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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом: 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского технического творчества» г. Орска. Сокращённое наименование учреждения: 

МАУДО «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 

Оренбургской области №4634-п от 14.08.2015 г.  
4. Тип учреждения: автономная образовательная организация дополнительного 

образования 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 процесса, права и обязанности учащихся и работников регулируются 

локальными актами. 

 

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 

социокультурной практики развития мотивации подрастающих поколений к познанию, 
творчеству, труду и спорту, превращение феномена дополнительного образования в  
подлинный системный интегратор открытого вариативного образования, 
обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и государства. 

Дополнительное образование рассматривается как непрерывный процесс саморазвития и 
самосовершенствования человека как субъекта культуры и деятельности.  

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

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р) приоритетами в области 

воспитания являются 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 
реакции на новшества, готовность к инновационной деятельности, расширение спектра и  
повышение качества образовательных услуг, расширение экономической 
самостоятельности, обновление управленческого аспекта деятельности, повышение 
статуса.  

МАУДО «ЦДТТ» г. Орска предусматривает: с одной стороны – совершенствование 
механизмов реализации дополнительных образовательных услуг в рамках основных 

направлений своей деятельности, с другой – расширение масштабов кадрового, 
материально-технического, финансового обеспечения. 
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Деятельность МАУДО «ЦДТТ» направлена на формирование социально активной, 
критически мыслящей, креативной личности, обладающей ключевыми компетенциями с 

высоким уровнем гражданской культуры, мотивированной на творчество, инновационную 

деятельность, подготовленную к осознанному выбору профессии и успешной 
социализации в социуме.  
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 МАУДО «ЦДТТ» г. Орска сегодня является образовательной организацией, 

осуществляющей в качестве основной цели образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам; инновационной площадкой для 

формирования ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности подрастающего 

поколения, адаптивности к темпам социальных и технологических перемен, основой 

непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта 

культуры и деятельности.  
Основной целью учреждения является – формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного 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, 

образовательного процесса, форм и методов деятельности творческих объединений,
 профессионального мастерства педагогических работников.

Цель  в  2017  году:  создание  организационных,  экономических  и  методических  
условий для обеспечения функционирования и развития креативной среды как 

возможности раскрытия личностного творческого потенциала, самореализации, 

повышения качества, доступности и конкурентоспособности в интересах учреждения, 
обучающихся, их родителей, социальных партнёров и общества в целом  

Задачи учреждения в 2017 году: 

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

2. Выполнение муниципального задания в полном объеме. 

3. Повышение эффективности и качества дополнительного образования. 

4. Проведение мониторинга качества образовательной и воспитательной деятельности.  
5. Поддержка способных и талантливых детей, и детей с особыми образовательными 

потребностями.  
6. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников.  
7. Поддержка педагогических работников посредством стимулирования их 

деятельности. 
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8. Продолжить работу по созданию позитивного имиджа учреждения, 
привлекательности среды МАУДО ЦДТТ для партнеров, семьи, общественности.  

9. Сохранение и обновление лучших традиций ЦДТТ. 

10. Совершенствование материально-технической базы.  
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 развитие информационного пространства города, создание условий и 
механизмов стабильного развития учреждения в целом. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Организационно-правовую основу составляют: Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»(от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ), Конвенция о 

правах ребенка, Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), проект «Доступное 

дополнительное образование для детей», «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008), Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 

29 мая 2015 г. N 996-р), Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима 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), 

Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» (от 06.09.2013 N 

1698/506-V-ОЗ), Устав МАУДО «ЦДТТ» г. Орска, лицензия на образовательную 

деятельность № № 2995 от 28.09.2016г. министерства образования Оренбургской области, 

локальные акты.  
Органами самоуправления Учреждения является Педагогический совет, Совет 

Центра, компетенции, которых определяет Устав Учреждения. В учреждении 
функционируют отделы, которые создаются, и ликвидируется на основании приказа 

директора.  
Учебный план, расписание занятий, содержание журналов учета работы педагогов 

дополнительного образования, 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 

информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем ведения 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

размещения на нем перечня сведений, установленного федеральным законодательством. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Организация учебного процесса  
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» и Основной образовательной программой ЦДТТ 

осуществляет обучение и воспитание детей и молодежи в процессе реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по следующим 

направленностям:  
- технической; 
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- социально-педагогической; 

- естественнонаучной.  
В ЦДТТ действует 108 творческих объединений и групп, где занимаются 1659 

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

объединениях технической направленности (87,9%).  
Сведения о распределении детского контингента по направлениям образовательной 

деятельности 
 

    
Всего 

  Количество учащихся по направлениям  
 

Год 
       

Социально- 
  

Естественно- 
 

           

   
(человек) 

  
Техническое 

     

        
педагогическое 

  
научное 

 
         

   

 

          
               

            

       1036   96   50  
 

2016 
  

1182 
          

             

             
      

 

87,6% 
 

 

8,1% 
 

 

4,3% 
 

         
               
            

       1596   23   40  
             

 2017   1659           

             
      

 

96,2% 
 

 

1,4% 
 

 

2,4% 
 

         
               

 

В ЦДТТ из общего количества занимающихся наибольшее количество составляют дети в 
возрасте 5-9 лет (48,3%.) и 10-14 лет (45,3%.). 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 

   Всего    Из них девочек  
 

Всего 
          

Год 5-9 10-14 15-18 
от 18 

Всего 5-9 10-14 15-18 
 от 18 

(человек) лет и 
 

лет и  
лет лет лет 

 
лет лет лет 

 

  
старше 

  
старше           

2016 1182 
747 280 155  422 284 105 33   

          

63% 24% 13% 
 

36% 24% 9% 3% 
  

     
            

  802 753 98 6 744 389 325 30   

2017 1659 
          

48,3% 45,3% 5,9% 0,5% 44,8% 23% 20% 1,8% 
  

    
             

 

Учебный план ЦДТТ разработан в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об 
образовании 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», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию  
и организации режима 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  2017  год  –  регламентирует  организацию  образовательного  
процесса, определяет количество часов на реализацию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ по изучаемым дисциплинам в неделю 
с указанием:  

 уровня реализации программы и возраста;

 года обучения;
 направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ;
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 количество педагогических часов. 
Занятия проводятся согласно расписанию, которое составлено с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся и утверждено в начале учебного года 
директором МАУДО 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 процесс не прекращается.  

Перечень реализуемых программ утвержден методическим советом ЦДТТ. 

Программы направлены на развитие личности ребенка и выстроены с учетом 
дифференцированного и индивидуального обучения, воспитания, развития детей и 

подростков.  
Приоритетные принципы в реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих 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 одновозрастных, так и в разновозрастных группах. При формировании групп 
учитываются возрастные особенности детей.  

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

объединения. В настоящий момент обучается 23 кадета в возрасте 12-13 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 «Начальная военная подготовка», которая включает в 

себя тактическую, огневую, строевую подготовку, знание общевоинского Устава.  
Количество обучающихся кадетских классов в 2017г. сократилось на 6,7% в связи с 

переходом педагогов – военных воспитателей на базу школ. 

 

Характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ  
В 2017 году реализовались 19 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих 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. 

следует отметить, что приоритетными направлениями образовательной деятельности 

организации, 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, потребности семьи, социальный заказ образовательных 

учреждений города и области).  
Среди реализуемых программ в 2017 году в соответствии с запросом социума 

преобладают долгосрочные – 58%,что на 1% больше, чем в 2016 году. 
 

 

Сведения о распределении количества реализуемых программ ЦДТТ 

по сроку реализации 
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Год 
 

Всего 
 От 3 лет и   

1-2 года 
 

До 1 года   
более 

   

         

2016 21 12  9   

  100%  57%   43%   

2017 19 11  8   

  100%  58%   42%   

 

Возрастная категория учащихся представлена детьми, подростками и молодежью 
от 5 до 18 лет. Все реализуемые программы разработаны с учетом психофизиологических 
возрастных 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 
программирования на языке Паскаль», срок реализации 2 года, уровень реализации 
средний;  
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Трехмерное 
моделирование», срок реализации 2 года, уровень реализации разноуровневый;  
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Компьютерная 
графика 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 
графика», 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 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Начальная военная подготовка», 
срок реализации долгосрочная, уровень реализации разноуровневый.  

Данная программа имеет военно-патриотическую и социально-педагогическую 
направленность 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 объединения учащихся 11-16 лет в течение 5 лет.  
Программа, естественнонаучной направленности - дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «От байтов до сайтов», срок 
реализации 3 года, уровень реализации разноуровневый.  

