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Информация о результативности Программы РИП  
в ОО  за 2018/2019 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 Коллектив авторов Материалы городской 

открытой научно-

практической 

конференции – ООО 

Издательство 

«КУбиК», 2018. – 158 

с. 

сборник Г. Саратов, ООО 

Издательство 

«КУбиК», 2018 

158 с. 52 

 

2. Какие статьи в педагогических изданиях международного,  федерального, регионального 
уровней, 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.  Айбадуллина А.Б 

педагог 

дополнительного 

образования 

Статья «Особенности 

нравственных 

представлений младших 

школьников различной 

национальности»» 

Материалы 

городской открытой 

научно-

практической 

конференции – ООО 

Издательство 

«КУбиК», 2018. – 

158 с. 

Г. Саратов, ООО 

Издательство 

«КУбиК», 2018 

4 

2.  Волкова Е.В. педагог 

дополнительного 

образования 

Статья «Актуальность 

использования 

электронной таблицы в 

деятельности педагога» 

Материалы 

городской открытой 

научно-

практической 

конференции – ООО 

Издательство 

«КУбиК», 2018. – 

158 с. 

Г. Саратов, ООО 

Издательство 

«КУбиК», 2018 

3 

3.  Дмитриева Л.А. Статья «Использование 

информационных 

технологий в 

Материалы 

городской открытой 

научно-

Г. Саратов, ООО 

Издательство 

«КУбиК», 2018 

3 
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объединении по 

начальному 

техническому 

моделированию» 

практической 

конференции – ООО 

Издательство 

«КУбиК», 2018. – 

158 с. 

4.  Жарина Ю.Г. педагог 

дополнительного 

образования, 

городской уровень 

Статья 

«Воспитывающая 

деятельность в 

объединении 

«Астрофизик» 

Материалы 

городской открытой 

научно-

практической 

конференции – ООО 

Издательство 

«КУбиК», 2018. – 

158 с. 

Г. Саратов, ООО 

Издательство 

«КУбиК», 2018 

3 

5. 1 Заббарова Д.А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Статья «Одаренные дети 

в системе ДО и 

внеурочной 

деятельности по 

изобразительному 

искусству в рамках 

ФГОС» 

Материалы 

городской открытой 

научно-

практической 

конференции – ООО 

Издательство 

«КУбиК», 2018. – 

158 с. 

Г. Саратов, ООО 

Издательство 

«КУбиК», 2018 

3 

6.  Камалова Х.Ш. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Статья «Использование 

Интернет-ресурсов на 

занятиях по 

робототехнике» 

Материалы 

городской открытой 

научно-

практической 

конференции – ООО 

Издательство 

«КУбиК», 2018. – 

158 с. 

Г. Саратов, ООО 

Издательство 

«КУбиК», 2018 

3 

7.  Нарышкина М.А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Статья «Создание 

кукольных 

мультфильмов» 

Материалы 

городской открытой 

научно-

практической 

конференции – ООО 

Издательство 

«КУбиК», 2018. – 

158 с. 

Г. Саратов, ООО 

Издательство 

«КУбиК», 2018 

4 

8.  Полякова О.Н. Статья «Раскрытие 

драматургии через 

использование 

видеосюжета в 

хореографической 

постановке» 

Материалы 

городской открытой 

научно-

практической 

конференции – ООО 

Издательство 

«КУбиК», 2018. – 

158 с. 

Г. Саратов, ООО 

Издательство 

«КУбиК», 2018 

3 

9.  Рожкова Т.А. педагог 

дополнительного 

образования 

Статья «Роль 

объединения по 

радиотехнике в 

современном 

образовательном 

процессе» 

Материалы 

городской открытой 

научно-

практической 

конференции – ООО 

Издательство 

«КУбиК», 2018. – 

158 с. 

