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Раздел 1. Общие сведения.
1.1 Тип образовательной организации: организация дополнительного образования.
1.2 Вид: Центр
1.3 Учредитель: ЗАТО г.Заречный Пензенской области
1.4 Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение
1.5 Наименования филиалов: нет
1.6 Место нахождения: Россия, 442960, г. Заречный Пензенской области, ул.Конституции
СССР,39А
1.7 Адреса осуществления образовательной деятельности: Россия, 442960,
ул.Конституции СССР, 39А; ул.Конституции СССР, 39Б; ул.Ленина, 35А
Россия, 442960, Пензенская область, г. Заречный, улица Ленина, дом 7;
Россия, 442960, Пензенская область, г. Заречный, ул.Комсомольская, 26
1.8 Телефон: 841-2-61-23-24, 841-2 -65-16-95
1.9 Факс: 841-2 -65-16-95
1.10 e-mail: cdttzato@gmail.com
1.11 Сайт: http:// utzar. ru
1.12 ФИО руководителя: Викторов Ростислав Иванович
1.13 ФИО заместителя: Волкова Вера Михайловна – заместитель директора по учебновоспитательной работе
Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного
учреждения.
2.1 ОГРН: 1025801496940 от 14 мая 1996 г., 442965 Пензенская область, город Заречный,
ул.Заречная, дом 1 ИФНС по г.Заречному
2.2 ИНН: 5838010006
Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица:
серия 58 № 001925945 от 15 мая 2013 г.
2.3 Устав (дата утверждения учредителем, дата регистрации, регистрационный номер,
реквизиты изменений и дополнений к уставу): от 30 июня 2015г. № 01-05/443
2.4 Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 58Л01 и №0000518,
регистрационный номер 1025801496940, наименование органа, выдавшего лицензию
Министерство образования Пензенской области, 02 ноября 2015г., №11705
2.4.1
Перечень
направленностей
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ, зафиксированных в приложении к лицензии:
- техническая;
- художественная;
 социально-педагогическая.
Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и
ресурсном обеспечении образовательного процесса.
N
п/п

Фактический
адрес зданий, строений,
сооружений,
помещений, территории

1

2

Вид и назначение
зданий и помещений
(учебно-лаборат.,
администр. и т. п.) их
общая площадь
(кв. м.)

3

Форма
владения,
пользования
(собственность
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование
и др.)
4

Наименование
организации собственника
(арендодателя
, ссудодателя
и др.)

Реквизиты и
сроки
действия
правоустанавливающи
х документов

5

6

Название и
реквизиты
документов
СЭС и
государстве
нного
противопож
арного
надзора
7

Учебно-лабораторные
1

442960 Россия,
Пензенская область,
г. Заречный,
ул. Конституции СССР,
д.39А,

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
УЧЕБНОЛАБОРАТОРНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ –
1395,5 кв.м

Оперативное г. Заречный
управление Пензенской
области

Свидетельство
о
государственн
ой
регистрации

Заключение о
соблюдении на
объектах
соискателя
лицензии

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА»

«Автомодельный
спорт»
Кабинет автомодельного
спорта– 1 (88,6 кв.м)
«Авиамодельный
спорт»
Кабинеты
авиамодельного спорта
– 2 (149,7 кв.м)
«Информатика и ВТ»
Кабинеты ИВТ – 2
(142,6 кв.м)
«ТРИАДА» (НТМиК)
Кабинет начального
моделирования -1
(82,2 кв.м)
«РИЗО»
Кабинет развивающих
игр и изобразительной
деятельности – 1
(66,3 кв.м)
«Робототехника»
Кабинет
робототехники – 2
(153,7 кв.м)
«Фотодизайн»
Кабинет
фотообъединения - 1
(105,2 кв.м)
«Юный дизайнер»,
кабинет дизайнера -1
(70,7 кв.м)
«Оригами».
Кабинет оригами -1
(92,4 кв.м)
«Оригами», «РИЗО»
Кабинет оригами и
развивающих игр -1
(89,8 кв.м).
«Основы черчения»,
«Мастерская
творчества»
Кабинет черчения - 1
( 86,4 кв.м )
«Безопасное колесо»
Кабинет изучения
правил дорожного
движения – 1
(66,7 кв.м )
«Юный химик»
Кабинет химии - 1
(74 кв.м)

права от
30.12.2005г.
серия 58АА
№ 038918

требований
пожарной
безопасности
№ 420 от
04.07.2011 г.
Санитарноэпидемиологическое
заключение

№58.59.03.000.М
.000050.06.10. от
03.06.2010 г.

«Занимательная
физика»
Кабинет физики – 1
(92,2 кв.м)
Выставочный зал – 1
(82,7 кв.м)

442960 Россия
Пензенская область,
г. Заречный,
ул. Комсомольская,
дом 26,
Муниципальное
образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 225»

Актовый зал – 1
(128,5 кв.м)
«ТРИЗ»
Кабинет теории
решения
изобретательских задач
–1 (48,5 кв.м)

Безвозмездн
ое
пользование

г. Заречный
Пензенской
области

Договор №
185 от
10.02.2010 г.
безвозмездног
о пользования
нежилым
помещением

Заключение о
соответствии
объектов
соискателя
лицензии
(лицензиата)
лицензионным
требованиям
(условиям) в
части
обеспечения
пожарной
безопасности
от 06.11.2008 г.
№ 333
Санитарноэпидемиологичес
кое заключение

№58.59.03.000.М
.000050.06.10. от
03.06.2010 г.
442960 Россия
Пензенская область,
г.Заречный,
ул.Ленина, дом 7,
Муниципальное
образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 225»

«Резьба по дереву»
Мастерская трудового
обучения– 1 (64 кв.м)

Безвозмездн
ое
пользование

г. Заречный
Пензенской
области

Договор №
169 от
18.01.2010 г.
безвозмездног
о пользования
нежилым
помещением

ВСЕГО по
помещениям МОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 225»: 112,5
кв.м

Заключение о
соответствии
объектов
соискателя
лицензии
(лицензиата)
лицензионным
требованиям
(условиям) в
части
обеспечения
пожарной
безопасности
от 29.01.2010 г.
№ 390
Санитарноэпидемиологичес
кое заключение

№58.59.03.000.М
.000050.06.10. от
03.06.2010 г.

Административные
1

2
442960 Россия,
Пензенская область,
г. Заречный,
ул. Конституции СССР,
д.39А,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ

3
4
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
Оперативное
АДМИНИСТРАТИВуправление
НЫХ ПОМЕЩЕНИЙ –
136,5 кв.м
Кабинет директора
(к.4)– 15 кв.м

5
г. Заречный
Пензенской
области

6
Свидетельст
во о
государствен
ной
регистрации
права от

7
Заключение о
соблюдении
на объектах
соискателя
лицензии
требований

АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА»

Кабинет зам. директора
по УВР (к.2) – 11,8 кв.м

30.12.2005г.
серия 58АА
№ 038918

Кабинет заведующего
сектором и инженера
по охране труда (к.1)–
11,5 кв.м

пожарной
безопасности

№420 от
04.07.2011 г.
Санитарноэпидемиологи
ческое
заключение

Секретарь (к.3) –
17 кв.м

№58.59.03.00
0.М.000050.06
.10. от
03.06.2010 г.

Методический кабинет
(к.17) - 66,4 кв.м
Бухгалтерия (к.1) – 14,8
кв.м

Вспомогательные
1

2
442960 Россия,
Пензенская область,
г. Заречный,
ул. Конституции СССР,
д.39А,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА»

3
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ –
340,5 кв.м

4
Оперативное
управление

5
г.Заречный
Пензенской
области

Станочная – 1 (81,3кв.м)
Столярная мастерская –
1 (81,7 кв.м)

6
Свидетельст
во о
государствен
ной
регистрации
права от
30.12.2005г.
серия 58АА
№ 038918

Комната техперсонала –
1 (19,3 кв.м)

7
Заключение о
соблюдении
на объектах
соискателя
лицензии
требований
пожарной
безопасности

№ 420 от
04.07.2011 г.
Санитарноэпидемиологи
ческое
заключение

Гардероб – 1 (12,5 кв.м)
Складские помещения –
4 (103,7 кв.м)

№58.59.03.000.
М.000050.06.1
0. от
03.06.2010 г.

Санузлы – 6 (42 кв.м)

2. Хозблок МБОУ СОШ№220
Учебно-лабораторные
1

2
442960 Россия,
Пензенская область,
г. Заречный,
ул. Ленина, д.35А,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА»

3
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
УЧЕБНОЛАБОРАТОРНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ –
131,9 кв.м

4
Оперативное
управление

«Картинг»
Кабинет картинга– 1
(131,9 кв.м)

5
г.Заречный
Пензенской
области

6
Свидетельст
во о
государствен
ной
регистрации
права от
10.12.2015 г.
№ 58-58/03458//034/003/2
015-7415/1

7
Заключение №
2о
соответствии
(несоответстви
и) объекта
защиты
требованиям
пожарной
безопасности
от 04.08.2017
г.
Санитарноэпидемиологи
ческое
заключение
№58.59.03.000.
М.000027.08.1
7 от
15.08.2015 г.