Программы МАУДО «ЦДТТ» г. Орска соответствуют предъявленным к ним 
требованиям. Содержание дополнительных образовательных программ в МАУДО 

«ЦДТТ» соответствует следующим принципам: научности, связи обучения с практикой, 
взаимодействия, наглядности, развивающего и воспитывающего обучения.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
ориентированы на получение обучающимися теоретических основ и практических 
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навыков через творческий поиск и развитие, что способствует их самоопределению и 
социальной адаптации. 

 

Качество образовательного процесса  
Согласно ст.75 п.4 Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской 

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

общеобразовательных программ и сроки обучения по ним определяются самой 

программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. Перечень образовательных услуг в ЦДТТ на 2017 год 

разработан с учетом запроса учащихся и их родителей, социума, общества, государства.  
Для отслеживания результатов деятельности учащихся в творческих объединениях 

МАУДО ЦДТТ проводятся тестирование, контент-анализ творческих работ, отчетные 
выставки, контрольные работы, презентации, защита творческих проектов, олимпиады, 

выполнение контрольных нормативов, открытые занятия для педагогов и родителей, 
показательные выступления авиамодельного объединения, экзамены и др.  
На 01.01.2017 г. сохранность контингента учащихся составляет 93,4%,что является одним 

из показателей достаточно высокого уровня качества образовательных услуг в Центре. 

Всего выпускников ЦДТТ - 92 человека, из них, получили сертификаты об окончании 

дополнительного образования в 2017 году- 23. Снижение уровня выданных сертификатов 

объясняется тем, что дети переходят на другие направления обучения компьютерная 

графика, программирование или Web-дизайн, осваивая еще основы этих информационных 

технологий.  
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 посещение 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 

педагогического 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 удовлетворяет 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 журналов учета рабочего времени педагогов) 

проводится в соответствии с планом внутреннего контроля.  
За отчетный период внутренний контроль в ЦДТТ был осуществлен по основным 
направлениям:  
- нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности в структурных 
подразделениях ЦДТТ;  
- качество и эффективность образовательного процесса; 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса;  
- качество ведения учебной документации (проверка журналов учета рабочего времени, 
соответствие расписанию, учебному плану, календарно-учебному графику);  
- посещение занятий педагогов (наличие и оформление учебной документации, планов 
проведения 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 2017 

год. 
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Промежуточная аттестация учащихся проводилась в соответствии с 

диагностическим инструментарием, предусмотренном к каждой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе и включающим контрольно-

измерительные материалы, диагностические методики, способы обработки результатов, 

критерии оценивания знаний учащихся. Результаты промежуточной аттестации учащихся 

обработаны и обобщены в структурных подразделениях 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 возраста, младшего и среднего 

школьного возраста, старшеклассниками; детьми с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности, качества эффективности образовательного процесса, полноты 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ во всех 

структурных подразделениях; ведения учебной документации; уровня организации 

работы 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 
объединениях в соответствии с учебным планом ЦДТТ;



 оценка качества программно-методического обеспечения образовательного процесса;


 оценка качества освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 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 недельной образовательной нагрузки, с учетом занятий в творческих 

объединениях, соответствует требованиям СанПиН. Количество занятий в день не 

превышает допустимой нормы. Перерывы между занятиями составляют 10-15 минут. Во 

время занятий проводятся физкульминутки.  
В целях проверки программно-методического обеспечения МАУДО ЦДТТ в 

течение учебного года проанализировано соответствие реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ учебному плану, а также выполнение 

санитарно-гигиенических норм СанПиН и планов профилактической работы по 

предупреждению травматизма учащихся в детских творческих объединениях всех 

структурных подразделений.  
Программно-методическое обеспечение ЦДТТ отвечает требованиям Минобрнауки 

РФ, предъявляемым к содержанию и оформлению дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, образовательным запросам и потребностям детей и 
родителей, окружающего социума.  

Педагогический мониторинг в МАУДО ЦДТТ осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми документами федерального и локального уровней.  
Мониторинговые исследования качества образовательной деятельности и 

профессиональной компетенции педагогических кадров ЦДТТ в 2017 году проводились 

по следующим показателям: практическая деятельность педагогов структурных 

подразделений; организация образовательного пространства; 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 
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мастерства, имеют развитое педагогическое мышление, педагогический опыт, эффективно 
используют разнообразные 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 
молодых талантов приоритет в данном направлении отводится внедрению активных 
мер поиска и поддержки талантливых детей и молодежи.  

Основное назначение этих мероприятий: повышение качества образовательной и 
творческой деятельности учащихся города, обеспечение творческого взаимодействия и 
общения детей.  

МАУДО ЦДТТ является организатором проведения массовых мероприятий 
различного уровня для учащихся ОДО. За 2017 год обучающиеся ЦДТТ приняли участие  
в 12 масштабных городских мероприятиях, из 96 участников - 77 стали призерами. Среди 
них 4 мероприятия – кадетской направленности, 5 мероприятий – НТМ, 2 - с 
использованием информационных технологий и 1 – по направлению авиамоделизм. 

 

Динамика участия учащихся ЦДТТ в городских мероприятиях 

за 2017 г. по сравнению с 2016 г.  
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Из диаграммы видно, что количество участников в городских мероприятиях в 2017 
году уменьшилось более чем в 2 раза, но количество призеров при этом увеличилось. Это 

произошло за счет того, что периодичность проведения некоторых конкурсов 1 раз в 2 

года.  
Среди ежегодных городских массовых мероприятий, организованных ЦДТТ, наиболее 
масштабные:  

 Городской конкурс «Юный эрудит» (всего 32 чел., в т.ч. 4 участника из ЦДТТ);
 Городская олимпиада «Лучший пользователь ПК» (всего 24 чел., в т.ч. 5 участников 

из ЦДТТ);
 Открытый городской конкурс для младших школьников «Твоя первая модель» (всего 

27 чел., в т.ч.10 участников из ЦДТТ);
 Открытый городской конкурс для младших школьников «Бумажная вселенная» (всего 

33 чел., в т.ч. 12 участников из ЦДТТ).

 

Динамика участия ЦДТТ в областных и зональных мероприятиях за 2017 г. и 2016 г. 
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В 2017 году 80 обучающихся Центра детского технического творчества участвовали в 
8 мероприятиях областного, зонального и регионального уровня; 3 из которых были 
организованы МАУДО ЦДТТ.  
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Это такие традиционные конкурсы и соревнования как:  

 Региональные соревнования и открытое первенство по авиамодельному спорту 
«Кубок Оренбуржья», (участники - 7 городов Оренбургской, Самарской, 
Челябинской, Нижегородской, Московской, Свердловской областей); всего 26 
участников (5 из ЦДТТ, 3 победителя).

 Зональная выставка технического конструирования «Юный техник», (участники - 9 
территорий Оренбургской области: Орск, Новотроицк, Гай, Новоорск, Медногорск, 
Кувандык, Ясный, Елизаветинская СОШ, п. Комаровский); всего 89 участников (34 из 
ЦДТТ, 27 из них - призеры).

 Зональный конкурс по компьютерным технологиям «КомпАс», (участники - 5 
территорий Оренбургской области: Орск, Новотроицк, Гай, Ясный, Домбаровка); 
всего 46 участников (17 из ЦДТТ, 16 из них - призеры). 
На гистограмме видно, что количество участников и призеров в областных и 

зональных мероприятиях в 2017 году увеличилось (участников 76, призеров 46 в 2017 г., и 
участников 80, призеров 62 в 2017 соответственно). 

 

Динамика участия ЦДТТ в российских и международных мероприятиях за 2017 г. и 

2016 г.  
113 учащихся ЦДТТ участвовали в 53 мероприятиях российского и 

международного уровней,102 участника (90%) стали победителями.  
 

Российский и международный уровень 
 

120 
    

113  

      

          

100 
               

               
    

102 
       

80 
           
               

 64            

             

60 
              

участники          
     

   

48 

     

             

40 

 

 

           

призеры             
              

20 
               
               

0                

 2016 2017        
 

Из диаграмм видно, что наибольшее количество призеров в 2017 году среди 

участников в российских и международных конкурсах и олимпиадах. Это происходит 
потому, что стало больше возможности для участия в дистанционных и заочных 
мероприятиях.  

