпионат 

FIRST RUSSIA ROBOTICS 

CHAMPIONSHIP 

Отборочный чемпионат по 

робототехнике г. Сочи 

18.02.2021г 

Робототехника 

Победители в 

номинации «За 

стремление к 

знаниям» 



176 
Меньшиков 

Владислав Олегович 

 

МБОУ СОШ № 

1, 1б класс 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Всероссийский чемпионат 

FIRST RUSSIA ROBOTICS 

CHAMPIONSHIP 

Отборочный чемпионат по 

робототехнике г. Сочи 

18.02.2021г 

Робототехника 

Победители в 

номинации «За 

стремление к 

знаниям» 

 

Внешнее представление об образовательном учреждении решается путем формирования положительного имиджа в сфере 

образования. Положительная динамика развития СЮТ, модернизация образовательного процесса, способствует укреплению 

благоприятного имиджа среди населения города. Наличие позитивного отношения родителей (законных представителей) к 

деятельности СЮТ значимо для педагогического коллектива, так как родители являются участниками образовательного процесса, 

заказчиками дополнительных образовательных услуг и союзниками педагогов в развитии и воспитании детей. Именно тот образ, 

который складывается в глазах участников образовательного процесса – это, прежде всего, родители (законные представители), 

влияет на приток школьников в дополнительное образование. 

 Участие в конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, федерального значения – является одним из этапов 

формирования имиджа учреждения.  

 Определённую роль в успешности детей имеет профессионализм и активность педагогов. Активизировалась деятельность по 

обобщению и распространению опыта работы педагогов, участие в международных, всероссийских и муниципальных конкурсах.  

 

Качественные результаты совместной творческой и научной деятельности педагогического и детского коллективов 

выражаются в эффективности участия техников в конкурсах, выставках, викторинах, олимпиадах, соревнованиях, фестивалях 

 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 
Название конкурса Дата участия Результат 

Место 

проведения 

1. 
Меньшиков Олег 

Павлович 

Молодежные робототехнические соревнования «Кубок 

РТК: ИнтЭРА 2020», 

номинация «Экстремал», «Искатель». 
25-26.07.2020 г 1,1,2,2 место 

г.Анапа, МБОУ 

СОШ №1  

Национальный этап соревнований – Кубок РТК: Финал! 

номинация «Искатель» 
5-6.12.2020 г 1 место 

г.Санкт-

Петербург 

2. 

 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

Международная сертификационная олимпиада 

«Траектория будущего»  

декабрь 2019г. 

– апрель 2020г 

2 место 

2 полуфиналиста 

2 участника 

дистанционно 

Региональный конкурс экологических проектов 

«Заповедник» 
апрель 2020г 2,2 место 

дистанционно 

Краевой конкурс для школьников «LEGO winner» май 2020г 1,2 место дистанционно 

Краевой конкурс для школьников «hand_BRIDGE» май 2020г 1,3 место дистанционно 



Полуфинал международной сертифицированной 

олимпиады «Траектория будущего»  
июль 2020г 2 место 

дистанционно 

Молодежные робототехнические соревнования «Кубок 

РТК: ИнтЭРА 2020», номинация «Искатель» 
25-26.07.2020 г 

2, 3 место 

7 участников 

г.Анапа, МБОУ 

СОШ №1  

Познавательно-образовательный проект "Тайны 

звёздного неба" г. Краснодар 
август 2020 г 1,1 

дистанционно 

Детективный квест-марафон «Тайна третьей планеты» 

г. Сочи 
 август 2020 г финалист 

дистанционно 

Всероссийский конкурс научно-технических проектов 

«Терра инженера» 
25.09. 2020 г 

6 участников 

отборочного тура 

дистанционно 

Презентация проекта «Аэропорт будущего» для первого 

канала, передача «Доброе утро» 
сентябрь 2020 г 2 участника 

дистанционно 

Презентация проекта «Аэропорт будущего» по 

приглашению администрации Международного 

аэропорта Анапа имени В.К. Коккинаки 

28.09. 2020 г. 2 участника 

дистанционно 

3 Всероссийский   конкурс по прототипированию 

«ПОЛЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ИДЕЙ» Отборочный этап. 
10.10. 2020 г 

4 победителя 

отборочного этапа 

дистанционно 

Всероссийский конкурс креативных проектов и идей по 

развитию социальной инфраструктуры «НЕОТЕРРА» 
30.10. 2020 г 

Победитель заочного 

этапа 

дистанционно 

Всероссийский робототехнический фестиваль 

«РобоФест – 2020» 

Направление Hello Robot Lego, «РобоПутешественник» 

31.10. 2020 

года 
2 участника 

дистанционно 

Краевой фестиваль авиамоделизма  

«Авиатор 23.30» (викторина)  

26.10 – 1.11. 

2020 г 
3 участника 

дистанционно 

Приволжский научно-технический конкурс работ 

школьников «РОСТ-ISEF» 

Отборочный этап 

1.09 – 8.11. 