Вспомогательные

1

2
442960 Россия,
Пензенская область,
г. Заречный,
ул. Ленина, д.35А,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА»

3
4
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
Оперативное
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ управление
ПОМЕЩЕНИЙ –
95,6 кв.м

5
г.Заречный
Пензенской
области

Гараж – 1 (68,4 кв.м)
Санузел – 1 (3,0 кв.м)
Подсобные помещения
– 2 (16,5 кв.м)

6
Свидетельст
во о
государствен
ной
регистрации
права от
10.12.2015 г.
№ 58-58/03458//034/003/2
015-7415/1

Электрощитовая –
3,0 (кв.м)
Узел ввода – 1 (4,7 кв.м)
ВСЕГО по
помещениям МАОУ
ДО «ЦЕНТР
ДЕТСКОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА» 2217,2 кв.м

7
Заключение №
2о
соответствии
(несоответстви
и) объекта
защиты
требованиям
пожарной
безопасности
от 04.08.2017
г.
Санитарноэпидемиологи
ческое
заключение
№58.59.03.000.
М.000027.08.1
7 от
15.08.2015 г.

3.1 Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих документов: оперативное управление: свидетельство о государственной регистрации права от 30.12.2005г.
серия 58АА № 038918; свидетельство о государственной регистрации права от 10.12.2015 г.
№ 58-58/034-58//034/003/2015-7415/1.
3.2 Общая площадь используемых зданий и помещений: 3482,3 кв.м.
3.3 Учебная площадь: 1740,2 кв.м.
3.5 Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека на используемые здания и помещения: №58.59.03.000.М.000050.06.10. от
03.06.2010 г.
3.6 Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по г.
Заречному Пензенской области на используемые здания и помещения: № 420 от 04.07.2011 г. ;
заключение ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 22
МЧС РОССИИ» № 2 от 04.08.2017 г.
3.7. Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации
образовательных программ.
№
п/
п
1

Наименование
дисциплин в
соответствии с
учебным планом
«Автомодельный спорт»

Оснащение учебных помещений

Станки
Аппаратура для радиоуправляемых моделей
Модель радиоуправляемая
Блок питания Марс
Источник питания С-150-12
Зарядное устройство
Станок для проточки коллектора

Кол-во

4
3
2
1
1
2
1

2

«Авиамодельный спорт» Персональный компьютер в сборе
(каб. № 1)
Станки
Аппаратура радиоуправления
Микродвигатель КМД

1
3
2
2

3

«Авиамодельный спорт» Станки
(каб. № 2)
Аппаратура радиоуправления
Микродвигатель КМД

4
1
2

4

«Картинг»

Двигатель
Микроавтомобиль карт
Набор инструментов
Тиски
Станки

1
1
2
3
4

5

«Безопасное колесо»

Стенд «Переходим улицу. Правила безопасности.»
Плакаты «Безопасность дорожного движения.»
Учебно-методический комплект (диски)
«Безопасность на дорогах»
Учебно-методический комплект для учащихся
«Безопасность на дорогах»

1
9
2
2
2

6

«Фотодизайн»
(фотообъединение)

Персональный компьютер
Фотоаппарат цифровой Canon
Принтер EPSON
Cканер Epson
Вспышка Canon Speedlite

2
2
1
1
1

7

«Робототехника»
(каб. №1)

-персональные компьютеры
- режущий плоттер Roland Servo
- настольный цифровой 3D сканер Roland LPX-600 DS
- офисное монохромное МФУ формата Ф3
- цифровой осциллограф GDS-2014
- индукционная паяльная станция QUICK 202D ESD
- станция для пайки горячим воздухом СТ-935D
- стол радиомонтажника с электрооборудованием
- 3D принтер BitfromBytes 3D Touch Double HEAD
-устройство лазерной резки/гравировки Epilog Mini 24
- устройство лазерной резки/гравировки Laser Pro GCC
Spirit GX 40
- вертикально-фрезерный станок с ЧПУ HAAS M -2P
- прецизионный фрезерный станок Roland MDX-20
- прецизионный фрезерный станок Roland MDX-40А
-обучающий комплекс на базе виртуальной реальности
на базе шлема HTC Vive
-специализированный
программнотехнический
комплекс для моделирования и программирования

10
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5

8

«Робототехника»
(каб. №2)

- комплект робототехники
-графический планшет А4 Wacom Intuos 4L

1
6

9

«Основы черчения».
«Мастерская

Персональный компьютер
Мольберт

1
8

творчества»

Наглядные пособия
Методические пособия
Раздаточный материал

10

«Триада»

Наглядные пособия
Методические пособия
Раздаточный материал

11

«Информатика и ВТ»
(кабинет информатики
№1)

Компьютер
Столы компьютерные
Стулья, регулируемые по высоте
Тематические стенды
Методические пособия
Рабочие тетради для обучающихся

11
11
11

12

«Информатика и ВТ»
(кабинет информатики
№2)

Компьютер
Столы компьютерные
Стулья, регулируемые по высоте
Тематические стенды
Методические пособия
Рабочие тетради для обучающихся

11
11
11

13

«Юный химик»
(кабинет химии)

-микроскоп цифровой Levenhuk D740T
-комплект для составления молекул по орг./неорг.
химии для учителя
-баня комбинированная лабораторная БКЛ-М
-комплект для демонстрации опытов по химии
(КДОХУ)
-набор
"Неорганика".
Оборудование
для
демонстрационных опытов по химии.
-набор
"Органика".
Оборудование
для
демонстрационных опытов по химии.
-столик комбинированный 200*200 мм
-набор микропрепаратов Levenhuk D740T
-весы электронные 1000г/0,1г
-наборы химических реактивов
-Molymod 004. Комплект для составления молекул по
органической /неорганической химии для учителя
(106 атомов и 86 связей)
-столы ученические
- стулья ученические
-доска меловая/маркерная
-тематические плакаты
-ноутбук

1
1

14

«Занимательная физика» -Компьютер
(кабинет физики)
-МФУ Ricon SU
-генератор (источник высокого напряжения)
-набор для демонстрации объемных спектров
постоянных магнитов
-набор демонстрационный "Волновая ванна»
-блок питания 24В регулируемый
-нашина электрофорная малая

1
2
2
2
1
1
1
13
1
10
20
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

-набор демонстрационный "Тепловые явления»
-прибор для демонстрации действия глаза "Модель
зрения"
-прибор для изучения газовых законов с манометром
демонстрационный
-магнитная мешалка ПЭ-6100
-доска маркерная Office 120*90 см
-набор демонстрационный "Геометрическая оптика»
-аппарат для дистиляции воды.
-модель для демонстрации в объеме линий магнитного
поля
-прибор для демонстрации давления в жидкости
-прибор для демонстрации закона сохранения
импульса
-прибор для демонстрации инерции и инертности тела
-прибор для демонстрации реактивного движения
-гироскоп
-столы ученические
-стулья ученические
15

«Оригами»

Тематические стенды
Образцы изделий
Дидактический материал
Раздаточный материал

16

«Мир дизайна», «Юный
дизайнер»

Тематические стенды
Образцы изделий
Дидактический материал
Раздаточный материал

17

«РИЗО»
(изобразительная
деятельность),
кабинет №1

Тематические стенды
Тематические плакаты
Раздаточный материал

18

«РИЗО» (развивающие
игры),
кабинет №2

Тематические стенды
Тематические плакаты
Раздаточный материал
Дидактический материал
Дидактические игры

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
24

3.8
Оценка
ресурсного
обеспечения
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ.
Условия осуществления образовательного процесса соответствуют государственным и
региональным требованиям в части: строительных норм и правил, санитарно-гигиенических
норм. В учреждении созданы условия для обеспечения охраны жизни и здоровья учащихся и
педагогов.
Техническое состояние здания и его материально-техническое оснащение находятся в
удовлетворительном состоянии. Используются в учебном процессе интерактивные экспонаты
Галереи наук и современные станки центра молодежного инновационного творчества.
В целях обеспечения оснащённости учебных кабинетов в соответствии с современными
требованиями,
обеспечения
необходимыми
методическими,
дидактическими,
информационными и наглядными материалами необходимо:

