
АНКЕТА УЧАСТНИКА 

ФИО Бостанова Лина Валерьевна 

Год рождения 1992 

Наименование 

программы 

«Юный архитектор» 

Номинация Педагог дополнительного образования по технической 

направленности 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников» 

г. Черкесска 

Краткое 

наименование 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

Уставом 

МБУ ДО «СЮТ» 

Адрес 

официального 

сайта 

организации 

syt-cherkessk.ru 

 

Должность Педагог дополнительного образования 

Срок работы в 

должности 

педагога 

дополнительного 

образования 

5 лет 

Мобильный 

телефон 

участника 

8 929 252 53 33 

Электронный 

адрес участника 

texnikov@mail.ru 

Профессионально

е образование: 

Наименование 

учреждения 

высшего или 

среднего 

профессионально

го образования, 

год и дата 

окончания, 

ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная 

гуманитарно-технологическая академия» г.Черкесск 

От 25.03.16 г» 

№ 100924  1814156, 

Регистрационный номер 53 

Специальность: дизайн 

Квалификация: дизайнер (дизайн среды) 



специальность 

или направление 

подготовки, 

квалификация в 

соответствии с 

дипломом 

Профессиональна

я переподготовка 

ООО «Инфоурок» по программе «Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых» от 

07.11.2018 г  

Регистрационный номер 14197, 

000000014448 

Аттестация Высшая категория 

Сведения об 

ученой степени, 

ученом звании 

Нет 

Сведения о 

персональных 

наградах, 

почетных званиях 

Нет  

Краткие сведения 

о достижениях по 

реализации 

программы за 

трехлетний 

период 

2019г. награждена  

1. Грамотой Министерства  образования и  науки Карачаево  - 

Черкесской Республики  Карачаево – Черкесское  

республиканское государственное бюджетное учреждение 

«Центр дополнительного образования детей» за отличную 

подготовку победителя  республиканской  выставки 

технического творчества учащихся общеобразовательных 

школ и учреждений дополнительного образования. 

2. Грамотой Управления образования мэрии города Черкесска 

за успешную работу в развитии детского технического 

творчества 

3. Грамотой Управления образования мэрии города Черкесска 

за успешную работу участников занявших первое место в 

городском конкурсе творческих проектов  «Юный 

дизайнер». 

Апрель, 2019 Республиканская выставка технического творчества 

Помоз Дмитрий 1 место в разделе «Архитектура» Нестеренко 

Михаил, Грамота Министерства образования и науки КЧР КЧРГБУ 

«ЦДОД» за победу в  республиканской выставке технического 

творчества 

Апрель, 2019 Городская выставка технического творчества 

Помоз Дмитрий 1 место в разделе «Архитектура» 

Ссылка на 

видеоматериалы 

«Визитная 

карточка» 

 

  



Ссылка на 

дополнительную 

общеобразовател

ьную программу 

на официальном 

сайте 

образовательной 

организации, в 

которой работает 

участник и 

реализуется 

программа 

http://syt-

cherkessk.ru/DswMedia/godovaprogramma1godarxitektura.p

df 

http://syt-

cherkessk.ru/DswMedia/godovayaprogrammaarxitektor2godo

bucheniya.pdf 

http://syt-

cherkessk.ru/DswMedia/rabochayaprogramma1godobucheniy

abostanova.pdf 

http://syt-

cherkessk.ru/DswMedia/rabochayaprogrammaarxitektura2go

dobuch.pdf 

 

 

Ссылка на 

сведения о 

качестве 

дополнительного 

образования в 

наглядных 

формах, 

представления 

результативности 

реализации 

программы на 

официальном 

сайте 

образовательной 

организации, в 

которой работает 

участник и 

реализуется 

программа  

http://syt-cherkessk.ru/DswMedia/svedeniya-o-kachestve-

dopolnitel-nogo-obrazovaniya-1-.pdf 

 

 

 

 

Директор МБУ ДО «СЮТ »                                           _______________      / Уманский А.А. 

«23» __марта__2022г. М.П. 
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