В 2017 году 325 обучающихся МАУДО ЦДТТ участвовали в 72 мероприятиях 
различного уровня, 221 из них стали призерами, что составляет 68%. 
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Сводные данные о количестве участников и победителей  
(индивидуальные и коллективные) в мероприятиях разного уровня 

по возрасту учащихся в 2017 году 
 

    Региональный (областной)  Федеральный (российский)  
Международный уровень        

уровень 
       

уровень 
    

                          

 Возраст учащихся  Кол-во  Кол-во  Кол-во  Кол-во  Кол-во  Кол-во  Кол-во Кол-во  Кол-во 

    меропр  участник  победит  меропр  участник  

побед

и  меропр  участн  победит 

    иятий  ов  елей  иятий  ов  телей  иятий  иков  елей 
                              

дошкольный (до 7)    0  0     0  0     0  0  

начальный (7-10)    38  26     27  23     31  29  

основной (11-15) 8  42  36  28  32  28  25  23  22  

полный средний    
0 

 
0 

    
0 

 
0 

    
0 

 
0 

 

(16+) 
                

                            

 ВСЕГО   8   80   62   28   59   51   25   54   51   
Стабильная результативность участия детей и молодежи МАУДО ЦДТТ во 

всероссийских 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 и   

 
Название мероприятий Уровень 

место 
Результат Педагог  

проведени      

   я   

 Международный конкурс 
Междунар 15 января 1 место - Шмидт 

 
 

компьютерной графики «Звездный Бажанова Т.Ф.  
одный 2017 Андрей  

проект» 
 

     
      

 
Международная олимпиада Междунар 18 января 

1 место - 9  
 

2 место - 2 Гарнова В.В.  
проекта "IntOlimp" одный 2017  

3 место - 1 
 

     

 Всероссийский творческий     
 конкурс для детей и молодежи Всероссий 18 января 1 место - Фролова 

Бажанова Т.Ф.  
"Мы можем!" (ЦТР "Замок ский 2017 Кристина   

 талантов")     
      

 Международный конкурс 
Междунар 17 января 

1 место -  
 

компьютерной графики Ситмухаметова Гарнова В.В.  
одный 2017  

«Рисовалкин» Линара 
 

    
      

 
Зональные соревнования по 

 
4 февраля 

1 место - Архипов  
 

Зональные Саша, Юрков Учаев В.В.  
гимнастике 2017   

Виталий 
 

     

 
Международный конкурс Междунар 7 февраля 

1 место -  
 Колесников Костя Гарнова В.В.  

«Молодежное движение» одный 2017  
2 место - Ганзюк К 

 

     

 
Областные соревнования по Областны 10 февраля 

2 место - Архипов  
 

Саша, Юрков В., Учаев В.В.  
гимнастике е 2017  

Червонцев М. 
 

     

 Всероссийский творческий 
Всероссий 5-16 марта Андрюхина 

 
 

конкурс "Наша армия - наша Бажанова Т.Ф.  
ский 2017 Ярослава  

сила!" 
 

     

      

 Всероссийский творческий Всероссий 6-7 марта 
Салина Дарья Бажанова Т.Ф.  

конкурс "Интеллектуал" ский 2017    
      

 Всероссийская дистанционная   
Диплом I степени 

 
 

олимпиада с международным Всероссий 6-16 марта 
 

 
Шашалевич М., Бажанова Т.Ф.  

участием "Ростконкурс" по ский 2017  
Евсюков Д. 

 

 
информатике 
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 Всероссийский творческий 
Всероссий 18 марта 1 место - Итальева 

 
 

конкурс для детей "Эталон" "В Гарнова В.В.  ский 2017 Елизавета  
гости к нам пришла весна" 

 

     

 
Международный творческий Междунар 5 марта 

1 место -  
 Ситмухаметова Гарнова В.В.  

конкурс "Снеговичек-2017" одный 2017  
Линара 

 

     
      

    1 место -Логинова 
Виноградова Е.В.     

Настя, Головин  
Всероссийский конкурс 

  
Лущеко О.В.  

Всероссий 26-31 марта Дима  
декоративно-прикладного Веденяпина М.А.  

ский 2017 2 место-Лущеко  
творчества "Мир талантов" Толстошеева Н.И.    

Лиза, Сидоренко     
Уметбаева О.В.     

Настя, Князев Д.      

 Международный  конкурс 
Междунар 18 марта 2 место - 

 
 

Художественного творчества Гарнова В.В.  
одный 2017 Ситмухаметова Л.  

"Чукоккала" 
 

     
      

 
Конкурс молодежного движения 

Всероссий февраль- 2 место - 
Гарнова В.В.  

ский март Колесников Костя    
      

 Международный творческий Междунар 28 марта 1 место - 
Бажанова Т.Ф.  

конкурс "Кладовая талантов" одный 2017 Лопатникова В.   
      

 Международный конкурс Арт- Междунар 29  марта 1 место - 
Бажанова Т.Ф.  

галерея 7Д "Все о кошках и котах" одный 2017 Гаврилова Полина   
      

 Международный конкурс Междунар 29  марта 1 место – 
Гарнова В.В.  

"Поколение индиго" одный 2017 Дранишников С.   
      

 Международный конкурс Междунар 30 марта 1 место - 
Гарнова В.В.  

"Изумрудный город" одный 2017 Ситмухаметова Л.   
      

 Международный конкурс     

 "Забавные братья наши меньшие" Междунар 31 марта 1 место - 
Бажанова Т.Ф.  

на интернет-портале "Талантливые одный 2017 Гаврилова Полина   

 дети"     

   
21 февраля 

 Уметбаева  О.В. 
 

Зональная выставка технического Зональны 
 

Толстошеева Н.И.  
– 30 марта 

 

 
конструирования «Юный техник» й 

 
Лущеко О.В.  

2017 
 

    
Веденяпина М.А.      

      

    1 место - Шмидт  

    А. Колесников К.  

    2место- 
Гарнова В.В.     

Ситмухаметова л.  
XVIII Областной конкурс по 

  
Бажанова Т.Ф.   

7 апреля 3 место -  
информационным технологиям Областной Громова Ю.Ю.  

2017 Бердинских Д.,  
«ОренИнфо» 

 
Павелко Д.А.    

Дейнов К.     
Авдонин В.В.     финалист -      

    Гаврилова П.,  

    Погодаева Тая  

 Международный творческий Междунар 11 апреля 1 место - 
Гарнова В.В.  

конкурс "Росмедаль" одный 2017 Ситмухаметова Л.   

      

 Международный конкурс Междунар 17  апреля 1 место - 
Гарнова В.В.  

"Педагогика XXI века" одный 2017 Ситмухаметова Л.   
      

 
Международный творческий Междунар 17  апреля 

1 место -  
 

Мозолевский А., Гарнова В.В.  
конкурс "Росмедаль" одный 2017  

Левина Ксения 
 

     

      

 
Всероссийский творческий Всероссий 20 апреля 

Участие  -  
 

Гаврилова П. Бажанова Т.Ф.  
конкурс "Мы в ответе за планету" ский 2017  

Шмидт А. 
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    сертификат  

 
Международный конкурс 

  участника -  
 

Междунар 24  апреля Ситмухаметова Л., Гарнова В.В.  
компьютерной графики "Цифровой  

одный 2017 Колесников К. Бажанова Т.Ф.  
ветер"    

2 место - 
 

     

    Гаврилова Полина  

      Гарнова В.В. 

 Зональный конкурс по 
Зональны 25 апреля 

1 место - 6 Бажанова Т.Ф. 
 

компьютерным технологиям 2 место - 5 Авдонин В.В.  й 2017  
"КомпАс" 3 место - 5 Павелко Д.А.    

      Шакалов А.Н. 
       

 
Всероссийский конкурс "Мир Всероссий 26 апреля 

1 место-  
 

Виноградова 
 

 
Талантов" ский 2017 

 

 
София 

 

     

 Всероссийский конкурс "Мир Всероссий 26 апреля 1 место - 
Уметбаева О.В.  

талантов" ский 2017 Ваняхина Дарья   

    2 место- Князев  

 Всероссийский конкурс "Мир Всероссий 26 апреля Дмитрий 
Уметбаева О.В.  

Талантов" ский 2017 1 место-   

    Мозжухина Дарья  

 Всероссийский конкурс "Мир Всероссий 26 апреля Дипломант 
Лущеко О.В.  

Талантов" ский 2017 Черапкин Арсений   
       

 Международный конкурс   3 место - Шмидт  

 компьютерной графики и Междунар 
5 мая 2017 

А, Андрюхина Я, 
Бажанова Т.Ф.  

коллажей. «Творчество без одный Гаврилова П,    

 границ». Болгария. Хасково   Фролова К.  
       

 
Международная олимпиада по 

  1 место -  
 

Междунар 
 

Колесников Костя, 
 

 

информатике "Весна 2017" проекта 16 мая 2017 Гарнова В.В.  одный Филиппов Вова 
 "Инфоурок"   2 место - Ганзюк К.  
     

 Всероссийский конкурс 
Всероссий 

 Лауреат - Шмидт А  
 

творческих работ "Созидая не 20 мая 2017 Участие  - Бажанова Т.Ф.  
ский  

разрушай" 
 

Гаврилова П. 
 