- использовать все виды финансирования, включая приносящую доход деятельность и
спонсорские средства;
- оснастить кабинеты для занятий оргтехническим, компьютерным оборудованием;
- заменить в компьютерных классах компьютеры и приобрести дополнительное
лицензионное программное обеспечение, позволяющее реализовывать в учреждении новые
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы;
- приобрести дополнительную спортивную экипировку для объединения картинга;
- приобрести комплекты радиоуправляемых моделей для объединений авиамодельного и
автомодельного спорта
Раздел 4. Педагогический состав и контингент учащихся образовательного
учреждения. Структура управления образовательным учреждением.
4.1 Сведения о педагогических работниках.
Всего педагогических работников: 21
Укомплектованность штата педагогических работников 57,1(%)
Из них внешних совместителей 42,9(%)
Наличие вакансий (указать должности): нет
Образовательный уровень педагогических работников:
- с высшим профессиональным образованием 20
- с начальным профессиональным образованием 1
- лица, не имеющие профессионального образования нет
В течение последних 5 лет повысили квалификацию
по должности «педагог
дополнительного образования» 21 человек
Имеют квалификационную категорию по должности «педагог дополнительного
образования» 12 человек, из них:
высшую -7
первую-5
Состав педагогического персонала :
педагог дополнительного образования- 21
методист- 1
имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания- 3
имеют звание кандидата в мастера спорта, мастера спорта, судейские категории и др.- 1
4.2 Самооценка педагогического потенциала образовательного учреждения.
Педагогический потенциал образовательного учреждения достаточно высок:
- администрация представлена руководителями, имеющими стаж управленческой
деятельности более 20 лет;
- из 21 педагога Центра 20 имеют высшее образование.
Педагоги постоянно работают над самообразованием, повышением педагогического
мастерства через участие в методических объединениях, в обучающих семинарах, семинарахпрактикумах, в педагогических советах. Все педагоги прошли обучение на курсах повышения
квалификации в ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области». На
должном уровне в ЦДТТ организована работа по подготовке педагогов к прохождению
аттестации. В 2017-2018 учебном году в соответствии с графиком прохождения аттестации 1
педагог подтвердила свою высшую квалификационную категорию, 1 педагог аттестован на
первую квалификационную категорию.
43
.
Контингент учащихся образовательного учреждения (за текущий учебный год):

Год обучения

1

2

3

4

5

6

7и
более

Всего

дошкольники

209

17

1

1-4 классы

123

96

67

55

5-8 классы

49

36

36

4

5

2

9-11 классы

43

23

20

21

5

1

5

130

Всего

416

181

247

20

3

2

11

820

227
341
122

Сведения о количестве учащихся, занимающихся в МАОУ ДО ЦДТТ
по направленностям деятельности
№ п.п. Направленность
деятельности

Количество
объединений

Количество детей,
занимающихся в них

%

1.

Техническая

31

447

54,5

2.

Художественная

14

223

27,2

3.

Социальнопедагогическая

10

150

18,3

55

820

Всего

4.4 Социальный статус семей учащихся:
количество детей из многодетных семей -21
количество детей из неполных многодетных семей -6
количество детей из неполных семей -82
количество детей, находящихся под опекой -5
из них сирот -1
Количество детей, находящихся в социально-опасном положении -14
из них:
состоящих на учете в ИПДН -6
состоящих на учете в общеобразовательных учреждениях -8
4.5 Структура управления образовательным учреждением
Управление Центром детского технического творчества осуществляется в соответствии с
Законом «Об образовании в Российской Федерации», с Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающимся программам, с Уставом учреждения на принципах демократичности,
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека,
свободного развития личности.
Управление ЦДТТ осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления
коллектива и единоначалия. Система управления ЦДТТ строится на основе изучения мнений
членов коллектива, а также выводов, сделанных в результате самоанализа, проводимого
администрацией.

Организационно-управленческая структура
Наблюдательный совет
Общее собрание
трудового коллектива

Заведующий
сектором

ДИРЕКТОР

Инженер по
охране труда

Педагогический
совет

Специалист по
кадрам
Заместитель
директора по учебновоспитательной
работе

Методист

Педагоги дополнительного
образования
Управленческая деятельность в рамках реализации программы деятельности учреждения в
первую очередь подразумевает интеграцию всех компонентов воспитательной системы ЦДТТ:
целей, видов деятельности, субъектов, отношений, - в единую и целостную личностноразвивающую образовательную среду.
Администрация МАОУ ДО ЦДТТ:
директор МАОУ ДО ЦДТТ – Викторов Ростислав Иванович, Почетный работник общего
образования, стаж работы в должности директора – 26 лет.
Директор ЦДТТ действует без доверенности от имени учреждения.
Директор:
- представляет интересы учреждения;
- распоряжается в установленном порядке имуществом;
- заключает договора, в том числе трудовые;
- выдает доверенности;
- открывает в банках расчетные и другие счета;
- пользуется правом распоряжения средствами;
- утверждает штатное расписание;
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников;
- несет ответственность за соблюдения норм охраны, труда и здоровья, техники
безопасности во время образовательного процесса.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАОУ ДО ЦДТТ -Отличник
народного просвещения Волкова Вера Михайловна, стаж работы в должности заместителя
директора – 24 года
Заместитель директора отвечает за организацию образовательного и воспитательного
процессов в ЦДТТ:
-за
выполнение
учебных
планов,
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ;
 осуществляет контроль за качеством учебно-воспитательной работы;

 организует методическую работу, в том числе повышение квалификации педагогов
учреждения.
Раздел 5. Содержание реализуемых дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ.
5.1 Содержание образования в образовательном учреждении
Наименование реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ
№
Название
Направленность Сроки реализации
Возраст детей
общеобразовательной
программы
программы
программы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Автомодельный спорт
«Альтаир»
«Картинг»
«Безопасное колесо»
«Информ»
«Мир через объектив»
«Развитие способностей
младших школьников
средствами теории
решения
изобретательских задач»

техническая
техническая
техническая
техническая
техническая
техническая

5 лет
5 лет
5 лет
3 года
5 лет
5 лет

8-18 лет
8-18 лет
8-18 лет
8-18 лет
11-18 лет
9-18 лет

техническая

4 года

6-11 лет

Робототехника

техническая

3 года

10-14 лет
14-18 лет

техническая

3 года

14-18 лет

техническая
техническая
художественная
техническая
техническая
художественная
художественная
художественная
художественная
социальнопедагогическая

3 года
1 год
4 года
1 год
1 год
3 года
5 лет
3 года
2 года

7-10 лет
5-7 лет
11-16 лет
13-15 лет
13-15 лет
6-12 лет
6-16 лет
7-16 лет
5-7 лет

4 года

6-10 лет

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

«Курс черчения с
архитектурнохудожественным
направ-лением»
«ТРИАДА»
Геометрия для малышей
«Резьба по дереву»
Занимательная физика
Юный химик
«Оригами»
«Искусство и ты»
«Юный дизайнер»
«РИЗО»
«ЭТИКЕТZIRKEL»

5.2 Самооценка деятельности образовательного учреждения.
В целях совершенствования процесса обучения и воспитания учащихся в условиях ЦДТТ
осуществляется следующая инновационная деятельность:
- совершенствование
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ;
- освоение педагогических технологий (личностно-ориентированное обучение и
воспитание, метод проекта, дифференцированного обучения, технология педагогической
поддержки);
- диагностика и мониторинг качества дополнительного образования;
- введение новых предметов ( «ЭТИКЕТZIRKEL», «Занимательная физика», «Юный

химик»);
- разноуровневая система повышения профессионального мастерства педагогических
кадров: педсовет, семинар, методический совет, самообразование.

Педагоги работают по инновационным программам, разрабатывают и реализуют
индивидуальные образовательные маршруты.
Илюшин Д.С.
Карпушкина Е.А.
Ерофеева Е.В.
Карпушкина Е.А.
Абашина И.В.
Носов Е. И.

Объединение «Робототехника»
Объединение «Развитие способностей младших школьников средствами
теории решения изобретательских задач»
Индивидуальный образовательный маршрут (для одарённых детей)
Индивидуальный образовательный маршрут (для одарённых детей)
Индивидуальный образовательный маршрут (для одарённых детей)
Индивидуальный образовательный маршрут (для одарённых детей)

В декабрь 2017 года в ЦДТТ проведён городской семинар для методистов и педагогов
дополнительного образования на тему: «Проектно-исследовательская деятельность учащихся
как одна из технологий повышения качества образования».
Участие в конкурсах в 2017-2018 учебном году:
-Областная научно-практическая конференция учащихся по конструкторской, научноисследовательской и изобретательской деятельности «Эврика» в секции «Программирование и
вычислительная техника», г.Пенза,- Логинов Владислав (1 место);
-Муниципальный этап конкурса инженерного творчества «По следам ЖЮЛЯ ВЕРНА»свидетельство участника за участие по направлению «Конструирование с помощью 3Dпринтера, г.Заречный,- Махмудова Элина, Круглова Мария.
Инновационная деятельность педагогического коллектива осуществления организацией
образовательного процесса на основе компетентностного и инновационного подходов,
использования в учебном процессе ИКТ, сети Интернет, внесения изменений в содержание
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, способствующих
освоению детьми новых средств коммуникации в различных видах деятельности. Более 80%
педагогов используют при организации образовательного процесса мультимедийные,
компьютерные образовательные программы, сайт «Страна мастеров», графические редакторы,
различные компьютерные программы.
На базе Центра
работает организационно-методический Центр дополнительного
образования по технической направленности.
Проведено заседания для педагогов УДО и школ города:
-утверждение плана работы организационно- методического центра в 2017-2018 учебном
году. Перспективы. Развитие.;
-работа творческой лаборатории для педагогов по направлению ТРИЗ ( в рамках
подготовки учащихся 3-5 классов к городскому конкурсу «Турнир знатоков науки и техники»
(Олимпиада по ТРИЗ для учащихся 3-5 классов;
-консультативная помощь педагогам дополнительного образования города по вопросам
технической направленности;
-встреча с педагогом МАОУ ДО ЦДТТ Мурылёвым Ильёй Валерьевичем по обмену
опытом участия во Всероссийском конкурсе профессионального мастрества работников сферы
дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
Педагогам дополнительного образования
и учителям школ города оказывалась
методическая помощь в организации образовательной деятельности, расширении их знаний по
новым технологиям, формам, методам и средствам обучения и воспитания, проводились
практические занятия по освоению компьютерных технологий.