Г. Саратов, ООО 

Издательство 

«КУбиК», 2018 

5 

10.  Степанова Т.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Статья «Развитие 

эмоциональной сферы 

детей младшего 

школьного возраста» 

Материалы 

городской открытой 

научно-

практической 

конференции – ООО 

Издательство 

«КУбиК», 2018. – 

158 с. 

Г. Саратов, ООО 

Издательство 

«КУбиК», 2018 

4 

11.  Тасимова Н.В. Статья «Потенциал Материалы Г. Саратов, ООО 5 
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применения компьютера 

и интернета в 

дополнительном 

образовании в аспекте 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности» 

городской открытой 

научно-

практической 

конференции – ООО 

Издательство 

«КУбиК», 2018. – 

158 с. 

Издательство 

«КУбиК», 2018 

12.  Шулаева Т.Е. Статья в сборнике 

«Одаренные дети в 

системе ДО и 

Информационно-

коммуникационные 

технологии как средство 

формирования основ 

технологической 

культуры младших 

школьников в 

учреждении 

дополнительного 

образования» 

Материалы 

городской открытой 

научно-

практической 

конференции – ООО 

Издательство 

«КУбиК», 2018. – 

158 с. 

Г. Саратов, ООО 

Издательство 

«КУбиК», 2018 

3 

13.  Тасимова Н.В. Статья «Воспитательный 

компонент 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ: возможности 

использования 

интернета» 

Образование России 

и актуальные 

вопросы 

современной науки: 

сборник статей 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции. 

/МНИЦ ПГАУ. – 

Пенза: РИО ПГАУ, 

2018. – 272 с. 

Пенза: РИО ПГАУ, 

2018. 

5 

14.  Тасимова Н.В. Статья «Воспитание с 

использованием 

интернета в условиях 

повышенной 

неопределенности 

содержания 

деятельности (на 

примере реализации 

досуговой программы в 

дополнительном 

образовании детей)» 

Воспитание в 

условиях 

неопределенности: 

научно-практическая 

интернет-

конференция с 

международным 

участием (Москва, 

октябрь-декабрь 

2018г.) / Под ред. 

Н.Р. Мирошкиной, 

Е.Б. Евладовой, 

С.В. Лобынцевой. 

Техническое 

сопровождение 

А.В. Куракин – М.: 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО», 2018 – 213 с. 

М.: ФГБНУ 

«Институт изучения 

детства, семьи и 

воспитания РАО», 

2018 

7 

15.  Тасимова Н.В. Статья «Модель 

воспитательной 

деятельности с 

использованием 

интернета как 

составляющая 

социализации 

подростков» 

Системный подход в 

воспитании: 

развитие во времени 

и пространстве. 

Материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции, 

посвященной 100-

летию со дня 

Москва: АНО 

Издательский Дом 

«Педагогический 

поиск», 2018 

5 
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рождения академика 

РАО Людмилы 

Ивановны 

Новиковой (18-19 

октября 2018г., г. 

Москва)/ Под ред 

Н.Л. Селивановой, 

И.Ю. Шустовой. – 

Москва: АНО 

Издательский Дом 

«Педагогический 

поиск», 2018 – 592с. 

16.  Тасимова Н.В. Статья «Самопонимание 

как психолого-

педагогическая 

категория» 

INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC 

REVIEW OF 

PROBLEMS AND 

PROSPECTS OF 

MODERN SCIENCE 

AND EDUCATION / 

COLLECTION OF 

SCIENTIFIC 

ARTICLES. L 

INTERNATIONAL 

CORRESPONDENC

E SCIENTIFIC AND 

PRACTICAL 

CONFERENCE 

(Boston, USA, 

October 22 - 23, 

2018). Boston. 2018 

Boston. 2018 3 

17.  Тасимова Н.В. 

