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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
 

1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уста-

вом: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дет-

ского технического творчества»  г. Орска. Сокращённое наименование учреждения: МА-

УДО «ЦДТТ» г. Орска.  

2. Юридический адрес: 4602419, г. Орск, ул. Станиславская, д. 61.  

Фактический адрес: 460000, г. Орск, ул. Станиславская, д. 61.  

Телефон: 8 (3537) 21-05-56, факс: 8 (3537) 21-27-08. 

Еmail: cdtt-orsk@yandex.ru, cdtt-adm@yandex.ru. 

Сайт:http ://cdtt-orsk. 

3. Устав МАУДО «ЦДТТ» г. Орска утвержден приказом Администрации г. Орска Орен-

бургской области №4634-п от 14.08.2015 г.  

4. Тип учреждения: автономная образовательная организация дополнительного образова-

ния детей. 

5. Вид учреждения: Центр детского технического творчества. 

6. Администрация учреждения: директор – Турбина О.В.  

 

МАУДО «Центр детского технического творчества»  удостоена звания «Лучшая организация 
дополнительного образования детей - 2017» на Всероссийском конкурсе  
«Образовательная организация XXI века. Лига лидеров». 

  Устав организации соответствует требованиям Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». В МАУДО «ЦДТТ» г. Орска организация образовательного процес-

са, права и обязанности учащихся и работников регулируются локальными актами.  

  

2. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ МАУДО «ЦДТТ»  

 

В Концепции развития дополнительного образования детей (утв. Правительством РФ 

от 04.09.2014 г. № 1726-р) определена миссия дополнительного образования как социокуль-

турной практики развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, тру-

ду и спорту, превращение феномена дополнительного образования в подлинный системный 

интегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность 

личности, общества и государства. Дополнительное образование рассматривается как непре-

рывный процесс саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта культуры и 

деятельности.  

Согласно Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утв. распоря-

жением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р) приоритетами в области воспитания яв-

ляются создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной 

на труд личности; формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России.  

В процессе организации образовательной деятельности МАУДО «ЦДТТ» г. Орска 

стремится соответствовать инновационным требованиям: мобильность, оперативность реак-

ции на новшества, готовность к инновационной деятельности, расширение спектра и повы-

шение качества образовательных услуг, расширение экономической самостоятельности, об-

новление управленческого аспекта деятельности, повышение статуса. 

МАУДО «ЦДТТ» г. Орска предусматривает: с одной стороны – совершенствование ме-

ханизмов реализации дополнительных образовательных услуг в рамках основных направле-

ний своей деятельности, с другой – расширение масштабов кадрового, материально-

технического, финансового обеспечения. 

Деятельность МАУДО «ЦДТТ» направлена на формирование социально активной, 

критически мыслящей, креативной личности, обладающей ключевыми компетенциями с вы-

соким уровнем гражданской культуры, мотивированной на творчество, инновационную дея-



4 
 

тельность, подготовленную к осознанному выбору профессии и успешной социализации в со-

циуме.  

Образовательный процесс в МАУДО «ЦДТТ» г. Орска выстроен с учетом научных подходов: 

 личностно-деятельностного; 

 системно-структурного; 

 культурологического; 

 компетентностного. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

и приоритетами развития системы дополнительного образования детей в Оренбуржье МА-

УДО «ЦДТТ» г. Орска сегодня является образовательной организацией, осуществляющей в 

качестве основной цели образовательную деятельность по дополнительным общеобразова-

тельным программам; инновационной площадкой для формирования ценностей, мировоззре-

ния, гражданской идентичности подрастающего поколения, адаптивности к темпам социаль-

ных и технологических перемен, основой непрерывного процесса саморазвития и самосовер-

шенствования человека как субъекта культуры и деятельности. 

Основной целью учреждения является – формирование и развитие творческих спо-

собностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и без-

опасного образа жизни, укрепление здоровья, организация их свободного времени, а также, 

обеспечение адаптации детей к жизни в обществе, профессиональной ориентации, выявление 

и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.  

Основные задачи:  

 обеспечение необходимыми условиями для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческой деятельности обучающихся в возрасте 

до 18 лет;  

 адаптация обучающихся к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры;  

 организация содержательного досуга;  

 организация и проведение культурно-досуговых мероприятий;  

 организация методической работы, направленной на совершенствование программ, образо-

вательного процесса, форм и методов деятельности творческих объединений,  

 профессионального мастерства педагогических работников. 

Цель в 2018 году: предоставление доступного качественного  дополнительного обра-

зования через создание доступной и эффективной образовательной среды, удовлетворяющей 

потребности ребенка в развитии, личностном самоопределении и самореализации, обеспечи-

вающей формирование и развитие творческого потенциала, активизацию познавательных ин-

тересов детей, адаптацию к жизни в обществе на основе интеграции педагогического опыт. 

Задачи учреждения в 2018 году: 

1. Реализация программы развития ЦДТТ на период 2016-2020 гг.  

2. Организация обучения детей по разноуровневым общеобразовательным общеразвиваю-

щим программам с учетом их возрастных особенностей  различных образовательных по-

требностей. 

3. Создание комфортных и безопасных условий пребывания детей в Учреждении. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с профессио-

нальным стандартом педагога дополнительного образования. 

5. Совершенствование системы научно – методического сопровождения образовательного 

процесса с учетом современных инноваций в дополнительном образовании. 

6. Систематизирование работы с социально-активными, талантливыми и одаренными деть-

ми. 

7. Создание условий для обучения детей с особыми потребностями в образовании. 

8. Организация проведения содержательного досуга детей, с целью их социализации. 

9. Выполнение муниципального задания в полном объеме.  

10. Поддержка педагогических работников посредством стимулирования их деятельности.  

11. Совершенствование материально-технической базы.  
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Цели и задачи достигаются через обеспечение современного качества, доступности и 

эффективности созданных образовательных программ Центра на основе сохранения лучших 

традиций внешкольного воспитания и дополнительного образования; через сохранение и раз-

витие информационного пространства города, создание условий и механизмов стабильного 

развития учреждения в целом. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 
Управление МАУДО «ЦДТТ» г. Орска» осуществляется в соответствии с норматив-

ными правовыми актами, действующими в Российской Федерации, и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления.  

Деятельность учреждения осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. 

Федеральные: 

 Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993г.) 

 Закон РФ от 26.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 

20 ноября 1989 года, вступила в силу для СССР 15.09.1990);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N41 г. 

Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных органи-

заций дополнительного образования детей» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам» 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол №36) 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в интере-

сах детей на 2012-2017 годы» 

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» от 04 февраля 2010 года 

Пр-271. 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утвер-

ждена Президентом РФ 03.04.12 № ПР-827) 

 Письмо Минобразования РФ «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей» от 11.12.2006 № 06-1844  

 Проект Минобрнауки России «Методические рекомендации по проектированию дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ» от 18.11.2015 г. №09-3242. 

 Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы» 

 Концепция развития дополнительного образования (от 4.09.2014г. №1726-р) 

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки», (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 30.12.12 № 2620-р) 

Региональные: 

 Закон Оренбургской области от 06 сентября 2013 года № 1698/506-V-ОЗ «Об образовании 

в Оренбургской области» 

 Закон Оренбургской области «О мерах по предупреждению причинения вреда физиче-

скому, психическому, духовному и нравственному развитию детей на территории Орен-

бургской области» от 16 декабря 2009 года 

 Региональная программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

организациях Оренбургской области. 
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 Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской области» на 

2014-2020 (Постановление правительства Оренбургской обл. от 28.06. 2013 №553- п.п.) 

Муниципальные: 

 Муниципальная программа города Орска «Культура города Орска на 2014-2020 годы» 

 Постановление администрации г. Орска от 29.03.2016 № 1509-п «О внесении изменений в 

постановление администрации города Орска от 30 октября 2013 г. № 7935-п «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 

годах» 

 Постановление администрации города Орска от 20.12.2011 г. № 8641-п «Об утверждении 

административного регламента администрации города Орска по предоставлению муници-

пальной услуги «предоставление дополнительного образования детям в муниципальных 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей муниципального об-

разования «Город Орск»  

Учрежденческие: 

 Программа развития учреждения на 2016-2020г.г. 

 Локальные акты (положения) 

 Учебный план 

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

 Координационный план работы учреждения. 
 

Характеристика уставных документов и текущей документации 
 

Документ Состояние, характеристика документа 

Устав 

Новая редакция Устава утверждена Постановлением ад-

министрации города Орска Оренбургской области от 

14.08.2015 г. № 4634-п и зарегистрирована в ИФНС Рос-

сии № 10 по Оренбургской области. 

Лицензия 

№ 2995 Серия 56ЛО1№ 0004943 от 28.09.2016 выдана 

Министерством образования Оренбургской области, 

бессрочно, с приложениями №1, № 1.1. Приложения со-

держат разрешение на осуществление образовательной 

деятельности по 9 юридическим адресам: ЦДТТ, СОШ 

№№ 13, 15, 25, 28, 43, 49, 52, 53. 

Программа развития 

Разработана новая программа развития на 2016-2020 гг.,  

рассмотрена и принята на заседании Совета Центра про-

токол №1 от 12.10.2016 г., утверждена приказом директо-

ра учреждения, согласована с УО администрации г. Орска 

Образовательная про-

грамма 

Программа разработана на 2018-2019 учебный год, рас-

смотрена на Педагогическом совете, 08.09.2018 г., утвер-

ждена приказом  директора ЦДТТ 

Учебный план 

Утвержден директором ЦДТТ, согласован с УО админи-

страции г. Орска. Содержит пояснительную записку.  

Регламентирует образовательный процесс учреждения в 

соответствии с перечнем направленностей дополнительно-

го образования указанном в действующей лицензии. Со-

держание плана ориентировано на развитие целостного 

мировоззрения обучающихся, освоению современных реа-

лий жизни и удовлетворение многочисленных запросов со-

циума. 

Штатное расписание Утверждено директором и согласовано с профкомом ЦДТТ 

Тарификационный список Соответствует штатному расписанию 

Локальные акты учрежде-

ния 

Все положения утверждены директором Центра и согласо-

ваны с участниками образовательного процесса.  

Локальные нормативные акты позволяют организовать об-



7 
 

разовательный процесс в соответствии с принятыми пра-

вовыми и нравственными нормами, урегулировать взаимо-

отношения всех участников образовательного процесса. 

В учреждении имеются внутренние локальные акты:  

 регламентирующие деятельность органов само-

управления учреждения 

 регламентирующие права участников образова-

тельного процесса: администрации и педагогических ра-

ботников  

 регламентирующие права участников образова-

тельного процесса: администрации и родителей, админи-

страции и учащихся  

 регламентирующие деятельность структурных под-

разделений и служб сопровождения 

Должностные инструкции 

работников учреждения 

Утверждены директором ЦДТТ, имеются по каждой долж-

ности. Сотрудники ознакомлены. 

Правила внутреннего тру-

дового распорядка 

Утверждены директором, согласованы на общем собрании 

и с профкомом ЦДТТ 

Расписание занятий 

Утверждено директором ЦДТТ, соответствует СанПиН 

2.4.4.3172-14, соответствует учебному плану. 

Обеспечивает эффективность реализации образовательных 

программ. Составляется по представлению педагогов с уче-

том пожеланий родителей, возрастных особенностей детей, 

согласно утвержденным дополнительным общеобразова-

тельным  общеразвивающим программам. 

Журналы учета работы 

учебных групп 

Ведутся в соответствии с инструкциями ведения журналов 

педагогами дополнительного образовании, ежемесячно 

контролируются руководителями структурных подразделе-

ний с целью фиксации выполнения образовательной про-

граммы. 

Протоколы заседаний пе-

дагогических советов, со-

вещаний при директоре 

Ведутся в соответствии с Положением о Педагогическом 

совете. В протоколах отражается тематика заседаний, при-

сутствующие, протоколируется ход заседания и решения 

педагогических советов. 

Образовательные про-

граммы детских объеди-

нений 

Имеются 19 дополнительных общеобразовательных обще-

развивающих программ по 3 направленностям. Все утвер-

ждены директором. Программы содержат дидактическое и 

методическое обеспечение и соответствуют современным 

требованиям.  

Годовой календарный 

учебный график 

Принят решением Педагогического Совета ЦДТТ, утвер-

жден приказом директора от 01.09.2018 г. 

Планы работы учрежде-

ния 

Имеется перспективный план на 2018– 2019 учебный год. 

Имеются календарные планы учреждения  на месяц, у педа-

гогов календарно-тематическое планирование на год.  

Информационно-

статистические и анали-

тические материалы 

Статистические отчеты формы: 1-ФК, 1-ДО, 1- ДОП, 1 - ФК 

Областная информационная карта организации дополни-

тельного образования  г. Оренбург  

Организация образова-

тельного процесса 

Определяется требованиями и нормами СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы образова-

тельных организаций дополнительного образования детей».  

Наполняемость групп: в среднем 15 человек в группе пер-

вого года обучения, 12 человек – второго года обучения, 10 

человек - третьего и последующих годов обучения, ИОМ – 
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1 - 2 человека, работа с детьми с  ОВЗ – 1 человек,   в неко-

торых группах  количество  обучающихся уменьшено, со-

гласно приказа по учреждению и на основании правил 

СанПин. 

 

Все мероприятия (Педагогические советы, Методические советы, Методические объ-

единения отделов, совещания и др.) проводятся в соответствии с утвержденным в «ЦДТТ» го-

довым планом работы.  

Органами самоуправления Учреждением является Педагогический совет. Учебный 

план, расписание занятий, содержание журналов учета работы педагогов дополнительного об-

разования, ДООП, календарно - тематические планы отвечают требованиям к учреждениям 

дополнительного образования, обеспечивая государственные гарантии прав обучающихся на 

доступность дополнительного образования.  

Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной ин-

формации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем ведения официального 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения на нем переч-

ня сведений, установленного федеральным законодательством. 

 

Вывод: Учреждение обеспечено необходимыми организационно-правовыми докумен-

тами на ведение образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют 

требованиям, содержащимся в них.  

В 2019 году необходимо провести ревизию нормативно-правовой базы, по мере необ-

ходимости обновить или внести изменения и дополнения в локальные акты учреждения в со-

ответствии с новыми требованиями. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Структура образовательного процесса 
  

На 31.12.2018 года образовательная деятельность учреждения представлена реализаци-

ей дополнительных образовательных программ 3 направлений:  

 техническое (профили: начально-техническое моделирование, компьютерная грамотность, 

авиамоделирование, радиоэлектроника); 

 социально-педагогическое (профили: кадетские (казачьи) классы); 

 естественно-научное (профили: Web – программирование). 

Организационная форма образовательного процесса в ЦДТТ – объединения. 

Структура организации по направлениям включает:  

Количество групп  

по направлениям/удельный 

вес,(%) 

Техническое 
Социально-

педагогическое 

Естественно- 

научное 
Всего 

100 (94%) 2 (2%) 4 (4%) 106 

Продолжительность и содержание обучения в творческих объединениях определяется 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой и сроком ее реализа-

ции.  

Расписание занятий творческих объединений Центра составлено администрацией с 

учетом санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям ДОД (СанПиН 2.4.4.3172-

14) для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), воз-

растных особенностей детей, целесообразности организации учебно-воспитательного процес-

са.  

Специфика организации образовательной деятельности учреждения МАУДО «ЦДТТ» за-

ключается в том, что работа творческих объединений осуществляется: на базе Центра и по 
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причине дефицита площадей выведена на базу 8 школ города: № 13, 15, 25, 28, 43, 52, 53 и Д/с 

№11. 

На базе СОШ города проходила реализация 9 образовательных программ, было сформи-

ровано 76 групп общей численностью 1412 человек. 

Самым массовым направлением деятельности на базе школ стало техническое (НТМ, 

авиамодельный, радиоэлектроника). Обучение по программам технической направленности 

способствует развитию технических и творческих способностей, формированию логического 

мышления, умения анализировать и конструировать, а также дают возможность углубленного 

изучения таких предметов как физика, математика и информатика. 

В МАУДО «ЦДТТ» существуют компьютерные объединения, которые имеют такие направле-

ния обучения как:  

«Введение в мир информатики»,  

«Основы логики и программирования в среде ЛогоМиры»   

«Пользователь ПК»  

«Компьютерная графика»  

«Плоская анимация»  

«Основы программирования на языке Паскаль»  

«Web - программирование»  

«Объемное моделирование». 

Занятия в объединениях данной направленности ориентированы на развитие интереса 

детей к инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-исследовательской 

и конструкторской деятельности с целью последующего наращивания кадрового потенциала в 

высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности.  
Вывод: 

 Образовательная деятельность охватывает 3 направления творческой деятельности, 

обозначенных в ФЗ «Об образовании», таким образом, учреждение подтверждает свой ста-

тус технического Центра.  

 Образовательная деятельность Центра регламентируется нормативно-правовыми доку-

ментами и локальными актами учреждения.  

 Техническое направление образовательной деятельности Центра является наиболее 

многочисленным.  