    

       

 
Первенстве России по 

  2 место -  
 

Всероссий 25 мая 2017 командное 
 

 
радиоуправляемым яхтам среди Хорев Г.В.  

ский Таганрог 3 место - Павел  обучающихся,  

   
Зарков 

 

     

 Международный конкурс 
Междунар 

 1 место -  
 

"Педагогика XXI века" номинация 26 мая 2017 Ситмухаметова Гарнова В.В.  
одный  

"Я знаю ПДД" 
 

Линара 
 

    

       

 Всероссийский конкурс детского Всероссий 
27 мая 2017 

1 место - 
Гарнова В.В.  

творчества "Мои таланты" ский Ситмухаметова Л.    

       

 
Всероссийский творческий Всероссий 

 1 место -  
 

30 мая 2017 Ситмухаметова Л., Гарнова В.В.  конкурс "Герои Победы" ский   
Цой Дмитрий 

 

     
       

 
ПервенствоРоссии по 

 30 июня- 
3 командное место 

 
  

2 июля 
 

 
авиамодельному спорту в классе Всероссий (Оренб. обл) 

 

 
2017 Иванов В.Л.  

кордовых моделей среди ский 3 место -  
АСК 

 

 
школьников 

 
Акульшин Егор 

 

  Стрижи  

      
      

 
Кубок ДОСААФ России по 

  I место  - И.  
 

Всероссий 1-5 августа Глебов 
 

 судомодельному спорту в классе Хорев Г.В.  
ский 2017 III место-Денис  

радиоуправляемых яхт 
 

   
Кубасов, ЗарковП. 
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    I место F2В  
 Региональные  соревнования и  29 сентября Акульшин Егор  

 открытое первенство по Региональ - 1 октября III место F2А п/к 
Иванов В.Л.  

авиамодельному спорту «Кубок ный 2017, АСК Ермошкин Тим I   

 Оренбуржья»  «Стрижи» место  F4В  

    Костина Кира.  
      

 Международный конкурс 
Междунар 10 октября I место - 

 
 

"Педагогика XXI века" номинация Гарнова В.В.  одный 2017 Колесников Костя  
"Я знаю ПДД" 

 

     

      

    I место -  

    Голомазова Л.,  

 
Международный проект 

  Итаьева Л.,  
 

Междунар 13 октября Кожухов Д., 
 

 videouroki.net "Дистанционная Гарнова В.В.  
одный 2017 Филиппов В.,  

олимпиада по информатике" 
 

   
Антонкин Р., 

 

     

    Гуськов П.,  

    Савенкова И.  

    2 место -Жулидов  

    Д, Калужских М.,  

 Всероссийская предметная  
31 октября 

Бусаргина Дарья  
 

олимпиада с международным Россия 3 место-Федорова Бажанова Т.Ф.  
2017  

участием "Ростконкурс" 
 

Д.Филатова Вика 
 

    

    Сертификат участ.-  

    Карякин Р.  

 Всероссийский конкурс «Лучшая  
5-7 ноября 

  
 

организация дополнительного 
   

 
Россия г. Санкт- Лауреат Турбина О.В.  

образования детей-2017».Лига   
Петербург 

  

 
лидеров-2017 

   

     
      

 Всероссийский конкурс "Сделай 
Россия 

10 октября Дипломант – 
Уметбаева О.В.  

сам". Мир талантов 2017 Ваняхина Даша    
      

    Дипломанты:  

    Мамкова Варвара,  

 Всероссийский конкурс МИР 
Россия 

25 октября Воротников Виноградова 
 

ТАЛАНТОВ. «Золотая осень» 2017 Никита, Е.В.   

    Бикбаева Аида,  

    Белова Софья  
      

 Всероссийском конкурсе «Игры, 
Россия 

25 октября 2 место - Гужва Виноградова 
 

игрушки» 2017 Анна Е.В.   
      

   
10 ноября 

Сертификат  
 

Всероссийский экологический Всероссий участника 
 

 2017 Бажанова Т.Ф.  
конкурс «Эко-драйв» ский Андрюхина  

Москва 
 

   
Ярослава 

 

     

 Международный конкурс  14 ноября   
 художественного творчества Междунар 2017 Диплом 1 степени 

Гарнова В.В.  
Дерзай-Твори "Золото листвы одный Москва- - Антонкин Роман   

 2017"  Ганновер   
      

 
Международный конкурс 

 26 ноября 
Диплом 1 степени 

 
 

Междунар 2017 
 

 
художественного творчества - Дранишников Гарнова В.В.  

одный Москва-  
Дерзай-Твори "Черный кот" Семен 

 

  
Ганновер 

 

     
      

    2 место - Жулидов  

    Данил, Калужских  

    Максим,Бусаргина  

 
Всероссийская олимпиада с 

  Дарья  
  

15 ноября 3 место-Федорова 
 

 
международным участием Россия Бажанова Т.Ф.  

2017 Даша, Филатова  
«Ростконкурс» 

  

   
Вика 

 

     

    Сертификат  

    участ.-Карякин  

    Рома  
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    Кожухов Даниил,  
 

Международный дистанционный 
 

27 ноября 
Колесников  

 
Россия Константин, Гарнова В.В.  

конкурс по информатике "Старт" 2017   
Антонкин Роман – 

 

     

    Диплом 3 место  
      

 Международный конкурс детского 
Междунар 

20 ноября 
Диплом участника 

 
 

рисунка BRAAS "Бережем планету 2017 Бажанова Т.Ф.  
одный -Шмидт Андрей  

вместе" Москва 
 

    
      

 
Всероссийский творческий Всероссий 

13 декабря 
Диплом 1 место - 

 
 

2017 Бажанова Т.Ф.  
конкурс «Зеленая Россия-2017» ский Шмидт Андрей  

Москва 
 

     

 
Международный конкурс 

 
15 декабря 

Диплом лауреата I  
 

Междунар степени 
 

 
компьютерной графики "Звездный 2017 Бажанова Т.Ф.  

одный (Гаврилова  
проект" Новосибирск 

 

  
Полина) 

 

     

   
19 декабря 

I место - Ганоева  
   

В. Тунда В., 
 

 
Международная олимпиада по Междунар 2017 

 

 
Панакулов Т., Бажанова Т.Ф.  

информатике "Intolimp" одный Могилёв.  
II место - 

 

   
Белоруссия 

 

   
Лагутина Варвара 

 

     
      

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

Воспитательная деятельность МАУДО «ЦДТТ» г. Орска» в 2017 году велась с 
учетом действующего законодательства РФ, области, города, программ воспитательной 
направленности и внутренних локальных актов.  

Вся работа строилась на основе плана работы Центра, в рамках единой 
воспитательной программы Центра, охватывала весь педагогический процесс. Большое 
внимание уделялось 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 правонарушений;  

• 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, 
стимулирование 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. 

Педагогическийколлективбольшоевниманиеуделялприоритетным  
направлениям воспитательной работы: здоровьесберегающему, гражданско-
патриотическому, профилактическому, досуговому. Педагоги дополнительного 

образования проводили работу с обучающимися, с родителями, организовывали досуг 
детей и взрослых в каникулярный и летний периоды.  

Цель педагогического коллектива в сфере физкультурно-оздоровительной и 

профилактической деятельности: сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
педагогов, создание благоприятных условий для формирования правильного 

мировоззрения по отношению к ЗОЖ, пропаганда физической культуры и здорового 
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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, дети 

пользуются сменной обувью - все это способствует сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся.  

В течение года с обучающимися проводятся мероприятиях. Приобщая к участию  
в конкурсах, акциях, соревнованиях различного уровня, встречах со специалистами 
разных ведомств и учреждений педагоги способствуют воспитанию негативного 

отношения у ребят к вредным привычкам, занимаются профилактикой правонарушений, 
девиантного поведения, бродяжничества, безнадзорности в детской среде.  

