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Информация о результативности Программы РИП  
в ОО  за 2017-2018 уч. год 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ульяновска "Центр детского 

технического творчества №1" (наименование ОО в соответствии с лицензией) 

 

432063, г. Ульяновск, бульвар Пензенский,17 

Директор ЦДТТ № 1 Киреева Л.Б. 

 

Тел. (8422) 51-51-66, 51-05-22, е-mail: cdtt1@ mail.ru, сайт – cdtt1.ru 
 

Научный руководитель – Вершинина Ирина Павловна 

 

Лицо ответственное за ведение инновационной деятельности в ОО – Тасимова Н.В., методист 

 

статус в Программе РИП  - областная экспериментальная площадка 

с какого года присвоен статус - 2015 

с какого года  участвуете в программе РИП - 2015 
 

1. Какие книги и брошюры были изданы педагогами вашей ОО за отчетный учебный год? 

    № Автор Название Жанр Место и год издания Количество 

страниц 

Тираж 

1       

 

2. Какие статьи в педагогических изданиях международного и федерального уровня, других регионов, в местных 

изданиях были опубликованы за отчетный учебный год? (тезисы конференций не указывать) 

№ Автор Название статьи Название журнала или 

сборника 

Место и год 

издания  

(№ журнала) 

Количество 

страниц 

1.  Шулаева Т.Е. Особенности разработки 

электронных учебных 

материалов  для детей 

младшего школьного 

возраста в учреждении 

дополнительного 

образования 

Инновационная деятельность в 

образовательных организациях: 

материалы Всероссийской 

научно - практической 

конференции  с 

международным участием, 29 

 марта 2018 г. / Отв. ред. М.Г. 

Заббарова. – Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2018. – 505 с. 

Ульяновск, ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

2018 

3 

2.  Тасимова Н.В. Потенциал 

воспитательной 

деятельности 

с использованием 

интернета 

Личность в культуре и 

образовании: психологическое 

сопровождение, развитие, 

социализация: материалы 

V Всероссийской научно-

практической конференции 

(14–15 декабря 2017 года) 

/ Южный федеральный 

университет; под общ. ред. 

А.В. Черной. – Ростов-на-Дону; 

Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2017. – 

720 с. ISBN 978-5-9275-2288-0 

Ростов-на-Дону; 

Таганрог: Изд-во 

ЮФУ 

2017 

6 

3.  Камалова Х.Ш. 

Волкова Е.В. 

Городской конкурс, как 

способ развития 

проффориентационного 

потенциала 

обучающихся в ДО 

100 лет дополнительному 

образованию: опыт, проблемы, 

перспективы. Материалы 

региональной научно-

практической конференции, 

Ульяновск, ОГБУ ДО ДТДМ, 
2018 

Ульяновск, ОГБУ 

ДО ДТДМ 

2018 

5 

4.  Тасимова Н.В. Электронное учебно-

методическое пособие в 

100 лет дополнительному 

образованию: опыт, проблемы, 

Ульяновск, ОГБУ 

ДО ДТДМ 

6 
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дополнительном 

образовании 

 

перспективы. Материалы 

региональной научно-

практической конференции, 

Ульяновск, ОГБУ ДО ДТДМ, 
2018 

2018 

5.  Набиуллина 

Л.Ю. 

Интегрированные 

занятия в 

дополнительном 

образовании 

100 лет дополнительному 

образованию: опыт, проблемы, 

перспективы. Материалы 

региональной научно-

практической конференции, 

Ульяновск, ОГБУ ДО ДТДМ, 
2018 

Ульяновск, ОГБУ 

ДО ДТДМ 

5 

6.  Шулаева Т.Е. 

Тасимова Н.В. 

Волкова Е.В. 

Дмитриева Л.А. 