Раздел 6. Результаты освоения реализуемых общеобразовательных
общеразвивающих программ.
6.1. Творческие достижения учащихся за 2017-2018 учебный год
Персональные достижения учащихся за 2017-2018 учебный год.
Кол-во обучающихся, получивших звания
Уровень мероприятий
лауреатов, дипломантов, победителей
Городские
Региональные
Федеральные

144
25
15

6.2. Данные о сохранности контингента и профессиональном определении выпускников
(за последние 3 года)
Учебный год
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Сохранность контингента
98,5%
98,5%
98,5%
Сведения о выпускниках:
Количество выпускников, прошедших полный курс обучения в 2017-2018 учебном году162
6.3. Самооценка организации работы с одаренными детьми
ЦДТТ создает равные стартовые возможности каждому ребенку, чутко реагируя на
быстро меняющиеся потребности детей и их родителей, оказывая помощь и поддержку
одаренным и талантливым учащимся, поднимая их на качественно новый уровень
индивидуального развития.
В работе с одаренными детьми МАОУ ДО ЦДТТ ставит перед собой цель: создание
педагогически целесообразной, эмоционально насыщенной, мотивационно-ценностной среды
для развития детей с явной, скрытой и потенциальной одаренностью.
Отличительной
особенностью
многих
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ реализуемых в МАОУ ДО ЦДТТ является то, что они могут быть
основой для организации учебно-воспитательного процесса по индивидуальной траектории:
творчески одаренные учащиеся могут реализовать свой личный проект.
Качество работы с одаренными детьми подтверждают результаты Всероссийских и
Международных, областных, городских конкурсов:

Федеральный уровень
№
п/п
1.

Наименование мероприятия,
место проведения

Диплом I степени в классе
Багги-10Э 4WD
Диплом I степени в классе
GT-10

2.
3.

Занятое место

Первенство России по автомодельному спорту
среди учащихся, г.Заречный, 10-16.07.2017

Фамилия, имя
учащегося
Пиглицин Артём
Колончук Максим

Диплом I степени в
Пиглицин Артём
классе ТС-10
4.
Диплом I степени в классе
Пиглицин Артём
РЦБ
5.
Диплом III степени
Колончук Максим
в классе РЦБ
6.
Диплом I степени
Шилов Алексей
Всероссийский конкурс научно-технического
7.
Диплом I степени
Толкачёв Александр
творчества «Юные техники XXI века»
в классе «Кадет»
Москва, Приказ №160/1 от 23.03.2017
8.
Диплом II степени
в классе «Национальный Толкачёв Александр
стандарт»
9.
Всероссийские соревнования по картингу на
Команда МАОУ ДО
Диплом III степени
кубок «Золотая осень», р.п. Новая Майна,
ЦДТТ г.Заречного
в командном зачёте
Ульяновская область, 17.09.2017
(4 чел.)
10. Всероссийская научно-техническая олимпиада
3 место в Первенстве
по авиамоделированию среди учащихся в рамках России среди учащихся по
Всероссийского открытого фестиваля научноавиационным зальным
Коршунов Иван
технического творчества «Технопарк юных —
метательным моделям
2018» Пенза, 31.03-01.04.2018
планеров класс F-1E(N)
11 Всероссийская научно-техническая олимпиада 2 место в классе моделей
Пиглицин Артём
по автомоделированию среди учащихся в рамках
ТС-10
12. Всероссийского открытого фестиваля научно3 место в классе моделей
технического творчества «Технопарк юных —
Пиглицин Артём
РЦБ
2018» Пенза, 31.03-01.04.2018

Региональный уровень
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование мероприятия,
место проведения
Межклубные соревнования по метательным
моделям планеров,Пенза, 22.10.2017
Конкурс детского рисунка «Мир, в котором я
живу», Пенза, ноябрь-декабрь, 2017
Региональные соревнования по метательным
моделям планеров F-1-N, Пенза, 17.12.2017

19.
20.
21.

Диплом III степени
1 место
3 место
3 место
3 место

Областные открытые городские соревнования в
1 место
классе радиоуправляемых моделей аэроботов
2 место
среди учащихся, Пенза, 07.01.2018
Областная научно-практическая конференция
1 место в секции
учащихся по конструкторской, научно«Программирование и
исследовательской и изобретательской
вычислительная техника»
деятельности «Эврика», г.Пенза, 26.01.2018
1 место в номинации
«Семейные радости»
2 место в номинации «100летие Пензенского
футбола»
2 место в номинации «Край
Областная выставка-конкурс детского
мой любимый, край мой
изобразительного творчества «Наш дом —
Пензенский, ты и есть моя
Земля», Пенза, февраль, 2018
Россия»
3 место в номинации
«Семейные радости»
3 место в номинации «Край
мой любимый, край мой
Пензенский, ты и есть моя
Россия»
1 место в классе
«Национальный»
3 место
Городские соревнования по картингу среди
в классе «Хонда пионер»
юношей имени Николаева О.В, г.Пенза,
3 место
17.02.2018
в классе «Хонда кадет»

17.
18.

Занятое место

2 место
22 городская выставка - конкурс
детского изобразительного творчества
«Волшебная палитра», Заречный, март, 2018

Фамилия, имя
учащегося
Команда МАОУ ДО
ЦДТТ (8 чел.)
Сарафанкина Дарья
Сарайкина Виктория
Кузнецов Андрей
Команда ЦДТТ
г.Заречный
Кузнецов Андрей
Команда г.Заречного
Логинов Владислав
Сарайкина Виктория
Волков Кирилл

Щёкина Мария
Сарафанкина Дарья
Кемшева Екатерина
Толкачёв Александр
Кузнецов Кирилл
Стрельников Денис
Команда МАОУ ДО
ЦДТТ (8 чел.)

1 место
Щёкина Мария
в номинации «Памятные
места города»
1 место в классе моделей FШевараев Ярослав
1-N (зальные модели)
Областные соревнования учащихся по
авиамодельному спорту в рамках II областного 1 место в классе моделей FКуликов Данил
технофестиваля «Твори, выдумывай, пробуй!»,
1-N (зальные модели)
Пенза, 24.03.2018
2 место
Команда МАОУ ДО
ЦДТТ г.Заречного

Муниципальный уровень

№
п/п

Наименование мероприятия,
место проведения

Занятое место

Фамилия, имя
учащегося

Диплом участника

Коллектив детей
объединения «Юный
дизайнер» (8 чел.)

Диплом участника

Коллектив детей
объединения
«Мастерская
творчества» (9 чел.)

3.

Диплом участника

Коллектив детей
объединения
«Оригами» (4 чел.)

4.

Диплом I степени

Королёв Артём

5.

Диплом II степени

Черкасов Даниил

Диплом II степени

Кузнецов Андрей

1.

2.

6.
7.

Конкурс детского рисунка на
противопожарную тематику
Заречный
2017

Городские соревнования по метательным
моделям самолётов
сентябрь, 2017

Диплом III степени

Киреев Александр

8.

Диплом I степени

Ярмаков Ярослав

9.

Диплом II степени

Горелов Максим

10.

Диплом I степени

Машаргин Михаил

11.

Диплом II степени

Девяткина Дарья

12.

Диплом I степени

Сарайкина Виктория

Диплом I степени

Щёкина Мария

Диплом I степени

Коллектив детей
объединения
«Геометрия для
малышей» (9 чел.)

15.

Диплом I степени

Коллектив детей
объединения
«ТРИАДА» (7 чел.)

16.

Диплом III степени

Андрюшова
Александра

17.

Диплом III степени

Земскова Евгения

Диплом III степени

Локтионов Матвей

Диплом I степени

Коллектив детей
объединения
«Оригами» (4 чел.)

Диплом III степени

Коллектив детей
объединения
«Юный дизайнер» (5
чел.)

13.
14.

18.
19.

Городской конкурс творческих работ по
пожарной и дорожной безопасности
«Люди, вы в ответе за происшествия эти!»,
Заречный, 25.10.2017

Городской конкурс поделок «Осень, осень в
гости просим!», МУК «Информационнобиблиотечное объединение», Заречный,
октябрь-ноябрь, 2017

20.
21.

Городские соревнования по кордовым
моделям самолётов среди учащихся
Заречный, 12.112017

Диплом I степени в
классе гоночных моделей
самолётов (младшая
возрастная группа)

Коршунов Иван

22.

Диплом I степени в
классе скоростных
моделей самолётов
(младшая возрастная
группа)

Никулов Ярослав

24.

Диплом II степени в
классе скоростных
моделей самолётов
(младшая возрастная
группа)

Кузнецов Денис

25.