В своей работе коллектив ЦДТТ стремится к органичному сочетанию видов 

организации досуга с различными формами образовательной деятельности. Вопросы 

воспитания органично входят во все образовательные программы ЦДТТ. В них выделены 
особой строкой воспитательные мероприятия, они заложены в навыки и умения, 

сформированные в ходе образовательного процесса.  
Начиная с первого дня обучения, обучающиеся знакомятся со своими правами и 

обязанностями, правилами поведения в Центре. Педагоги ненавязчиво стараются 

прививать им кодекс поведения при взаимном общении, основанный на уважении 

личности, дружбы, взаимопомощи. Поэтому основная масса детей, посещающих 

объединения, не замечены в противоправных действиях, порче имущества, неуважи-

тельном отношения к старшим.  
Наибольший результат в учебно-воспитательном процессе дают такие формы 

работы как олимпиады, конкурсы, интеллектуальные игры.  
В профилактических целях в течение года проводились беседы о вреде курения, 

наркомании и алкоголизма в среде подростков, конкурс плакатов "Мое будущее без 

СПИДа и наркотиков». Много проведено мероприятий образовательно-воспитательного 

характера в рамках программы «Каникулы»: «Мы рисуем Новый год», интеллектуальные 

игры: «Информационный калейдоскоп», «Юный эрудит», «Уроки вежливости», 

«Интеллектуальный турнир», конкурс рисунков ко Дню космонавтики.  
МАУДО «ЦДТТ» г. Орска - открытая социально-педагогическая система, 

взаимодействующая 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 патриотизма 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 
государственных, трудовых, гражданских и семейных законов, осознание себя как части 
правового государства, способного к сотрудничеству с другими через изучение 
Конвенции о правах ребёнка.
 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,
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обычаям своего народа. Формирование умений и потребности сохранять и приумножать 
богатства природы.  

 привлечение обучающихся к работе по возрождению и сохранению культурных и 
духовно-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 ведомств 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 

мероприятиями являются  
 Большой казачий круг, проходящий вместе с представителями Орского казачьего 

общества, где рассматриваются вопросы обучения и воспитания казаков, набор и 
посвящение в казаки.



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


 Городской казачий праздник, посвященный Св.Георгию Победоносцу


 участие кадетов в Параде, посвященном Дню Победы.


 
Учащиеся кадетских классов являются участниками и призерами в городских и 

областных военно-спортивных играх «Казаки», военизированной эстафете, военно-
спортивное игре «Зарница», городского турнира "А, ну-ка, парни!", соревнований 
"Меткий стрелок", конкурса строя и песни. 

 

Межведомственное взаимодействие 
Основные направления работы межведомственного взаимодействия с социальными  

партнерами в 2017 году выстраивались по принципу определения проблем, возникающих  
в процессе обучения и воспитания детей, разрешение которых способствовало получению 
позитивных результатов. Мероприятия проводились в различных формах, предпочтение 
отдавалось конкурсно-развлекательным, познавательным программам.  

Воспитательная работа в рамках межведомственного взаимодействия включала в 
себя плановые мероприятия, каникулярные мероприятия, социальные заказы, 

мероприятия, посвященные календарным датам.  
Основные участники взаимодействия: МОАУ №№: 2, 8, 11, 13, 15, 24, 25, 27, 28, 

43, 52, 53, 88, гимназии №№ 1, 2; учреждения дополнительного образования: 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 
конкурсе, встреча с интересными людьми и др.  
В рамках межведомственного взаимодействия прошли наиболее крупные мероприятия:  

 Городской конкурс выставка "1000 идей из ненужных вещей"

 Зональная выставка технического конструирования «Юный техник»
 Городская олимпиада «Лучший пользователь ПК»

 Городские соревнования среди младших школьников «Звездный мир»

 Зональный конкурс по компьютерным технологиям "КомпАс"
 ПервенствоРоссии по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей среди 

школьников
 Городской этап областного конкурса  объемных поделок и арт-объектов из ТКО

 Городской командный конкурс по информатике «Юный эрудит».
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Работа ЦДТТ в летний и каникулярный периоды  
В соответствии с городским координационным планом в июле 2017 г. на базе АСК 

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

кордовым моделям в рамках финала Всероссийской научно-технической олимпиады по 

авиамоделированию. Это мероприятие проходит уже не в первый раз и собирает команды 

из различных субъектов РФ: г. Москва, Челябинск, Самара, Нижегородская обл., г. Серов, 

Актюбинск и др. В этом году в соревнованиях приняли участие около 30 авиамоделистов.  
В августе 2017 г. на Ириклинском водохранилище проводились всероссийские 

соревнования - Кубок ДОСААФ по судомодельному спорту в классе радиоуправляемых 

яхт,где обучающиеся ЦДТТ успешно выступают и опережают сборные команды 
Тюменской, Ростовской, Ивановской, Омской областей и сборную городу г. Москва. По 

итогам престижных соревнований отличился Иван Глебов, завоевавший два первых места  
в различных классах радиоуправляемых яхт, а Денис Кубасов и Павел Зарков заняли 
почетные третьи места.  

При организации летнего отдыха 2017 года педагогическим коллективом ЦДТТ 
было особое внимание уделено вопросам занятости в дневное время младших школьников 
и профориентации 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 («Литературное лото», «Рыцарский 

турнир», «Светофор» и др.).  
За время летних каникул Центр посетили около тысячи ребят из 18 школ города. 
При организации летнего отдыха 2017 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. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Неотъемлемым направлением в деятельности ЦДТТ является выстраивание тесного 

взаимодействия с родительской общественностью. Процесс активного внедрения 
современных форм и методов взаимовыгодного и эффективного партнерства, 

направленного на успешную социализацию ребенка позволяет достигнуть плодотворного 
сотрудничества.  

Для активного взаимодействия с сообществом родителей педагогическим 
коллективом используются разнообразные формы диалога: информационные, 
консультативные, просветительские, досуговые.  

Информирование родителей о деятельности организации, успехах детей 
происходит с использованием различных средств.  

Традиционными мероприятиями в данном направлении являются дни открытых 

дверей, которые проводятся в конце августа – начале сентября ежегодно. Отлажена 

система просветительской и консультативной работы с родителями. Индивидуальное и 

групповое консультирование родителей по вопросам воспитания и образования проводят 

педагоги дополнительного образования («Мы вместе против проблемы, но не противдруг 

друга», «Организация семейного досуга», «Перспективы роста творческого мастерства 

учащихся» и др.).  
В ЦДТТ разработаны и утверждены темы родительского всеобуча 

(«Допрофессиональная ориентация учащихся», «Самоорганизация ребенка в условиях 
подготовки и проведения культурно-массового мероприятия», «Семейный досуг» и т.д.). 

Разработаны и проводятся информационные тематические беседы для родителей по 
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профилактике возрастных проблем детства; консультации по вопросам семейного 
воспитания.  

Систематически во всех творческих объединениях Центра проводятся 

родительские собрания. Их тематика разнообразна: «Актуальные проблемы 

жизнедеятельности ЦДТТ и пути их решения», «Перспективы роста творческого 

мастерства учащихся», «Безопасность учащихся при проведении занятий, олимпиад и 

конкурсов» и т.д. Кроме того, родители имеют возможность ознакомиться с нормативно-

правовыми и локальными документами ЦДТТ, условиями организации образовательного 

процесса.  
В течение учебного года родителям предоставляется право на участие в 

образовательной деятельности творческих объединений. Так в ЦДТТ проводятся 
открытые занятия для родителей с целью демонстрации достигнутых учащимися  
результатов обучения, успехов в освоении дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ по итогам учебного года.  

По результатам анкетирования было выявлено, что и учащиеся и родители 
удовлетворены качеством проводимых в объединениях ЦДТТ занятий. Средний 
арифметический показатель по 9-ти бальной шкале составил 8,6 баллов – у учащихся и 8,5  
– у родителей. Они положительно 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 педагогом выше (83% – высокий уровень, 17% - средний), чем при 

взаимодействии с учащимися своей группы (72% – высокий, 28% – средний).  
Таким образом, исследование выявило высокую удовлетворенность учащихся и родителей 

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

Родители принимают активное участие в подготовке к выставке «Юный техник», 
помогают в проведении соревнований по авиамоделизму, поездке на областной конкурс 
«ОренИнфо». 

 

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 
совет, методический совет.  

Органами административного управления ЦДТТ являются директор, заместитель 

директора, заведующие отделами. Система управления имеет нормативно-правовое 

обеспечение. Взаимодействие управленческих структур осуществляется на принципах 
социального партнёрства.  

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 

вопросы: «Актуальные вопросы образовательной деятельности МАУДО ЦДТТ в 2017 
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учебном году», «Реализация дифференцированного и индивидуального подходов в 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах МАУДО ЦДТТ».  

Наиболее актуальные вопросы организации методической работы в Центре 
рассматриваются на методических советах учреждения.  

На основании принятых управленческих решений в отчетном периоде проводились 
организационные и методические мероприятия, направленные на оптимизацию 
образовательно-воспитательной деятельности Центра.  

Основными рабочими процедурами по управлению качеством образовательного 
процесса 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, 

программного, методического, кадрового обеспечения образовательного процесса.  
Программой развития МАУДО ЦДТТ г. Орска на 2016-2020гг.; образовательной  

программой МАУДО ЦДТТ на 2017-2018 уч.год; дополнительными 
общеобразовательными программами, реализуемыми в Центре, определены стандарты 

содержания образования, в том числе и по преподаваемым дисциплинам, критерии 
воспитанности, которым должен соответствовать выпускник учреждения.  