Социально-педагогическое направление представлено двумя группами обучающихся. Ма-

лочисленность контингента обучающихся по данному направлению связана с переходом педа-

гогов – военных воспитателей на базу школ.   

 Специфика деятельности учреждения состоит в организации работы на базе 7 школ го-

рода.  

 

 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Системообразующим элементом модели дополнительного образования детей в центре яв-

ляется пакет образовательных программ по 3 направленностям: техническая, социально-

педагогическая, естественнонаучная. 

Реализуемые образовательные программы в 2017-2018 учебном году утверждены мето-

дическим советом Центра. Структура и содержание программ соответствуют примерным тре-

бованиям к программам дополнительного образования детей (Письмо Минобрнауки РФ от 

18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ). 

Образовательная деятельность на 31.12.2018 года осуществлялась по 19 образователь-

ным общеразвивающим программам: 

 техническая 16 (84,2%), 

 социально-педагогической 1 (5,3%), 

 естественнонаучная 2 (10,5%). 

Широкий спектр программ позволяет удовлетворить запросы детей и их родителей, 

предоставляет ребенку свободный выбор видов и сфер деятельности. Программы позволяют 
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осуществлять непрерывное образование детей на протяжении нескольких лет по выбранному 

ребенком профилю. Программы ориентированы на личностные интересы, потребности, спо-

собности ребенка. 

Образовательные программы дают возможность педагогам проявить творчество и ин-

дивидуальность. Разноуровневость программ позволяет ребенку двигаться от первого знаком-

ства с предметом к творческой и проектно-исследовательской деятельности. 

Индивидуальный подход в разработке программ стимулирует педагогов к созданию 

образовательных методических комплексов. Все дополнительные общеобразовательные про-

граммы в соответствии с программным полем Центра творчества обеспечены методическими 

и дидактическими материалами. В основном, это методические пособия для детей и педаго-

гов, методические разработки к отдельным темам программ, методические рекомендации для 

педагогов по организации учебного процесса, раздаточный материал, таблицы, наглядные по-

собия, макеты, тесты и т.д. 
 

Показатели дополни-

тельных образова-

тельных программ 

Количество программ по направленно-

стям Всего 

(кол-

во) 

Относительная 

величина, в % 
техническая 

социально-

педагогическая 

естественно 

научная 

По сроку реализации           

до 1 года       0 0% 

1-2 года 8   1 9 47% 

от 3 лет и более 8 1 1 10 53% 

  16 1 2 19   

По форме организации 

содержания 
        

  

Комплексные 17 1 1 19 100% 

Модульные       0 0% 

Интегрированные       0 0% 

  17 1 1 19   

 По виду           

Общеразвивающие 7     7 37% 

Предпрофессиональные 10 1 1 12 63% 

  17 1 1 19   

По возрасту учащихся           

Дошкольного 1     1 5% 

Начального 5     5 26% 

Основного 3 1   4 21% 

Среднего       0 0% 

Разновозрастная 8   1 9 47% 

Всего программ по  

направленности 
17 1 1 19 

  

 

Программы направлены на развитие личности ребенка и выстроены с учетом дифферен-

цированного и индивидуального обучения, воспитания, развития детей и подростков. 

При разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ пе-

дагогические работники МАУДО «ЦДТТ» учитывают приоритетные принципы: 

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;  

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; единство 

обучения, воспитания, развития;  

 практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Ежегодно происходит изменение содержания учебного плана учреждения в соответствии 

с реализуемыми дополнительными образовательными программами. Часть программ утрачи-
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вают свою актуальность и создаются новые, отвечающие запросам потребителей образова-

тельного процесса.  

Анализируя дополнительные общеобразовательные программы с 2016 по 2018 гг. сле-

дует отметить, что приоритетными направлениями образовательной деятельности организа-

ции, по-прежнему остаются техническое. Наименьший спрос имеют естественнонаучное 

(0,8%) и социально-педагогическое направления. Данная тенденция складывается исходя из 

спроса и социального заказа на образовательные услуги (учитываются интересы детей, по-

требности семьи, социальный заказ образовательных учреждений города и области). 

С целью актуализации учебного материала в текущем учебном году педагоги Центра за-

нимались углублением и расширением содержания учебных курсов (углубление – детальная 

разработка уже имеющихся тем, подбор новых интересных заданий в соответствии с темой; 

расширение – введение новых тем к уже имеющимся). 

Вывод: 

1. По основным показателям ДОП на протяжении трёх лет преобладают программы:  

 по сроку реализации – долгосрочные 

 по содержанию – однопрофильные  

 по форме организации содержания - комплексные 

 по уровню реализации – разноуровневые программы. 

 Педагогическому коллективу Центра необходимо разрабатывать программы углубленного 

изучения предметов (долгосрочные). 

2. Продолжить обновление программного обеспечения по ключевым позициям:  

 Соответствие дополнительных общеобразовательных программ современному 

уровню развития науки и техники. Продолжить  ежегодную коррекцию и обновление 

содержание и условий реализации  программ на основании ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Приказа Минобрнауки РФ №1008, Проекта Минобрнауки 

России «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеоб-

разовательных общеразвивающих программ» от 18.11.2015 г. №09-3242. 

 Диверсификация образовательных программ. Увеличение разнообразия, расширение 

ассортимента программ. Обратить внимание на тот факт, что в Центре только одна 

программа социально-педагогической и две программы естественнонаучной направ-

ленностей. 

 Осуществление уровневой классификации образовательных программ дополнитель-

ного образования детей. В соответствии с параграфом IV «Концепции развития до-

полнительного образования детей» при проектировании программ учитывать разно-

уровневость (ступенчатость) образовательных программ (стартовая, базовая, продви-

нутая ступени). 

 Расширение контингента учащихся, осваивающих дополнительные общеобразова-

тельные программы. 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

 

В 2018 году продолжилась работа по сопровождению методических мероприятий 

наглядным информационным материалом.  

 

Перечень демонстрационных материалов, разработанных в ЦДТТ в 2018  году 

Творческая площадка: «Создание автор-

ской детской мультипликации как инно-

вационное направление в дополнитель-

ном образовании» 

Презентация «Создание ситуации 

творческого успеха и самореали-

зации личности ребенка в детских 

объединениях компьютерной гра-

мотности» 

Гарнова В.В. 

Творческая площадка: «Применение 

бросового материала на занятиях НТМ» 

Презентация «Виды бросового ма-

териала» 
Виноградова Е.В. 

Родительское собрание «Успешность 

ребенка: взгляд изнутри» 

Презентация «Как помочь ребенку 

стать успешным» 
Гарнова В.В. 
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Мастер-класс: «Объемное моделирова-

ние и конструирование из готовых 

форм» 

Презентация «Объемное модели-

рование и конструирование» 
Лущеко О.В. 

Методическое объединение «Реализация 

дифференцированного и индивидуаль-

ного подходов в дополнительных обще-

образовательных общеразвивающих 

программах» 

Презентация «Нормативно-

правовые основы разработки и 

проектирования дополнительных 

общеобразовательных программ» 

Гарнова В.В. 

Открытое занятие «Базовая форма тре-

угольник. Рыбка » 
Презентация «Оригами» Веденяпина М.А. 

Методическое объединение «Формиро-

вание учебной мотивации как залог 

успешного обучения ребёнка» 

Презентация «Формирование 

учебной мотивации как залог 

успешного обучения ребёнка» 

Гарнова В.В. 

Открытое занятие «Путешествие в стра-

ну мастеров» 

Презентация «Фонари на улицах 

города», «Знаешь ли ты свой го-

род?», «История новогодней иг-

рушки». 

Виноградова Е.В. 

Повышению эффективности усвоения знаний обучающихся помогают занятия с исполь-

зованием информационных технологий: электронные наглядные материалы, электронный 

подбор заданий, тестов, проверка и оценка качества знаний. 

Информационные технологии представляют широкие возможности для индивидуализа-

ции и дифференциации обучения, причем не только за счет разноуровневых заданий, но также 

и за счёт самообразования обучающихся. Мультимедийные и компьютерные технологии яв-

ляются коммуникативным средством, которое дает возможность универсального применения 

на занятиях. В Центре формируется банк мультимедийных занятий и презентаций обучаю-

щихся: 

 «Мир анимации» 

 «Правила дорожного движения» 

 «Осторожно! Интернет!» 

 «Доброта спасет мир!» 

 «Информация вокруг нас» 

 «Компьютер и здоровье» 

 «Развитие логического мышления на занятиях компьютерной грамотности» 

 «Авторская мультипликация» и др. 

 

Вывод: внедрение компьютерных технологий в деятельность всех звеньев Центра 

является неотъемлемой частью модернизации образовательно-воспитательного процесса.  
 

Издательская деятельность, выпуск методической продукции 

 

Издательская деятельность осуществлялась в соответствии с планом на 2018 год, 

было выпущено 8 единиц методической продукции (методические рекомендации, разработ-

ки, сборники, сценарии, статьи, конспекты занятий). Выпущенная методическая продукция 

предназначена для теоретического и практического применения в образовательной и воспи-

тательной деятельности педагогических, методических и руководящих работников в учре-

ждениях общего и дополнительного образования детей.  
 

Перечень методических материалов, изданных в ЦДТТ в 2018 году 

№ Название методической продукции 
Вид методиче-

ской продукции 

Авторы-

составители 

1.  
«Влияние техники «оригами» на развитие речи 

обучающихся 

Методические 

рекомендации 
Веденяпина М.А. 

2.  
«Развитие творческих способностей посредствам 

оригами» 

Методические 

рекомендации 
Виноградова Е.В. 

3.  «Праздничные открытки» 
Методическое 

описание 
Лагутина Т.А. 
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4.  «Витраж» 
Методические 

рекомендации 
Уметбаева О.В. 

5.  

«Создание  авторской детской мультипликации  

как инновационное направление в дополнительном  

образовании» 

Обобщение опыта Гарнова В.В. 

6.  «Любимая игрушка оригами»  
Тематическая 

подборка 
Виноградова Е.В. 

7.  «Бумажные фантазии» 
Тематическая 

подборка 
Веденяпина М.А. 

8.  
конкурс «Рыцарский турнир вежливости» 

 

Методическая 

разработка 
Лущеко О.В. 

9.  Интеллектуальная игра "Эрудиты» 
Методическая 

разработка 
Гарнова В.В. 

10.  «Путешествие в страну знаний» 
Методическая 

разработка 
Виноградова Е.В. 

11.   «Памятка по самообразованию» 
Памятка для  

педагогов 
Гарнова В.В. 

12.  «Новогодняя сказка» Сценарий Лагутина Т.А. 

13.  Обрывная аппликация «Театр своими руками» 
Тематическая 

подборка 
Веденяпина М.А. 

14.  «Этих дней не смолкнет слава» 
Методическая 

разработка 
Виноградова Е.В. 

15.  
Изготовление механических игрушек «Закладка – 

Чиполино» 

Методические 

рекомендации 
Толстошеева Н.И. 

16.  Игра «Своя первая модель» 
Методическая 

разработка 
Лущеко О.В. 

17.  
«Вопросы организации и проведения 

аттестации педагогических работников» 

Памятка для  

педагогов 
Гарнова В.В. 

18.  «Анимация объектов в Power Point» 
Методическая 

разработка 
Бажанова Т.Ф. 

 Работа над созданием учебно-методического комплекса (методические рекомендации, 

конспекты занятий, дидактический материал и др.):  

 

№ Название методической продукции 
Авторы-

составители 

1.  «Объёмная аппликация»  Лущеко О.В. 

2.  «Поздравительная открытка для папы к 23 февраля» Веденяпина М.А. 

3.  «Excel в играх и задачах» Бажанова Т.Ф. 

4.  Этикет  «Поведение в обществе» Толстошеева Н.И 

5.  «Сувенир дед Мороз»  Уметбаева О.В. 

6.  «Эффекты визуализации» в программе 3d Studio Max Авдонин В.В. 

7.  
Работа с бросовым материалом «Хризантема из пластиковых ста-

канчиков» 
Виноградова Е.В. 

8.  «Снеговик из ватных шариков»,  «Снеговик на конусе» Лущеко О.В. 

9.  
Изготовление запасного винта для модели самолета. Тренировоч-

ные полеты. Иванов В.Л. 

10.  Обрывная аппликация «Заснеженный дом»  Веденяпина М.А. 

11.  «Прощай, лето!» Лагутина Т.А. 

 

Популяризация педагогического опыта в 2018 году 
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№ 

п/п 
Дата Название мероприятия Место проведения 

Результат, 

Ф.И.О.  

победителя 

1 22.01.2018 

Международный некомерческий кон-

курс методических материалов "Ин-

новации в обучении и воспитании - 

2018" 

rosprosvet.ru 
Сертификат,  

Гарнова В.В. 

2 26.01.2018 

Публикация авторского материала 

«Конспект занятия «Использование 

техники Витраж в компьютерной 

графике» 

http://videouroki.net/razr

abotki 

Свидетельство, 

Бажанова Т.Ф. 

3 05.02.2018  

Проект МУЛЬТИУРОК социальная 

сеть учителей 

"Интеллектуальная игра "Эрудиты"" 

multiurok.ru 
Свидетельство, 

Гарнова В.В. 

4 08.02.2018 

Всероссийское издание «ПЕДРАЗ-

ВИТИЕ» статья «Обогащение словар-

ного запаса  младших школьников 

фразеологическими единицами» 

сайт prodlenka.org 
Сертификат, 

Веденяпина М. А. 

5 09.02.2018 

Публикация методической разработки  

Консультация для родителей «Влия-

ние оригами на развитие речи ребён-

ка» 

сайт prodlenka.org 
Сертификат, 

Веденяпина М. А. 

6 29.03.2018 

Публикация методической разработки 

«Бумажные фантазии для гармонич-

ного развития младших школьников» 

 http://infourok.ru 
Сертификат, 

Веденяпина М. А. 

7 13.04.2018 

Публикация методической разработки 

«Конспект занятия «Excel в играх и 

задачах» 

http://infourok.ru 

Сертификат, 

Бажанова Т.Ф.  

8 15.04.2018 

Публикация авторской разработки 

«Программа дополнительного образо-

вания "Компьютерная графика» 

https://znanio.ru 

Сертификат, 

Бажанова Т.Ф.  

9 31.08.2018 
Публикация методической разработки 

«Анимация объектов в Power Point» 
www.art-talant.org  

Свидетельство, 

Бажанова Т.Ф. 

10 17.12.2018 
Ежемесячный конкурс для педагогов 

в номинации "Плакат" 
Мир Талантов 

1 место,  

Виноградова Е.В. 

 

На сайте МАУДО «ЦДТТ» были опубликованы информационные материалов о деятельности учре-

ждения. 

 

Основные показатели численности обучающихся и структура контингента 

 

В ЦДТТ действует 106 творческих объединений и групп, где занимаются 1692 челове-

ка в возрасте от 5 до 18 лет. Наибольшее количество учащихся занимаются в объединениях 

технической направленности (96,3,9%).  

Сведения о распределении  детского контингента по направлениям  

образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 
Всего (че-

ловек) 

Количество учащихся по направлениям 

Техническое 
Социально-

педагогическое 

Естественно- 

научное 

2017 1659 
1596 23 40 

96,2% 1,4% 2,4% 

2018 1692 
1630 22 40 

96,3% 1,3% 2,4% 

http://videouroki.net/razrabotki
http://videouroki.net/razrabotki
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
https://znanio.ru/
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В ЦДТТ из общего количества занимающихся наибольшее количество составляют дети в воз-

расте 5-9 лет (50%.) и 10-14 лет (34%.). Но количественные данные по контингенту детей в 

возрасте 15-18 лет увеличились более чем в 2 раза. 

 

Сведения о  детском контингенте ЦДТТ по возрасту и полу  

Год 
Всего 

(чел.) 

Всего 

Всего 

Из них девочек 

до 5 

лет 

5-9 

лет 

10-14 

лет 

15-18 

лет 

от 18 

лет и 
старше 

до 5 

лет 

5-9 

лет 

10-14 

лет 

15-18 

лет 

2017 1659 

 
802 753 98 6 744 

 
389 325 30 

 
48,3% 45,3% 5,9% 0,5% 44,8% 

 
23% 20% 1,8% 

2018 1692 

21 845 582 240 4 702 9 422 205 66 

1,2% 50% 34% 14% 0,2% 44,8% 1,2% 60% 29% 9,4% 

 

В Центре занимаются дети разных социальных категорий. 
 