2020 г 

2 финалиста 

отборочного тура 

2 участника 

дистанционно 

Краевые соревнования по радиоуправляемым 

автомобилям «Юный автомобилист» 

(викторина) 

 2 - 8.11. 2020 г 9 участников 

дистанционно 

Открытые соревнования среди школьников по 

судомодельному спорту 

(викторина) 

9-15.11. 2020 г 
1 победитель 

1 участник 

дистанционно 

Краевые соревнования по картингу «ГРАН-ПРИ 

КУБАНИ» 

(викторина) 

16-22.11. 2020 г 
1 победитель 

1 участник 

дистанционно 



Онлайн-чемпионат «Изучи интернет-управляй им» 10-27.11. 2020г  Участник 
дистанционно 

Национальный этап соревнований – Кубок РТК: Финал! 5-6.12. 2020 г 2 участника 
г.Санкт-

Петербург 

Краевой дистанционный конкурс инженерных проектов 

«KVANTproject» 
7-18.12. 2020 г 3 участника 

дистанционно 

Краевая олимпиада по 3D технологиям 10-18.12. 2020 г  1,2 место 
дистанционно 

Краевой робототехнический фестиваль 21-24.12.2020 г 1,2 место 
дистанционно 

Конкурсный отбор школьников Краснодарского края 

для участия в новогоднем поздравлении «Новогоднее 

настроение» в 2020 году 

 

22-27.12. 2020 г Победитель 

 

дистанционно 

II муниципальный творческий конкурс учащихся 

образовательных организаций «ТехноЁлка» 
25.12. 2020 г 1 место 

дистанционно 

Всероссийский конкурс по конструированию и 

робототехнике «RoboКВАНТ» 
11.01. 2021 г 1 место 

дистанционно 

Вручение ежегодной премии главы г. Анапа одаренным 

детям 
Февраль 2021 2 человека 

дистанционно 

VI Сертификационная олимпиада «Траектория 

Будущего» 

Отборочный этап  

с 28.11. 2020 г 

по 14.02. 2021 г 

4 победителя 

отборочного тура 

дистанционно 

Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России»  
18-23.02.2021г 6 участников 

дистанционно 

3 Всероссийский   конкурс по прототипированию 

«ПОЛЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ИДЕЙ» Финал –  
24-26.02 2021 г 3 финалиста 

дистанционно 

3. 

Кругликова 

Ольга 

Константиновна 

Краевой конкурс «Это нужно живым!», 

посвящённый 75-летию Победы в Великой 

отечественной войне 

11.02-16.04 

2020г 
1 финалист 

дистанционно 

ФГБУ "Государственный природный заповедник 

"Утриш", отдел экологического просвещения: викторина 

в честь Дня Земли 

30.04. 2020г Участие 

дистанционно 

Городская научно-практическая конференция 

«Академия» среди детей дошкольного возраста, 

обучающихся общеобразовательных учреждений и 

08.04-07.05 

2020г 
Участие 

дистанционно 



студенческой молодежи 

Краевой конкурс для школьников «LEGOwinner» 

номинация – «Ракетно-космическая техника» 

29.04-06.05 

2020г 

1 место 

команда 2 человека 

дистанционно 

Краевой конкурс для школьников «hand BRIDGE» 

номинация – «ART bridge» 
13-18.05 2020г 1,2 место 

дистанционно 

Краевой конкурс для школьников «hand BRIDGE» 

номинация – «STRONG bridge» 
13-18.05 2020г 2,3 место 

дистанционно 

Онлайн-конкурс РОБОТОМАНИЯ 

«ЛЕГО-РОБОТ» 
15-30.06. 2020г 1 место 

дистанционно 

Квест-марафон «Тайна третьей планеты» МБУДО СЮТ 

г. Сочи 
10-30.08 2020г 

1 место 

1 финалист 

дистанционно 

Всероссийский конкурс «По робототехнике». 

Международный образовательный портал «Солнечный 

свет» 

25-28.08 2020г 1 место 

дистанционно 

Краевой фестиваль авиамоделизма «Авиатор 23.20» в 

формате электронной викторины  26.10-1.11.2020  19 участников 

дистанционно 

Всероссийский конкурс проектных работ «Планета 

проектов» Проект «Здоровая осанка. Направление: 

Здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие проекты 

08.09-

30.11.2020 г 
1 место 

дистанционно 

Электронная викторина 

краевых соревнований по радиоуправляемым 

автомоделям «Юный автомобилист» 

02-08.11.2020 г 8 участников 

дистанционно 

Электронная викторина 

краевых соревнований по судомодельному спорту  
09-15.11.2020 г 1,2 место 

дистанционно 

Краевой робототехнический фестиваль 

Направление: творческое «Лего-сани» 

младшая возрастная категория 

21-24.12.2020 г 2 место 

дистанционно 

Электронная викторина 

краевого робототехнического фестиваля 
21-24.12.2020 г 8 участников 

дистанционно 

Квест-марафон «Новогодний» МБУДО СЮТ г. Сочи 21-28.12.2020г 3 место дистанционно 

Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» 
18-23.02.2021г 5 участников 

дистанционно 

Всероссийский чемпионат FIRST RUSSIA ROBOTICS 

CHAMPIONSHIP 

Отборочный чемпионат по робототехнике г. Сочи 

18.02.2021г 

Победители в 

номинации «За 

стремление к 

знаниям» команда 4 

дистанционно 



человека 

 

 

 

 

 

4. 

