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ХАРАКТЕРИСТИКА 

на Стрибного Олега Юревича, педагога дополнительного образования 

ГБНОУ Санкт-Петербургского городского центра детского технического творчества 

 

Стрибный Олег Юрьевич - 1977 г.р. педагог дополнительного образования ГБНОУ 

Санкт-Петербургского городского центра детского технического творчества (далее 

СПбГЦДТТ) по направлению «Радиосвязь».  

Олег Юрьевич работает в системе дополнительного образования в СПбГЦДТТ с 

2010 года, имеет высшую квалификационную категорию. 

Путь в профессию педагога у Стрибного Олега Юрьевича начался еще в школьные 

годы, когда он начиная с 1990 года в течение пяти лет занимался в детском объединении 

юных радиолюбителей СПбГЦДТТ. Именно тогда школьник встретился с педагогами, 

которые развивали в ребятах творческое начало, способствовали формированию у них 

гражданственно-патриотических ценностей, делились не только знаниями, умениями и 

навыками, но и поощряли в воспитанниках желание передавать свой опыт другим. 

И сегодня Олег Юрьевич действующий спортсмен, мастер спорта России 

международного класса по радиоспорту, спортивный судья Всероссийской категории по 

радиоспорту, неоднократно занимавший призовые места (Четырёхкратный чемпион Мира 

(2014 – 2018 гг.), 10-кратный чемпион Европы по радиосвязи на КВ (2001 – 2019 гг.), 13 - 

кратный чемпион Российской Федерации (2000 – 2019 гг.), председатель комитета по 

работе с детьми и молодёжью клуба радиолюбителей-спортсменов «Russian Contest Club» 

c 2011 г.). Эти уникальные способности эффективно используются в образовательном 

процессе. 

За время работы в СПбГЦДТТ О.Ю. Стрибный проявил себя как компетентный 

специалист, человек, глубоко увлеченный своим делом. При его активном участии была 

обновлена материально-техническая база объединения.  

Олег Юрьевич педагог, постоянно совершенствующий образовательный процесс, 

создающий учебно-методические материалы нового поколения, ориентированные на 

достижение качественно-новых образовательных результатов. Он автор ряда специальных 

учебных материалов – инструкций, презентаций, видеоматериалов, посвященных 

организации и проведению радиосвязей и соревнований. Им откорректирована 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радиосвязь» 

(радиосвязь на коротких, ультракоротких волнах и скоростная радиотелеграфия)».  

О.Ю. Стрибный много делает для развития индивидуальных способностей детей, 

учитывающий их интересы. В его образовательной программе широко используются 

исследовательские проекты. В частности, на протяжении уже четырех лет реализуется 

коллективный исследовательский проект «Острова Санкт-Петербурга». Это дипломная 

программа, направленная на изучение истории островов нашего города и проведение 

радиосвязей с их территорий. Участники программы должны посетить все 33 

петербургских острова и выйти в эфир с их территории. Каждый остров получил свое 

кодовое название и свой позывной. Участие в этом проекте дает возможность каждому 

воспитаннику проявить себя, научиться работать в команде, выражать и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения. Используя культурное пространство 

Санкт-Петербурга, Олег Юрьевич воспитывает у ребят любовь к родному городу, его 

истории, традициям, формирует гражданственность и патриотизм. В 2019 – 2020 учебном 

году началась работа по новому проекту - «Маяки в эфире».  
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Особое внимание педагог уделяет работе с одаренными детьми. По инициативе 

Олега Юрьевича были сформированы учебные группы повышенного мастерства. 

Занимающиеся в них учащиеся имеют возможность попробовать и реализовать себя в 

области радиоспорта, исследовательской и проектной деятельности, побыть в роли 

тренера и инструктора по радиосвязи. Они часто становятся наставниками для других 

ребят.  

Обучающиеся, занимающиеся у Олега Юрьевича, ежегодно представляют 

СПбГЦДТТ в соревнованиях по радиосвязи городского, всероссийского и 

международного уровня, занимая призовые места и получая заслуженные грамоты и 

награды. 

Среди соревнований, в которых участвуют юные радисты – Чемпионат мира по 

спортивной радиосвязи на КВ телеграфом, Соревнования по радиосвязи «A.R.I.», 

Европейский чемпионат по радиосвязи на КВ (международный уровень), Первенство 

России по радиосвязи на УКВ, Всероссийские соревнования по радиосвязи на КВ-

телефоном (всероссийский уровень), Первенство Санкт-Петербурга среди 

образовательных учреждений по скоростной радиотелеграфии, Городская детско-

юношеская Спартакиада по техническим видам спорта среди образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, Очное Первенство Санкт-Петербурга по радиосвязи на 

УКВ телефоном (городской уровень). 