Социальный состав обучающихся и их семей 

Категория Кол-во  

Неполные семьи 378 

Многодетные семьи 69 

Дети-сироты, опекаемые 15 

Дети-инвалиды 3 

Малообеспеченные 147 

Состоят на учете в ПДН, КДН и ЗП 0 

Состоят на ВШУ 0 

Дети с ограниченными возможностями 0 

 

Гендерный состав учащихся 

Из 1692 учащихся, посещающих Центр (без учета посещений нескольких объединений):  

 

 2017 год 2018 год 

девочки 744 (44,8%) 702 (41,5%) 

мальчики 915 (56,2 %) 990 (58,5 %) 

Всего обучающихся 1659 человек 1692 человека 

 

Характеристика контингента обучающихся по годам обучения 
 

Год Обучаются 1-й год Обучаются 2-й год Обучаются 3-й год и более 

44,8% 

55,2% 

2017 год 

девочки 

мальчики 

41,5% 

58,5% 

2018 год 

девочки 

мальчики 
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2017 888 53,5% 559 33,7% 212 12,8% 

2018 821 48,5% 430 25,4% 441 26,1% 

Учебный план ЦДТТ разработан в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Са-

нитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 

2.4.4.3172-14, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 N 41), Уставом МАУДО «ЦДТТ», локальными актами. 

Учебный план ЦДТТ на 2018 год – регламентирует организацию образовательного процесса, 

определяет количество часов на реализацию дополнительных общеобразовательных общераз-

вивающих программ по изучаемым дисциплинам в неделю с указанием: 

 уровня реализации программы и возраста; 

 года обучения; 

 направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 количество педагогических часов. 

Занятия проводятся согласно расписанию, которое составлено с учетом наиболее благоприят-

ного режима труда и отдыха учащихся и утверждено в начале учебного года директором МА-

УДО «ЦДТТ». Перенос занятий или изменение расписания осуществляется по согласованию с 

администрацией и оформляется документально.  

Образовательный процесс осуществляется посредством реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Во время каникул образовательный про-

цесс не прекращается. 

Перечень реализуемых программ утвержден методическим советом Центра. Програм-

мы направлены на развитие личности ребенка и выстроены с учетом дифференцированного и 

индивидуального обучения, воспитания, развития детей и подростков.  

Приоритетные принципы в реализации дополнительных общеобразовательных общеразвива-

ющих программ:  

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

В МАУДО «ЦДТТ» занимаются учащиеся дошкольного, начального, среднего и старшего 

школьного возраста, а также молодежь в возрасте до 18 лет. Занятия проводятся как в одно-

возрастных, так и в разновозрастных группах. При формировании групп учитываются воз-

растные особенности детей.   

С 2000 года на базе МОАУ «СОШ № 15 г. Орска», организованы кадетские (казачьи) объ-

единения. В настоящий момент обучается 22 кадета в возрасте 13-14 лет. Выпуск кадетов 

прошлых лет показал, что хотя только единицы поступают в военные и суворовские училища, 

но годы усиленной физической и моральной подготовки не проходят даром и кадеты намного 

лучше подготовлены к службе в армии. Кадеты проходят подготовку по программе «Началь-

ная военная подготовка», которая включает в себя тактическую, огневую, строевую подготов-

ку, знание общевоинского Устава. 

Количество обучающихся кадетских классов в 2018 г. осталось на прежнем уровне.   

Вывод:  

Наблюдается: 

1. стабильное соотношение процентов обучающихся: 

 по полу;  

 возрастным группам; 

  детей, состоящих на различных видах учета. 
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2. незначительный рост количества: 

 детей первого и второго года обучения с соответствующим уменьшением количества 

детей третьего года обучения; 

  одаренных обучающихся (показывающих стабильную результативность во всероссий-

ских и международных конкурсах); 

 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию (малообеспеченные). 

 

Занятость обучающихся ЦДТТ по профилям деятельности 

На 31.12.2018 года в Центре сформировано 106 учебных групп по 15 видам творческой 

деятельности. 

Образовательный процесс в учреждении направлен на достижение детьми высокого 

уровня образованности в определенной предметной области, на поддержку и формирование 

тех качеств личности, которые соотносятся с общечеловеческими ценностями и нормами, дей-

ствующими в обществе, на развитие конкретных сторон личности, а также обеспечивает заня-

тость, организованность свободного времени ребенка. 

В основе организации образовательного процесса лежит взаимосвязь и взаимодействие 

всех структур коллектива: обучающихся, педагогов, методиста, администрации, родителей. 

Сегодня МАУДО «ЦДТТ» предоставляет детям образовательные услуги в их свободное время 

на основе добровольного выбора ими образовательной области, вида деятельности, направле-

ния и профиля программы, времени ее освоения. 

Направление 
2018 (январь) 2018 (декабрь) 

общее общее 

Социально-педагогическое 23 (1,4%) 22 (1,3%) 

Техническое 1596 (96,2%) 1630 (96,3%) 

Естественнонаучное 40 (2,4%) 40 (2,4%) 

ИТОГО: 1659 1692 

Вывод:  

 в 2017 и 2018 гг. самым многочисленным является техническое направление,  

 увеличение количества обучающихся по техническому направлению связано с расши-

рением сети детских объединений на базе школ в рамках реализации ФГОС. 

 

Сохранность контингента 

Сохранность контингента обучающихся по направлениям творческой деятельности представ-

лена в таблице: 

Направление 

2018 (1 полугодие) 
% 

сохран-

ности 

2018 (2 полугодие) 
% 

сохран-

ности 

Средний 

процент 
кол-во детей кол-во детей 

январь май октябрь декабрь 

Социально-

педагогическое 

23 23 100% 22 22 100% 100% 

Техническое 1596 1572 98,5% 1630 1630 100% 99,25% 

Естественнонаучное 40 36 90% 40 40 100% 95% 

ИТОГО 1659 1631 96,2% 1692 1692 100% 98,1% 

 

Сохранность контингента за отчетный период составила 98,1%.  

Высокий показатель сохранности количества учащихся обусловлен рядом факторов: устойчи-

вым интересом детей к содержанию дополнительных общеобразовательных программ, про-

фессиональным уровнем педагогов, созданием комфортных условий для обучения детей, 

обеспечением участия в конкурсах различного уровня и организацией массовой работы с уча-

щимися. 

Достаточно высокая сохранность контингента характерна для объединений: 
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 «Мой друг компьютер», «Компьютерная графика», «Компьютерная анимация», зани-

мающихся на базе ЦДТТ;  

 в объединениях НТМ, организованных на базе школ, реализующих программы в рам-

ках ФГОС.  

В объединениях «Объемное моделирование», «Основы программирования», «Web-

программирование» сохранность контингента снизилась по сравнению с прошлым годом в 

связи с ежегодными изменениями учебных смен в общеобразовательных организациях, боль-

шой загруженностью при подготовке к итоговой аттестацией в школе.  

Вывод:  

Наибольший процент сохранности контингента показали объединения социально-

педагогической направленности, минимальный – естественнонаучной. 
 

Сведения о выпускниках творческих объединений 

В 2018 году наблюдается увеличение количества выпускников детских объединений по раз-

личным направлениям творческой деятельности учреждения.  

НАПРАВЛЕНИЯ 

2018 (декабрь) 2017 (декабрь) 

Общее кол-во 

 выпускников 

Кол-во выпускни-

ков, получивших 

сертификаты 

Общее кол-во 

выпускников 

Кол-во выпускни-

ков, получивших 

сертификаты 

Социально-педагогическое - - - - 

Техническое 413 26 329 19 

Естественнонаучное 15 7 18 8 

Всего: 428 33 347 27 

 

Всего выпускников ЦДТТ - 428 (25,3%) человека, из них, получили сертификаты об 

окончании дополнительного образования в 2018 году – 33 (2%). Низкий процент выданных 

сертификатов объясняется тем, что дети переходят на другие направления обучения компью-

терная графика, программирование или Web-дизайн, осваивая еще основы этих информаци-

онных технологий. 

 

Вывод:  
 Свидетельства об освоении образовательных программ получают в основном обучающие-

ся технического направления и естественнонаучного, данная тенденция обусловлена тем, что 

большую часть программ данных направлений составляют профессионально-

ориентированные и специализированные программы, способствующие ранней профилизации 

обучающихся. 

 Свидетельства об окончании образовательных программ не получили учащиеся школ, 

осваивающие рабочие программы в рамках реализации ФГОС и дошкольники, которые осваи-

вают образовательные программы ознакомительного уровня.  
 

Характеристика дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих программ 
В 2018 году реализовались 19 дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-

щих программ следующих направленностей:  

- социально-педагогическая – 1 (5,2%); 

- техническая – 17 (89,6%); 

- естественнонаучная – 1 (5,2%). 

Анализируя дополнительные общеобразовательные программы с 2016 по 2017 гг. сле-

дует отметить, что приоритетными направлениями образовательной деятельности организа-

ции, по-прежнему остаются техническое. Наименьший спрос имеют естественнонаучное 

(0,8%) и социально-педагогическое направления. Данная тенденция складывается исходя из 

спроса и социального заказа на образовательные услуги (учитываются интересы детей, по-

требности семьи, социальный заказ образовательных учреждений города и области). 



19 
 

Среди реализуемых программ в 2018 году в соответствии с запросом социума преобла-

дают долгосрочные – 53%,что на 1% больше, чем в 2017 году.  
 

Сведения о распределении количества реализуемых программ ЦДТТ по сроку реализации 
 

Год Всего 
От 3 лет и 

более 
1-2 года До 1 года 

2017 
19 11 8  

100% 58% 42%  

2018 
19 10 9  

100% 53% 47%  

Возрастная категория учащихся представлена детьми, подростками и молодежью от 5 

до 18 лет. Все реализуемые программы разработаны с учетом психофизиологических возраст-

ных особенностей учащихся. 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы ЦДТТ по уровню 

освоения являются общеразвивающими, в их числе Программы с профильным компонентом 

обучения. 

Программы с профильным компонентом обучения: 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы программиро-

вания на языке Паскаль», срок реализации 2 года, уровень реализации средний; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Трехмерное моделиро-

вание», срок реализации 2 года, уровень реализации разноуровневый; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Компьютерная графи-

ка ADOBE PHOTOSHOP», срок реализации 1 год, уровень реализации разноуровневый; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Увлекательный мир 

компьютера», срок реализации 3 года, уровень реализации разноуровневый; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы компьютерной 

грамотности», срок реализации 1 год, уровень реализации разноуровневый; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «От байтов до сайтов», 

срок реализации 3 года, уровень реализации средний; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Компьютерная графи-

ка», срок реализации 1 год, уровень реализации разноуровневый; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радиоэлектронника», 

срок реализации 2 года, уровень реализации средний. 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Авиамоделизм», срок 

реализации 3 года, уровень реализации разноуровневый. 

Программа,  социально-педагогической направленности - дополнительная общеобра-

зовательная общеразвивающая программа «Начальная военная подготовка», срок реализации 

долгосрочная, уровень реализации разноуровневый. 

Данная программа имеет военно-патриотическую и социально-педагогическую направ-

ленность и призвана способствовать формированию патриотического сознания, социальной 

активности, гражданской ответственности, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Реализуется в рамках объеди-

нения учащихся 11-16 лет в течение 5 лет.  

Программа, естественнонаучной направленности - дополнительная общеобразова-

тельная общеразвивающая программа «Web – программирование», срок реализации 3 года, 

уровень реализации разноуровневый. 

Программы МАУДО «ЦДТТ» г. Орска соответствуют предъявленным к ним требовани-

ям. Содержание дополнительных образовательных программ в МАУДО «ЦДТТ» соответству-

ет следующим принципам: научности, связи обучения с практикой,  взаимодействия, нагляд-

ности, развивающего и воспитывающего обучения.  

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы ориентированы 

на получение обучающимися теоретических основ и практических навыков  через творческий  

поиск и развитие, что способствует их самоопределению и социальной адаптации. 
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Качество образовательного процесса 
Согласно ст.75 п.4 Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ) содержание дополнительных общеобразовательных 

программ и сроки обучения по ним определяются самой программой, разработанной и утвер-

жденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Перечень образова-

тельных услуг в ЦДТТ на 2018 год разработан с учетом запроса учащихся и их родителей, со-

циума, общества, государства. 

Для отслеживания результатов деятельности учащихся в творческих объединениях МАУДО 

ЦДТТ проводятся тестирование, контент-анализ творческих работ, отчетные выставки, кон-

трольные работы, презентации, защита творческих проектов, олимпиады, выполнение кон-

трольных нормативов, открытые занятия для педагогов и родителей, показательные выступле-

ния авиамодельного объединения, экзамены и др. 

На 01.01.2018 г. сохранность контингента учащихся составляет 93,4%,что является одним из 

показателей достаточно высокого уровня качества образовательных услуг в Центре. 

Контроль качества образовательного процесса ЦДТТ осуществляется в соответствии с 

Положением о внутреннем контроле образовательной деятельности МАУДО ЦДТТ и планом 

внутреннего контроля, регламентирующих содержание и порядок его проведения через посе-

щение учебных, открытых занятий, мероприятий, мастер классов, творческих площадок, 

презентаций творческих работ учащихся, изучение и утверждение программ, и планирование 

тематики занятий и т.п. 

Основаниями для проведения контроля является: плановый контроль; заявление педа-

гогического работника на аттестацию; проверка состояния дел структурных подразделений.  

Комплекс мероприятий в данном направлении позволяет констатировать, что широкий 

спектр образовательных программ на данный момент достаточно в полном объеме удовлетво-

ряет образовательные потребности родителей и детей; педагогический мониторинг знаний, 

умений и навыков учащихся ведется во всех творческих объединениях; административный 

контроль (занятий, мероприятий, выполнения календарных учебных графиков, ведения жур-

налов учета рабочего времени педагогов) проводится в соответствии с планом внутреннего 

контроля. 

За отчетный период внутренний контроль в ЦДТТ был осуществлен по основным направлени-

ям:  

- нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности в структурных подразде-

лениях ЦДТТ; 

- качество и эффективность образовательного процесса; 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- качество ведения учебной документации (проверка журналов учета рабочего времени, соот-

ветствие расписанию, учебному плану, календарно-учебному графику); 

- посещение занятий педагогов (наличие и оформление учебной документации, планов прове-

дения занятий, контроль соответствия расписанию, посещаемости). 

Во всех отделах проведена промежуточная аттестация и мониторинг уровня освоения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с Планом 

и Положением о внутреннем контроле в МАУДО «ЦДТТ» на 2018 год. 

Промежуточная аттестация учащихся проводилась в соответствии с диагностическим 

инструментарием, предусмотренном к каждой дополнительной общеобразовательной обще-

развивающей программе и включающим контрольно-измерительные материалы, диагностиче-

ские методики, способы обработки результатов, критерии оценивания знаний учащихся. Ре-

зультаты промежуточной аттестации учащихся обработаны и обобщены в структурных под-

разделениях ЦДТТ. За отчетный период итоги мониторинга представлены в следующем виде: 

анализ выполнения единых требований в образовательном процессе в соответствии с нормами 

СанПиН, МЧС во всех структурных подразделениях по работе с учащимися дошкольного воз-

раста, младшего и среднего школьного возраста, старшеклассниками; детьми с ограниченны-

ми возможностями жизнедеятельности, качества эффективности образовательного процесса, 

полноты реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ во 
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всех структурных подразделениях; ведения учебной документации; уровня организации рабо-

ты с родителями. 

В течение учебного года в соответствии с планом внутреннего контроля ЦДТТ изучено 

состояние дел по вопросам: 

 внедрение современных технологий, форм и методов в образовательный процесс; 

 работа с одарёнными и талантливыми детьми; 

 реализация и разработка индивидуальных образовательных маршрутов в творческих объ-

единениях в соответствии с учебным планом ЦДТТ; 

 оценка качества программно-методического обеспечения образовательного процесса; 

 оценка качества освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм и промежуточной аттестации учащихся. 

По итогам контроля было выявлено, что во всех структурных подразделениях ЦДТТ 

учебная документация образовательного процесса ведется в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

Учебный план соответствует реализуемым и утвержденным НМС дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. Занятия ведутся строго в соответствии 

с расписанием и календарными учебными графиками. Максимально допустимый объем не-

дельной образовательной нагрузки, с учетом занятий в творческих объединениях, соответ-

ствует требованиям СанПиН. Количество занятий в день не превышает допустимой нормы. 

Перерывы между занятиями составляют 10-15 минут. Во время занятий проводятся физкуль-

минутки. 

В целях проверки программно-методического обеспечения МАУДО ЦДТТ в течение 

учебного года проанализировано соответствие реализуемых дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ учебному плану, а также выполнение санитарно-

гигиенических норм СанПиН и планов профилактической работы по предупреждению трав-

матизма учащихся в детских творческих объединениях всех структурных подразделений. 

Программно-методическое обеспечение ЦДТТ отвечает требованиям Минобрнауки РФ, 

предъявляемым к содержанию и оформлению дополнительных общеобразовательных обще-

развивающих программ, образовательным запросам и потребностям детей и родителей, окру-

жающего социума. 

Педагогический мониторинг в МАУДО ЦДТТ осуществляется в соответствии с норма-

тивными правовыми документами федерального и локального уровней. Мониторинговые ис-

следования качества образовательной деятельности и профессиональной компетенции педаго-

гических кадров ЦДТТ в 2018 году проводились по следующим показателям: практическая 

деятельность педагогов структурных подразделений; организация образовательного простран-

ства; эффективность системы познавательного и воспитательного общения; взаимодействие и 

отношения педагогов и учащихся. 