Арькова 

Светлана 

Сергевна 

Всероссийский педагогический портал ФГОС России 

Конкурс для детей и молодёжи 

Номинация: Скульптура и мелкая пластика 

 «Моя мама»         

20.10.2020 г 1 место 

дистанционно 

Всероссийский педагогический портал ФГОС России 

Конкурс для детей и молодёжи 

Номинация: Скульптура и мелкая пластика 

 «Моя мама самая красивая» 

25.10.2020 г 1 место 

дистанционно 

Всероссийский педагогический портал ФГОС России 

Конкурс для детей и молодёжи 

Номинация: Скульптура и мелкая пластика 

 «Самая красивая мама на свете» 

27.10. 2020 г 1 место 

дистанционно 

Всероссийский педагогический портал ФГОС России 

Конкурс для детей и молодёжи  

Творчество и интеллект 

Номинация: Скульптура и мелкая пластика 

 «Моя мама лучше всех» 

30.10.2020 г 1 место 

дистанционно 

Всероссийский педагогический портал ФГОС России 

Конкурс для детей и молодёжи 

Номинация: Скульптура и мелкая пластика 

 «Мои любимые динозаврики» 

1. 11.2020 г 1 место 

дистанционно 

Всероссийский педагогический портал ФГОС России 

Конкурс для детей и молодёжи 

Номинация: Скульптура и мелкая пластика 

 «Моя любимая мамочка» 

2.11.2020 г 1 место 

дистанционно 

Муниципальный тур Большого всероссийского 

Фестиваля детского и юношеского творчества,  

в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в  

18.01.2021-

15.02.2021г 
3,3,3,3 место 

дистанционно 

5. 

Шапкина Лариса 

Александровна 

Всероссийский дистанционный конкурс для детей и 

педагогов. 

Номинация: декоративно-прикладное искусство 

6.11.2020 г 1 место 

дистанционно 

Всероссийский творческий конкурс «Горизонты 

педагогики» 

Номинация: декоративно-прикладное творчество 

10.11.2020г 1 место 

дистанционно 

Муниципальный этап краевого конкурса 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Моей любимой маме» 

13.11.2020г 1 место 

дистанционно 



Всероссийский дистанционный конкурс для детей и 

педагогов 
13.12.2020г 1,2 место 

дистанционно 

  Официальный сайт образовательного портала 

ФГОС.РУС Международный уровень. Конкурс для 

детей и молодежи  

15.01.2021 г 1 место 

дистанционно 

Муниципальный тур Большого всероссийского 

Фестиваля детского и юношеского творчества,  

в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

 18.01.2021-

15.02.2021г 
3 место 

дистанционно 

 

 

 



3. Кадровое обеспечение 

 
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество  

(полностью) 

Дата 

рожд. 

Занимаема

я 

должность, 

преподавае

мый 

предмет 

(кол-во 

часов 

по 

приказу) 

Препода- 

ваемый 

предмет 

по 

совмести- 

тельству 

(кол-во 

часов по 

приказу) 

Образование  

(название 

вуза, дата 

окончания) 

Ст

аж 

ра

бо

ты 

об

щи

й 

Ста

ж  

пед. 

рабо

ты 

 

Курсова

я 

перепод

го-товка 

(год  

прохожд

е 

ия) 

Ква

лиф. 

кате

гори

я 

Звания 

1. 

Гаученов 

Виктор 

Геннадьевич 

10.01 

1953 

Педагог 

доп.образо

вания 

кружок 

«Авиамоде

льный» 36 

ч 

- 

Высшее 

Читинский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им. Н.Г. 

Чернышевск

ого, 1976г 

34 34 
МГПУ  

2017г 

выс

шая 

Почетн

ый 

работн

ик 

общего 

образо

вания 

РФ 

Ветера

н труда 

2 

Кругликова 

Ольга 

Константино

вна 

19.01. 

1969г

. 

педагог 

доп.образо

вания 

кружок 

НТМ, 

кружок 

«Робототех

ника 

40 

- 

средне-

специальное 

«Анапский» 

АСХТ,  

1989г 

МГГУ 

им.Шолохов

а 

2013г 

19 15  
МГПУ  

2017г 

выс

шая 

Грамот

а мин 

обр 

науки 

РФ 

Ветера

н труда 

3. 

Меньшиков 

Олег 

Павлович 

24.10. 

1986 
 

кружок 

«Робототе

хника» 

16ч 

Высшее 

Морской 

корпус им. 

Петра 

Великого 

СПб 2008 

МГГУ 

им.Шолохов

а 

2011г 

18 16 
МГПУ  

2017г 

выс

шая 

Грамот

а мин 

обр 

науки 

РФ 

4. 

Свистунова  

Вера 

Юрьевна 

09.02. 

1968 

педагог 

доп. 

образовани

я кружок 

«Умелые 

руки» 40ч 

- 

высшее 

Пермский 

ГПИ 1989 

 

8 8 
МГПУ  

2017г 

перв

ая 
 



5. 