методист, педагог 

дополнительного 

образования 

Статья 

«Информационно-

компьютерные 

технологии как средство 

организации 

нормативно-

методического 

пространства ЦДТТ № 

1» 

Журнал Методист, № 

9, 2018 

2018 № 9 4 

18.  Шамукова Э.Н. Методическая 

разработка внеурочного 

мероприятия по 

систематизации и 

обобщению знаний по 

информатике 

https://конспекты-

уроков.рф/informatika

/9-klass/file/54902-

metodicheskaya-

razrabotka-

vneurochnogo-

meropriyatiya-po-

sistematizatsii-i-

obobshcheniyu-znanij-

po-informatike.  

Дата 22.02.2018 6 

19.  Заббарова Д.А. Презентация 

"КОНСТАНТИН 

ЭДУАРДОВИЧ 

ЦИОЛКОВСКИЙ" 

https://infourok.ru/prez

entaciya-konstantin-

eduardovich-

ciolkovskiy-

3585147.html.  

Дата 12.02.2019 8 

20.  Заббарова Д.А. Кроссворд "Восток" к 

Дню космонавтики. 

"Отечественная 

космонавтика" 

https://infourok.ru/kros

svord-vostok-k-dnyu-

kosmonavtikiotechestv

ennaya-kosmonavtika-

3675651.html.  

Дата 31.03.2019 2 

21.  Заббарова Г.З. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа "Умка" 

https://infourok.ru/dop

olnitelnaya-

obscherazvivayuschay

Дата 09.02.2019 18 

https://конспекты-уроков.рф/informatika/9-klass/file/54902-metodicheskaya-razrabotka-vneurochnogo-meropriyatiya-po-sistematizatsii-i-obobshcheniyu-znanij-po-informatike
https://конспекты-уроков.рф/informatika/9-klass/file/54902-metodicheskaya-razrabotka-vneurochnogo-meropriyatiya-po-sistematizatsii-i-obobshcheniyu-znanij-po-informatike
https://конспекты-уроков.рф/informatika/9-klass/file/54902-metodicheskaya-razrabotka-vneurochnogo-meropriyatiya-po-sistematizatsii-i-obobshcheniyu-znanij-po-informatike
https://конспекты-уроков.рф/informatika/9-klass/file/54902-metodicheskaya-razrabotka-vneurochnogo-meropriyatiya-po-sistematizatsii-i-obobshcheniyu-znanij-po-informatike
https://конспекты-уроков.рф/informatika/9-klass/file/54902-metodicheskaya-razrabotka-vneurochnogo-meropriyatiya-po-sistematizatsii-i-obobshcheniyu-znanij-po-informatike
https://конспекты-уроков.рф/informatika/9-klass/file/54902-metodicheskaya-razrabotka-vneurochnogo-meropriyatiya-po-sistematizatsii-i-obobshcheniyu-znanij-po-informatike
https://конспекты-уроков.рф/informatika/9-klass/file/54902-metodicheskaya-razrabotka-vneurochnogo-meropriyatiya-po-sistematizatsii-i-obobshcheniyu-znanij-po-informatike
https://конспекты-уроков.рф/informatika/9-klass/file/54902-metodicheskaya-razrabotka-vneurochnogo-meropriyatiya-po-sistematizatsii-i-obobshcheniyu-znanij-po-informatike
https://конспекты-уроков.рф/informatika/9-klass/file/54902-metodicheskaya-razrabotka-vneurochnogo-meropriyatiya-po-sistematizatsii-i-obobshcheniyu-znanij-po-informatike
https://конспекты-уроков.рф/informatika/9-klass/file/54902-metodicheskaya-razrabotka-vneurochnogo-meropriyatiya-po-sistematizatsii-i-obobshcheniyu-znanij-po-informatike
https://infourok.ru/prezentaciya-konstantin-eduardovich-ciolkovskiy-3585147.html
https://infourok.ru/prezentaciya-konstantin-eduardovich-ciolkovskiy-3585147.html
https://infourok.ru/prezentaciya-konstantin-eduardovich-ciolkovskiy-3585147.html
https://infourok.ru/prezentaciya-konstantin-eduardovich-ciolkovskiy-3585147.html
https://infourok.ru/prezentaciya-konstantin-eduardovich-ciolkovskiy-3585147.html
https://infourok.ru/krossvord-vostok-k-dnyu-kosmonavtikiotechestvennaya-kosmonavtika-3675651.html
https://infourok.ru/krossvord-vostok-k-dnyu-kosmonavtikiotechestvennaya-kosmonavtika-3675651.html
https://infourok.ru/krossvord-vostok-k-dnyu-kosmonavtikiotechestvennaya-kosmonavtika-3675651.html
https://infourok.ru/krossvord-vostok-k-dnyu-kosmonavtikiotechestvennaya-kosmonavtika-3675651.html
https://infourok.ru/krossvord-vostok-k-dnyu-kosmonavtikiotechestvennaya-kosmonavtika-3675651.html
https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obscherazvivayuschaya-programma-umka-vozrast-obuchayuschihsya-let-3577657.html
https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obscherazvivayuschaya-programma-umka-vozrast-obuchayuschihsya-let-3577657.html
https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obscherazvivayuschaya-programma-umka-vozrast-obuchayuschihsya-let-3577657.html
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(возраст обучающихся 4-