По итогам мониторинговых исследований было выявлено следующее: педагогические 

кадры обладают достаточным уровнем педагогического и методического мастерства, имеют 

развитое педагогическое мышление, педагогический опыт, эффективно используют разнооб-

разные методы и организационные формы обучения, владеют инновационными технологиями, 

творчески подходят к организации образовательного процесса. 

Уровень организации педагогической деятельности в МАУДО ЦДТТ по пятибалльной 

шкале можно оценить как высокий и выше среднего, т.к. экспертная оценка образовательного 

процесса колеблется от 4,5 до 4,8 баллов. 

 

Результативность образовательной деятельности ЦДТТ 

В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития моло-

дых талантов приоритет в данном направлении отводится внедрению активных мер поиска и 

поддержки талантливых детей и молодежи.  

Основное назначение этих мероприятий: повышение качества образовательной и твор-

ческой деятельности учащихся города, обеспечение творческого взаимодействия и общения 

детей.  
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МАУДО «ЦДТТ» является организатором проведения массовых мероприятий различ-

ного уровня для учащихся ОДО. За 2018 год обучающиеся ЦДТТ приняли участие в 11 мас-

штабных городских мероприятиях, из 85 участников 46 стали призерами. Среди них 3 меро-

приятия – кадетской направленности, 5 мероприятий – НТМ, 5 - с использованием информа-

ционных технологий и 2 – по направлению авиамоделизм. 

 

Динамика участия учащихся ЦДТТ в городских мероприятиях за 2018 г.  

по сравнению с 2017 г. 

 

 
 

Из диаграммы видно, что количество участников в городских мероприятиях в 2018 го-

ду осталось на прежнем уровне, количество призеров при этом значительно уменьшилось. Это 

произошло за счет того, что общее количество городских мероприятий стало меньше, т.к. ста-

тус некоторых городских соревнований перерос в региональные. 

Среди ежегодных городских массовых мероприятий, организованных ЦДТТ, наиболее мас-

штабные: 

 Городской конкурс «Юный эрудит» (всего 20 чел., в т.ч. 8 участников из ЦДТТ); 

 Городская олимпиада «Лучший пользователь ПК» (всего 24 чел., в т.ч 5 участников из 

ЦДТТ); 

 Городской этап интеллектуальной олимпиады ПФО "Что? Где? Когда?" (всего 28 

чел., в т.ч 6 участников из ЦДТТ) 

 Открытый городской конкурс для младших школьников «Твоя первая модель» (всего 29 

чел., в т.ч. 10 участников из ЦДТТ); 

 Открытый городской конкурс для мл. шк. «Бумажная вселенная» (всего 31 чел., в т.ч. 

10 участников из ЦДТТ); 

 

Динамика участия ЦДТТ в областных и зональных мероприятиях за 2018 г.  

 по сравнению с 2017 г. 
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В 2018 году  115 обучающихся центра технического творчества участвовали в 5 мероприя-

тиях областного, зонального и регионального уровня; 3 из которых были организованы МАУ-

ДО ЦДТТ. Это такие традиционные конкурсы и соревнования как:  

 Региональные  соревнования и открытое первенство по авиамодельному спорту «Кубок 

Оренбуржья», (участники - 4 городов Оренбургской, Самарской областей); всего 26 

участников (5 из ЦДТТ, 3 победителя). 

 Зональная выставка технического конструирования «Юный техник»,  (участники – все-

го 14 образовательных организаций из  Орска, Новотроицка, Гая, Новоорска, Медно-

горска, Кувандыка, Ясного, Елизаветинской СОШ, Домбаровский район);  всего 114 

участников (34 из ЦДТТ, 27 из них - призеры). 

 Зональный конкурс по компьютерным технологиям «КомпАс», (участники - 8 образо-

вательных организаций из  Орска, Новотроицка, Гая, Ясного);  всего 28 участников (21 

из ЦДТТ, 19 из них - призеры). 

На гистограмме видно, что количество участников и призеров в областных и зональных 

мероприятиях в 2018 году увеличилось на 36% (было участников 73, призеров 61 в 2017 г., 

стало в 2018 г. участников 115, призеров 65).  

 

Динамика участия ЦДТТ в российских и международных мероприятиях за 2018 г.  

 по сравнению с 2017 г. 
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Активность учащихся в конкурсном движении и их достижения являются показателем 

высокого качества предоставляемых ЦДТТ дополнительных образовательных услуг. 
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начальный (7-10) 29 19 19 17 74 69 

основной (11-15) 63 31 25 18 30 25 

полный средний 

(16+) 
23 15 8 7 6 6 

ВСЕГО  115 65  55 45  112 102 

Стабильная результативность участия детей и молодежи МАУДО ЦДТТ во всероссий-

ских и международных конкурсах, олимпиадах является одним из показателей эффективной 

деятельности педагогического коллектива. 

Активность учащихся в конкурсном движении и их достижения являются показателем 

высокого качества предоставляемых ЦДТТ дополнительных образовательных услуг. 

 

№ Дата Название мероприятий Уровень Результат Педагог 

1.  
18 февраля 

2018 

Международный конкурс  

творчества "Берег мечты!" 

Междуна-

родный 

Диплом I место Зино-

вьев Глеб 
Бажанова Т.Ф. 

2.  
19 февраля 

2018 

Международный конкурс Но-

вое поколение 

Междуна-

родный 

Лауреат 2 степени Ви-

ноградова София 
Виноградова Е. В. 

3.  
19 февраля 

2018 

Международный конкурс 

"Педразвитие" 

Междуна-

родный 

1 место Яковенко Со-

фия 
Виноградова Е. В. 

4.  24 февраля 
Всероссийский "Мир талан-

тов" 

Всероссий-

ский 

Дипломанты Ребакина 

Татьяна, Воротников 

Никита, Смирнова Са-

ша, Гардюк А. 

Виноградова Е. В. 

5.  
25 февраля 

2018 

Всероссийский творческий 

конкурс «Святое дело - Ро-

дине служить».  

Всероссий-

ский 

Диплом I место Стефа-

нюк Никита, Дотя Ни-

кита, Журова Даша  

Диплом II место Сидо-

ренко Настя 

Уметбаева  О.В. 

Толстошеева Н.И. 

Лущеко О.В. 

Веденяпина М.А. 

Виноградова Е.В. 

6.  
27 февраля 

2018 

Международная олимпиада 

по информатике "Intolimp" 

Междуна-

родный 

Диплом I место - Руза-

вин Коля, Акулов Ди-

ма, Сенькин Руслан 

Гарнова В.В. 

7.  
1 марта 

2018 

Всероссийский конкурс деко-

ративно-прикладного творче-

ства  "9 мая-День победы" 

Всероссий-

ский 

Диплом I место Сидо-

ренко Настя 

Веденяпина М.А. 

8.  
1 марта 

2018 

Всероссий-

ский творческий конкурс 

"Зимняя сказка" 

Всероссий-

ский 

Дипломант Сидоренко 

Настя 

Веденяпина М.А. 

9.  
4 марта 

2018 

Международный конкурс  по 

патриотическому воспитанию 

"С чего начинается Родина?" 

Междуна-

родный 

Диплом I место Зино-

вьев Глеб 

Диплом 1I степени Ан-

дрюхина Ярослава 

Бажанова Т.Ф. 

10.  
5 марта 

2018 

Всероссийский конкурс «Ро-

смедаль».  

Всероссий-

ский 

Диплом II место - 

Шмидт Саша  
Гарнова В.В. 

11.  
8 марта 

2018 
Всероссийский конкурс 

Всероссий-

ский 

Дипломант Морозова 

Кристина 

Виноградова Е.В. 

12.  
8 марта 

2018 
Всероссийский конкурс  

Всероссий-

ский 

Лауреат 3 степени Яко-

венко София 

Виноградова Е.В. 

13.  
19 марта 

2018 

Международный дистанцион-

ный конкурс "Копилка зна-

ний" 

Междуна-

родный 

Диплом I место Колес-

ников К.,Филиппов В., 

Антонкин Р. 

Гарнова В.В. 
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14.  
19 марта 

2018 

Зональная выставка техниче-

ского творчества "Юный тех-

ник" 

Зональный 

I место Жидков Артём, 

Соколов Влад, Кабанов 

Максим, Яковенко Со-

фия, Акульшин Егор, 

Черапкин Арсений, 

Ступникова Ксения, 

Доця Никита.  

II место Луценко Ксе-

ния, Клятт Дарья, Пе-

ребалин Анатолий, Ба-

жина Анна, Костина 

Кира, Лущеко Елизаве-

та, Старостин Иван,  

Гербер Л                                 

III место Стефанюк 

Николай, Вавилов 

Алексей, Маркин Н..       

Уметбаева  О.В. 

Толстошеева Н.И. 

Лущеко О.В. 

Веденяпина М. А. 

Виноградова Е.В. 

Иванов В.Л. 

Иванов Л.В. 

15.  
23 марта 

2018 

Международный конкурс 

"Мир талантов" 

Междуна-

родный 

2 место Полосенко 

Ульяна, 3 место Мулю-

кова Арианна, Гурский 

Глеб 

Виноградова Е.В. 

16.  
23 марта 

2018 

Международный  конкурс 

"Мой успех" 

Междуна-

родный 

Диплом I место Кули-

кова Н 
Гарнова В.В. 

17.  
2 апреля 

2018 

Международный конкурс 

"Престиж" 

Междуна-

родный 

Диплом 1 степениТес-

леннко Ксения 

Виноградова Е.В. 

18.  
2 апреля 

2018 

Всероссийский "Мир талан-

тов" 

Всероссий-

ский 

3 место Табаева Викто-

рия, Козлова Виктория 

Виноградова Е.В. 

19.  
12 апреля 

2018 

Международный конкурс 

«Компьютерное зазеркалье» 

Междуна-

родный 

Диплом 1 степени – 

Гребешков Константин, 

Рузавин Николай, Ко-

лесников Константин, 

Гуськов Павел, Кули-

кова Ксения, Бахтеева 

Самира 

Диплом 2 степени – 

Колосовская Л. 

Гарнова В.В. 

20.  
14 апреля 

2018 

Международная олимпиада 

проекта compedu.ru  «Занима-

тельная информатика. 3 

класс» 

Междуна-

родный 

Диплом 1 степени  

Акульшин Миша 

Бажанова Т.Ф. 

21.  
15 апреля 

2018 

Всероссийский конкурс изоб-

разительного искусства 

«Природы пробужденье» 

Всероссий-

ский 

Диплом 1 степени  

Андрюхина Я., До-

брицкая Н., Зиновьев Г.  

Бажанова Т.Ф. 

22.  
19 апреля 

2018 

Всероссийский кон-

курс «Талантливые дети Рос-

сии» 

Всероссий-

ский 

I место - Шмидт Алек-

сандра 

Гарнова В.В. 

23.  
20 апреля 

2018 

Международный конкурс 

компьютерной графики 

«Цифровой ветер» 

Междуна-

родный 

 Диплом за художе-

ственный вкус.  До-

брицкая Анастасия 

Бажанова Т.Ф. 

24.  
22 апреля 

2018 

Всероссийский творческий 

конкурс «Спасибо за Победу» 

Всероссий-

ский 

Диплом за участие  

 Зиновьев Глеб  
Бажанова Т.Ф. 

25.  
30 апреля 

2018 

Всероссийский творческий 

конкурс «Удивительный мир 

космоса» 

Всероссий-

ский 

Диплом 1 степени - 

Антонкин Роман, Сит-

мухаметова Линара 

Гарнова В.В. 
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26.  
23 апреля 

2018 

Областной конкурс творче-

ских работ по информатике 

"ОренИнфо"  

Областной 

II место - Дейнов К. 

III место – Андрюхина А 

I место -Добрицкая Н. 

III место – Колесников К 

II место - Храмов Ж. 

III место - Филиппов В. 

II место - Назаров К. 

II место - Зиновьев Г. 

I место - Колесников К. 

II место - Каадзе Н. 

II место - Бердинских Д. 

Бажанова Т.Ф 

Гарнова В.В. 

Авдонин В.В. 

Павелко Д.А. 

27.  
30 апреля 

2018 

Международный конкурс ри-

сунка «Книга рецептов сча-

стья» 

Междуна-

родный 

дипломанты Гаврилова 

П., Добрицкая Н. 

Бажанова Т.Ф. 

28.  4 мая 2018 

Международный конкурс 

компьютерной графики и 

коллажей «Творчество без 

границ»  

Междуна-

родный 

II место -Добрицкая 

Анастасия 

Бажанова Т.Ф. 

29.  4 мая 2018 

Всероссийский кон-

курс "Прекрасное-своими 

руками" 

Всероссий-

ский 

Диплом I степени - Ко-

лесников Константин, 

Филиппов Владимир 

Гарнова В.В. 

30.  4 мая 2018 
Зональный конкурс компью-

терной графики "КомпАс" 
Зональный 

I место- Дейнов Ки-

рилл, Антонкин Р., 

Балдекова А., Андрю-

хина Ярослава, До-

брицкая Анастасия, 

Колесников Конст., 

Семин Артем 

II место - Храмов  

II место - Филиппов  

I место - Назаров  

I место - Зиновьев  

I место - Колесников  

II место - Каадзе  

II место - Бердинских  

Бажанова Т.Ф 

Гарнова В.В. 

Авдонин В.В. 

Павелко Д.А. 

31.  5 мая 2018 

Международный онлайн-

конкурс компьютерного твор-

чества "Art world" 

Междуна-

родный 

Диплом 1 место 

Добрицкая Настя 
Бажанова Т.Ф. 

32.  8 мая 2018 
Всероссийский конкурс "По-

бедный май" 

Всероссий-

ский 

1 место Матвиевский 

Антон 
Виноградова Е.В. 

33.  10 мая 2018 

Международный конкурс  

художественного творчества 

"Арт-галерея 7Д" 

Междуна-

родный 

Диплом 2 место 

Добрицкая Настя 

Бажанова Татьяна 

Федоровна 

34.  10 мая 2018 

Всероссийская онлайн-

олимпиада "Что мы знаем о 

войне?" 

Всероссий-

ский 

I место - Галак Иван, 

Сенькин Руслан, Мар-

кушина Юлия 

II место - Акулов Д 

Гарнова В.В. 

35.  11 мая 2018 
Международный конкурс 

«Гордость России» 

Междуна-

родный 

Диплом 1 степени - 

Антонкин Роман 

Гарнова В.В. 

36.  12 мая 2018 
Международный конкурс 

«Ищем таланты» 

Междуна-

родный 

Диплом 1 степени - 

Ситмухаметова Линара 

Гарнова В.В. 

37.  12 мая 2018 

Международный конкурс 

«Мой успех», номинация: 

Лучшая презентация о войне 

Междуна-

родный 

Диплом I степени - Ку-

ликова Ксения, Гре-

бешков Константин 

Гарнова В.В. 

38.  15 мая 2018 
Всероссийский "Мир талан-

тов" 

Всероссий-

ский 

Яковенко София, Коле-

сов Дмитрий 

Виноградова Е.В. 

39.  15 мая 2018 
Международный конкурс 

"Новое поколение" 

Междуна-

родный 

Дипломант Оцебрик 

Артём 

Виноградова Е.В. 
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40.  15 мая 2018 

Международный дистанцион-

ный конкурс дизайна, компь-

ютерной графики, анимации и 

декоративно-прикладного 

искусства «ДИЗАЙН +» Ли-

беров-центр 

Междуна-

родный 

Диплом 2 степени До-

брицкая Н 

Диплом 3 степени Зи-

новьев Г.  

Поощрительный Ди-

плом Гаврилова П 

Бажанова Т.Ф. 

41.  19 мая 2018 

Всероссийский Конкурс ком-

пьютерной графики и анима-

ции «Эрмитаж и Русский ба-

лет» 

Всероссий-

ский 

Грамота за участие  

Гаврилова Полина 

Бажанова Т.Ф. 

42.  25 мая 2018 

III Международный конкурс 

для детей и молодежи "Все 

талантливы!" 

Междуна-

родный 

Диплом 1 степени - 

Антонкин Роман 

Гарнова В.В. 

43.  
15 июня 

2018 

Всероссийский  конкурс 

«Надежды России», номина-

ция: Промо ролик 

Всероссий-

ский 

1 место - Назаров Ни-

колай 

Гарнова В.В. 

44.  
6-8 июля 

2018 

Первенство России по авиа-

ционным кордовым моделям 

в рамках финала Всероссий-

ской научно-технической 

олимпиады по авиамоделиро-

ванию 

Всероссий-

ский 

1 командное место 

(школьники) 

2 командное место 

(юноши) 

1 место Ермошкин Т. F-

4B 

2 место - Попова Кира 

F-2B 

Иванов В.Л. 

45.  9 июля 2018 

Международный конкурс  

художественного творчества 

"Арт-галерея 7Д. Пейзаж." 

Междуна-

родный 

Диплом 3 место 

Добрицкая Настя 
Бажанова Т.Ф. 