Диплом III степени в
классе скоростных
моделей самолётов
(младшая возрастная
группа)

Киселёв Арсений

26.

Диплом I степени в
классе пилотажных
моделей самолётов
(младшая возрастная
группа)

Кузнецов Денис

27.

Диплом II степени в
классе пилотажных
моделей самолётов
(младшая возрастная
группа)

Коршунов Иван

28.

Диплом III степени в
классе пилотажных
моделей самолётов
(младшая возрастная
группа)

Сопатов Арсений

29.

Диплом III степени в
классе копий моделей
самолётов (младшая
возрастная группа)

Юрков Дмитрий

30.

Диплом II степени в
классе скоростных
моделей самолётов
(старшая возрастная
группа)

Кузнецов Андрей

31.

Диплом III степени в
классе скоростных
моделей самолётов
(старшая возрастная
группа)

Земсков Антон

32.

Диплом III степени в
классе пилотажных
моделей самолётов
(старшая возрастная
группа)

Земсков Антон

33.

Диплом I степени в
классе скоростных
моделей самолётов
(старшая возрастная
группа)

Кузнецов Андрей

34.

Диплом III степени в
классе гоночных моделей
самолётов (старшая
возрастная группа)

Кузнецов Андрей

35.

Диплом III степени в
классе копий моделей
самолётов (старшая
возрастная группа)

Кузнецов Андрей

36.

Диплом I степени в
классе копий моделей
самолётов (старшая
возрастная группа)

Земсков Антон

37.

Диплом I степени в
классе скоростных
моделей самолётов
(старшая возрастная
группа)

Шевараев Ярослав

38.

Диплом I степени в
классе гоночных моделей
самолётов (старшая
возрастная группа)

Шевараев Ярослав

39.

Диплом II степени в
классе копий моделей
самолётов (старшая
возрастная группа)

Шевараев Ярослав

40.

Диплом II степени в
классе копий моделей
самолётов (младшая
возрастная группа)

Карелов Максим

41.

Диплом II степени в
классе гоночных моделей
самолётов (младшая
возрастная группа)

Морозов Михаил

42.

Диплом I степени в
классе ДТМ

Пиглицын Артём

43.

Диплом II степени в
классе ДТМ

Митясов Павел

Диплом III степени в
классе ДТМ

Прокуденков Ярослав

Диплом I степени в
классе РЦЕ-12

Проскуряков Павел

Диплом I степени в
классе Багги-мини

Барыкин Егор

Диплом II степени в
классе F-I-N до 10 лет

Кузнецов Денис

Диплом III степени в
классе F-I-N до 10 лет

Никулов Ярослав

Диплом I степени в
классе F-I-N до 10 лет

Овчаров Павел

44.
45.

Городские соревнования по
радиоуправляемым автомоделям «Кубок
Дворца» (1 этап), посвящённые Дню единства
России, г.Заречный, 04-05.11.2017

46.
47.
48.
49.
50.

Городские соревнования по метательным
моделям самолётов среди учащихся
Заречный, 08.12.2017

Диплом II степени в
классе F-I-N до 10 лет

Онскуль Роман

51.

Диплом III степени в
классе F-I-N до 10 лет

Шевараев Ярослав

52.

1 место
в классе «РЦБ»

Пиглицин Артём

2 место
в классе «РЦБ»

Проскуряков Павел

3 место
в классе «РЦБ»

Митясоа Павел

1 место в номинации
«Плакат»

Сарафанкина Дарья

3 место в номинации
«Плакат»

Сарайкина Виктория

1 место

Коллектив детей
объединения
«Оригами»
(4 чел.)

3 место

Коллектив детей
объединения
«Оригами» (4 чел.)

2 место

Абрамова Татьяна

60.

1 место

Коллектив детей
объединения
«Оригами» (6 чел.)

61.

1 место в классе ДТМ

Пиглицин Артём

2 место в классе ДТМ

Проскуряков Павел

3 место в классе ДТМ

Прокуденков Ярослав

1 место в классе РЦЕ-12

Проскуряков Павел

1 место в классе Баггимини

Барыкин Егор

66.

Городской творческий конкурс «Символ 2017
года», МУК «Информационно-библиотечное
объединение», Заречный, январь-февраль,
2018

1 место

Коллектив детей
объединения
«Оригами»
(4 чел.)

67.

Муниципальный этап областного конкурса
плакатов «100-летие дополнительного
образования в России», 12.03.2018

Дипломант

Сарайкина Виктория

68.

Муниципальный этап областного конкурса
плакатов «100-летие дополнительного
образования в России», 12.03.2018

2 место

Грачёва Александра,
Буланова Алина

Диплом I степени в классе
F-I-N до 8 лет

Фролов Илья

Диплом II степени в
классе F-I-N до 8 лет

Сопатов Арсений

Диплом III степени в
классе F-I-N до 8 лет

Королёв Артём

53.
54.
55.
56.

57.

Городские соревнования по
радиоуправляемым автомоделям среди
учащихся,
г.Заречный, 15-16.12.2017

Городской конкурс «Молодёжь против
коррупции»,
г.Заречный, 25.12.2017
Городской конкурс-выставка детского
художественного творчества «Новогодние
фантазии»
г.Заречный, 12.2017

58.
59.

62.
63.
64.

IV городской конкурс «Рождественские
узоры»
Заречный, 14.01.2018

Городские соревнования по
радиоуправляемым автомоделям среди
ушкольников,
г.Заречный, 9-10.12.2017

65.

69.
70.
71.
72.

Городские соревнования по метательным
моделям самолётов среди учащихся
Заречный, 16.02.2018

Диплом I степени в
классе F-I-N до 10 лет

Коршунов Иван

73.

Диплом II степени в
классе F-I-N до 10 лет

Шибаев Егор

74.

Диплом III степени в
классе F-I-N до 10 лет

Косоуров Алексей

75.

Диплом III степени в
классе F-I-N до 10 лет

Кузнецов Денис

76.

Диплом I степени в классе
F-I-N до 16 лет

Яворский Ярослав

77.

Диплом III степени в
классе F-I-N до 16 лет

Кузнецов Андрей

78.

Диплом II степени в
классе F-I-N до 16 лет

Куликов Даниил

79.

2 место

Коллектив детей
объединения
«Оригами» (4 чел.)

3 место

Коллектив детей
объединени
«Этикетzirkel» (4
чел.)

1 место

Носова Алиса

2 место

Синицин Максим

3 место

Баженова Вероника

84.

2 место в младшей
возрастной группе

Сопатов Арсений

85.

3 место в младшей
возрастной группе

Давыдов Марк

86.

1 место в средней
возрастной группе

Коршунов Иван

2 место в средней
возрастной группе

Шибаев Артём

88.

3 место в средней
возрастной группе

Косоуров Алексей

89.

1 место в старшей
возрастной группе

Кузнецов Андрей

90.

1 место в классе ДТМ,
спортсмены до 18 лет

Пиглицин Артём

2 место в классе ДТМ,
спортсмены до 18 лет

Барыкин Егор

1 место в классе РЦЕ-12,
спортсмены до 18 лет

Проскуряков Павел

80.
81.
82.
83.

87.

91.
92.
93.
94.
95.
96.

Смотр-конкурс творческого мастерства
«Подарок маме своими руками», Заречный,
март, 2018

Конкурс рисунков по теме: «Служу
Отечеству!», МКУ ИМЦ, г.Заречный, февраль,
2018

Городские соревнования по моделям
планеров F-1-N, г.Заречный, 16.03.2018

Соревнования по радиоуправляемым
автомоделям, посвящённые Дню защитника
Отечества Кубок Дворца (4 этап), г.Заречный,
3-4 февраля 2018г.
Соревнования по радиоуправляемым
автомоделям, посвящённые Дню защитника
Отечества Кубок Дворца (5 этап), г.Заречный,
24-25 февраля 2018г.

1 место в классе ДТМ,
спортсмены до 14 лет

Пиглицин Артём

1 место в классе ДТМ,
спортсмены до 18 лет

Колончук Максим

1 место в классе РЦЕ-12,
спортсмены до 14 лет

Проскуряков Павел

1 место в классе РЦЕ-12,
спортсмены до 14 лет

Коркин Егор

97.

98.

Смотр-конкурс творческого мастерства
«Подарок маме своими руками», Заречный,
март, 2018

1 место в классе Баггимини, спортсмены до 18
лет

Барыкин Егор

2 место

Коллектив детей
объединения
«Триада» (4 чел.)

99.

1 место
в номинации «Памятные
места города»

100.

2 место
в номинации «Памятные
места города»

Сарафанкина Дарья

2 место
в номинации «Улицы
родного города»

Аникеева Виктория

102.

1 место
в номинации «Милые
сердцу места»

Сарайкина Виктория

103.

1 место
в номинации «Мой
дворик»

Ширшов Вадим

101.