5 лет) 

a-programma-umka-

vozrast-

obuchayuschihsya-let-

3577657.html.  

22.  Капитонова Л.А. Презентация "Улица, на 

которой я живу" 

https://infourok.ru/prez

entaciya-ulica-na-

kotoroy-ya-zhivu-

3605844.html. 

Дата 21.02.2019 10 

23.  Капитонова Л.А. Макет крепости города 

Симбирска - Ульяновска 

https://infourok.ru/mak

et-kreposti-goroda-

simbirska-ulyanovska-

3605856.html.  

Дата 21.02.2019 18 

24.  Капитонова Л.А. Презентация "Новый 

город с высоты птичьего 

полета" 

https://infourok.ru/prez

entaciya-noviy-gorod-

s-visoti-ptichego-

poleta-3605863.html.  

Дата 21.02.2019 35 

 

3. Сколько семинаров и каких было проведено на вашей базе за отчѐтный учебный год (после 
цифры можете указать название наиболее значительных)?  
3.1. областных –5 семинаров и 1 вебинар 
05.04.2019 «Инновационный опыт ЦДТТ № 1 по созданию и внедрению электронных ресурсов в 
учебно-воспитательный процесс»  
12.02.2019 «Электронные ресурсы как основа для инновационной деятельности образовательной 
организации» 
18.01.2019 «Реализация инновационных процессов в учреждении дополнительного образования. 
Из опыта работы» 
14.11.2018 «Из опыта инновационной работы учреждения дополнительного образования»  
10.10.2018 «Электронные ресурсы как основа инновационного развития учреждения»  
17.09.2018 «Особенности организации образовательного процесса в УДОд»  
 
3.2. городских (муниципальных) – городская открытая научно-практическая конференция 
«Лучшие практики дополнительного образования города Ульяновска», 25.10.2018  

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. 1 Областной конкурс педагогических работников дополнительного 

образования Ульяновской области «Признание» 

2018 1 место в номинации 

«Педагог 

дополнительного 

образования 

технической 

направленности» – 

Дмитриева Л.А. 

2.  Областной конкурс педагогических работников дополнительного 

образования Ульяновской области «Признание» 

2018 1 место в номинации 

«Педагог 

дополнительного 

образования 

художественной 

направленности» – 

Тасимова Н.В. 

3.  Областной конкурс педагогических работников дополнительного 

образования Ульяновской области «Признание» 

2018 1 место в номинации 

«Методист 

организации 

дополнительного 

образования» - 

Тасимова Н.В. 