Дополнительные общеобразовательные (типовые, модифицированные, авторские) 
программы рассматриваются на Методических объединениях структурных подразделений 

Центра, утверждаются на Методическом совете и ежегодно допускаются к реализации 
приказом Директора.  

Мониторинг качества образовательного процесса обеспечивает непрерывное 

отслеживание 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 «Положением о внутреннем контроле в МАУДО ЦДТТ.  
В 2017 году согласно карте контроля проверке подвергались следующие аспекты 

деятельности:  
 организационно-управленческий (нормативная база, организация деятельности СП);
‒ работа с педагогическим коллективом (качество кадрового состава, повышение 

квалификации, участие в работе МО, самообразование);  
‒ образовательная деятельность учреждения (комплектование детских объединений, 

организация образовательного процесса, поддержка талантливых детей, здоровье 
обучающихся, организация итоговой аттестации обучающихся, образовательные 

программы, документация педагога ДО)  
‒ воспитательная деятельность (проведение воспитательных и культурно-массовых 

мероприятий по направлениям воспитательной деятельности учреждения, охват 
обучающихся).  

В  целях  максимальной  открытости  деятельности  МАУДО  ЦДТТ,  ознакомления  
всех участников образовательного процесса и общественности с функционированием 
системы качества, 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 обсуждались на совещаниях и заседаниях отделов. Наполняемость учебных 

групп, расписание занятий и оформление журналов учета рабочего времени проверялись 

во время посещения занятий руководителями отделов, зам. директора по УВР. 

Существующая в Центре система контроля и оценки детских достижений дает  
возможность определить эффективность обучения по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам, проследить динамику развития 
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каждого ребенка, выявить наиболее 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 действующим Законом об образовании в РФ и «Положением о порядке проведения в 
МАУДО «ЦДТТ» г. Орска. Результаты самообследования, аналитическая информация и 
выводы, содержащиеся 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.  

Внутренняя система оценки качества образования МАУДО «ЦДТТ» способствует 
совершенствованию качества образования и других видов деятельности с целью 
повышения удовлетворенности потребителей.  

Анализ результатов проведения внутреннего контроля в учреждении указывает на его 

недостаточную своевременность, отсутствие гибкости контроля (необходимость 

внеплановых выходов администрации в детские объединения), что ведет к снижению его 

эффективности. 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 учреждений города. 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 

 

На 1 января 2018 г. кадровый состав Центра– 14педагогически работников, из них 
основных – 14 (100%), 76% - с высшим профессиональным образованием, 16% - со 

средним профессиональным, 7% - с высшей квалификационной категорией, 36% - с 

первой.  
Сведения об уровне образования и квалификационной категории работников ЦДТТ  

 
 
 

 

Численность 
работников  

Наименование (физические 

лица) 
 
 

 

педагогические работники 14 
 

в том числе: педагоги  
дополнительного 13 образования 
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тренеры-преподаватели  

методисты 1 

 
 

 имеющих   из общей численности 

 квалификацию  работников имеют образование 
        

в
ы

сш
ей

 к
а
те

го
р

и
и

 

п
ер

в
о

й
 к

ат
ег

о
р

и
и

 

со
от

ве
тс

тв
ие

за
ни

м
ае

м
ой

до
лж

но
ст

и
не

им
ею

тк
ат

ег
ор

ии
 

вы
сш

ее
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

о

е 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
о

е
 

ср
ед

не
еп

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
о

е 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
о

е
 

на
ча

ль
но

еп
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ое
 

1 5 7 1 12 11 1 1 0 

1 5 7  12 11 1 1   
 
 
 
 

 

1   
В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (Приказ Минобрауки 

России от 07.04.2014 № 276)педагоги ЦДТТ в 2017 году участвовали в дистанционных 
курсах АНО «Центр дополнительного образования «Профессионал-Р» «Педагог 
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дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности» 
(1педагог дополнительного образования).  
В 2017 г. в ЦДТТ аттестовано на первую категорию  – 1 педагог. 

 

Сведения о стаже работы, возрасте работников ЦДТТ 

(общая численность работников) 
   из общей численности из общей численности 

 

Ч и с л е н н о с т ь р а б о т н и к о в 

работников имеют стаж работников находятся в 
 м

ен
ее2

ле
т 

 

о т 2 д о 5 л е т 

 

о т 5 д о 1 0 л е т 

о т 1 0 д о 2 0 л е т 

б о л е е 2 0 л е т 

м о л о ж е 2 5 л е т 

2 5 - 3 5 л е т 

 

3 5 л е т и с т а р ш е 

и з н и х п е н с и о н е р ы 

и з н и х ж е н щ и н 

     работы    возрасте  

Наименование               

               

педагогические работники 14 1  3  0 6 4 0 2  12 2 1 
               

в том числе: педагоги 
13 1 

 
3 

  
6 3 

 
2 

 
11 2 1 

дополнительного образования      
              

               

педагоги-организаторы               
               

социальные педагоги               
               

тренеры-преподаватели               
               

методисты 1       1    1   
                
Анализ данных о педагогическом стаже работников ЦДТТ показал, что среди педагогов 
преобладают сотрудники, имеющие стаж практической деятельности 20 лет и более 
(45,5%) и от 10 до 20 лет (25,2%). 

 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ЦДТТ В МЕТОДИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

За отчетный период ЦДТТ было организовано и проведено 3 методических 
мероприятий для педагогических работников УДО и ОО города.  

Различные по форме и содержанию методические мероприятия дают возможность 
каждому педагогу повысить свое профессиональное мастерство без отрыва от основной 
образовательной деятельности. В качестве примера можно привести:  
 Обучающий семинар АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» RAZVITUM«ИКТ-компетентность педагога и 
практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 
образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС», 14 марта 2017 
года, участники Уметбаева О.В., Бажанова Т.Ф., Гарнова В.В..



 Мастер-класс доктора педагогических наук, профессора Николая Михайловича 
Борытко на тему «Педагогическая деятельность как инновация: стратегия, 
технологии, мониторинг», 14 сентября 2017 года, участник Уметбаева О.В..



 Вебинар от проекта mega-talant.com «Мультимедийные технологии на уроках. 
Создаем идеальную презентацию в PowerPoint», 4 октября 2017 г., участник Гарнова 
В.В..



 Всероссийская педагогическая конференция «Современные образовательные 
технологии: опыт, проблемы, перспективы» интернет портала «Педжурнал», 10 
ноября 2017 года, участники Виноградова Е. В., Толстошеева Н.И., Веденяпина М.А., 
Лущеко О.В., Гарнова В.В..



 Семинар «ФГОС начального общего образования: содержание и технологии введения», 
Санкт- Петербург, 1 декабря 2017 года, Виноградова Е.В..



 Всероссийская педагогическая конференция «Основы 3D – моделирования в общем и 
дополнительном образовании школьников», декабря 2017 года, Авдонин В.В.
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Педагогический состав ЦДТТ активно участвует в профессиональных 

конкурсах:  
   Фамилия, имя, 

Дата Наименование конкурса Номинация отчество 

   участника 

февраль Городской конкурс «Сердце 
«Друг детей» 

Диплом 

2017 г. отдаю детям» Веденяпина М.А.  

 Областной конкурс   

 программно-методических   

14 материалов по естественно-  

Грамота 
февраля научному, техническому и Методические материалы 

Бажанова Т.Ф. 
2017 г. туристско-краеведческому 

 

  

 дополнительному   

 образованию детей   

  Статья «Здоровьесберегающие  

27 марта Образовательный портал технологии в учреждении Свидетельство 

2017 г. prodlenka дополнительного образования Веденяпина М.А. 

  детей»  

27 марта 
Сайт Конспекты-уроков.рф 

Учебный материал «Весёлые Сертификат 

2017 г. старты за партами» Уметбаева О.В.  

28 марта Образовательный портал 
Конспект занятия 

Свидетельство 

«Витраж»,дидактический 
2017 г. prodlenka Уметбаева О.В. 

материал «Космос»    

  Публикация авторского  

10 апреля «Копилка уроков – сайт для материала «Создание Свидетельство 

2017 г. учителей» фотоколлажа в программе Бажанова Т.Ф. 

  AdobePhotoshop»  

27 апреля Всероссийский конкурс «Мир 
Статья «Витражи вокруг нас» 

Сертификат 

2017 г. талантов» Уметбаева О.В.  

10 октября Всероссийский конкурс 
Номинация «Анимация» 

Диплом за 1 место 

2017 г. «Педагогика XXI век» Гарнова В.В.  