22 городская выставка - конкурс
детского изобразительного творчества
«Волшебная палитра», Заречный, март, 2018

Щёкина Мария

Вывод: Победы учащихся в различных конкурсах - показатель эффективности
дополнительных общеобразовательных
программ и уровня преподавания. Работа с
одарёнными детьми – одно из приоритетных направлений деятельности МАОУ ДО ЦДТТ на
ближайшие годы. Именно дети с ярко выраженными способностями являются перспективным
звеном успешной деятельности образовательного учреждения.
Раздел 7. Самооценка воспитательной деятельности образовательного учреждения;
документы, регламентирующие воспитательную деятельность;
содержание и специфика реализуемой в учреждении системы воспитательной
работы; организация работы с родителями учащихся
7.1. Документы, регламентирующие воспитательную деятельность
МАОУ ДО ЦДТТ в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 года
№273-ФЗ;
- Конвенцией ООН о правах ребенка от 15 сентября 1990 г;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам от 29 августа 2013г. №1008;
- Федеральным законом от 24 июля 1998 года 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24 июня 1999 года 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- подзаконными актами Министерства образования Российской Федерации;
- документами органов управления образованием, города, области.
Приоритетными воспитательными задачами педагогического коллектива являются:
- нравственное оздоровление среды, укрепление семейных связей;
- профилактика девиантного поведения детей и подростков;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития ребенка;
- укрепление здоровья учащихся;
- профессиональное и социальное самоопределение детей и подростков;
- организация творческого труда и содержательного досуга учащихся.

7.2. Социально-педагогическая деятельность.
Одной из важных в Центре детского технического творчества является социальнопедагогическая деятельность.
Основными направлениями социально-педагогической деятельности в Центре детского
технического творчества являются:
- консультирование учащихся, педагогов, родителей по вопросам социальной адаптации
детей и подростков;
- проведение социальных акций, мероприятий;
- проведение работы по профилактике девиантного поведения детей и подростков (в том
числе с представителями групп риска);
- социальное сопровождение учащихся, находящихся в социально опасном положении;
- разработка информационно-методической продукции (буклетов, стендов, газет,
памяток, социальной рекламы и т.д.);
- проведение акций, дискуссий, конкурсов.
Для эффективности данной деятельности ежегодно составляется подробный план
воспитательной работы. Составлены списки учащихся из неполных семей, многодетных семей,
детей, находящихся под опекой и сирот, неблагополучных семей, детей родителей-инвалидов.
Налажены контакты с комиссией по делам несовершеннолетних, заместителями директоров по
воспитательной работе общеобразовательных учреждений города по вопросу сверки списков
учащихся, состоящих на учете. Систематически проводится анализ контингента детей,
посещающих МАОУ ДО ЦДТТ:
- по социальному положению;
- по времени посещения ЦДТТ;
- по направлениям деятельности;
- по сохранности контингента, посещаемости;
- работе ЦДТТ в дни каникул.
Социально-педагогической работа с учащимися ЦДТТ начинается с исследования
интересов, предпочтений, изучения социально-психологического климата в объединениях,
психолого-педагогическая диагностика навыков и умений, особенностей личностной,
познавательной, волевой сфер. Помощь учащимся в самоопределении оказывается через
индивидуальную и групповую консультативную работу, проведение бесед, лекций, социальнопедагогических тренингов, направленных на формирование и развитие социальноприемлемого поведения, на предупреждение отклоняющегося от нормы поведения.
7.3. Воспитательная деятельность в ЦДТТ ориентирована на формирование
общечеловеческих ценностей, социально-значимых качеств, базовой культуры детей и
подростков, укрепление здоровья, оказание помощи в социализации, саморазвитии и
творческой самореализации личности.
Воспитательная и организационно-массовая работа ведётся в соответствии с планом
работы Центра по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное направление;
гражданско-патриотическое; духовно-нравственное, художественно-эстетическое воспитание,
социальная деятельность, работа с родителями.
Все направления воспитательной деятельности осуществляются:
- в ходе образовательного процесса – использование здоровьесберегающих
образовательных технологий, рациональное расписание, наличие регионального компонента в
образовательных программах;
- при проведении мероприятий, направленных на:
 пропаганду здорового образа жизни, формирование ценностного отношения к своему
здоровью;
 активизацию процесса развития у детей и подростков заинтересованного отношения к
истории и
культуре родного края, своей страны, формирование духовности,
нравственности, патриотизма, воспитание толерантности, милосердия, способности
проявить заботу;



внедрение активной социальной практики, направленной на комфортную социализацию
учащихся в обществе и выстраивание гармоничных отношений с членами социума;
 укрепление и расширение связей с родителями.
Проводится большая профилактическая работа.
Мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних (в рамках
реализации комплексной муниципальной программы «Профилактика
правонарушений»)
- Круглый стол по профилактике наркомании для учащихся ЦДТТ «Осторожно, опасность!»
- Лекторий для родителей по проблеме наркомании и токсикомании с привлечением
специалистов «Актуальные вопросы здорового образа жизни и профилактика
наркозависимости у детей и подростков»;
- Беседа -диалог с учащимися ЦДТТ «Не сломай свою судьбу», направленная на
профилактику ПАВ;
- Ситуативные игры для учащихся ЦДТТ «О тебе и вредных привычках»;
- Кинолекторий «Я выбираю... #Жить» (профилактика наркомании, курения, алкоголизма);
- «Мы выбираем здоровье!»-интерактивная игра-путешествие;
- Акция по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся МАОУ ДО ЦДТТ «Думай
до, а не после....»
- Декада правовых знаний «Умей сказать «НЕТ!»:
-Проведение часа Здорового Образа Жизни (по объединениям);
-Электронные презентации «Что значит быть здоровым?»;
-Распространение листовок «Нет – наркотикам!»
- Общественный диалог с привлечением врача-нарколога, с участием родителей и педагогов
ЦДТТ «Территория безопасности»
- Организация и проведение в ЦДТТ индивидуального консультирования и групповой
работы с родителями в целях профилактики наркомании, табакокурения, употребления
алкоголя
Оформление и обновление информационных стендов, уголков безопасности
Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей и
подростков г. Заречного:
- Участие команды-победительницы городского этапа в областных соревнованиях «Безопасное
колесо-2017»
- Конкурсно-игровая программа среди учащихся ЦДТТ «Дорожная мозаика» (в рамках
проведения целевого профилактического мероприятия «Внимание, дети!»)
- «Осторожно, дети!»- статистика и типичные случаи детского травматизма встреча родителей,
учащихся ЦДТТ с представителями ОГИБДД по г.Заречному
- Городской конкурс по дорожной безопасности среди воспитанников МДОУ, обучающихся
школ и учащихся УДО г. Заречного «Люди, вы в ответе за происшествия эти!»
- Конкурсная программа среди обучающихся школ города и учащихся ЦДТТ «Мы -пешеходы,
мы- пассажиры»
- Общественная акция «Всемирный день памяти жертв дорожных аварий. День памяти жертв
ДТП»
- Консультация для педагогов «Формирование у учащихся ЦДТТ сознательного отношения к

вопросам личной безопасности окружающих»
- Конкурс компьютерного дизайна «Безопасная дорога глазами детей» среди учащихся УДО и
учащихся школ города
- Игровая программа по правилам дорожного движения «Дорожная азбука» среди
обучающихся ЦДТТ
- Анкетирование родителей по обучению детей ПДД и профилактике дорожно-транспортного
травматизма
- Совместная акция ОГИБДД по г.Заречному и ЦДТТ «Водители! Будьте бдительны! Вы же
тоже – родители!» ( с вручением памяток -буклетов автолюбителям г.Заречного)
- Организация и проведение городских соревнований юных велосипедистов г.Заречного
«Безопасное колесо-2018»
- Консультация для родителей «Внимание: летние каникулы!»-информирование родителей о
правилах безопасности в летний период
- Выпуск информационных листовок, брошюр, памяток, буклетов по профилактике дорожнотранспортного травматизма среди детей и подростков г.Заречного
- Организация и проведение в ЦДТТ работы с родителями, привлечение их к проведению
мероприятий по профилактике ДДТТ, оформление и обновление информационных стендов,
уголков безопасности дорожного движения
- Организация и проведение в ЦДТТ работы с родителями, привлечение их к проведению
мероприятий по профилактике ДДТТ, оформление и обновление информационных стендов,
уголков безопасности дорожного движения
7.4. Организация культурно-досуговой деятельности
В Центре детского технического творчества организуются и проводятся массовые
мероприятия с учащимися, городские конкурсы, выставки, областные соревнования; создаются
необходимые условия для содержательного досуга детей и родителей (законных
представителей).
Традиционными стали:
День внешкольника «Взгляд в будущее» для учащихся школ г.Заречного
День открытых дверей в ЦДТТ для школьников города и учащихся Центра «Наш Центрвчера, сегодня, завтра!»
Городской конкурс тематических рисунков и поделок по дорожной безопасности среди
детей МДОУ, учащихся школ и учреждений дополнительного образования детей г.
Заречного «Люди, вы в ответе за происшествия эти!»
«Неделя техники» для учащихся ЦДТТ и школьников города
VI Городской конкурс дошкольников «Лего-дом» ( в рамках проведения Недели техники
ЦДТТ)
ХХXII городская олимпиада по НТМ и К среди учащихся 2-4-х классов школ г.Заречного
Городской турнир знатоков науки и техники (Олимпиада по ТРИЗ для обучающихся 3-5
классов)
Городской конкурс компьютерного дизайна «Безопасная дорога глазами детей» среди
обучающихся школ города и учащихся УДО г. Заречного
Городской конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо-2017» среди учащихся школ
города и УДО г. Заречного