4.  Областной конкурс педагогических работников дополнительного 

образования Ульяновской области «Признание» 

2018 2 место в номинации 

«Методист 

организации 

дополнительного 

https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obscherazvivayuschaya-programma-umka-vozrast-obuchayuschihsya-let-3577657.html
https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obscherazvivayuschaya-programma-umka-vozrast-obuchayuschihsya-let-3577657.html
https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obscherazvivayuschaya-programma-umka-vozrast-obuchayuschihsya-let-3577657.html
https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obscherazvivayuschaya-programma-umka-vozrast-obuchayuschihsya-let-3577657.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ulica-na-kotoroy-ya-zhivu-3605844.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ulica-na-kotoroy-ya-zhivu-3605844.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ulica-na-kotoroy-ya-zhivu-3605844.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ulica-na-kotoroy-ya-zhivu-3605844.html
https://infourok.ru/maket-kreposti-goroda-simbirska-ulyanovska-3605856.html
https://infourok.ru/maket-kreposti-goroda-simbirska-ulyanovska-3605856.html
https://infourok.ru/maket-kreposti-goroda-simbirska-ulyanovska-3605856.html
https://infourok.ru/maket-kreposti-goroda-simbirska-ulyanovska-3605856.html
https://infourok.ru/prezentaciya-noviy-gorod-s-visoti-ptichego-poleta-3605863.html
https://infourok.ru/prezentaciya-noviy-gorod-s-visoti-ptichego-poleta-3605863.html
https://infourok.ru/prezentaciya-noviy-gorod-s-visoti-ptichego-poleta-3605863.html
https://infourok.ru/prezentaciya-noviy-gorod-s-visoti-ptichego-poleta-3605863.html
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образования» - 

Шулаева Т.Е. 

5.  Евразийские игры боевых искусств. г. Уфа 2018 2 место – Кшняскина 

И.В. 

6.  Областной конкурс «Роскошь своими руками» 2018 1 место – Рехина Т.В. 

7.  Областной конкурс образовательных программ 2018 1 место – Тасимова 

Н.В. 

8.  Областной конкурс образовательных программ 2018 1 место – Камалова 

Х.Ш. 

9.  Областной конкурс образовательных программ 2018 1 место – Саломатова 

Л.Н. 

10.  Областной конкурс образовательных программ 2018  2 место – Жарина Ю.Г. 

11.  Областной конкурс образовательных программ 2018 3 место – Криалашвили 

И.В 

12.  Областной конкурс образовательных программ 2018  2 место – Дмитриева 

Л.А. 

13.  Областной конкурс образовательных программ 2018  1 место – Киреева Л.А. 

14.  Областной конкурс образовательных программ 2018  3 место  – Якупова 

Э.Р. 

15.  Областной конкурс образовательных программ 2018  3 место – Рехин Н.А., 

Шулаева Т.Е. 

16.  Областной конкурс образовательных программ 2018 2 место – Капитонова 

Л.А. 

17.  Областной конкурс образовательных программ 2018  3 место – Нарышкина 

М.А. 

18.  Городская выставка «Золотые краски осени» 2018 2 место – Мустафина 

Г.Н. 

19.  Городской конкурс  по ИТ методических разработок 

профориентационной  направленности  «В мире профессий» 

2019 1 место – Волкова Е.В., 

Камалова Х.Ш. 

20.  Городской конкурс  по ИТ методических разработок 

профориентационной  направленности  «В мире профессий» 

2019 3 место  –Шулаева Т.Е. 

21.  Региональный этап Всероссийского открытого конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ «Образовательный 

ОЛИМП» 

2019 3 место – Тасимова 

Н.В. 

22.  Всероссийский открытый конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП» 

2019 3 место – Тасимова 

Н.В. 

23.  Городская выставка технического и художественного творчества 

учащихся «Дополнительное образование – 2019» 

2019 1 место в номинации 

«Работы 

руководителей» – 

Балабан Л.А. 

24.  Городская выставка технического и художественного творчества 

учащихся «Дополнительное образование – 2019» 

2019 1 место в номинации 

«Работы 

руководителей» – 

Волкова Е.В. 