Меньшикова 

Ирина  

Алексеевна 

23.02 

1964 
директор - 

Высшее 

Ростовский-

на-Дону гос. 

Университет 

1986г 

МГГУ 

им.Шолохов

а 

2011г 

28 25 
МГПУ  

2017г 

выс

шая 

Почетн

ый 

работн

ик 

образо

вания, 

Грамот

а мин 

обр 

науки 

РФ,Вет

еран 

труда 

6. 

Арькова 

Светлана 

Сергеевна 

01.05 

1963 

педагог 

доп. 

Образован

ия кружок 

«Умелые 

руки» 36ч 

- 

Высшее 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования 

27 27 
МГПУ  

2017г 

выс

шая 
 

7. 

Герман  

Татьяна 

Григорьевна 

5.01. 

1974г 

заместител

ьдиректора 
- 

Высшее 

РГСУ 1998 

МГГУ 

им.Шолохов

а 

2011г 

25 17 
МГПУ  

2017г 
- 

Грамот

а мин 

обр 

науки 

РФ,Вет

еран 

труда 

8. 

Юсупова 

Кристина 

Николаевна 

01.02. 

1988 
методист 

Педагог 

доп.образ

ования 

кружок 

«Робототе

хнически

й» 20 ч 

Высшее 

МГГУ им. 

М.А. 

Шолохова 

2010 г. 

7 3 
МГПУ  

2017г 

перв

ая 
 

9. 

Шапкина 

Лариса 

Александров

на 

14.06 

1952 

педагог 

доп. 

образовани

я кружок 

«Сделай 

сам» 36ч 

- 

Среднее 

специальное  

Хабаровское 

педагогическ

ое училище 

37 37 
МГПУ  

2017г 

перв

ая 

Ветера

н труда 

Вакансий: нет 

 

4. Учебно-методическое обеспечение 

Педагогический коллектив МКУДО СЮТ находится в постоянном творческом 

поиске и работает над развитием своих потенциальных возможностей. Цель 

методической работы — создание благоприятных условий для повышения 

профессионального мастерства, творческого роста и качества труда педагогических 

работников. 

 

 Показатель Фактический показатель 

Локальные акты, регламентирующие 

методическую деятельность (Положение о 

Методическом объединении, Положение о 

порядке организации проведения аттестации 

педагогических работников на соответствие 

Имеются 



занимаемой должности)  

Наличие диагностики по выявлению 

потребностей педагогических кадров, 

профессиональных возможностей, готовности 

к инновационной, научно-исследовательской 

деятельности  

Имеются 

План методической работы образовательного 

учреждения 

- наличие плана методической работы 

Имеется 

- формы самообразования  Семинары, педагогические 

чтения, курсы повышения 

квалификации 

 

    Структура методической службы станции представляет собой взаимосвязанную 

систему, направленную на обеспечение профессионального роста педагога, 

развитие его творческого потенциала и в конечном итоге на повышение качества и 

эффективности учебно-воспитательного процесса, на рост уровня образованности, 

воспитанности, развитости, социализации и сохранение здоровья обучающихся.                      

Методическая работа в учреждении дополнительного образования детей – 

необходимое условие повышения квалификации, развития профессиональной 

компетентности и роста педагогического мастерства педагогов. Качественное 

методическое обеспечение способствует формированию профессиональной 

компетентности педагогов, а, следовательно, содействует достижению качества 

педагогической деятельности. 

    Сохранение единого образовательного пространства на основании 

преемственности и интеграции, содержания основных и дополнительных 

образовательных программ – одна из задач методической работы СЮТ. С этой 

целью в учреждении проводятся методические объединения, которые собираются 1 

раз в квартал 

     За отчетный период было проведено три методических объединения и 

педагогические чтения, направленные на повышение профессионального 

мастерства каждого педагога и на совершенствование образовательного процесса в 

учреждении.  

Методические объединения и педагогические чтения проходили по плану. 

   Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 

комплексами. В учреждении имеется библиотечный фонд, Интернет.  

 

5. Воспитательная работа 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: 

- Патриотическое - мероприятия, направленные на формирование 

патриотических чувств, активной гражданской позиции, терпимости и уважения к 

другому мнению; 

- Нравственное - мероприятия, направленные на гармоничное духовное 

развитие личности, привитие основополагающих принципов нравственности на 

основе патриотических, культурно-исторических традиций, общих представлений 

о нравственных ценностях; 

- Здоровьесберегающее - мероприятия по формированию мотивации 

поведения здорового человека, неприятия вредных и закрепления полезных 

привычек; 



- Семейное - мероприятия, пропагандирующие семейные ценности, 

совместный досуг родителей и детей, направленные на развитие воспитательного 

потенциала семьи; 

- Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма - 

мероприятия, направленные на воспитание у детей культуры поведения на улицах 

и дорогах, формирование устойчивых навыков безопасного поведения в городе. 

Воспитательная работа реализуется на учебных занятиях в творческих 

объединениях, массовых мероприятиях внутри Учреждения, а также через участие 

в городских и региональных акциях и мероприятиях. 