Все мероприятия проводятся на достаточно высоком организационном уровне, что
является следствием высокого профессионализма коллектива.
Кроме того, в учреждении организуется содержательный досуг учащихся и их родителей
не только во время учебного года, но и в период летних каникул.
7.4. Анализ и оценка организационно-массовой работы
Система управления организационно-массовой работой
Организационно-массовая работа является значимым звеном в системе дополнительного
образования. Она нацелена на то, чтобы научить детей социально-содержательным и
личностно-ориентированным способам проведения свободного времени, показать им,
насколько многообразным, интересным и полезным для человека может быть мир досуга.
Соответствие основных направлений организационно-массовой работы целям
МАУО ДО ЦДТТ
Организационно-массовая работа тесно связана с учебно-воспитательной, она
содействует созданию единой социокультурной среды, в которой происходит духовнонравственное, творческое развитие ребенка, формирование культуры общественного
поведения, реализуются социально-полезные проявления личностной активности. Строится
организационно-массовая работа на базе годового плана проведения массовых мероприятий,
направленных на удовлетворение потребностей детей в отдыхе, релаксации, общении. Это
программы познавательно-развлекательного, общественно-полезного характера, реализуемые
педагогами, в которой ребенок может принимать систематическое и эпизодическое участие.
Практически все организационно-массовые мероприятия имеют образовательный аспект, т.е. в
результате их освоения ребенок получает возможность овладеть определенными
универсальными учебными действиями, приобрести социальный опыт.
Основные формы и методы организационно-массовой работы
В МАУО ДО ЦДТТ разработаны и проводятся ряд традиционных воспитательных
мероприятий, организационно-массовая деятельность. К ним относятся: конкурсы, выставки,
презентации, игры, викторины, соревнования, олимпиады, экскурсии, акции и т.п..
Организационно-массовые мероприятия должны прежде всего:
 развивать и удовлетворять культурно-образовательные, культурно-творческие,
оздоровительные потребности и интересы детей;
 формировать социальную активность личности, способной к преобразованию
окружающей действительности и себя.
Методы осуществления организационно-массовой работы многообразны. В зависимости
от вида и содержания мероприятия можно использовать: игровые методы, упражнения,
обсуждения, создание, проигрывание и анализ ситуаций, творческие задания (на внимание,
ловкость, сообразительность, быстроту реакции, логику, эрудицию и т.д.).
Участие ЦДТТ в массовых мероприятиях муниципального уровня
№
1

2
3

Название мароприятия
«День
Внешкольника»
для
обучающихся школ города «Дорога в
творчество открыта»
День открытых дверей
«Твори,
выдумывай, изобретай!» в ЦДТТ для
обучающихся школ города и учащихся
Центра
Городской
конкурс
тематических
рисунков и поделок по дорожной
безопасности среди детей МДОУ,
учащихся
школ
и
учреждений
дополнительного образования
г.
Заречного «Люди, вы в ответе за

Количество
участников

Категория участников

1400 человек

Обучающиеся школ города и
учащиеся Центра, родители
и жители города Заречного

1400 человек

Обучающиеся школ города и
учащиеся Центра, родители
и жители города Заречного

312 человек

Дети МДОУ, учащиеся школ
и учреждений
дополнительного
образования
г. Заречного

4
5
6
7

8

9

10

11

происшествия эти!»
Городской турнир знатоков науки и
техники (Олимпиада по ТРИЗ для
обучающихся 3-5 классов)
«Неделя техники» для учащихся ЦДТТ
и обучающихся школ города
VII Городской конкурс дошкольников
«Лего-дом» ( в рамках проведения
Недели техники ЦДТТ)
ХХXIII городская олимпиада по НТМ
и К среди учащихся 2-4-х классов школ
г.Заречного
Городской конкурс компьютерного
дизайна «Безопасная дорога глазами
детей» среди обучающихся школ
города и учащихся УДОД г.Заречного
Городской конкурс баннеров по
безопасности дорожного движения
среди
учащихся
образовательных
организаций
города
Заречного
Пензенской области
Муниципальный
этап
конкурса
компьютерной
графики
«Планета
детства,
творчества
и
мечты»,
посвященного
100-летию
государственной
системы
дополнительного
(внешкольного)
образования детей среди учащихся
образовательных организаций города
Заречного Пензенской области
Городской
конкурс
юных
велосипедистов «Безопасное колесо 2018» среди учащихся школ и УДО
г.Заречный

24 человека

Обучающиеся школ город 35 классов

632 человека

Учащиеся ЦДТТ и
обучающиеся школ города

44 человек

Дошкольники г. Заречного

48 человек

Учащиеся 2-4-х классов
школ г.Заречного

59 человек

Обучающиеся школ города
и учащиеся УДОД
г.Заречного

14 человек

Обучающиеся школ города
и учащиеся УДОД
г.Заречного

18 человек

Обучающиеся школ города
и учащиеся УДОД
г.Заречного

45 человек

Обучающиеся школ города
и учащиеся УДОД
г.Заречного

7.5. Анализ работы учреждения в летний период
Педагогический коллектив Центра детского технического творчества работает в
круглогодичном режиме: участвует в проведении летней оздоровительной кампании с учетом
запросов социума (детей и их родителей, педагогических коллективов школ). В течение
летнего периода в ЦДТТ работают детские объединения технической направленности,
открываются объединения для городских лагерей и неорганизованных детей.
7.6. Неоценимую роль в воспитательном процессе ЦДТТ играет участие родительской
общественности. Эта работа направлена на организацию сотрудничества в интересах ребёнка,
формирование общих подходов к воспитанию, обучению, личностному развитию детей и
имеет следующие формы взаимодействия:
Организуя работу с родителями (законными представителями), ЦДТТ решает следующие
задачи:
- учет мнения родителей (законных представителей) при составления плана работы на год
и расписания занятий ;
- привлечение родителей (законных представителей) учащихся к занятиям в
объединениях;
- организация и участие в совместных мероприятий;
- сотрудничество при разрешении кризисных ситуаций;

- привлечение родителей к укреплению материально-технической базы.
ЦДТТ старается сформировать новые и поддерживает уже существующие формы работы
с родителями и законными представителями учащихся.
Такими формами являются:
- родительские собрания по объединениям;
- индивидуальные беседы с родителями;
- привлечение родителей к работе объединений;
- участие родителей в выставках, соревнованиях, открытых занятиях не только в качестве
зрителей, но и в качестве организаторов;
- участие родителей в открытых занятиях.
Каждый педагог Центра детского технического творчества планирует взаимодействие с
родителями учащихся и отражает используемые формы в плане работы на учебный год. По
окончании учебного года проводится анализ, формулируются перспективы.
Методистом ЦДТТ в течение года проведены следующие мероприятия для родителей:
- «День Внешкольника» в ЦДТТ «Дорога в творчество открыта»
- Экскурсия для родителей учащихся ЦДТТ по Галерее наук и в ЦМИТ
- Рекламная компания МАОУ ДО ЦДТТ на родительских собраниях в школах города
- Лекторий для родителей «Формы взаимодействия с семьёй в системе ДО»
- Изучение социального статуса семей, учащихся
- Открытое занятие для родителей в объединении ИВТ: тема «Форматирование документа», (
педагог Ерофеева Е.В.)
- Педагогический всеобуч «Роль и ответственность семьи в воспитании ребёнка»
- Час общения «Техническое творчество в развитии детей»
- Участие родителей учащихся Центра в мероприятиях в рамках проведения Недели техники
ЦДТТ
- Консультация – практикум «Стиль семейных отношений и эмоциональное самочувствие
ребёнка» для учащихся Центра совместно с родителями
- Творческий отчёт для родителей в объединении «Юный дизайнер»: тема «Рождественские
узоры» (педагог Сабаева М.В.)
- Ситуативный практикум «Твоя территория безопасности» среди учащихся Центра
совместно с родителями Центра
- Родительский всеобуч «За безопасность вместе»
- «Вариативность образования как возможность найти своё место в жизни» встреча
родителей учащихся Центра с педагогами ЦДТТ
Создание условий для поддержки и развития одаренных детей - одно из ведущих
направлений деятельности учреждения.
В целях адресной поддержки одаренных учащихся учреждения разработаны
индивидуальные образовательные маршруты , которые позволяют увидеть ступени развития

каждого ребенка, реагировать на их меняющиеся потребности, корректировать и поднимать
учащихся на качественно новый уровень их развития.
Систематически пополняется банк одаренных детей, имеющих высокий потенциал
развития творческой, спортивной, интеллектуальной деятельности; размещается информация о
них на сайте учреждения.
Сформированность ключевых компетенций учащихся учреждения подтверждается
позитивной динамикой достижений на международных, всероссийских, региональных
уровнях. Наиболее высокие результаты на конкурсах, выставках, соревнованиях различного
уровня имеют учащиеся групп, кружков, объединений:
Предоставлено
разнообразное
поле
самореализации
учащимся
учреждения
(соревнования, конкурсы, фестивали, смотры, КВЕСТ, мастер-классы, форум по техническому
творчеству и другое).
Выводы: использование в образовательной деятельности различных форм
педагогической поддержки одаренных детей позволяет увидеть ступени развития каждого
ребенка, реагировать на их меняющиеся потребности, корректировать и поднимать учащихся
на качественно новый уровень их развития.