Электронные пособия в 

организации 

дополнительного 

образования детей 

Образование. Инновации и 

технологии. Материалы II 

Межрегиональной с 

международным участием 

интернет-конференции 

Ульяновск, ОГАУ 

«ИРО» 

2018 

6 

7.  Гонтарева Г.А. Применение ИКТ 

технологий в детском 

объединении керамики 

Информационно-

компьютерные технологии в 

дополнительном образовании и 

внеурочной деятельности - 

https://drive.google.com/drive/u/1

/folders/0B_Yne4o--

tDcS1pQN3ljQXhSWFk 

Ульяновск, 

Управление 

образования 

администрации 

города Ульяновска 

2017 

3 

8.  Камалова Х.Ш. Организация 

целенаправленной 

заботы о здоровье 

ребенка в объединениях 

по информатике (из 

опыта работы отдела 

ЦДТТ № 1) 

Информационно-

компьютерные технологии в 

дополнительном образовании и 

внеурочной деятельности - 

https://drive.google.com/drive/u/1

/folders/0B_Yne4o--

tDcS1pQN3ljQXhSWFk 

Ульяновск, 

Управление 

образования 

администрации 

города Ульяновска 

2017 

3 

9.  Криалашвили 

И.В. 

Наглядность при 

изучении физики на 

примере занятия 

«Комета Галлея» 

Информационно-

компьютерные технологии в 

дополнительном образовании и 

внеурочной деятельности - 

https://drive.google.com/drive/u/1

/folders/0B_Yne4o--

tDcS1pQN3ljQXhSWFk 

Ульяновск, 

Управление 

образования 

администрации 

города Ульяновска 

2017 

4 

10.  Прохватилова 

Ф.Е. 

Использование игровых  

компьютерных 

технологий в 

формировании здорового 

образа жизни детей 

Информационно-

компьютерные технологии в 

дополнительном образовании и 

внеурочной деятельности - 

https://drive.google.com/drive/u/1

/folders/0B_Yne4o--

tDcS1pQN3ljQXhSWFk 

Ульяновск, 

Управление 

образования 

администрации 

города Ульяновска 

2017 

6 

11.  Рѐхина Т.В. Использование ИКТ в 

детском объединении 

«Творческая мастерская» 

при выполнении 

творческого проекта 

«Морские фантазии» 

Информационно-

компьютерные технологии в 

дополнительном образовании и 

внеурочной деятельности - 

https://drive.google.com/drive/u/1

/folders/0B_Yne4o--

tDcS1pQN3ljQXhSWFk 

Ульяновск, 

Управление 

образования 

администрации 

города Ульяновска 

2017 

2 

12.  Шулаева Т.Е. Использование 

интерактивного 

оборудования в учебно-

воспитательном 

процессе учреждения 

УДОд 

Информационно-

компьютерные технологии в 

дополнительном образовании и 

внеурочной деятельности - 

https://drive.google.com/drive/u/1

/folders/0B_Yne4o--

tDcS1pQN3ljQXhSWFk 

Ульяновск, 

Управление 

образования 

администрации 

города Ульяновска 

2017 

4 
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3. Сколько семинаров и каких было проведено на вашей базе за отчѐтный учебный год?  

3.1. областных –2,  «Педагогический контроль и оценка освоения программ различной направленности» 31.01.2018, 

«Особенности организации учебно-воспитательного процесса в учреждении дополнительного образования» 

18.09.2017 

3.2. городских (муниципальных) – 1, городская научно-практическая конференция «Информационно-компьютерные 

технологии в дополнительном образовании и внеурочной деятельности» 30.11.2017 

4. В каких конкурсах профессионального мастерства успешно участвовали ваши педагоги ОО за отчетный учебный 

год?  

№ Название конкурса и его уровень (международный, федеральный, 

межрегиональный, областной, городской, районный) 
Год Результаты 

(место, 

лауреатство т.п.) 

1.  Международный конкурс «Современные образовательные технологии в 

профессиональной деятельности педагога» 

2017 2 место  - Волкова 

Е.В., Камалова 

Х.Ш. 

