
   Саран қаласы  әкімдігініің  

«Саран қаласының білім беру, дене шынықтыру және 

спорт бөлімінің» ММ «Жас техниктер станциясы»  КМҚК  

КГКП  «Станция юных техников» акимата  города Сарани  

ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта  

города Сарани»  



ПАСПОРТ 
КГКП «Станция юных техников» акимата города Сарани   
ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта 

города Сарани» 
 

Год основания:             1956 год  

  

Юридический адрес:  Карагандинская область, 

                                       город Сарань,   

                                       улица Ленина, 12а  

  

Контактные телефоны:  872137/51297 (факс)                          

                                        

Электронный адрес:     kgkpsut_2009@mail.ru 

  

Язык обучения:                русский 

 

Проектная мощность: 450 учащихся 

 

Режим работы:              понедельник – суббота,  

                                           с 9.00 до 18.00 часов 
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СТРУКТУРА 
 
Штатная численность работников - 19 человек  
                                                                      17,1 ставок 
Штат-структура: 
       директор  – 1 ед. 
       методист  – 1 ед. 
       педагоги   - 6,1 ед. 
       бухгалтер - 1 ед. 
       обслуживающий персонал – 8 ед. 
 
Фонд оплаты труда -  8574 тыс. тенге 

 



Всего 

педагогов 

Образование Категория 

высшее средне-

специально

е 

высша

я 

первая вторая без 

категории 

10 2 (20%) 8 (80%) 2(20%) 3(30%) 3(30%) 2 (20%) 

Возраст Кол-во педагогов % от общего количества 

 до 30 лет 2 20 

от 31 до 40 лет 

от 41 до 50 лет 3 30 

от 51 до 57 лет 

от 58 и старше  5 50 

в том числе 

пенсионного возраста 
2 20 

Итого 10 

Штатная численность педагогов 

Сведения  о педагогических кадрах 

Возрастной состав педагогов 
 



Наименование кружка Язык обучения Кол-во восп. 

Авиамодельный русский 16 

Картинги  русский 30 

Начальное техническое 

моделирование 

русский 159 

Тоғыз-қүмалақ русский 48 

Туризм русский 29 

Судомодельный русский 30 

Шашки русский 59 

Электронная автоматика русский 31 

Юный инспектор дорожного 

движения 

русский 48 

ИТОГО   450 

 

Фактическая наполняемость: 450  детей 

% загруженности:  100% 
 

Сведения  о воспитанниках  



Кружок«Авиамодельный» 

Цели работы кружка: приобретение разнообразных технологических 
навыков, знакомство с конструкцией летательных аппаратов, с основами 
аэродинамики.  
Количество воспитанников: 16 
Из них:  
из малообеспеченных семей – 1 
состоящих на внутришкольном учёте - 1 



Кружок «Картинг» 

 
Цели работы кружка  -  приобретение гоночных навыков  и  основ 
механики 
Количество воспитанников: 30 
Из них:  
из малообеспеченных семей – 2 
из многодетных семей – 1 
состоят на  внутришкольном учёте – 1 
 



Кружок  
«Начальное техническое моделирование» 

Цели работы кружка  - знакомство с миром  моделирования и 
конструирования, создание простейших моделей транспортных 
средств, архитектурных  сооружений и т.д. 
Количество воспитанников: 159 
Из них:  
из малообеспеченных семей – 5 
из многодетных семей - 4 



Кружок «Тоғыз-қүмалақ» 

Цели работы кружка:   развитие математических способностей, 
логического мышления,  а также  воспитание выдержки и 
усидчивости 
Количество воспитанников: 48 
Из них:  
из малообеспеченных семей – 3 
из многодетных семей - 2    



Кружок «Туризм» 

Цели работы: пробуждение чувства национального самосознания, 
воспитание уважения и терпимости к  обычаям других 
национальностей и народов, а также развитие хорошей физической 
формы 
Количество воспитанников: 29 
Из них:  
из малообеспеченных семей – 2 
состоят на внутришкольном учёте - 1 



Кружок «Судомодельный» 

Цели работы кружка: развитие у воспитанников творческих способностей, 
опирающихся на исторические знания и трудовые навыки 
Количество воспитанников: 30 
Из них из малообеспеченных семей - 2 



Кружок «Шашки» 

Цели работы кружка:  развитие лидерских способностей ребенка, 
выявление его индивидуальности 
Количество воспитанников: 59 
Из них:  
из малообеспеченных семей – 3 
из многодетных семей -  2 
состоят на внутришкольном учёте - 1 



Кружок  «Электронная автоматика» 

Цели работы кружка:  развитие у воспитанников способностей в 
области автоматики, электроники, кинематики, динамики и других 
разделов прикладной физики, воспитание патриотизма, 
ответственности, коллективизма 
Количество воспитанников: 31 
Из них:  
из малообеспеченных семей – 5 
из многодетных семей – 1 
состоят на внутришкольном учёте - 3 



Кружок «Юные инспектора дорожного движения» 

Цели работы кружка: пропаганда изучения и соблюдения правил 
дорожного движения учащимися нашего города.   
Количество воспитанников: 48 
Из них из малообеспеченных семей: 2 



Достижения  КГКП «СЮТ»  за 2013-2014 учебный год 

Наименование мероприятия Результативность 

воспитанники 

Открытый турнир Акмолинской области по 

авиамодельному спорту 

2 место 

Открытый турнир Карагандинской области по шашкам 2 место 

Открытый Карагандинской областной турнир по                        

тоғыз-қүмалақ 

2 место 

Чемпионат Карагандинской области по шашкам «64» 2  и 3 место 

Открытый Чемпионат Карагандинской области по 

авиамодельному спорту в классе комнатных моделей 

2  и 3 место 

Областной Слёт юных рационализаторов и изобретателей номинация 

Чемпионат РК по картингу 1, 2, 3, 3  место 

Чемпионат РК по шашкам «64» 7 место 

2-ой  областной открытый конкурс технического 

творчества учащихся  

2 место 

педагоги 

3-ий Этап Кубка Республики Казахстан по картингам среди 

взрослых 

2 место (Козулин С.С.) 

Чемпионат Республики  Казахстан по шашкам среди 

ветеранов 

2 место педагога (Ковтун А.И.) 

Чемпионат мира по шашкам среди ветеранов 7 место (Ковтун А.И.) 

Открытый областной турнир по шашкам  «64»  

 

3 место (Ковтун А.И.) 
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