46.  
15 июля 

2018 

Всероссийский конкурс 

«Надежды России». Номина-

ция "Промо-ролик" 

Всероссий-

ский 
1 место - Назаров Коля Гарнова В.В. 

47.  
1 сентября 

2018 

Всероссийский конкурс твор-

ческих работ "Реальная по-

мощь" 

Всероссий-

ский 

Финалист  

Гаврилова Полина 

Бажанова Т.Ф. 

48.  
8 сентября 

2018 

Международный конкурс  

художественного творчества 

"Арт-галерея 7Д. Космос" 

Междуна-

родный 

Диплом 1 место 

Добрицкая Настя 

Бажанова Т.Ф. 

49.  
24 сентября 

2018 

XIV  Международный Интер-

нет-конкурс детского и  мо-

лодежного компьютерного 

творчества «Экология Плане-

ты — 2018» 

Междуна-

родный 

Лауреат 

Гаврилова Полина 

Шмидт Андрей 

Бажанова Т.Ф. 

50.  
28 сентября 

2018 

Международный конкурс 

«Гордость России». Номина-

ция "Здравствуй, Осень!" 

Междуна-

родный 

Диплом 1 степени - 

Антонкин Роман 

Гарнова В.В. 

51.  
4 октября 

2018 

Всероссийская  блиц-

олимпиада "Правила дорож-

ного движения достойны 

уважения" 

Всероссий-

ский 

1 место -Черненко Да-

нил 

Гарнова В.В. 

52.  
15 октября 

2018 

Международный конкурс 

"Веселая математика в кар-

тинках" 

Междуна-

родный 

Лауреат 1 степени -

Черненко Данил 

Гарнова В.В. 

53.  
14 ноября 

2018 

Международный конкурс для 

детей и молодежи "Творче-

ство и интеллект" номинация: 

Компьютерная графика 

Междуна-

родный 

1 место - Малыгина 

Виктория 

Гарнова В.В. 
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54.  
19 ноября 

2018 

 Международный конкурс 

"Ребус" 

Междуна-

родный 

1 место -Черненко Да-

нил, Малыгина Викто-

рия, Попова Мария 

Гарнова В.В. 

55.  
14-23 нояб-

ря 2018 

Международная олимпиада 

проекта intolimp.org  

Междуна-

родный 

1 место - Малыгина 

Виктория, Удодов Ки-

рилл, Панюта Андрей, 

Корнеева Яна, Гергель 

Марк, Акимов Виктор, 

Черненко Данил 

Гарнова В.В. 

56.  
25 ноября 

2018 

VIII Всероссийская дистанци-

онная олимпиада с междуна-

родным участием "Роскон-

курс" 

Всероссий-

ский 

1 место - Акимов Вик-

тор 

2 место - Гребешков 

Костя 

Гарнова В.В. 

57.  
29 ноября 

2018 

Международная олимпиада 

по информатике "Компеду"  

Междуна-

родный 

1 место - Дергачев Ки-

рилл, Диньмухаметов 

Эмир, Алемасцева 

Алена, Анисимов Толя, 

Бубчикова Луиза, Бул-

гаков Ярослав, Корнее-

ва Яна, Мордвинцев 

Даниил, Удодов Ки-

рилл, Гребешков Костя 

Гарнова В.В. 

58.  
30 ноября 

2018 

Международная олимпиада 

по информатике "Компеду"  

Междуна-

родный 

Диплом 2 место – Ис-

хаков Тимур, Нижник 

Максим, Волков Саша 

Диплом 3 место – Ле-

сик Герман, Петропав-

ловская Лиза, Кутлям-

бетов Данил 

Бажанова Т.Ф. 

59.  
18 декабря 

2018 

Всероссийский конкурс "Рус-

ская матрешка",  онлайн-

олимпиада "Вот и снова Но-

вый год!" 

Всероссий-

ский 

1 место - Попова Ма-

рия, Малыгина Викто-

рия 

Гарнова В.В. 

60.  
01.12.-

25.12.2018 
"Ты гений" 

Всероссий-

ский 
Булатова Ксения  Лагутина Т.А. 

61.  
03.12.2018-

15.02.2019 
"Снег искрится серебром" 

Всероссий-

ский 
Кривошеев Илья  Лагутина Т. А. 

62.  17.12.2018 Новый год 
Всероссий-

ский 

Диплом 2 место - Пер-

вов Лев 
Уметбаева О.В. 

63.  
18 декабря 

2018 

Международный конкурс 

«Мой успех». Номинация: 

"Наша ёлка лучше всех" 

Междуна-

родный 
1 место -  Шмидт Саша 

Гарнова В.В. 

64.  
18 декабря 

2018 

Международный конкурс 

«Мой успех». Номинация: "С 

любовью к маме" 

Междуна-

родный 

1 место -  Партнов Да-

нил 

Гарнова В.В. 

65.  
23 декабря 

2018 

IV Международный конкурс 

«Ты гений». Номинация: ри-

сунок 

Междуна-

родный 
1 место -  Шмидт Саша 

Гарнова В.В. 
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5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитательная деятельность МАУДО «ЦДТТ» г. Орска» в 2018 году велась с учетом 

действующего законодательства РФ, области, города, программ воспитательной направленно-

сти и внутренних локальных актов.  

Вся работа строилась на основе плана работы Центра, в рамках единой воспитатель-

ной программы Центра, охватывала весь педагогический процесс. Большое внимание уделя-

лось решению следующих задач:  

• формирование здорового образа жизни через организацию различных форм воспитательного 

взаимодействия; 

• организация системы профилактической работы по предупреждению детского травматизма на 

дорогах, укреплению и сохранению здоровья, предупреждение и профилактики правонаруше-

ний; 

• воспитание гражданских качеств и толерантности у подростков через организацию социально 

значимой деятельности и пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и 

народному творчеству; 

• раскрытие и развитие лидерских качеств и творческого потенциала подростков, стимулирова-

ние процесса самосовершенствования личности; 

• формирование  личностных  качеств:  высокой  нравственности, милосердия, 

порядочности;  

• приобщение семьи к воспитательной работе, включение семьи в единое воспитательное 

пространство.  

Реализация основных направлений культурно-досуговой деятельности учреждения. 

Педагогический коллектив большое внимание уделял приоритетным направлениям 

воспитательной работы: здоровьесберегающему, гражданско-патриотическому, профилакти-

ческому, досуговому. Педагоги дополнительного образования проводили работу с обучающи-

мися, с родителями, организовывали досуг детей и взрослых в каникулярный и летний перио-

ды.   

Цель педагогического коллектива в сфере физкультурно-оздоровительной и профи-

лактической деятельности: сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов, со-

здание благоприятных условий для формирования правильного мировоззрения по отношению 

к ЗОЖ, пропаганда физической культуры и здорового образа жизни, развитие у обучающихся 

и подростков осознания личностной ответственности за свои поступки и здоровье.  

Для организации образовательно - воспитательного процесса в МАУДО «ЦДТТ» г. 

Орска созданы определенные условия: кабинеты соответствуют гигиеническим требованиям, 

соблюдается температурный режим, проветривание кабинетов, на занятиях проводятся физ-

минутки, дети пользуются сменной обувью - все это способствует сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся. 

В течение года с обучающимися проводятся различные воспитательные мероприятия. 

Ведется активная работа по вовлечению всех обучающихся к участию в конкурсах, акциях, 

соревнованиях различного уровня.  Организуются встречи со специалистами разных ведомств 

и учреждений, которые занимаются профилактикой правонарушений, девиантного поведения, 

бродяжничества, безнадзорности в детской среде. Таким способом ведется работа по воспита-

нию негативного отношения у ребят к вредным привычкам. 

В своей работе коллектив ЦДТТ стремится к органичному сочетанию видов организа-

ции досуга с различными формами образовательной деятельности. Вопросы воспитания орга-

нично входят во все образовательные программы ЦДТТ. В них выделены особой строкой вос-

питательные мероприятия, они заложены в навыки и умения, сформированные в ходе образо-

вательного процесса. 

Начиная с первого дня обучения, обучающиеся знакомятся со своими правами и обя-

занностями, правилами поведения в Центре. Педагоги ненавязчиво стараются прививать им 

кодекс поведения при взаимном общении, основанный на уважении личности, дружбы, взаи-

мопомощи. Поэтому основная масса детей, посещающих объединения, не замечены в проти-

воправных действиях, порче имущества, неуважительном отношения к старшим. 
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Наибольший результат в учебно-воспитательном процессе дают такие формы работы 

как тематические беседы, олимпиады, конкурсы, интеллектуальные игры. 

В профилактических целях в течение года проводились беседы о вреде курения, нарко-

мании и алкоголизма в среде подростков; о правилах безопасного интернета. С интересом зна-

комятся с героями «Азбуки дорожного движения». Много проведено мероприятий образова-

тельно-воспитательного характера в рамках программы «Каникулы»: «Мы рисуем Новый 

год», интеллектуальные игры: «Информационный калейдоскоп», «Юный эрудит», «Уроки 

вежливости», «Интеллектуальный турнир», «Литературное лото», конкурсы рисунков ко дню 

космонавтики, дню Победы, дню детства.          

МАУДО «ЦДТТ» г. Орска - открытая социально-педагогическая система, взаимодей-

ствующая со всеми образовательными организациями разных типов и видов города и области, 

общественными и государственными организациями, а также с семьями обучающихся. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Цель и задачи учреждения по гражданско-патриотическому воспитанию: создание условий 

для совершенствования гражданского и правового воспитания обучающихся, развитие патри-

отизма как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, готовность к активному 

проявлению гражданской позиции в различных сферах жизни общества.  

Ее достижение становится возможным через решение следующих задач:  

 формирование необходимых материальных и правовых норм поведения в части госу-

дарственных, трудовых, гражданских и семейных законов, осознание себя как части правового 

государства, способного к сотрудничеству с другими через изучение Конвенции о правах ре-

бёнка.  

 развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные интересы с 

общественными.   

 воспитание чувства долга, ответственности, гордости за героическое прошлое своей 

Родины и уважения к культуре своей страны, готовности к защите Отечества, чувства любви и 

привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, обычаям своего народа. 

Формирование умений и потребности сохранять и приумножать богатства природы.   

 привлечение обучающихся к работе по возрождению и сохранению культурных и ду-

ховно-нравственных ценностей родного края.  

В течение года с обучающимися проводятся мероприятия различных форм данной 

направленности с активным привлечением родителей к участию в них. Приобщая к участию в 

конкурсах, акциях, соревнованиях различного уровня, встречах со специалистами разных ве-

домств и учреждений педагоги способствуют воспитанию гордости за героическое прошлое 

своей Родины и уважения к культуре своей страны, готовности к защите Отечества, чувства 

любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, обычаям своего 

народа. 

    Большая работа в этом направлении ведется с кадетскими классами. Ключевыми мероприя-

тиями являются  

 Большой казачий круг, проходящий вместе с представителями Орского казачьего об-

щества, где рассматриваются вопросы обучения и воспитания казаков, набор и посвя-

щение в казаки.  

 принятие присяги учащимися 5-го класса и выпуск 9-го класса,  

 Городской казачий праздник, посвященный Св.Георгию Победоносцу, 

 Спартакиада «Молодые защитники Отечества», 

 Городской конкурс «А, ну-ка, парни!»,  

 Уроки Мужества, 

 Городской фестиваль казачьей песни «Славьтесь, славьтесь, казаки!», 

 участие кадетов в Параде, посвященном Дню Победы. 

     Учащиеся кадетских классов являются участниками и призерами в городских и областных 

военно-спортивныхмероприятиях: военизированной эстафете, военно-спортивное игре «Зар-

ница», городского турнира "А, ну-ка, парни!", соревнований "Меткий стрелок", конкурса 

строя и песни. 
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Межведомственное взаимодействие 
Основные направления работы межведомственного взаимодействия с социальными 

партнерами в 2018 году выстраивались по принципу определения проблем, возникающих в 

процессе обучения и воспитания детей, разрешение которых способствовало получению пози-

тивных результатов. Мероприятия проводились в различных формах, предпочтение отдава-

лось интеллектуальным, конкурсно-развлекательным, познавательным программам.  

Воспитательная работа в рамках межведомственного взаимодействия включала в себя 

плановые мероприятия, каникулярные мероприятия, социальные заказы, мероприятия, посвя-

щенные календарным датам. 

Основные участники взаимодействия: МОАУ №№: 2, 8, 11, 13, 15, 24, 25, 27, 28, 43, 49, 

52, 53, 54, 88, гимназии №№ 1, 2; ОГТИ (филиал ОГУ), учреждения дополнительного образо-

вания: МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска», МАУДО «Дворец пионеров и школьников г. 

Орска»;  учителя информатики школ города, представители администрации города, СЮТ г. 

Новотроицк, МОУ «Лицей» г. Новотроицк, ЦДОД г. Медногорск, Светлый,  ЦДТТ г. Гай, г. 

Ясный, Домбаровка, Кувандык, Новоорск и др. 

Участие всех перечисленных представителей различно: работа в жюри, участие в кон-

курсе, встреча с интересными людьми и др. 

В рамках межведомственного взаимодействия прошли наиболее крупные мероприятия: 

 Зональная выставка технического конструирования «Юный техник» 

 Городской конкурс «Выставка военной техники», посвященный дню Победы 

 Городская олимпиада «Лучший пользователь ПК» 

 Городской командный конкурс по информатике «Юный эрудит» 

 Городские соревнования среди младших школьников «Звездный мир» 

 Зональный конкурс по компьютерным технологиям «КомпАс» 

 Интеллектуальная олимпиада ПФО «Что? Где? Когда?» 

 Первенство России по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей среди 

школьников 

 

Работа ЦДТТ в летний и каникулярный периоды 
В соответствии с городским координационным планом в июле 2018 г. на базе АСК 

«Стрижи» было организовано и проведено открытое первенство России по авиационным кор-

довым моделям в рамках финала Всероссийской научно-технической олимпиады по авиамо-

делированию. Это мероприятие проходит уже не в первый раз и собирает команды из различ-

ных субъектов РФ: Челябинской, Самарской, Нижегородская областей, г. Серов, Гай, Актю-

бинск, Новотроицк и др. В этом году в соревнованиях приняли участие 23 авиамоделиста. 

При организации летнего отдыха 2018 года педагогическим коллективом ЦДТТ было 

особое внимание уделено вопросам занятости в дневное время младших школьников и профо-

риентации подростков.  

В течение летних каникул Центр детского технического творчества работал с отрядами 

детей из лагерей дневного пребывания городских школ. На базе ЦДТТ были организованы 

мероприятия по направлениям:  

1. В гостях у Школы компьютерной грамотности - «Мой друг компьютер» 

2. Интеллектуально-развлекательные игры («В гостях у сказки»,  «Литературное лото», 

«Рыцарский турнир», «Мой друг - Светофор» и др.). 

За время летних каникул Центр посетили около тысячи ребят из 19 школ города. 

При организации летнего отдыха 2018 года педагогическим коллективом ЦДТТ было 

особое внимание уделено вопросам патриотического и духовного воспитания подрастающего 

поколения; пропаганде здорового образа жизни; развитию отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков.  
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Неотъемлемым направлением в деятельности ЦДТТ является выстраивание тесного 

взаимодействия с родительской общественностью. Процесс активного внедрения современ-

ных форм и методов взаимовыгодного и эффективного партнерства, направленного на успеш-

ную социализацию ребенка позволяет достигнуть плодотворного сотрудничества. 

Для активного взаимодействия с сообществом родителей педагогическим коллективом 

используются разнообразные формы диалога: информационные, консультативные, просвети-

тельские, досуговые. 

Информирование родителей о деятельности организации, успехах детей происходит с 

использованием различных средств. 

Традиционными мероприятиями в данном направлении являются дни открытых две-

рей, которые проводятся в конце августа – начале сентября ежегодно. Отлажена система про-

светительской и консультативной работы с родителями. Индивидуальное и групповое кон-

сультирование родителей по вопросам воспитания и образования проводят педагоги дополни-

тельного образования («Мы вместе против проблемы, но не против друг друга», «Госуслуги в 

помощь семье», «Перспективы роста творческого мастерства учащихся» и др.). 

В ЦДТТ на родительских собраниях обсуждается тема «Допрофессиональная ориента-

ция учащихся», «Самоорганизация ребенка в условиях подготовки и проведения культурно-

массового мероприятия» и т.д.). Разработаны и проводятся информационные тематические 

консультации для родителей по профилактике возрастных проблем детства; консультации по 

вопросам семейного воспитания. 

Систематически во всех творческих объединениях Центра проводятся встречи и кон-

сультации с родителями. Их тематика разнообразна: «Актуальные проблемы жизнедеятельно-

сти ЦДТТ и пути их решения», «Перспективы роста творческого мастерства учащихся», «Без-

опасность учащихся при проведении занятий, олимпиад и конкурсов» и т.д. Кроме того, роди-

тели имеют возможность ознакомиться с нормативно-правовыми и локальными документами 

ЦДТТ, условиями организации образовательного процесса. 