2.  Городской открытый конкурс пед.мастерства «Компьютерные 

технологии в образовании в номинации «Конспект мастер-класса» 

2017 1 место - Белова 

Л.М. 

3.  Городской открытый конкурс пед.мастерства «Компьютерные 

технологии в образовании в номинации «Конспект мастер-класса» 

2017 3 место - Волкова 

Е.В. 

4.  Городской открытый конкурс пед.мастерства «Компьютерные 

технологии в образовании в номинации «Конспект занятия» 

2017 1 место – 

Дмитриева Л.А. 

5.  Городской открытый конкурс пед.мастерства «Компьютерные 

технологии в образовании в номинации «Конспект занятия» 

2017 3 место – 

Степанова Т.В. 

6.  Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием 

«Лучшая методическая разработка» 

2017 2 место - Шулаева 

Т.Е., Криалашвили 

И.В. 

7.  Международный конкурс «Современное образование: развитие и  

перспективы», номинация «Педагогические инновации» 

2018 2 место - Ладанова 

И.В. 

8.  Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» «Здоровый 

образ жизни» 

2018 1 место  - Киреева 

Л.А. 

9.  Всероссийский педагогический конкурс «Белая сова». Конкурс 

методической продукции 

2018 1 место  - 

Саломатова Л.Н. 

10. 1 Городской конкурс методических разработок профориентационной 

направленности с применением информационных технологий   

2018 1 место  - Волкова 

Е.В., Камалова 

Х.Ш. 

11.  Всероссийский конкурс «Новые имена» 2018 Лауреат 1 степени 

- Жалдак М.В. 

12.  Интернет-конкурс для педагогов «Педагогический триумф» 2018 Дипломант 1 

степени - 

Назарова Ю.Е. 

13.  Региональный конкурс видеороликов среди участников Программы 

развития инновационных процессов 

2018 3 место – команда 

Прохватилова 

Ф.Е., Нарышкина 

М.А., Тасимова 

Н.В. 

14.  Межрегиональная выставка-ярмарка 

инновационных образовательных проектов – 2018 

2018 2 место – 

Прохватилова 

Ф.Е. 

15.  Всероссийский конкурс «Панорама методических кейсов 

дополнительного образования художественной направленности» 

2018 1 место – команда 

Киреева Л.Б., 

Тасимова Н.В., 

Турчак Л.П., 

Нарышкина М.А. 

5. В каких научных программах и проектах различного уровня (кроме программы РИП) принимали участие ваши 

педагоги и ОО в отчетном учебном году? 

№ Название программы (проекта) и его уровень (международный, 

федеральный, межрегиональный, областной, городской, районный) 

Индивидуальный  

или коллективный 

1   
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6. Какие диссертации были защищены на основе исследовательской работы вашей ОО в этом учебном году? 

№ Фамилия И.О. Название диссертации Кандидатская 

или докторская 

Год 

защиты 

Место защиты 

(город и вуз) 

      

7. Какие диссертации планируются к защите в ближайшие 1-2 года? 

№ Фамилия И.О. Название диссертации Кандидатская или 

докторская 

1 
Тасимова Н.В. Воспитательный потенциал интернета как средство 

развития самосознания младшего подростка 

кандидатская 

 

8. Сколько педагогов ознакомлено с опытом вашей инновационной деятельности непосредственно в ОО?           

8.1. из области – 38 

8.2. из города Ульяновска – 60 

 

9. Сколько новых педагогических технологий, методик, программ и т.д. было: 

№  2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

1 Разработано или адаптировано педагогами Вашей ОО  

в рамках инновационной работы 

14 12 

2 Из них апробировано, прошло экспертизу (в т.ч. 

опубликовано в научно-методических журналах) и внедрено в 

образовательный процесс Вашей ОО (уточнить название разработок) 

  

 

10. В образовательный процесс каких ОО в отчѐтном учебном году внедрены новые педагогические технологии, 

методики, программы и т.д., разработанные педагогами Вашей ОО в рамках инновационной работы? 