В 2019 году на Открытом Чемпионате "нулевого" района России по спортивной 

радиосвязи на КВ телеграфом получен диплом за 2 место среди индивидуальных 

радиостанций Европейской части РФ (детская коллективная радиостанция «Контакт»), на 

Первенстве России по радиосвязи на УКВ воспитанник Радинович Александр занял 2 

место, Каштуров Леонид – 2 место. В 2019 году Каштурову Леониду присвоен 

спортивный разряд кандидата в мастера спорта по направлению радиосвязь. 

В 2020 году на Международных соревнованиях по радиосвязи «A.R.I.» команда 

СПбГЦДТТ вошла в десятку лучших, заняв 7 место. 

Ежегодно на Первенстве Санкт-Петербурга по скоростной радиотелеграфии и 

Первенстве Санкт-Петербурга по радиосвязи на УКВ телефоном команды под 

руководством Олега Юрьевича занимают призовые места, а обучающиеся детского 

объединения радиосвязи становятся победителями в личном первенстве. 

Воспитанники Олега Юревича показывают высокие результаты также и на 

олимпиадах, конференциях, конкурсах научно-технического направления. В городской 

научно-технической олимпиаде по ТРИЗ в 2018 году в номинации «Умею решать 

изобретательские задачи» 2 место заняла Деева Александра, а в городском конкурсе 

проектов конструирования и моделирования «От идеи до воплощения» в 2018 году 

коллективная работа участников объединения получила специальную грамоту за 

творческий подход в номинации «Исследовательская работа».  

Коллектив радиостанции «Контакт» - постоянный активный участник всех 

мероприятий СПбГЦДТТ: творческой выставки «Наш Центр техники – вчера, сегодня, 

завтра», праздников для воспитанников СПбГЦДТТ «Юные техники с 6-ой Советской», 

«Мы вами гордимся!». Несколько лет они помогают своему педагогу проводить станцию 

«Услышь меня» во время Городской недели науки и техники «Путешествие по 

ТехноНаукоГраду». 
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На протяжении восьми лет Олег Юрьевич со своими воспитанниками участвует в 

городской смене юных техников «Техностарт», в загородном центре детско-юношеского 

творчества «Зеркальный», где организует площадку по радиосвязи, проводит радиомосты 

между космонавтами и участниками технической смены. Работа радиостанции вызывает 

большой интерес у всех у детей, педагогов и вожатых. На организуемых им занятиях 

начальные навыки радиосвязи получают более 300 детей. 

Важной составляющей работы О.Ю. Стрибного является гражданско-

патриотическое воспитание подрастающего поколения. С 2017 по настоящее время он 

выступает организатором мероприятия «Вахта памяти». Детская радиостанция «Контакт» 

ежегодно активно участвует во Всероссийском радиомарафоне со специальным позывным 

RP75L (Россия-Победа-75-Ленинград), посвященного Дню Победы советского народа в 

Великой отечественной войне 1941-1945 гг. 

Стрибный Олег Юрьевич – руководитель городского учебно-методического 

объединения педагогов дополнительного образования государственных образовательных 

учреждений по направлению «радиосвязь» (далее ГУМО по радиосвязи), организованного 

на базе СПбГЦДТТ. Под его руководством создан творческий коллектив членов ГУМО. В 

работе методического объединения принимают участие, как педагоги образовательных 

учреждений, так и обучающиеся в объединениях «Радиосвязь». Мероприятия ГУМО 

проводятся на высоком научно-методическом уровне в различных формах (мастер-класс, 

творческая мастерская, круглые столы, семинары и обмен опытом).  

Олег Юрьевич постоянно повышает свой профессиональный уровень, знакомясь с 

достижениями современной педагогики. В 2017 году он прошел переподготовку по 

программе «Педагог профессионального образования. Информатика в организациях 

профессионального образования» (в объеме 594 часа). В этом же году закончил курсы 

повышения квалификации СПб ГДТЮ «Повышение профессиональной компетентности 

педагогов УДОД» (в объеме72 часа). В 2020 году - «Сервисы GOOGLE для организации 

дистанционного обучения» (в объеме 16 час), и «Педагогические основы 

профессиональной деятельности педагога дополнительного образования» (в объеме 36 

часов). 

Стрибный О.Ю. награжден Благодарностью Комитета по образованию Санкт 

Петербурга, премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог 

дополнительного образования государственного образовательного учреждения Санкт-

Петербурга», имеет благодарности ЗЦ «Зеркальный», отмечен дипломом лауреата 2 

степени Всероссийского открытого конкурса дополнительных общеобразовательных 

программ «Образовательный Олимп», не раз поощрялся благодарностями и грамотами 

СПбГЦДТТ за высокие результаты деятельности, профессиональный вклад в развитие 

детского технического творчества. Награжден знаком «Мастер спорта международного 

класса», председатель комитета по работе с детьми и молодёжью клуба радиолюбителей-

спортсменов «Russian Contest Club». 

 

 

Директор СПбГЦДТТ                                           А.Н. Думанский 