В течение учебного года родителям предоставляется право на участие в образователь-

ной деятельности творческих объединений. Так в ЦДТТ проводятся открытые занятия с целью 

демонстрации достигнутых учащимися результатов обучения, успехов в освоении дополни-

тельных общеобразовательных  общеразвивающих программ по итогам учебного года. 

По результатам анкетирования было выявлено, что и учащиеся и родители удовлетво-

рены качеством проводимых в объединениях ЦДТТ занятий. Средний арифметический пока-

затель по 9-ти бальной шкале составил 8,6 баллов – у учащихся и 8,5 – у родителей. Они по-

ложительно оценили занятия с точки зрения развития и совершенствования интеллектуальных 

способностей и жизненных умений. 

Большинство учащихся чувствуют себя психологически безопасно на занятиях, причем 

уровень защищенности от угроз и недоброжелательного отношения при взаимодействии с пе-

дагогом выше (84% – высокий уровень, 18% - средний), чем при взаимодействии с учащимися 

своей группы (73% – высокий, 29% – средний). 

Таким образом, исследование выявило высокую удовлетворенность учащихся и родителей об-

разовательной средой, созданной в ЦДТТ, а также психологическую защищенность учащихся. 

Родители принимают активное участие в подготовке к зональной выставке «Юный тех-

ник», помогают в проведении соревнований по авиамоделизму, поездке на областной конкурс 

«ОренИнфо». 

Анкетирование родителей для выявления удовлетворенности потребителей качеством 

образовательных услуг проводилось в 2018 году четыре раза с периодичностью один раз в 

квартал. Опрос осуществлялся  методом  анонимного письменного анкетирования. Всего было 

опрошено 199 респондентов. 

Объектом исследования являлись родители (законные представители)  - потребители 

услуг дополнительного образования, посещающих муниципальное автономное общеобразова-

тельное учреждение Центр детского технического творчества г. Орска. Респонденты оценива-

ли деятельность образовательной организации по предложенным критериям. Общий уровень 
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удовлетворённости качеством образовательных услуг определялся по среднему значению по-

лученных ответов.    

Сравнительный анализ, полученный из анкет респондентов, показывает преимуществен-

но высокий (99% - 95%) уровень оценки удовлетворённости качеством образовательных 

услуг. Доля родителей,  по мнению которых деятельность учреждения имеет низкий и неудо-

влетворительный уровни оценки, составляет ноль процентов. 

 

Средний процент удовлетворённости качеством образовательных услуг за 2018 г. 

  

1 

кв. 

2 

кв. 

3 

кв. 

4 

кв. 

Средняя сумма 

баллов оценки 

качества образо-

вательных услуг 

Средний процент 

удовлетворённости 

качеством образо-

вательных услуг 

Сумма 

Открытость и доступность 

информации, размещенной 

на официальном сайте. 

9,7 9,67 9,73 9,69 9,70 97%  

Комфортность условий, в 

которых осуществляется 

образовательная деятель-

ность 

9,4 9,62 9,50 9,52 9,51 95%  

Доброжелательность, веж-

ливость, компетентность 

работников 

10 9,79 9,86 9,87 9,88 99%  

Общее удовлетворение ка-

чеством образовательной 

деятельности организации 

9,6 9,86 9,51 9,53 9,63 96%  

Количество респондентов 50 52 46 51 
 

 199 

 

В результате обработки результатов всех поступивших анкет были получены средние 

показатели удовлетворённости качеством образовательных услуг согласно используемой ме-

тодике. Распределение респондентов по уровням удовлетворённости качеством образователь-

ных услуг в ЦДТТ в целом выглядит следующим образом: 

 
 

 Выводы:  
Большая часть респондентов считает деятельность МАУДО ЦДТТ положительной. 

Средний показатель удовлетворённости населения качеством услуг дополнительного образо-
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Среднее значение удовлетворённости качеством 
образовательных услуг в МАУДО "ЦДТТ" г. Орска за 2018 г. 
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вания составил 97%, что соответствует уровню выше среднего. Только один критерий («Нали-

чие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучаю-

щихся») вызывал затруднение. Для охраны и укрепления здоровья обучающихся мероприятия 

в ЦДТТ проводятся (влажная уборка кабинетов, проветривание, физминутки), но они остают-

ся «невидимыми» для респондентов. Организация питания обучающихся  не предусмотрена, 

т.к. дети находятся в ЦДТТ непродолжительное время, всего 1час 20 мин.) 

Несмотря на высокие показатели проблемные вопросы в деятельности МАУДО ЦДТТ, 

требующие внимания и принятия дополнительных мер для их решения, конечно, существуют. 

Это недостаточное материально-техническое оснащение учреждения в соответствии с новыми 

требованиями к обеспечению современных условий обучения (устаревшие компьютеры, не-

хватка проекторов, интерактивные доски и др.), неполная укомплектованность педагогиче-

скими кадрами из-за нехватки специалистов с соответствующим профильным образованием, 

что в значительной мере способствовало бы повышению качества образования.  

 

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

ЦДТТ имеет трехуровневую структуру управления (государственное, коллегиальное, 

административное), которая осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом МАУДО «ЦДТТ», локальными актами. 

Органами государственного управления являются министерство образования и науки 

РФ, министерство образования Оренбургской области. 

Органы коллегиального управления ЦДТТ - общее собрание ЦДТТ, Педагогический со-

вет, методический совет. 

Органами административного управления ЦДТТ являются директор, заместитель дирек-

тора, заведующие отделами. Система управления имеет нормативно-правовое обеспечение. 

Взаимодействие управленческих структур осуществляется на принципах социального парт-

нёрства. 

Проблемы образовательной и воспитательной деятельности в системе дополнительного 

образования детей в учреждении рассматриваются на заседаниях организационных структур: 

 педагогического совета; 

 методического совета;  

 структурных подразделений.  

На педагогических Советах МАУДО «ЦДТТ» за отчетный период были рассмотрены во-

просы:  «Современные образовательные технологии как средство развития профессиональной 

компетентности педагога дополнительного образования», «Педагогическое взаимодействие 

всех участников образовательного процесса: педагогов, учащихся, родителей – важнейшее 

условие эффективности образовательного процесса», «Переход учреждения на работу в усло-

виях действия профессионального  стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», «Качественное образование - ресурс устойчивого развития общества» 

Наиболее актуальные вопросы организации методической работы в Центре рассматри-

ваются на методических советах учреждения. 

На основании принятых управленческих решений в отчетном периоде проводились ор-

ганизационные и методические мероприятия, направленные на оптимизацию образовательно-

воспитательной деятельности Центра.  

Основными рабочими процедурами по управлению качеством образовательного про-

цесса в МАУДО «ЦДТТ» г. Орска являются: 

‒ обеспечение проектирования качества образования;  

‒ мониторинг качества образовательного процесса;  

‒ внутренний аудит качества, обеспечиваемого организацией образования;  

‒ выбор и принятие управленческих решений в отношении нормативного, программ-

ного, методического, кадрового обеспечения образовательного процесса.  

Программой развития МАУДО ЦДТТ г. Орска на 2016-2020гг.; образовательной про-

граммой МАУДО «ЦДТТ» на 2017-2018 уч. год; дополнительными общеобразовательными 



35 
 

программами, реализуемыми в Центре, определены стандарты содержания образования, в том 

числе и  по преподаваемым дисциплинам, критерии воспитанности, которым должен соответ-

ствовать выпускник учреждения.  

Дополнительные общеобразовательные (типовые, модифицированные, авторские) про-

граммы рассматриваются на Методических объединениях структурных подразделений Цен-

тра, утверждаются на Методическом совете и ежегодно допускаются к реализации приказом 

Директора.  

Мониторинг качества образовательного процесса  обеспечивает непрерывное отслежи-

вание его состояния по основным показателям прогнозирование его развития, приоритетные 

объекты мониторинга качества образования. Содержание и порядок проведения внутреннего 

контроля в Учреждении, его организационные формы, виды и методы регламентируется  «По-

ложением о  внутреннем контроле в МАУДО «ЦДТТ». 

В 2018 году согласно карте контроля проверке подвергались следующие аспекты дея-

тельности:  

 организационно-управленческий (нормативная база, организация деятельности СП); 

‒ работа с педагогическим коллективом (качество кадрового состава, повышение квалифика-

ции, участие в работе МО, самообразование); 

‒ образовательная деятельность учреждения (комплектование детских объединений, органи-

зация образовательного процесса, поддержка талантливых детей, здоровье обучающихся, 

организация итоговой аттестации обучающихся, образовательные программы, документа-

ция педагога ДО); 

‒ воспитательная деятельность (проведение воспитательных и культурно-массовых меропри-

ятий по направлениям воспитательной деятельности учреждения, охват обучающихся). 

В целях максимальной открытости деятельности МАУДО «ЦДТТ», ознакомления всех 

участников образовательного процесса и общественности с функционированием системы ка-

чества, мерами, принимаемыми по обеспечению качества, действует и регулярно обновляется 

сайт учреждения.  

Вопросы, касающиеся соблюдению правил техники безопасности, расписания учебных 

занятий, оформления административного регламента и входящей и итоговой диагностики об-

суждались на совещаниях и заседаниях отделов. Наполняемость учебных групп, расписание 

занятий и оформление журналов учета рабочего времени проверялись во время посещения за-

нятий руководителями отделов, зам. директора по УВР. 

К постоянному внутрицентровскому контролю предъявляются определенные требо-

вания: гласность, охват всех объектов деятельности и его обоснованность, системность, чет-

кость и профессионализм в рекомендациях на основе системного анализа, исполнение стоя-

щий на контроле решений. В учреждении разработаны и апробированы схемы-графики кон-

троля согласно плану учреждения. С планом контроля педагогический коллектив знакомится 

заранее, не менее чем за две недели до его организации.  

Основные вопросы, стоящие на контроле: 

1. Состояние нормативно правовой документации по педагогам и обучающим (учебный план, 

расписание занятий, списки обучающихся и др.). 

2. Составление учебных планов и ОМК, календарно-тематических планирований по направ-

лениям деятельности. 

3. Состояние работы по аттестации и повышению квалификации сотрудников. 

4. Наполняемость групп. 

5. Результативность. 

6. Выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиНов, ТБ и ОТ 

при проведении занятий, пожарная безопасность. 

7. Программно-методическое обеспечение. 

8. Контроль участия педагогов в конкурсном движении. 

9. Состояние документации педагогов. 

10. Организация и  качество проведения воспитательных мероприятий. 

11. Уровень организации и проведения массовых мероприятий. 
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12. Тематический контроль «Подготовка обучающихся к итоговой и промежуточной аттеста-

ции». 

 Существующая в Центре система контроля и оценки детских достижений дает возмож-

ность определить эффективность обучения по дополнительным общеобразовательным обще-

развивающим программам, проследить динамику развития каждого ребенка, выявить наибо-

лее одаренных, создать условия для их дальнейшего формирования и развития. 

Результаты мониторинговых исследований и проведенного контроля являются базой 

собственный аудита качества образования, ежегодного проводимого в соответствии с дей-

ствующим Законом об образовании в РФ и «Положением о порядке проведения в МАУДО 

«ЦДТТ» г. Орска. Результаты самообследования, аналитическая информация и выводы, со-

держащиеся в нем, служат основанием для корректировки стратегии развития Учреждения, 

определения приоритетных направлений совершенствования образовательного процесса. 

Обобщенные данные и представленные в Отчете тенденции служат основанием для принятия 

управленческих решений по повышению качества образования Центра. 

Подготовка и принятие управленческих решений администрацией МАУДО «ЦДТТ» г. 

Орска направлены, прежде всего, на устранение причин проблем, выявленных в результате 

анализа качества образования.  

Вывод: 
 Внутренняя система оценки качества образования МАУДО «ЦДТТ» способствует со-

вершенствованию качества образования и других видов деятельности с целью повыше-

ния удовлетворенности потребителей. 

 Анализ результатов проведения внутреннего контроля в учреждении указывает на его 

недостаточную своевременность, отсутствие гибкости контроля (необходимость внепла-

новых выходов администрации в детские объединения), что ведет к снижению его эф-

фективности.  

 Одной из задач учреждения на следующий год является совершенствование системы 

контроля образовательной деятельности, что является особенно актуальным в связи с 

увеличением числа детских объединений, занимающихся на базе образовательных учре-

ждений города. 

 

8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И СИСТЕМА РАБОТЫ С КАДРАМИ 

 
Общие сведения о педагогических кадрах 

Анализ потенциальных возможностей педагогического состава позволяет констатиро-

вать, что учреждение имеет работоспособный коллектив с хорошим соотношением групп по 

возрасту, стажу и квалификации. 

В Центре сложился стабильный профессиональный коллектив творческих педагогов, 

не приемлющих рутины и однообразия, находящихся в поиске оригинальных форм и техноло-

гий деятельности. Особенностью коллектива является высокое чувство коллективизма, ста-

бильность, профессиональные и личностные компетенции каждого отдельно взятого педагога. 

Численность работников учреждения  в 2018 году составляет – 28 человек, из них: 

Руководящие работ-

ники 

Педагогические  ра-

ботники 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Обслуживающий 

персонал 

2 17 1 8 

В 2018 году образовательный процесс в учреждении осуществляли  17 (15 в прошлом 

году) педагогических работника: 

из них: 

Года 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

Педагог –

организатор 
Методисты 

2017 13 1 1 

2018 15 1 1 
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по уровню образования 

Года 
Средне-специальное Высшее 

непедагогическое педагогическое непедагогическое педагогическое 

2017  1 1 11 

2018  1 1 15 

Анализ уровня образованности педагогических кадров показал что, 95% педагогиче-

ских работников имеют образование по профилю реализуемых программ, что отвечает специ-

фике учреждения дополнительного образования. 

98% педагогических работников успешно используют современные технологии, рабо-

тают по собственным авторским или адаптированным программам, обладают профессиональ-

ным мышлением, интуицией, могут самостоятельно решать проблемы образования, вызывать 

в социуме интерес к результатам своей педагогической деятельности. Все это позволяет им 

достигать эффективности при проведении занятий, стабильных результатов в обучении.  

Из 15 педагогических работников 11 человек имеют категории: высшую кв. катего-

рию - 2 человека, 1 кв. категорию – 9.  

Процедура соответствия занимаемой должности в учреждении проводится в системе 

согласно графику и предъявляемым требованиям. В 2018 году данную процедуру прошли 3 

педагога.  

За отчетный период аттестованы на: 

 1 кв. категорию – 2 чел.   

 на высшую кв. категорию – 1 чел.  

 соответствие занимаемой должности – 0 чел.  

 

 
 

Количество педагогов, аттестованных на высшую и 1 кв. категорию в 2018 году, 

увеличилось по сравнению с прошлым годом в два раза. 

Категория  2018 2017 

Высшая 2 1 

Первая 9 5 

Соответствие 4 7 

 

Вывод: Образование всех педагогических работников соответствует занимаемой 

должности. Обеспеченность кадрами и высокий профессионализм педагогов позволяет решать 

вопросы перехода на новый качественный уровень развития учреждения. В Центре организо-

ван целенаправленный процесс аттестации, который дает положительный результат в систе-

матизации аттестационных материалов, усилении индивидуального сопровождения аттесту-

ющихся, своевременном контроле со стороны администрации, методическом обучении вопро-

сам аттестации.  

В 2018 году наблюдается увеличение работников со стажем до 5 лет и от 5 до 10 лет. И 

отмечается значительное снижение показателя «стаж работы от 10 до 20 лет». Наряду с этим, 

13% 

60% 

27% 

2018 год 

высшая 

категория 

1 категория  

8% 

38% 54% 

2017 год 

высшая 

категория 

1 категория  
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хочется отметить стабильность основного состава коллектива, он состоит из  квалифициро-

ванных педагогических работников со стажем работы в нашем учреждении 15 и более лет.  

Стабильность педколлетива в учреждении (педагогический стаж) 

 

 
Года До 5 лет От 5 до 10 От 10 до 20 От 20 до 30 

2017 4  6 3 

2018 6 2 3 4 
 

Возрастной ценз педагогических работников 

 

Возраст работников 2018 2017 

Моложе 25 лет 0 0 

25-35 лет 2 2 

35-55 лет 11 9 

55 и более 2 2 

Средний возраст педагогов, работающих в учреждении – 47 лет, это «продуктивный» 

возраст человека, когда идеально сочетаются опыт, инициатива и творчество. 

Высокий профессионализм педагогических кадров характеризуют следующие цифры: 

 Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 3 человека 

(Иванов В.Л., Гарнова В.В., Бажанова Т.Ф.); 

 Почетная грамота Министерства образования Оренбургской области – 5 человек; 

 Почетная Грамота Управления образования – 13 человек.  