№ Образовательное учреждение Название / жанр разработок,  

внедрённых в образовательный процесс данного ОО  

   

 

11. Каково состояние системы дополнительного образования в ОО (количество кружков, факультативов, спецкурсов и 

других видов дополнительных образовательных услуг за рамками основной части БУП): 

№ Форма предоставления дополнительных  

образовательных услуг 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

1 Кружков   

2 Спецкурсов   

3 Факультативов   

4 Секций   

5 Других видов дополнительных образовательных услуг, в т.ч. платных  

(уточнить каких): 

 

  

 

12. С каким количеством учреждений Ваше ОО осуществляет взаимодействие на основе прямых договоров? 

№ Учреждения, с которыми осуществляется  

взаимодействие на договорной основе 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

1 Учреждения дополнительного образования 0 0 

2 Школы, гимназии, лицеи 14 14 

3 Учреждения СПО   
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№ Учреждения, с которыми осуществляется  

взаимодействие на договорной основе 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

4 ВУЗы 2 2 

5 Другие учреждения (уточнить какие): 

- 

1 (библиотека № 2) 1 (библиотека № 2) 

 

13. Сколько инициативных социальных проектов было разработано и реализовано педагогами Вашего ОО (уточнить 

название и статус проекта)? 

№ 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

 - - 

14. Каково количество заседаний органа общественного управления ОУ? 

в 2016 – 2017 уч.г. – 15 

в 2017 – 2018 уч.г. – 14 

 

15. Сколько среди учащихся Вашей ОО: 

№  2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

I участников предметных олимпиад, конкурсов, 

соревнований 

1630 1523 1714 

1 - районного уровня 1042 1117 1230 

2 - областного уровня 281 232 243 

3 - всероссийского уровня 102 74 192 

4 - международного уровня 205 100 49 

II призеров предметных олимпиад,  конкурсов, 

соревнований 

545 559 469 

1 - районного уровня (1-3 места) 250 302 293 

2 - областного уровня (1-3 места) 124 121 105 

3 - всероссийского уровня (1-3 места) 58 46 10 

4 - международного уровня 113 90 56 

 

16. Сколько учителей в Вашем педагогическом коллективе (количество человек / %): 

16.1. не имеют высшего образования  (среднее, среднее специальное) – 21%; 

16.2. имеют высшее непедагогическое образование – 15%; 

16.3. имеют высшее педагогическое образование – 64%; 

16.4. учѐную степень кандидата наук – 0%; 

16.5. учѐную степень доктора наук – 0%. 

 

17. Каково количество педагогов в Вашем педагогическом коллективе (количество человек / %) имеющих знаки 

отличия: 

 17.1. Народный учитель - 0 

 17.2. Заслуженный учитель РФ (либо др. категории заслуженных) – 0 

 17.3. Отличник образования (просвещения), Почетный работник общего образования – 1/ 1,3% 

 17.4. Победитель (лауреат) конкурсов профессионального мастерства [Воспитатель года, Учитель года, Самый 

классный классный, Сердце отдаю детям, Мастер года] – 2/ 2,5% 

 

18. Как изменялся квалификационный состав педагогов Вашего образовательного учреждения (количество человек / 

%) за последние 3 года: 

Квалификационная 

категория 

2015 – 2016 уч.г. 

 (количество чел./%) 
2016-2017 уч.г. 

 (количество чел./%) 
2017-2018 уч.г. 

(количество чел./%) 

высшая категория 45 /51,14% 42/47% 30/39% 

первая категория 19 чел. / 21,6% 22 /24% 17/ 22% 

 

19. Изменился ли статус Вашей ОО за время участия в Программе РИП? Если да, то как? 

Нет, не изменился 

 

 

Директор ЦДТТ № 1                                                                         Л.Б. Киреева 
 