 

 За отчётный период на станции юных техников были проведены массовые 

мероприятия с кружковцами по разным направлениям воспитательной работы. А 

именно: воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (профилактика правонарушений и экстремизма 

среди детей), воспитание нравственных чувств и этического сознания, 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

(работа по антинарко), воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

В 2020 году на Станции юных техников были проведены мероприятия нравственного, 

патриотического, трудового и эстетического направления. 

        В апреле были запланированы и проведены мероприятия, посвященные Пасхе 

и покорению человеком космического пространства: беседа «Христос Воскресе!» и 

«Звездный герой человечества» - О.К. Кругликова, беседа «Пасха – праздник 

Светлого Христова Воскресенья» и «Человек. Вселенная. Космос» - С.С. Арькова.  

А.Н. Лезарева побеседовала с кружковцами об охране птиц - «1 апреля – 

красная книга Краснодарского края». 

Игру-соревнование «Волшебные слова и добрые поступки» провела С.С. 

Арькова. 

Для проверки степени усвоения детьми программного материала педагогами 

проведены профессиональный конкурс «Вот как мы умеем» - Л.А. Шапкина и 

презентовала профессию «Учитель». 

Также в апреле была подготовлена выставка творческих работ ко дню 

космонавтики и авиации, и выставка поделок на пасхальную тему «Пасха на 

Кубани». 

 Ребята из кружка «Робототехнический» приняли участие в ряде 

мероприятий: викторине в честь Дня Земли, в городской научно-практической 

конференции «Академия» среди детей дошкольного возраста, обучающихся 

общеобразовательных учреждений и студенческой молодежи. 

Мероприятия в мае проведены в соответствии с планом: подготовка и 

проведение конкурсного итогового занятия с целью выявления навыков, знаний и 

умений, полученных за период обучения, родительские собрания в кружках и 

итоговая выставка работ учащихся.  

В мае продолжился цикл бесед о ВОВ: «Курская битва» А.Н. Лезарева, «К 

75-летию Великой победы» - О. К. Кругликова, Л.А. Шапкина, «Помолимся 

великим тем годам» - С.С.Арькова. Проведена выставка поделок ко Дню Великой 

победы.  

Также Л.А. Шапкина провела викторину по правилам дорожного движения 

«Наш друг - светофор». 

Учащиеся кружка робототехнический приняли участие в ряде мероприятий: 

краевом конкурсе для школьников «LEGOwinner». Победили в номинации – 

«Ракетно-космическая техника», младшая возрастная группа и номинации 

«Бренетехника» - старшая возрастная группа – призер; краевом конкурсе «Это 



нужно живым!», посвящённом 75-летию Победы в Великой отечественной войне. 

Направление: памятники Великой Отечественной войны; Краевом конкурсе для 

школьников «handBRIDGE»: номинация «STRONG bridge», младшая возрастная 

группа – призеры (2 и 3 место); средняя возрастная группа – призер (3 место), 

номинация «ART bridge», младшая возрастная группа - призеры (2 и 3 место). 

Также двое учащихся победили в специальной номинации «Приз зрительских 

симпатий». 

В сентябре проведены мероприятия, нацеленные на привлечение детей и 

сохранение контингента. Это выставки работ учащихся «Смотри и учись», персональные 

выставки, беседы о традициях СЮТ, день открытых дверей.  

Согласно программе деятельности учреждения, в каждом кружке проведены 

тематические родительские собрания, сданы доклады и протоколы собраний. Так 

же с кружковцами проведены беседы о правилах поведения в общественных 

местах, на СЮТ, в мастерской, ПТБ. 

В целях развития патриотических чувств кружковцев были проведены 

беседы: «День образования Краснодарского края» (О.К. Кругликова), «Красоты 

родной природы Краснодарского края» (Л.А. Шапкина). О дружбе с ребятами 

побеседовала С.С.Арькова (беседа «Поговорим о дружбе»).  

Учащиеся кружка «Робототехнический» приняли участие во Всероссийском 

конкурсе научно-технических проектов «Терра инженера»; провели презентацию 

проекта «Аэропорт будущего» для первого канала (передача «Доброе утро). А 

также рассказали о своих разработках по улучшению функционирования 

внутренних систем аэропорта руководителям подразделений Международного 

аэропорта Анапа имени В.К. Коккинаки. 

В октябре педагогами СЮТ также проведены беседы различной тематики: об 

истории Дня учителя учащимся рассказала О.К. Кругликова, она же провела 

беседу, посвященную международному дню Черного моря. Л.А. Шапкина 

организовала для учащихся веселую викторину «Умники и умницы», а также 

познакомила с особенностями профессии парикмахер (презентация профессии 

«Быть мне парикмахером»). 

О патриотизме и героизме русского народа побеседовала с кружковцами 

С.С. Арькова (беседа 75-летию Великой победы в ВОВ «Урок Победу»). Кроме 

этого в октябре педагог провела беседу «Мы выбираем здоровый образ жизни». 

О.К. Кругликова провела открытое занятие в объединении «Леготопы» по 

разделу программы «Работа над проектом «Механические конструкции» на тему: 

«Сборка конструкции «Качели». Конструирование модели по схеме. Измерения, 

расчеты, программирование модели. Решение задач». 