 

Организация работы с аттестующимися педагогами 

Повышение квалификации педагогических сотрудников МАУДО «ЦДТТ» г. Орска 

осуществлялось через решение следующих задач: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в контексте требований «По-

рядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность» (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 г. №276); 

0

1

2

3

4

5

6

До 5 лет От 5 до 10 От 10 до 20 От 20 до 30 

2017

2018

0

2

4

6

8

10

12

Моложе 25 

лет 

25-35 лет 35-55 лет 55 и более 

2018

2017
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2. Работа по аттестации педагогических работников, в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности МАУДО «ЦДТТ» г. Орска. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществлялось через ат-

тестацию педагогов на первую и высшую квалификационные категории согласно требовани-

ям «Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность».  

Методическое сопровождение процесса аттестации состоит из индивидуального вза-

имодействия с аттестующимися через консультирование, что обеспечивает взаимопонимание 

и поиск новых методов, приемов работы.  

За 2018 год было проведено 10 индивидуальных консультаций по аттестации (по за-

полнению заявления и приложения к нему, по справке-объективке, по экспертной оценке, по 

портфолио); инструктивно-методических совещаний таких, как: «Порядок проведения атте-

стации педагогических работников», «Анализ и самоанализ педагогической деятельности в 

процессе обучения», «Современные педагогические технологии в сфере дополнительного 

образования детей»; «Современные требования к портфолио профессиональной деятельно-

сти в дополнительном образовании» и др.  

Работа по аттестации педагогических работников, в целях подтверждения соответ-

ствия занимаемой должности не проводилась, так как все педагоги имеют подтверждение 

соответствия занимаемой должности. 

В 2019 году необходимо активизировать работу по мотивации педагогов к прохож-

дению аттестации на высшую категорию, работать над повышением эффективности приме-

нения технологий подготовки педагогических кадров к аттестации; приведение в соответ-

ствие профессиональной подготовки педагогов требованиям процедуры аттестации. 

В коллективе продолжает расти число дипломированных работников с высшим педаго-

гическим образованием – 1 педагог. Закончила обучение в ОГТИ Веденяпина М.В. 

Не имеющих педагогического образования на сегодня нет.  

 В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность (Приказ Минобрауки России от 

07.04.2014 № 276) педагоги ЦДТТ в 2018 году участвовали в дистанционных курсах: ООО 

«Столичный учебный центр» «Дополнительное образование: Инновационные подходы к 

организации учебного процесса» - 4 человека (Уметбаева О. В., Толстошеева Н. И., Луще-

ко О. В., Виноградова Е. В.), «Информатика: Методика преподавания в начальных классах 

с учетом ФГОС НОО» - 1 педагог (Гарнова В.В.), ООО «Центр развития педагогики» «Ор-

ганизационно-методическое обеспечение деятельности педагога дополнительного образо-

вания» - 1 педагог (Бажанова Т.Ф.),  прошли курсы на базе ОГУ «Методические аспекты 

преподавания ЗD моделирования и ЗD печати в школе», июнь 2018 г., Авдонин В.В., Гар-

нова В.В. 

Одним из приоритетных направлений методической работы является постоянное со-

вершенствование педагогического мастерства сотрудников в рамках повышения квалифи-

кации. В 2018 году педагогические работники посетили 19 методических мероприятий и по-

высили свой профессиональный уровень (в 2017 г. - 15). Наиболее значимыми являются: 

 Курсы «Оказание первой помощи в образовательных учреждениях», ООО "Центр разви-

тия педагогики", июнь 2018 г., Авдонин В.В., Бажанова Т.Ф., Гарнова В.В., Иванов В.Л. 

 Курсы «Современные требования к сайтам образовательных организаций. Информацион-

ная открытость как способ повышения качества образования и борьбы с коррупцией» на 

Международном образовательном портале "Педагогический компас", июнь 2018 г., Бажа-

нова Т.Ф. 

 Курсы «Повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных ор-

ганизаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении», октябрь 2018 г., Бажанова Т.Ф., Гарнова В.В. 

В 2018 году была продолжена работа по вовлечению педагогов к участию в веби-

нарах и семинарах, мастер-классах различного уровня: 

 Участие в вебинаре «Секреты успешного репетитора», февраль 2018г.,   Бажанова Т.Ф.;  
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 Онлайн-семинар «Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования по 

ФГОС» и тестирование на сайте проекта "Инфоурок", ноябрь 2018 г., Гарнова В.В. 

 Участие в вебинаре «Развитие коммуникативных способностей школьников на уроках по 

внеурочной деятельности», апрель 2018г., Бажанова Т.Ф.; 

 Участие в вебинаре «Создание регионального сегмента Единого национального портала 

дополнительного образования детей», г. Оренбург, март 2018г., Бажанова Т.Ф., Гарнова 

В.В.; 

 Творческая площадка «Создание авторской детской мультипликации как инновационное 

направление в дополнительном образовании», январь 2018 г., Гарнова В.В. 

 Творческая площадка: «Применение бросового материала на занятиях НТМ», октябрь 

2018 г., Виноградова Е.В. 

 Мастер-класс: «Объемное моделирование и конструирование из готовых форм (много-

этажный дом)», ноябрь 2018 г., Лущеко О.В. 

 Семинар «Актуальные вопросы методической деятельности в организации дополнитель-

ного образования», г. Оренбург, февраль 2018 г., Гарнова В.В. 

 Семинар «Современное дополнительное образование и воспитание: от создания условий 

до эффективного результата», сентябрь 2018 г., Гарнова В.В., Уметбаева О.В. 

 Видеолекция и тестирование на сайте проекта «Инфоурок» «Психолого-педагогические 

аспекты инклюзивного образования по ФГОС», ноябрь 2018 г., Гарнова В.В. 

 Пленарное заседание конференция «Педагогическое чтение Орской епархии «Молодёжь, 

свобода и ответственность»», ноябрь 2018 г., Уметбаева О.В. 

 Семинар «ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуата-

ции информационной систем образовательного учреждения в соответствии с требованиями 

ФГОС», 1 марта 2018 года, Веденяпина М.А. 

 Обучающий семинар «Основы 3D-моделирования в общем и дополнительном образова-

нии школьников», 21 марта 2018 года, Авдонин В.В.. 
 Таким образом, работу по повышению профессиональной компетентности педагогов че-

рез участие в различных курсовых мероприятиях необходимо продолжить, активизировав 

молодых педагогов. 

Росту педагогического мастерства педагогов Центра, также способствуют профес-

сиональные конкурсы, которые являются эффективным средством творческой самореализа-

ции педагогов в профессиональной деятельности; пропагандируют передовой педагогический 

опыт. В отчетный период 8 педагогов (в 2017 – 6 педагогов) участвовали в различных профес-

сиональных конкурсах:  

№ 

п/п 
Дата Название мероприятия 

Место проведения, 

уровень 

Результат, Ф.И.О. 

победителя  

1.  02.01.2018 

Всероссийский дистанционный конкурс 

педагогического мастерства на лучший 

календарно-тематический план внеуроч-

ной деятельности. 

Педагогическое 

сообщество 

Урок.РФ 

Сертификат,  

Виноградова Е.В.  

2.  10.01.2018 
 Международный педагогический конкурс 

«Лучший оригинальный сценарий» 
prodlenka.org 

Сертификат,  

Уметбаева О.В.  

3.  17.01.2018 

Всероссийское тестирование на «Радуга 

талантов.рф»: «Использование  информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности" 

Сайт всероссий-

ских конкурсов 

«Радуга талан-

тов.рф» 

Диплом, 

Бажанова Т.Ф., 

Гарнова В.В. 

4.  18.01.2018 

Всероссийское тестирование «Информа-

ционная грамотность педагога, как одна из 

основных профессиональных компетенций 

педагога» 

totaltest.ru 

Диплом I степени, 

Бажанова Т.Ф., 

Гарнова В.В. 

5.  22.01.2018 

Международный профессиональный кон-

курс для педагогов "Новогодний перепо-

лох". 

Интелл. центр ди-

станционных тех-

нологий «Новое 

поколение» 

Лауреат 3 степени, 

Виноградова Е.В. 
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6.  22.01.2018 

Международный некомерческий конкурс 

методических материалов "Инновации в 

обучении и воспитании - 2018" 

rosprosvet.ru 
Сертификат,  

Гарнова В.В. 

7.  05.02.2018 

Ежемесячный конкурс для педагогов 

«Творческие работы и методические раз-

работки педагогов» 

apr-el.ru 

2 место,  

Виноградова Е.В. 

8.  21.02.2018 

Всероссийское тестирование  «Роскон-

курс, февраль 2018» Тест: «Психолого-

педагогические аспекты образовательной 

сферы» 

 roskonkurs.ru 
Диплом 1 степени, 

Веденяпина М.А. 

9.  01.03.2018 
 Всероссийский конкурс,  номинация 

«Мой мастер-класс»  
profi-konkurs.ru 

Диплом, 

Веденяпина М. А. 

10.  01.03.2018 

Всероссийский конкурс «9 Мая - День По-

беды!» номинация: техническое творче-

ство «Памятник неизвестному солдату» 

art-talant.ru  
1 место, 

Веденяпина М. А. 

11.  01.03.2018 

Всероссийский конкурс «Золотая осень» 

номинация: техническое творчество, ком-

позиции «Ежата» 

centrideia.ru  
1 место, 

Веденяпина М. А. 

12.  08.03.2018 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогика 21века: опыт, достижения, 

методика» 

Мир Талантов 
1 место,  

Виноградова Е.В. 

13.  23.03.2018 
Ежемесячный конкурс для педагогов в но-

минации «Плакат» 
Мир Талантов 

1 место,  

Виноградова Е.В. 

14.  02.04.2018 
Международная викторина для педагогов 

«Разработка рабочих программ по ФГОС» 

Интелл. центр ди-

станционных тех-

нологий «Новое 

поколение» 

Лауреат 2 степени, 

Виноградова Е.В. 

15.  02.04.2018 

XI Всероссийский педагогический конкурс 

«На пути к успеху» номинация «Методи-

ческие разработки» 

Центр граждан-

ского образования 

«Восхождение» 

1 место,  

Виноградова Е.В. 

16.  
15.05.2018 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика» «Педагогический опыт-

источник решения педагогических про-

блем» 

apr-el.ru 

1 место,  

Гарнова В.В. 

 

Таким образом, участие педагогов Центра в различных конкурсах выявило наиболее 

талантливых педагогов, а также способствовало обобщению и распространению их передо-

вого опыта в сфере дополнительного образования. 

Педагогические работники Центра приняли активное участие в конкурсах различного 

уровня, публикуя методические разработки, рекомендации, учебные программы, статьи, по-

казав стабильно высокие результаты. Наиболее значимые достижения педагогов: 
 

№ 

п/п 
Дата Название мероприятия Место проведения, уровень 

Результат, Ф.И.О. 

победителя 

1 26.01.2018 

Публикация авторского материала «Кон-

спект занятия «Использование техники 

Витраж в компьютерной графике» 

http://videouroki.net/razrabotki  

Свидетельство, 

Бажанова Т.Ф. 

2 05.02.2018  

Проект МУЛЬТИУРОК социальная сеть 

учителей «Конспект занятия «Покадровая 

анимация в Adobe Flash» 

multiurok.ru 
Свидетельство, 

Гарнова В.В. 

3 08.02.2018 

Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИ-

ТИЕ» статья «Обогащение словарного 

запаса  младших школьников фразеоло-

гическими единицами» 

prodlenka.org 
Сертификат, 

Веденяпина М. А. 

4 09.02.2018 

Публикация методической разработки  

Консультация для родителей «Влияние 

оригами на развитие речи ребёнка» 

prodlenka.org 
Сертификат, 

Веденяпина М. А. 

http://www.apr-el.ru/
http://www.apr-el.ru/
http://videouroki.net/razrabotki
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5 29.03.2018 

Публикация методической разработки 

«Бумажные фантазии для гармоничного 

развития младших школьников» 

 prodlenka.org 
Сертификат, 

Веденяпина М. А. 

6 13.04.2018 

Публикация методической разработки 

«Конспект занятия «Excel в играх и зада-

чах» 

http://infourok.ru  

Сертификат, 

Бажанова Т.Ф.  

7 14.04.2018 
Публикация методической разработки 

«Великолепная восьмерка» 
https://znanio.ru  

Сертификат, 

Гарнова В.В. 

8 15.04.2018 

Публикация авторской разработки «Про-

грамма дополнительного образования 

"Компьютерная графика» 

https://znanio.ru  

Сертификат, 

Бажанова Т.Ф.  

9 05.05.18 
Публикация разработки «Решение логи-

ческих задач»  
prodlenka.org 

Сертификат, 

Гарнова В.В. 

10 31.08.2018 
Публикация методической разработки 

«Анимация объектов в Power Point» 

Академия развития творче-

ства "Арт-талант"  

www.art-talant.org  

Свидетельство, 

Бажанова Т.Ф. 

11 17.12.2018 
Ежемесячный конкурс для педагогов в 

номинации "Плакат" 
Мир Талантов 

1 место,  

Виноградова Е.В. 

 

Сводные данные об участии обучающихся в российских  и международных  

мероприятиях в 2018 году по педагогам 

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога 

Наименование 

детского  

коллектива  

Федеральный  

(российский) уровень 
Международный уровень 

Кол-во  

меропри-

ятий 

Кол-во 

участ-

ников 

Кол-во 

победи-

телей 

Кол-во ме-

роприятий 

Кол-во 

участ-

ников 

Кол-во 

победи-

телей 

1 
Гарнова Валентина 

Владимировна 

Компьютерная 

анимация 
11 18 18 25 63 61 

2 
Бажанова Татьяна 

Федоровна 

Компьютерная 

графика 
4 8 6 17 42 34 

3 
Виноградова Елена 

Владимировна 
НТМ 7 17 11 4 6 6 

4 
Веденяпина Марина 

Алексеевна 
НТМ 2 3 3 0 0 0 

5 
Иванов Валерий 

Леонидович 
Авиамоделизм 1 4 2 0 0 0 

6 
Лагутина Татьяна 

Анатольевна 
НТМ 2 2 2 0 0 0 

7 
Уметбаева Оксана 

Викторовна 
НТМ 1 2 2 1 1 1 

8 
Толстошеева  

Надежда Ильинична 
НТМ 1 1 1 0 0 0 

ВСЕГО 29 55 45 47 112 102 

 

Вывод: В целом педагогические работники имеют необходимую профессионально-

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационным 

характеристикам по каждой должности. Несмотря на увеличение педагогов, прошедших кур-

совую подготовку, показатель 100% не достигнут. Причины: приток новых специалистов, де-

кретные отпуска специалистов. 

Педагогические работники своевременно (каждые 3 года) проходят курсовую подго-

товку согласно плана работы учреждения. В 2018 году выросло количество онлайн-семинаров 

пройденных педагогами учреждения. 

В целом работу с педагогическим коллективом в целях повышения профессионально-

го роста можно считать удовлетворительной.  

 

 

 

http://infourok.ru/
https://znanio.ru/
https://znanio.ru/
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9. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ЦДТТ 
 

Методическая деятельность учреждения направлена на обновление содержания образо-

вания, повышение профессиональной компетентности педагогов, своевременное оказание  ме-

тодической помощи по всем направлениям деятельности. 

 Основной целью методической работы в МАУДО «ЦДТТ» является методическая под-

готовка педагога дополнительного образования – как условие повышения качества и результа-

тивности образовательно – воспитательного процесса. 

Отсюда вытекают задачи методической работы, которые состоят в следующем: 

- систематическое повышение уровня научной подготовки педагогов; 

- подготовка педагогов к усвоению ими содержания новых программ и разработка ими соб-

ственных образовательных программ; 

- постоянное ознакомление с достижениями психолого-педагогических дисциплин и мето-

дик образования (воспитания, обучения); 

- изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта, творческое исполь-

зование проверенных рекомендаций: 

- обогащение новыми, прогрессивными и более совершенными методами и средствами об-

разования. 

В 2018 году проведено 4 заседания Методического совета. На заседаниях утверждались 

приоритетные направления развития научно-методической деятельности, программно-

методического обеспечения образовательного процесса, вопросы подготовки и проведения 

конференций, семинаров, формирования банка педагогических инноваций; обобщения и рас-

пространения передового педагогического опыта, экспертизы программ, проектов и положе-

ний, методической продукции и др. 

Педагогами Центра проведено 8 открытых занятий. Проведение занятий способствовало 

повышению уровня профкомпетентности и качества образования, закреплению навыков ана-

литической педагогической деятельности (анализ, самоанализ занятия). По результатам про-

веденных занятий отмечаются трудности при постановке целей и задач занятия с учетом си-

стемно-деятельностного подхода.  

 Документальное подтверждение результатов профессионального роста (грамоты, дипло-

мы, благодарственные письма и продукты методической деятельности) фиксируются в папках 

и Портфолио педагога. 

Всего за отчетный период коллективом ЦДТТ проведено 3 городских методических ме-

роприятия (мастер-классы, творческие площадки) для методистов и педагогических работни-

ков ОДО города. Все участники отметили высокую практическую значимость и достойный 

методический уровень проведения городских методических мероприятий.  

Незначительное повышение количества методических мероприятий по сравнению с 

предыдущим годом произошло по причине выхода педагогов на аттестацию.  