8.Финансовая деятельность МАОУ ДО ЦДТТ в 2017 году обеспечивалась за
счет трех источников поступлений:
МАОУ ДО «ЦДТТ» является юридическим лицом, имеет печать, финансирование
осуществляется через Департамент образования
г.Заречного Пензенской области.
Учреждением заключен договор на услуги по оказанию бухгалтерских услуг с МБУ
«Централизованная бухгалтерия».
Источники финансирования:
-бюджетное финансирование;
- добровольные пожертвования от физических и юридических лиц (расходуются на
уставную деятельность);
- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Финансовая деятельность МАОУ ДО ЦДТТ в 2017 году обеспечивалась за счет трех
источников поступлений:
№

Наименование показателя
(Дохода)

1

Код дохода по
бюджетной
классификации

Утверждено
плановых
назначений
Сумма (руб.)
8538400,00

Кассовые
выплаты Сумма
(руб)
8537574,00

180

768402,68
1448377,17

768352,57
1448377,17

Субсидия на выполнение
государственного
(муниципального ) задания
2
Субсидии на иные цели
3
Доходы от
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности, всего
3.1 Доходы от платных услуг

130

130

61604,74

61604,74

3.2 Доходы от собственности
3.3 Прочие
доходы( пожертвования)
Итого :

120
180

392382,43
994390,00

392382,43
994390,00

10755179,85

10754303,74

Объем средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
выделенных в расчете на одного обучающегося в 2017 году составил сумму 10,4 тыс.руб.
(количество обучающихся в 2017году составило 820 человек).
На оплату труда коллектива учреждения в 2017 году за счет субсидии на выполнение
государственного (муниципального) было выделено 6806159,23 рублей, в том числе на
выплату заработной платы 5228858,50 рублей.
Фонд оплаты труда педагогических работников составил сумму 2743201,60 рублей.
Средняя зарплата педагогического персонала учреждения в 2017 году составила 25400
рублей.
В качестве источника дополнительных средств в учреждении выступают средства от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. За 2017 год были получены
доходы в общей сумме 1448377,17 рублей, в том числе
- от платных услуг (работ), оказываемых населению, в том числе доходы от услуг по
проведению экскурсий , доходы от возмещения коммунальных услуг арендаторов в общей
сумме 61604,74рублей;
- доходы от аренды имущества в сумме 392382,43 рубля;
- пожертвования от физических и юридических лиц в сумме 994390 рублей.
В МАОУ ДО ЦДТТ в 2017 году платные образовательные услуги не оказывались.
Финансово-хозяйственная деятельность учреждения проводилась в соответствие с
Планом финансово-хозяйственной деятельности,

утвержденным Департаментом образования г.Заречного Пензенской области на 2017
год и расходовалась по следующим статьям:
- на выполнение муниципального задания
№
Выплаты
Код
Плановые
Кассовые выплаты
аналитики
выплаты с
с учетом
(КВР)
учетом
восстановленных
восстановле
кассовых выплат
нных
Сумма (руб.)
кассовых
выплат
Сумма (руб.)
1 Фонд оплаты труда учреждений
111
5228858,50
5228858,50
2. Взносы по обязательному
119
1577300,73
1577300,73
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений
3 Прочая закупка товаров, работ и
244
1441416,77
1440590,77
услуг для обеспечения
государственных( муниципальных)
нужд
4. Исполнение судебных актов
831
0,00
0,00
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению
вреда,причиненного в результате
незаконных действий(бездействия)
органов государственной
власти(государственных органов),
органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих
органов, а также в результате
деятельности учреждений
5. Уплата налога на имущество
851
290824,00
290824,00
организаций и земельного налога.
6. Уплата прочих налогов, сборов
852
0,00
0,00
7. Уплата иных платежей.
853
0,00
0,00
итого
8538400,00
8537574,00
-Предпринимательская деятельность
№
Выплаты
Код
Плановые
Кассовые выплаты
аналитики
выплаты с
с учетом
(КВР)
учетом
восстановленных
восстановленн
кассовых выплат
ых кассовых
Сумма (руб.)
выплат
Сумма (руб.)
1. Иные выплаты персоналу
112
72709,78
72709,78
учреждений, за исключением
фонда оплаты труда
3 Прочая закупка товаров, работ и
244
1355658,88
1355658,88
услуг для обеспечения
государственных( муниципальных)
нужд
4. Исполнение судебных актов
831

Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению
вреда,причиненного в результате
незаконных действий(бездействия)
органов государственной
власти(государственных органов),
органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих
органов, а также в результате
деятельности учреждений
5. Исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению
вреда,причиненного в результате
незаконных действий(бездействия)
органов государственной
власти(государственных органов),
органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих
органов, а также в результате
деятельности учреждений
6. Уплата прочих налогов, сборов
7. Уплата иных платежей.
итого
-Субсидия на иные цели
№
Выплаты

1.

2.

3,

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных( муниципальных)
нужд
Премии и гранты
итого

831

15508,51

15508,51

852
853

1000,00
3500,00
1448377,17

1000,00
3500,00
1448377,17

Код
аналитики
(КВР)

119

Плановые
выплаты с
учетом
восстановленн
ых кассовых
выплат
Сумма (руб.)
222647,29

222647,29

244

523307,61

523257,50

350

22447,78
768402,68

22447,78
768352,57

Кассовые выплаты
с учетом
восстановленных
кассовых выплат
Сумма (руб.)

Раздел 9. Выявленные по результатам самообследования проблемы.
В результате самообследования в ЦДТТ выявлены следующие проблемы:
- отсутствие притока молодых кадров в систему дополнительного образования детей;
- недостаточное финансирование уставной деятельности;
- устаревшая материально-техническая база объединений технической направленности;
- недостаточная обеспеченность лицензионными программами;
- требуется проведение косметического ремонта 60% кабинетов для занятий;
- требуется замена компьютеров компьютерных классов

Раздел 10. Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем.
Педагогический коллектив планирует следующие мероприятия:
- разработать и принять воспитательную систему МАОУ ДО ЦДТТ на 2018-2020годы;
- в работе объединений использовать эффективные воспитательные технологии,адаптировав
их применительно к новым современным условиям и наполнив новым содержанием;
- шире использовать возможности Центра молодёжного инновационного творчества в
образовательном процессе учреждения;
- в целях привлечения молодых кадров наладить сотрудничество с высшими учебными
заведениями г.Пензы и предприятиями приборо-строительного кластера г.Заречного;
- укреплять традиции, направленные на сплочение коллектива детей и педагогов;
- расширить диапазон коллективных семейно-досуговых дел, особенно для детей среднего и
старшего школьного возраста и их родителей;
- в целях совершенствования экономического механизма функционирования ЦДТТ
продолжить поиск дополнительных источников путем привлечения благотворительной
помощи и пожертвований от граждан и юридических лиц, создания сети платных
образовательных услуг, проведения зрелищных мероприятий, участия в грантовых проектах и
других источников, разрешенных действующим законодательством.

Показатели
деятельности МАОУ ДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА »,
подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. N1324)
N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7
1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне

Единица измерения
820 человек
227 человек
341 человек
122 человека
130 человек
0 человек
118 человек/14,4%
0 человек/ 0%
46 человек/ 5,6%
62 человека/ 7,6%

2 человека/ 0,2%
1 человек/ 0,1%
0 человек/ 0%
8 человек/ 0,9%
18 человек/2,2%
329 человек/
40,1%
182 человека/ 22,1%
73 человек/8,9%
4 человека/ 0,5%
42 человека/ 5,2%
28 человек/3,4%
216 человек/26,3%

125 человек/ 15,3%
39 человек/4,7%
2 человека/ 0,2%
22 человеа/2,7%
28 человек/3,4%

1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13
1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19
1.20
1.21

Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по

12 человек/ 1,4%
6 человек/ 0,7%
2 человека/ 0,2%
2 человека/ 0,2%
2 человека/ 0,2%
0 человек/ 0%
118 единиц
46 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
21 человек
20 человек/94,5%
14 человек/69,7%

1 человек/ 4,7%

0 человек/ 0%

12 человек/ 70,3%

7 человек/39,4%
5 человек/ 30,3%

2 человека/ 9,5%
7 человек/ 33,3%
2 человека/9,5%
8 человек/ 38,0%
21 человек/100%

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников,
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования
системы психолого-педагогической поддержки одаренных
детей, иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся

2 человека/ 9,5%

8 единиц
5 единиц
нет

0,05 единиц
17 единиц
17 единиц
0 единиц
3 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
1 единиц
1 единиц
0 единиц
0 единиц
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
87 человек/9,8%