По итогам тем организованы выставки в кружках СЮТ.  

Также в октябре юные робототехники приняли участие в ряде 

соревновательных мероприятий: 

- III Всероссийский   конкурс по прототипированию «ПОЛЕТ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ИДЕЙ» Отборочный этап - 2 команды прошли в финал; 

- Всероссийский конкурс креативных проектов и идей по развитию 

социальной инфраструктуры «НЕОТЕРРА» - победитель заочного этапа; 

- Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест – 2020». 

Направление Hello Robot Lego, «РобоПутешественник» - участники; 

- Краевой фестиваль авиамоделизма «Авиатор 23.30» - участники 

электронной викторины. 

В ноябре педагогами проведены профессиональные конкурсы: «Очумелые 

ручки» - Л.А Шапкина и «Праздник первой работы» - С.С. Арькова. А также ряд 

мероприятий провела О.К. Кругликова: открытое занятие по разделу программы 

объединения НТМ «ОК» «Изготовление летающих моделей», тема: «Изготовление 



простой модели парашюта из бумаги»; беседа ко Дню народного единства; беседа к 

международному дню отказа от курения; беседа «День матери-казачки». 

Викторину «Тайны Черного моря» провела С.С. Арькова. О дне матери с 

учащимися побеседовала Л.А. Шапкина («День матери России»). 

Также в ноябре прошел ряд конкурсных мероприятий, в которых кружковцы 

показали хорошие результаты: 

- Всероссийский дистанционный конкурс «Золотая рыбка». Номинация – 

«Декоративно-прикладное искусство» - победители; 

- Краевой фестиваль авиамоделизма «Авиатор 23.20» в формате электронной 

викторины, младшая возрастная группа –участники; 

- Всероссийский конкурс проектных работ «Планета проектов». 

Направление: Здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие проекты - 

победитель; 

- Электронная викторина краевых соревнований школьников по 

радиоуправляемым автомоделям «Юный автомобилист» – участники; 

- Электронная викторина краевых соревнований по судомодельному спорту 

– 4 участника, из них 2 победителя и 2 призера; 

- Приволжский научно-технический конкурс работ школьников «РОСТ-

ISEF» - одна команда – участники, одна команда – финалисты;  

- Краевые соревнования по картингу «ГРАН-ПРИ КУБАНИ» (викторина) – 

победитель; 

- Онлайн-чемпионат «Изучи интернет-управляй им» – участник. 

Также педагогами представлены поделки на выставку «В каждом сердце 

мама». И ежедневно при хорошей погоде проводились игры на свежем воздухе «За 

здоровый образ жизни». 

В декабре проведена работа по подготовке учреждения к Новогодним 

праздникам. 1 декабря в каждом кружке открылась мастерская Деда Мороза, где 

дети своими руками изготовили подарки и украшения к Новому году. Оформлены 

кабинеты и холл учреждения, подготовлена тематическая выставка.  

Педагоги провели тематические мероприятия: «День рождения Деда 

Мороза» - О.К. Кругликова, викторина на тему «Новый год» и «Рождество» - С.С. 

Арькова и развлекательное мероприятие «Новогодняя викторина» - Л.А. Шапкина.  

Также состоялся профессиональный конкурс кружка НТМ «ОК» по разделу 

«Изготовление поделок, моделей игрушек из бумаги» - О.К. Кругликова, открытое 

занятие «3 Д мастерская» - Романова Л.Н. 

С.С. Арькова продолжила знакомить учащихся с новыми профессиями - 

беседа «Мир профессий».  

На патриотическое воспитание была направлена беседа Л.А. Шапкиной - 

«День героев Отечества – 9 декабря» и беседа О.К. Кругликовой - «День 

Конституции Российской Федерации». 

Учащиеся СЮТ приняли участие в ряде мероприятий: 

- Национальный этап соревнований – Кубок РТК: Финал! - 2 участника и 1 

победитель в номинации «Искатель»; 

- Краевой дистанционный конкурс инженерных проектов «KVANTproject» - 

участники; 

- Краевая олимпиада по 3D технологиям - 3 участника, из них 1 победитель и 

1 призер; 

- Конкурсный отбор школьников Краснодарского края для участия в 

новогоднем поздравлении «Новогоднее настроение» – победитель; 

- Всероссийский дистанционный конкурс «Золотая рыбка». Номинация – 

«Декоративно-прикладное искусство» - победители; 

- Краевой робототехнический фестиваль – участники. 



В январе проводились беседы, направленные на патриотическое воспитание 

учащихся: «Трагедия блокадного Ленинграда» - О.К. Кругликова. 

Кроме этого состоялась выставка поделок учащихся СЮТ на тему 

«Рождество Христово», С.С. Арькова провела выставку работ учащихся кружка 

«Умелые руки» - «Зимние радости». 

Беседу «Как отмечают Рождество в разных странах» провела Л.А. Шапкина. 

О профессии «Строитель» рассказала О.К. Кругликова. С.С. Арькова провела 

беседу с элементами игры «Знают люди с детских лет, «Что такое этикет?». 