В целях повышения профессионального мастерства педагогических работников в от-

четный период педагоги ЦДТТ участвовали в областных, Всероссийских и Международных 

педагогических конкурсах. 

Укрепление кадрового потенциала, повышение квалификации и профессионального 

уровня специалистов учреждения — особая забота администрации и методической службы 

Центра. Через различные формы методической работы — семинары, консультации, открытые 

занятия с последующим анализом, деловые игры, исследования, участие в конференциях, се-

минарах по проблемам дополнительного образования детей педагоги МАУДО «ЦДТТ» про-

ходят своеобразную школу переподготовки по профилю обучения детей.  

 

Вывод: Наблюдается хорошая активность участия педагогов в методических конкурсах, рас-

положенных на образовательных порталах сети интернет, участвуя в которых возможна акти-

визация работы учреждения по представлению и распространению передового педагогическо-

го опыта. 
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10. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

В МАУДО «ЦДТТ» созданы условия для поддержки развития процесса информатиза-

ции организаций дополнительного образования детей г. Орска. 

В организации сформирована локальная сеть, соединяющая 32 персональных компью-

тера Центра, позволяющая реализовать различные виды информационного взаимодействия 

педагогов и учащихся. 

Основой открытого информационного пространства Центра является компьютеризиро-

ванные рабочие места, объединенные в единую сеть ИНТРАНЕТ. Каждый сотрудник ЦДТТ 

может своевременно получать и передавать необходимую информацию: файлы любого фор-

мата, аудио и видеоинформацию, ссылки по документам, ссылки на сайты и отдельные стра-

ницы сайтов. 

Внедрение базы данных в образовательный процесс ЦДТТ позволяет хранить и обраба-

тывать с помощью компьютера всю необходимую информацию об учащихся в организации 

дополнительного образования. Также в базе данных есть возможность хранить и обрабатывать 

информацию о педагогических кадрах организации. 

В Центре функционирует система электронного документооборота, обеспечивающая: 

 совместную разработку документов и проектов Центра; 

 движение документов; 

 формирование электронного банка данных документов. 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса ЦДТТ 

Материальная база ЦДТТ характеризуется следующими параметрами: 

Здание рассчитано на 300 учащихся.  
 

Современные средства обучения Количество (ед.) 

1 Компьютер (системный блок, монитор) 34 

2 Ноутбук 10 

3 

Принтеры:   

струйный   

лазерный 3 

4 Сканер 5 

5 
Многофункциональное устройство (сканер, 

копир, принтер) 
1 

Средства связи 
Количество 

(ед.) 
Адресные данные 

1 Факс  1 21-27-08 

2 INTERNET Обычный модем     

3 INTERNET Высокоскоростной модем 1   

4 INTERNET Высокоскоростное соединение     

5 Локальная сеть (начиная с 2-х единиц) 32   

6 Адрес электронной почты 1 cdtt-orsk@yandex.ru 

7 Адреса сайтов (может быть несколько) 1 cdtt-orsk 

8 Страницы (модули) сайта (разделы)     

Специализированные помещения Количество (ед.) 

1 Компьютерный класс 4 

2 Серверная    

3 Телестудия   
 

В МАУДО «ЦДТТ» г. Орска 10 кабинетов, 9 из которых являются учебными, 1 - выста-

вочный зал, 1 - подсобное помещение. Качество условий работы творческих объединений 

mailto:cdtt-orsk@yandex.ru
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вполне удовлетворяет требованиям, предъявляемым к условиям ведения образовательной дея-

тельности в учреждении дополнительного образования.  

В кабинетах для занятий творческих объединений НТМ имеется необходимая мебель 

для детей дошкольного школьного возраста (столы, стулья), стеллажи и шкафы для хранения 

работ. Мебель соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, регулируется по 

высоте.  

 Кабинеты для проведения занятий компьютерной грамотности оснащены современны-

ми компьютерами, в каждом классе имеется сканер,  передвижные учебные доски.  У обуча-

ющихся имеется возможность распечатывать свои творческие работы на цветном принтере. 

В работе творческих объединений используются различные технические средства обу-

чения: проектор,  персональные компьютеры, созданы условия для доступа в Интернет.  

 МАУДО «ЦДТТ» г. Орка содержит достаточное количество справочной, методической 

литературы и периодических изданий по направлениям работы. Педагогами постоянно попол-

няется банк наглядных и дидактических материалов, что является необходимым условием для 

успешного восприятия детьми учебного материала. Созданы условия для использования ком-

пьютерных технологий в образовательном процессе.  

В ЦДТТ  соблюдаются условия охраны здоровья обучающихся. Для этого:  

 обеспечен питьевой режим обучающихся;   

 обеспечен благоприятный температурный режим в помещениях;   

 установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения; 

 в учреждении обеспечена круглосуточная физическая охрана (в дневное время –

 вахтёр, в ночное время и праздничные дни – сторож); 

 установлена тревожная сигнализация («тревожная кнопка»);  

 установлен дублирующий сигнал на пуль пожарной охраны; 

 установлена система видеонаблюдения.  

 Ежегодно проводится косметический ремонт кабинетов, коридоров, обновление 

оргтехники на 1-2единицы.   

Общая площадь МАУДО  ЦДТТ – 759 кв.м., в том числе площадь учебных кабинетов – 

210 кв. м.  
 

11. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов учреждения согласно 

Уставу являются: 

 имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

 поступления в виде субсидий; 

 иной приносящий доход деятельности; 

 добровольные взносы и пожертвования юридических и физических лиц; 

 иные источники и доходы от иной не запрещенной действующим законодательством де-

ятельности.  

Имущество и средства учреждения отражаются на его балансе и используются для до-

стижения целей, определенных его Уставом. Недвижимое имущество, закрепленное за учре-

ждением или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

этого имущества, а также находящееся у учреждения особо ценное движимое имущество под-

лежит обособленному учету в установленном порядке. Средства от деятельности, приносящей 

доходы, а также средства, полученные в результате пожертвований юридических и физиче-

ских лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное рас-

поряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе. 

Поступления денежных средств в 2018 году за счет выделения учреждению субсидий 

на выполнение муниципального задания увеличились на 1325 рублей по отношению к 2017 

году.  

Поступления из внебюджетных источников осуществляются в основном за счет благо-

творительных средств. В 2018 году таких поступлений на 93 рублей оказалось больше чем в 

2017 году. За счет благотворительных средств учреждение проводит текущие ремонты, укреп-
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ляет материально-техническую базу (приобретаются оргтехника и др.). Платных образова-

тельных услуг учреждение не оказывает.  

Расходы учреждения осуществляются на основании плана финансово-хозяйственной 

деятельности, составляемого и утверждаемого ежегодно. В 2018 году расходы составили на 

1232 рубля больше по отношению к 2017 году.  

С целью создания комфортной и безопасной среды для всех участников образовательно-

го процесса  в учреждении в системе проводится большая и планомерная работа: 

 подготовка к приемке учреждения к новому учебному году (опрессовка, проведение теку-

щих ремонтов в помещениях); 

 озеленение и благоустройство территории; 

 пополнение материально-технической базы. 

Количество, виды и оборудование учебных помещений учреждения в целом позволяют  

организовать образовательный процесс по всем реализуемым  общеобразовательным обще-

развивающим программам в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы об-

разовательных организаций дополнительного образования детей». 

В 2018 учебном году учреждением проведена работа по укреплению и совершенствованию 

материально-технической базы образовательно-воспитательного процесса в соответствии с 

лицензионными нормативами: 

 Оснащение учебных кабинетов оргтехникой – 19 768, 00 руб. 

 Установка видеонаблюдения – 36 115,50 руб. 

 Установка оповещания по ГО и ЧС  – 7764,00 руб. 

 Ремонт учреждения – 2 965,00 руб. 

Анализируя результаты развития материально-технической базы Центра за последние три 

года, можно отметить, что приоритетными направлениями в работе учреждения являлись:  

 Устранение нарушений надзорных органов. 

 Оснащение образовательного процесса ТСО. 

 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В деятельности учреждения в последние два года в соответствии с программой развития 

произошло обновление пространственно-предметной среды, организационной структуры, со-

держания образовательно-воспитательного пространства, обновление педагогического опыта, 

существенное повышение общей и профессиональной педагогической культуры. 

Проводятся маркетинговые исследования по выявлению социального заказа, изучению 

системы удовлетворенности потребителя качеством предлагаемых услуг. Создаются условия 

для взаимодействия педагогов всех объединений по обмену опытом. В коллективе сложилась 

атмосфера взаимного интереса педагогов, партнерских отношений педагогов, детей, родите-

лей.  

В учреждении создаются условия для развития детской одаренности и реализации их 

творческого потенциала путем применения деятельностного, личностно-ориентированного 

подхода, применения метода проектов к процессу. 

Инновационные идеи, предлагаемые педагогами, востребованы и в своей совокупности 

способствуют изменению качества содержания – то, на что и направлено в конечном итоге 

обновление единого образовательно-воспитательного пространства. 

Анализ деятельности Центра за 2018 учебный год в целом показал положительную ди-

намику качественных изменений работы. Используя внутренние ресурсы, решаются многие 

проблемы, связанные с функционированием и развитием. Внедряются новые виды и формы 

деятельности, разрабатываются новые направления, структурируются и углубляются ранее 

разработанные.  

Тем не менее, в целях дальнейшего развития МАУДО «ЦДТТ» г. Орска необходимо: 

 В области управления образовательным учреждением: 

1. Усилить общественное участие в улучшении состояния и развития системы дополнитель-

ного образования детей в Центре; внедрить постоянный мониторинг общественного мнения 
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по вопросам дополнительного образования обучающихся МАУДО «ЦДТТ». 

2. Совершенствовать структуру Центра в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам». 

3. Совершенствовать формы и методы контроля организации образовательно-

воспитательного процесса учреждения. 

4. Совершенствовать систему обеспечения доступности и открытости информации о деятель-

ности Центра широким слоям населения. 

5. Сохранять и расширять диапазон образовательных услуг в соответствии с запросами детей 

и родителей. 

6. Разработать и утвердить внутренние нормативы ресурсного обеспечения дополнительного 

образования детей в соответствии с направленностью образовательных программ. 

7. Повышать мотивации к саморазвитию участников образовательного процесса посредством 

активизации разнопланового конкурсного движения. 

 В области реализации образовательных услуг: 

1. Совершенствовать  программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с последними требованиями нормативных документов в сфере образования и 

воспитания («Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразви-

вающих программ» - Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций»). 

2. Актуализировать работу по расширению вариативности образовательных услуг естествен-

нонаучной направленности с учетом имеющихся материально-технических возможностей 

учреждения. 

3. Совершенствовать сетевое взаимодействие в рамках реализации дополнительных общеоб-

разовательных программ. 

4. Совершенствовать систему контроля и оценки результатов реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

5. С целью обеспечения преемственности обучения и повышения охвата обучающихся раз-

личными видами творческой деятельности разрабатывать программы различных уровней реа-

лизации, в частности программы для детей основного и среднего возраста.  

 В области развития воспитательной системы: 

1. Совершенствовать деятельность по основным направлениям воспитательной и организаци-

онно-массовой работы, особо уделив внимание развитию духовно-нравственного направления 

и социально-значимой деятельности. 

2. Расширять спектр услуг по организации содержательного, интересного и полезного досуга 

школьников города. 

3. Активизировать организацию творческих конкурсов для обучающихся Центра. 

 В области работы с педагогическими кадрами и развития профессиональной компе-

тентности педагогов: 

1. Совершенствовать систему повышения квалификации педагогических кадров в соответ-

ствии с требованиями «Профессионального стандарта педагога дополнительного образова-

ния». 

2. Обеспечить и активизировать работу по прохождению курсовой подготовки педагогиче-

скими работниками учреждения. 

3. Акцентировать внимание педагогов на разработку комплекса организационно-

педагогических условий к реализуемым дополнительным общеобразовательным программам, 

методических рекомендаций, методических разработок, как форм обобщения педагогического 

опыта. 

4. Активизировать работу по формированию инновационной компетентности педагогических 

работников (организация инновационной и исследовательской работы на уровне детских объ-

единений). 

 

 Директор ЦДТТ      О.В. Турбина  
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Приложение № 1  

к  отчету  по самообследованию 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАУДО «Центр детского технического творчества» г. Орска  

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица измерения 

2018 год 2017 год 

1. Образовательная деятельность    
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1692 человека 1659 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 120 человек 107 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1140 человек 968 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 192 человека 480 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет) 240 человек 104 человека 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по образователь-

ным программам по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг 

0 человек 0 человек 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, зани-

мающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секци-

ях, клубах), в общей численности учащихся 

0 человек 0 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с при-

менением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек 0 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по об-

разовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

66 человек/3,9 % 47 человек/2,8 % 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по об-

разовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

30 человек/1,8 % 42человека/2,5% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 3 человека/0,17 % 4 человека/0,2 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 15 человек/0,9% 38 человек/2,2% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек 0 человек 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек 0 человек 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, зани-

мающихся учебно-исследовательской, проектной дея-

тельностью, в общей численности учащихся 

66 человек/3,9 % 47 человек/2,8 % 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, при-

нявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей чис-

ленности учащихся, в том числе: 

397 человек/23% 325 человек/19% 

1.8.1 На муниципальном уровне 97 человек/6 % 96 человек/6 % 

1.8.2 На региональном уровне 117 человек/7 % 21 человек/2 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 16 человек/1% 58 человек/4% 

1.8.4 На федеральном уровне 55 человек/3% 59 человек/4% 

1.8.5 На международном уровне 112 человек/6,6% 54 человека/4% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - по-

бедителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей чис-

ленности учащихся, в том числе:  

276 человек/16% 221 человек/13% 

1.9.1 На муниципальном уровне 57 человек/3% 77 человек/5% 

1.9.2 На региональном уровне 68 человек/4% 13 человек/1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 4 человека/0,2% 49 человек/3% 

1.9.4 На федеральном уровне 45 человека/2,7% 51 человек/3% 

1.9.5 На международном уровне 102 человека/6% 51 человек/3% 

1.10 
Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 
15 человек/0,8% 34 человека/2% 



49 
 

в общей численности учащихся, в том числе: 

1.10.1 Муниципального уровня 15 человек/0,8% 34 человека/2% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек 0 человек 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек 0 человек 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек 0 человек 

1.10.5 Международного уровня 0 человек 0 человек 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных обра-

зовательной организацией, в том числе: 
14 единиц 10 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 8 единиц 7 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 3 единицы 1 единица 

1.11.3 На межрегиональном уровне 2 единицы 1 единица 

1.11.4 На федеральном уровне 1 единица 2 единицы 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 17 человек 14 человек 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

16 человек/94,1% 
12 чело-

век/85,7% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

15 чело-

век/88,2% 
11 чело-

век/78,5% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование, в общей численности педагогических работни-

ков 

1 человек/5,9% 
2 челове-

ка/14,2% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1 человек/5,9% 1 человек/7,1% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присво-

ена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

  

1.17.1 
Высшая 2 челове-

ка/11,7% 
1 человек/7,1% 

1.17.2 Первая 9 человек/53% 5 человек/35,7% 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников, педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.18.1 
До 5 лет 3 челове-

ка/17,6% 
4 челове-

ка/28,5% 

1.18.2 
Свыше 30 лет 4 челове-

ка/23,5% 
4 челове-

ка/28,5% 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте до 30 лет 

0 человек 1 человек/7,1% 

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте от 55 лет 

2 челове-

ка/11,7% 
2 челове-

ка/14,2% 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, прошед-

ших за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю пе-

дагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

8 человек/47% 16 человека/67% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 1 человек/5,9% 1 человек/7,1% 
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обеспечивающих методическую деятельность образова-

тельной организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогиче-

скими работниками образовательной организации: 
  

1.23.1 За 3 года 14 единиц 15 единиц 

1.23.2 За отчетный период 2 единицы 3 единицы 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одарен-

ных детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

Нет Нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 единица 1 единица 

2.2 
Количество помещений для осуществления образова-

тельной деятельности, в том числе: 
9 единиц 9 единиц 

2.2.1 Учебный класс 9 единиц 9 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 Единиц 0 Единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 Единиц 0 Единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 Единиц 0 Единиц 

2.2.6 Бассейн 0 Единиц 0 Единиц 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой дея-

тельности учащихся, в том числе: 
1 единица 1 единица 

2.3.1 Выставочный зал 1 единиц 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 Единиц 0 Единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 Единиц 0 Единиц 

2.4 
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз от-

дыха 
Нет Нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы элек-

тронного документооборота 
Да Да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Нет Нет 

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьюте-

ров 

Нет Нет 

2.6.2 С медиатекой Нет Нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
Нет Нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
Нет Нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Нет Нет 

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, кото-

рым обеспечена возможность пользоваться широкопо-

лосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей числен-

ности учащихся 

1692 челове-

ка/100% 

1659 челове-

ка/100% 

 

 

 

 