октябрь 
Международный 

«Лучший оригинальный 
сертификат 

педагогический конкурс участника 
2017 г. сценарий» 

интернет портала«prodlenka» Уметбаева О.В.   

 Всероссийский конкурс «Мир 
«Конспект занятий» 

диплом Уметбаева 
 

талантов» О.В.   

  Публикация методического  

22 октября 

Prodlenka.org 

материала «Рисуем в Свидетельство 

2017 г. CorelDRAW. Этот Бажанова Т.Ф.  

  удивительный орнамент»  

  «Конспект занятия»  

12 ноября Дистанционная олимпиада «Решение логических задач на Свидетельство 

2017 г. для учителей «Компэду» занятиях объединения Гарнова В.В. 

  компьютерной грамотности»  

22 ноября Образовательный портал 
«Конспект занятия» «Анимация 

Сертификат 

движения по заданной 
2017 г. «Знанио» Гарнова В.В. 

траектории во Flash»    

22 ноября 
Международный  

Свидетельство 

дистанционный конкурс Олимпиада 
2017 г. Гарнова В.В. 

«Старт» 
 

   

 Всероссийский конкурс   

1 декабря 
«Умната» «ФГОС: внеурочная  

Диплом 

деятельность - важнейший Блиц-олимпиада 
2017 г. Виноградова Е.В. 

компонент образовательного 
 

   

 процесса в школе»   



12 декабря Всероссийский Лучший календарно- Свидетельство о 
2017 г. дистанционный конкурс тематический план внеурочной публикации 
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 педагогического мастерства деятельности Виноградова Е.В. 

 интернет портала Урок-РФ   

  «Использование  

12 декабря Всероссийское тестирование информационно- Диплом 

2017 г. «РадугаТалантов.рф» коммуникативных технологий в Бажанова Т.Ф. 

  педагогической деятельности»  

16 декабря 
Международное тестирование 

«Культура речи современного 1 место 

интернет-портал 
2017 г. педагога» Виноградова Е.В. 

«Педразвитие» pedrazvitie.ru    

 

Педагоги ЦДТТ Уметбаева О.В. и Виноградова Е.В.от образовательного портала 
prodlenka получили дипломы «Лучшему педагогу» за 2017 год, а Уметбаева О.В. была 

удостоена благодарности «За многолетний добросовестный труд, распространение 
лучших педагогических методик и неоценимый вклад в развитие образования в 

Российской Федерации». 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ЦДТТ 

 

Методическая деятельность учреждения направлена на обновление содержания 
образования, повышение профессиональной компетентности педагогов, своевременное 
оказание методической помощи по всем направлениям деятельности.  

Основной целью методической работы в МАУДО ЦДТТ является развитие 

инновационной деятельности в учреждении, направленной на формирование 
профессионально-педагогических компетентностей педагога и совершенствование 

организации учебно-воспитательного процесса дополнительного образования.  
Направления методического обеспечения образовательно-воспитательного процесса:  
- обновление содержания образования на основе разработки научных основ организации 
образовательного процесса в ЦРТДЮ и единого воспитательного пространства в районе;  
- экспертиза программно-методического обеспечения, разработки программ нового 
поколения на основе преемственности содержания основного и дополнительного 
образования;  
- внедрение проектных технологий;  
- совершенствование психологического, социально-педагогического и валеологического 
сопровождения образовательного процесса;  
- создание системы непрерывного повышения профессиональной компетентности 
пед.кадров;  
- создание эффективного мониторинга качества дополнительного образования детей.  

В 2017 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 распространения передового педагогического опыта, экспертизы программ, 

проектов и положений, методической продукции и др.  
Всего за отчетный период коллективом ЦДТТ проведено 2 городских методических 

мероприятия (мастер-классы, творческие площадки) для методистов и педагогических 
работников ОДО города.  

В целях повышения профессионального мастерства педагогических работников в 
отчетный период педагоги ЦДТТ участвовали в областных, Всероссийских и 
Международных педагогических конкурсах. 

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В МАУДО ЦДТТсозданы условия для поддержки развития процесса 
информатизации организаций дополнительного образования детейг. Орска. 
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В организации сформирована локальная сеть, соединяющая 32 персональных 
компьютера Центра, позволяющая реализовать различные виды информационного 
взаимодействия педагогов и учащихся.  

Основой открытого информационного пространства Центра является 

компьютеризированные рабочие места, объединенные в единуюсетьИНТРАНЕТ.Каждый 
сотрудник ЦДТТ может своевременно получать и передавать необходимую информацию: 

файлы любого формата, аудио и видеоинформацию, ссылки по документам, ссылки на 
сайты и отдельные страницы сайтов.  

Внедрение базы данных в образовательный процесс ЦДТТ позволяет хранить и 
обрабатывать 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)     36  

          

2 Ноутбук     1  
          

 Принтеры:     3  
          

3 Струйный         
          

 Лазерный     3  
          

4 Сканер     5  
          

5 
Многофункциональное устройство (сканер,         

копир, принтер)         
         

          

6 Ксерокс     1  
          

7 Автотренажер     1  
         

 Средства связи   Количество   
Адресные данные 

 
    

(ед.) 
    

         

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)    34    
         

6 Адрес электронной почты       сdtt-orsk@yandex.ru 

7 Адреса сайтов (может быть несколько)         
          

8 Страницы (модули) сайта (разделы)         
        

 Специализированные помещения     Количество (ед.)  
1 Компьютерный класс     4  

          

 

В МАУДО «ЦДТТ» г. Орска 10 кабинетов, 9 из которых являются учебными, 1 - 
выставочный зал, 1 - подсобное помещение. Качество условий работы творческих 

объединений вполне удовлетворяет требованиям, предъявляемым к условиям ведения 
образовательной деятельности в учреждении дополнительного образования. 
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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 

современными компьютерами, в каждом классе имеется сканер, передвижные учебные 
доски. У обучающихся имеется возможность распечатывать свои творческие работы на 

цветном принтере.  
В работе творческих объединений используются различные технические средства 

обучения: 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 пополняется банк наглядных и дидактических материалов, что является 
необходимым условием для успешного восприятия детьми учебного материала. Созданы 

условия для использования компьютерных 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. 

 

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 

деятельности.
Имущество и средства учреждения отражаются на его балансе и используются для  

достижения целей, определенных его Уставом. Недвижимое имущество, закрепленное за 

учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества, а также находящееся у учреждения особо ценное 

движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке. Средства 

от деятельности, приносящей доходы, а также средства, полученные в результате 

пожертвований юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на 

отдельном балансе.  
Поступления денежных средств в 2017 году за счет выделения учреждению 

субсидий на выполнение муниципального задания увеличились на 997 880,7 рублей по 
отношению к 2016 году. 
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Поступления из внебюджетных источников осуществляются в основном за счет 
благотворительных средств. В 2017 году таких поступлений на 54237,91 рублей оказалось 

больше чем в 2016 году. За счет благотворительных средств учреждение проводит 

текущие ремонты, укрепляет материально-техническую базу (приобретаются оргтехника и 
др.). Платных образовательных услуг учреждение не оказывает  

Расходы учреждения осуществляются на основании плана финансово-
хозяйственной деятельности, составляемого и утверждаемого ежегодно. В 2017 году 
расходы составили на 35924,06 рублей больше по отношению к 2016 году.  

С целью создания комфортной и безопасной среды для всех участников 
образовательного процесса в учреждении в системе проводится большая и планомерная 
работа:  

 подготовка к приемке учреждения к новому учебному году (опрессовка, 
проведение текущих 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 общеразвивающим программам в соответствии с СанПиН 

2.4.4.3172-14"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Самообследование деятельности ЦДТТ за 2017 год в целом показало 

положительную динамику качественных изменений работы. Используя внутренние 

ресурсы, решаются многие проблемы, связанные с функционированием и развитием 
организации. Внедряются новые виды и формы деятельности, разрабатываются новые 

направления, структурируются и углубляются ранее разработанные.  
Тем не менее, в целях дальнейшего развития организации необходимо:  

- модернизировать структурно-организационную модель ЦДТТ с целью соответствия 
современным приоритетам образовательной политики региона, а также обеспечения 
высокого качества образовательных услуг в интересах учащихся и их родителей;  
- способствовать внедрению новых образовательных форм (сетевое, электронное обучение 
и др.) в деятельность детских творческих объединений, через активизацию работы 
методических объединений педагогов;  
- расширить спектр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
технической, естественнонаучной направленностей и программ с профессионально-
ориентированным компонентом;  
- активно внедрять в образовательный процесс программы и проекты, направленные на 
интеллектуальное развитие учащихся, поддержку талантливых и одаренных детей;  
- увеличить число внутренних мероприятий (для обучающихся ЦДТТ), способствующих 
более близкому знакомству с учащимися по различным направлениям, созданию 
атмосферы дружбы и сплоченности в коллективе;  
- расширить диапазон коллективных семейно-досуговых дел, особенно для детей 
среднего и старшего школьного возраста и их родителей;  
- способствовать повышению уровня проведения массовых и методических мероприятий 
(олимпиад, соревнований, конкурсов, семинаров, конференций, вебинаров);  
- внедрять инновационные формы, методы, педагогических технологий для повышения 
качества проведения учебных занятий;  
- активизировать процесс демонстрации мастер-классов, открытых занятий 
педагогических работников ЦДТТ;  
- развивать взаимодействие ЦДТТ с социальными и гражданскими институтами города по 
реализации образовательной деятельности. 
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- провести ревизию нормативно-правовой базы, по мере необходимости обновить или 
внести изменения и дополнения в локальные акты учреждения в соответствии с новыми 
требованиями. 