Во Всероссийском конкурсе по конструированию и робототехнике 

«RoboКВАНТ» учащиеся робототехнического кружка заняли 1 место. Двум 

учащимся кружка «Робототехнический» были присуждены специальные премии главы 

муниципального образования город-курорт Анапа одаренным детям за успехи в области 

образования по итогам 2020 года. 

В феврале традиционно внимание было уделено военно-патриотической 

тематике: прошли выставки поздравительных открыток и поделок к 23 февраля, 

работ на гражданско-патриотическую тему. Состоялась беседа с викториной 

«Защитники земли Русской» С.С. Арькова/ 

О видах вооруженных сил Российской армии «День воинской славы России» 

побеседовала с учащимися Л.А. Шапкина, о «Казачьих регалиях» рассказала О.К. 

Кругликова. 

С.С. Арькова показала знания, умения и навыки, полученные ребятами на 

кружке -  профессиональный конкурс «Панно «Цветы»».  

Беседу с кружковцами о «Дне Российской науки» провела О.К. Кругликова, 

С.С. Арькова подготовила и презентовала материал на тему «День Российской 

Армии». 

Также на СЮТ состоялась выставка поделок «Летящая валентинка». 

 В марте были проведены следующие мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню: беседу к 8 марта, провели ОК. Кругликова и Л.А. 

Шапкина «Любимые мамы», выставка праздничных поделок к 8 марта «Это тебе, 

мама». 

Профессиональный конкурс «Выжигание по свободному замыслу» провела 

О.К. Кругликова, а открытое занятие - «Печатание рисунка на пластилиновой 

основе. Рисуем жгутиком. Выбор сюжета» - Л.А. Шапкина. 

Так же прошли беседы на различные интересные темы: С.С. Арькова 

подготовила материал на тему «Профессия строитель», Л.А. Шапкина рассказала о 

пользе воды «Что мы знаем о воде». Так же С.С. Арькова провела беседу с 

элементами игры «Добрым быть совсем непросто». 

Учащиеся СЮТ приняли участие в выставке поделок «Широкая масленица». 

Согласно программе деятельности учреждения, в каждом кружке проведены 

тематические родительские собрания, сданы доклады и протоколы собраний.  

Все запланированные мероприятия выполнены в срок и в полном объеме. 

Выполнение воспитательного плана работы составляет 100%. 

      В ходе проверки было выявлено, что проведённые мероприятия 

пользовались популярностью у детей. Это говорит о том, что качество подготовки 

и проведения находятся на высоком профессиональном уровне. Все педагоги 

проводят мероприятия с большим энтузиазмом.      

      Для контрольного анализа воспитательной работы педагогами были 

написаны самоанализы проведенных мероприятий.  

     Станция юных техников- это пространство детского благополучия.  

Важнейшим преимуществом и достижением учреждения является то, что развитие 

ребёнка на Станции юных техников подкрепляется возможностями создания 

ситуации успеха и свободной смены вида деятельности. 



     

     Выводы: опыт организации содержательного досуга с детьми в Учреждении 

свидетельствует, что: 

- сложившаяся система проведения массовых мероприятий способствует 

становлению общей культуры детей; 

- содержание и формы организации массовых мероприятий позволяют 

решать задачи профилактической работы: формируют навыки здорового образа 

жизни, пропагандируют законопослушное поведение, прививают навыки 

осознанного поведения на дорогах; 

- ребята, посещающие СЮТ несколько лет, активно включаются в работу по 

подготовке и проведению мероприятий внутри учреждения; 

- расширяется содержание мероприятий. 

    Перспективой дальнейшего развития воспитательной работы является 

обогащение форм проведения мероприятий, в том числе использование проектных 

методик при организации досуга обучающихся; актуальным остаётся вопрос по 

повышению родительской активности. 

6. Материально-техническое обеспечение 

 В целях доступности получения дополнительного образования учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами администрацией 

города-курорта Анапа была разработана муниципальная программа по 

обеспечению безбарьерной среды в образовательных учреждениях, в которую 

вошло наше учреждение. 

 Для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата были 

созданы условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа 

учащихся в учебные помещения, туалетные и другие помещения организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и других приспособлений). 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

нескользкое покрытие, размещение в доступных для учащихся, являющихся 

слабовидящими, местах справочной информации рельефно-контрастным шрифтом 

жёлтом фоне и продублирована шрифтом Брайля, обеспечено надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации, а именно речевые 

информаторы.  

 Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование справочной информации путём вывода на световое табло. 

 Учреждением был получен паспорт доступности с положительными 

заключениями о доступности всех категорий инвалидов. 

 Учебные кабинеты оборудованы мебелью, необходимым освещением, 

стендами, шкафами, оборудованием, организован   питьевой режим.   

 Кабинет администрации оборудован компьютерной и множительной 

техникой.  

 Для обеспечения безопасности образовательного процесса в учреждении 

имеется физическая охрана ЧОО «ЯГУАР». Мобильная тревожная кнопка с 

выводом на пульт Федерального государственного унитарного предприятия 

«ОХРАНА» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации.  Охранно-пожарная сигнализация с голосовым оповещением. В целях 

выполнения программы по антитеррору в учреждении установлено 16 видеокамер 

наружного и внутреннего наблюдения.  

Так же, в целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

обучающихся администрацией проведён комплекс мероприятий, направленных на 

повышение уровня безопасности образовательного учреждения: 



-выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по 

созданию здоровых и безопасных условий труда; 

-разработан и согласован паспорт безопасности учреждения; 

-усилено внимание к вопросам безопасности жизнедеятельности при    

проведении занятий и мероприятий; 

-организовано обучение учащихся и сотрудников по ГО и ЧС; 

-соблюдаются нормы и правила  СанПиН; 

-проводятся своевременного инструктажи по ОТ обучающихся и работников. 

 

7. Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателей 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 1605 

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

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 946 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 637 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 22 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

человек 0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек 137 

%  17,2 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек 0
 

% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

человек 0
 

% 0 

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: 

человек 

 

0 

% 0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек 3 



% 0,2 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

человек 0 

% 0 

1.6.3 Дети-мигранты человек 0 

% 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек 0 

% 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек 18 

% 1.1 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек 132 

% 8.2 

1.8.1 На муниципальном уровне человек 74 

% 56 

1.8.2 На региональном уровне человек 35 

% 27 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек 16 

% 8 

1.8.4 На федеральном уровне человек 7 

% 0,05 

1.8.5 На международном уровне человек 0 

% 0 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек 75 

% 57 

1.9.1 На муниципальном уровне человек 40 

% 53 

1.9.2 На региональном уровне человек 24 

% 32 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек 8 



% 11 

1.9.4 На федеральном уровне человек 3 

% 4 

1.9.5 На международном уровне человек 0 

% 0 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек 8 

% 0.5 

1.10.1 Муниципального уровня человек 8 

% 0.5 

1.10.2 Регионального уровня человек 0 

% 0 

1.10.3 Межрегионального уровня человек 0 

% 0 

1.10.4 Федерального уровня человек 0 

% 0 

1.10.5 Международного уровня человек 0 

% 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 64 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 61 

1.11.2 На региональном уровне единиц 3 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 10 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек 9
 

% 90 

1.14 Численность/удельный вес численности человек 9
 



педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

% 90 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек 1
 

% 10 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек 1
 

% 10 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 0
 

% 0 

1.17.1 Высшая человек 0
 

% 0 

1.17.2 Первая человек 0
 

% 0 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 10 

% 100 

1.18.1 До 5 лет человек 0
 

% 0 

1.18.2 Свыше 30 лет человек 3 

% 30 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек 0 

% 0 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек 2 

% 20 

1.21 Численность/удельный вес численности человек 10 



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 

человек 10
 

% 100 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

человек 17 

человек 2 

% 12 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1 За 3 года единиц 7 

1.23.2 За отчетный период единиц 4 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да/нет да 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 8 

единиц 5
 

единиц 0,006 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 10 

2.2.1 Учебный класс единиц 10 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 

2.2.3 Мастерская единиц 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 0 

2.2.5 Спортивный зал единиц 0 

2.2.6 Бассейн единиц 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 0 

2.3.1 Актовый зал единиц 0 



2.3.2 Концертный зал единиц 0 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да/нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

человек 184
 

% 23,9 

 

8. Общие выводы по результатам самообследования 

    Таким образом, цели и задачи деятельности учреждения за отчетный период 

выполнены. СЮТ успешно реализует поставленные задачи. Деятельность 

учреждения организована строго в соответствии с законодательством в области 

образования, соблюдаются все нормативноправовые акты, регламентирующие 

деятельность образовательного процесса.  

1. Деятельность учреждения организована в соответствии с целями и задачами, 

поставленными перед педагогическим коллективом. 

 2. Станция работает в системе информационной открытости и доступности. 

 3. Решения, принимаемые коллегиальными органами управления, конкретны, 

направлены на совершенствование учебно-воспитательного процесса, повышение 

качества образования, создание безопасных условий для обучения и воспитания 

детей. 

 4. Условия осуществления образовательных отношений, предлагаемые станцией, 

соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации в части санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья 

обучающихся и работников станции.  

5. Достижения учащихся и педагогов показывают достаточно высокую 

конкурентоспособность учреждения в целом, а уровень организации 

образовательной деятельности является достаточным для обеспечения высокого 

качества образования детей и подростков. 



 6. Кадровый состав педагогических работников позволяет станции предоставлять 

населению качественные услуги по дополнительному образованию детей, исходя 

из запросов и потребностей обучающихся.  

7. Все образовательные общеразвивающие программы, реализуемые в 

Учреждении, соответствуют Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. 

 8. В учреждении сохранена система повышения профессионального мастерства, 

созданы условия для распространения и обобщения передового педагогического 

опыта педагогов дополнительного образования.  

9. Вместе с тем проблемными остаются следующие вопросы: 

- основной процент обучающихся составляют дети младшего и среднего 

школьного возраста, снижается число обучающихся старшего возраста; 

- недостаточная материальная база творческих объединений;  

- недостаточно высокий уровень компьютерной оснащенности. 