 
 
 
 
 
 
 

Директор ЦДТТ О.В. Турбина 
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Приложение № 1 

к  отчету по самообследованию 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАУДО «Центр детского технического творчества» г. Орска 
 

№  
Показатели 

   Единица измерения 

п/п 
    

2017 год 2016 год       

1. Образовательная деятельность       

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:   1659 человек 1182 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)    107 человек 30 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)  968 человек 392 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)  480 человек 507 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет)  104 человек 253 человек 

 Численность учащихся, обучающихся по   

1.2 образовательным программам по договорам об оказании 0 человек 0 человек 

 платных образовательных услуг      

 Численность/удельный   вес   численности   учащихся,   

1.3 занимающихся  в  2-х  и  более  объединениях  (кружках, 0 0 

 секциях, клубах), в общей численности учащихся    

 Численность/удельный  вес  численности  учащихся  с   

1.4 
применением дистанционных образовательных 

0 человек 0 человек 
технологий, электронного обучения, в общей    

 численности учащихся       

 Численность/удельный  вес  численности  учащихся  по   

1.5 образовательным программам для детей с выдающимися 47 человек/2,8 % 26 человека/2 % 

 способностями, в общей численности учащихся    

 Численность/удельный  вес  численности  учащихся  по   

1.6 
образовательным программам, направленным на работу с 

42человека/2,5% 10человек/0,8% 
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей    

 численности учащихся, в том числе:      

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 4 человека/0,2 % 1 человек/0,1 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 38 человек/2,2% 20 человек/ 2% 

1.6.3 Дети-мигранты      0 человек 0 человек 

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

 Численность/удельный   вес   численности   учащихся,   

1.7 занимающихся   учебно-исследовательской,   проектной 47 человек/2,8 % 45 человек/3,8 % 

 деятельностью, в общей численности учащихся    

 Численность/удельный   вес   численности   учащихся,   

1.8 
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

325 человек/19% 
360 

соревнования,   фестивали,   конференции),   в   общей человек/30,4%   

 численности учащихся, в том числе:      

1.8.1 На муниципальном уровне     96 человек/6 % 280 человек/24% 

1.8.2 На региональном уровне     21 человек/2 % 37 человек/3% 

1.8.3 На межрегиональном уровне     58 человек/4% 7 человек/0,6% 

1.8.4 На федеральном уровне     59 человек/4% 13 человек/1,1% 

1.8.5 На международном уровне     54 человека/4% 25 человек/2,1% 

 Численность/удельный  вес   численности  учащихся   -   

1.9 
победителей и   призеров массовых мероприятий 

221 человек/13% 87 человек/7,3% 
(конкурсы,  соревнования,  фестивали,  конференции),  в    

 общей численности учащихся, в том числе:     

1.9.1 На муниципальном уровне     77 человек/5% 29 человек/2,5% 

1.9.2 
На региональном уровне     

13 человек/1% 
27 

      
человека/2,3%         

1.9.3 На межрегиональном уровне     49 человек/3% 7 человек/0,6% 

1.9.4 На федеральном уровне     51 человек/3% 6 человек/0,5% 
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1.9.5 На международном уровне     51 человек/3% 14 человек/1,4% 

 Численность/удельный   вес   численности учащихся,   

1.10 участвующих в образовательных и социальных проектах, 34 человека/2% 9 человек/0,8% 

 в общей численности учащихся, в том числе:    

1.10.1 Муниципального уровня      34 человека/2% 8 человек/0,7% 

1.10.2 Регионального уровня      0 человек 3 человек/0,3% 

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 

10 единиц 10 единиц 
образовательной организацией, в том числе: 

 

    

1.11.1 На муниципальном уровне     7 единиц 7 единиц 

1.11.2 На региональном уровне      1 единица 3 единицы 

1.11.3 На межрегиональном уровне     1 единица 1 единица 

1.11.4 На федеральном уровне      2 единицы 2 единица 

1.11.5 На международном уровне     0 единиц 0 Единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 14 человек 27 человек 

 Численность/удельный вес численности педагогических   

1.13 работников,  имеющих  высшее  образование,  в  общей 12 человек/85,7% 24 человека/89% 

 численности педагогических работников     

 Численность/удельный вес численности педагогических   

1.14 
работников,  имеющих высшее  образование 

11 человек/78,5% 23 человека/86% 
педагогической  направленности  (профиля),  в  общей    

 численности педагогических работников     

 Численность/удельный вес численности педагогических   

1.15 
работников, имеющих среднее профессиональное 

2человека/14,2% 2человека/8% 
образование,   в   общей   численности   педагогических    

 работников          

 Численность/удельный вес численности педагогических   

1.16 
работников, имеющих среднее профессиональное 

1 человек/7,1% 1 человек/4% 
образование педагогической направленности (профиля),    

 в общей численности педагогических работников   

 Численность/удельный вес численности педагогических   

1.17 
работников, которым по результатам аттестации   

присвоена   квалификационная   категория,   в   общей 
  

   

 численности педагогических работников, в том числе:   

1.17.1 Высшая        1 человек/7,1% 2 человека/9% 

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

 Численность/удельный вес численности педагогических   

1.18 
работников в общей численности педагогических   

работников,   педагогический   стаж   работы   которых 
  

   

 составляет:          

1.18.1 До 5 лет        4 человека/28,5% 8человек/30% 

1.18.2 Свыше 30 лет        4 человека/28,5% 6 человек/24% 

 Численность/удельный вес численности педагогических   

1.19 работников в общей численности педагогических 1 человек/7,1% 5 человек/20% 

 работников в возрасте до 30 лет      

 Численность/удельный вес численности педагогических   

1.20 работников в общей численности педагогических 2 человека/14,2% 5 человека/20% 

 работников в возрасте от 55 лет       

 Численность/удельный вес численности педагогических   

 и административно-хозяйственных  работников,   

 прошедшихзапоследние5лет повышение   

1.21 квалификации/профессиональную   переподготовку   по 16 человека/67% 20 человека/75% 

 профилю   педагогической   деятельности   или   иной   

 осуществляемой вобразовательной  организации   

 деятельности,  в общей численности педагогических  и   
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 административно-хозяйственных работников    

 Численность/удельный  вес  численности  специалистов,   

1.22 
обеспечивающих методическую  деятельность 

1 человек/7,1% 1 человек/4% 
образовательной  организации,  в  общей  численности    

 сотрудников образовательной организации    

 Количество публикаций,  подготовленных   

1.23 педагогическими работниками образовательной   

 организации:          

1.23.1 За 3 года         15 единиц 14 единиц 

1.23.2 За отчетный период       3 единицы 9 единицы 

 Наличие  в  организации  дополнительного  образования   

1.24 
системы  психолого-педагогической   поддержки 

Нет Да 
одаренных   детей,   иных   групп   детей,   требующих    

 повышенного педагогического внимания      

2. Инфраструктура         

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

2.2 
Количество помещений для  осуществления 

9 единиц 9 единиц 
образовательной деятельности, в том числе: 

 

    

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 

1 единица 1 единиц 
деятельности учащихся, в том числе: 

   

      

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 

Нет Нет 
отдыха 

        

           

2.5 
Наличие в образовательной организации системы 

Да Да 
электронного документооборота 

    

       

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

 С обеспечением возможности работы на стационарных   

2.6.1 компьютерах или  использования переносных Нет Нет 

 компьютеров          

2.6.2 С медиатекой        Нет Нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

Нет Нет 
текстов 

        

           

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

Нет Нет 
помещении библиотеки 

     

        

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Нет Нет 

 Численность/удельный   вес   численности   учащихся,   

2.7 
которым обеспечена возможность  пользоваться 1659 1182 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей человек/100% человек/100%  

 численности учащихся        
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