25.  Городская выставка технического и художественного творчества 

учащихся «Дополнительное образование – 2019» 

2019 2 место в номинации 

«Работы 

руководителей» – 

Камалова Х.Ш. 

26.  Городская выставка технического и художественного творчества 

учащихся «Дополнительное образование – 2019» 

2019 3 место в номинации 

«Работы 

руководителей» – 

Белова Л.М. 
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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   

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 России - 

8.2. из области – 150 человек 
8.3. из города Ульяновска (муниципального  района)– 78 человек 

 

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

№  2017/2018 уч.г. 2018/2019 уч.г. 

1 Разработано или адаптировано педагогами Вашей ОО  

в рамках инновационной работы 

12 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 

2017/2018 уч.г. 2018/2019 уч.г. 

1 Кружков   

2 Спецкурсов   

3 Факультативов   
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№ Форма предоставления дополнительных  

образовательных услуг 

2017/2018 уч.г. 2018/2019 уч.г. 

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 

2017/2018 уч.г. 2018/2019 уч.г. 

1 Учреждения дополнительного образования   

2 Школы, гимназии, лицеи 14 14 

3 Учреждения СПО   

4 ВУЗы   

5 Другие учреждения (уточнить какие): 

- 

  

 

13. Сколько инициативных социальных проектов было разработано и реализовано педагогами 

Вашего ОО (уточнить название и статус проекта)? 

№ 2017/2018 уч.г. 2018/2019 уч.г. 

 

14. Какая проводится  информационная  компания сопровождения деятельности РИП за отчетный 

период(в сети Интернет, в СМИ)? 

 

15. Сколько среди учащихся Вашей ОО: 
№  2016/2017 уч.г. 2017/2018 уч.г. 2018/2019 

уч.г. 

I участников предметных олимпиад, конкурсов, 

соревнований 

1523 1714 3613 

1 - районного уровня 1117 1230 2887 

2 - областного уровня 232 243 409 

3 - всероссийского уровня 74 192 212 

4 - международного уровня 100 49 105 

II призеров предметных олимпиад 559 469 369 

1 - районного уровня (1-3 места) 302 293 207 

2 - областного уровня (1-3 места) 121 105 120 

3 - всероссийского уровня (1-3 места) 46 10 33 

4 - международного уровня 90 56 9 

     

 

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

16.1. не имеют высшего образования  (среднее, среднее специальное) – 18 человек / 24,3 %; 

16.2. имеют высшее непедагогическое образование – 10 человек / 13,5%; 

16.3. имеют высшее педагогическое образование – 46 человек / 62,2%; 

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

человек / 1,4 % 

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

Учитель года, Самый классный классный, Сердце отдаю детям, Мастер года] – 2 человека / 2,7% 

 

18. Как изменялся квалификационный состав педагогов Вашего образовательного учреждения 

(количество человек / %) за последние 3 года: 
Квалификационная 

категория 

2016/2017 уч.г. 

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

 (количество чел./%) 
 2018/2019 уч.г. 

(количество чел./%) 

высшая категория 42/47% 30/39% 35 / 47,3 % 

первая категория 22 /24% 17/ 22% 14 / 18,9 % 

 

19. Какое техническое задание было выполнено за учебный год. 

В 2018-19 учебном году ЦДТТ № 1 разработаны пособия и комплексы: 

 

1. «Информация и информационные процессы» к дополнительной общеразвивающей 

программе «Основы компьютерной графики», Белова Лилия Михайловна. 

2. «Компьютерная графика. Программа Adobe Fotoshop» к дополнительной общеразвивающей 

программе «Компьютер – пространство для творчества», Волкова Елена Валерьевна. 

3. «Краеведение» к дополнительной общеразвивающей программе «Юный турист», Киреева 

Людмила Анатольевна. 

4. «Логика» к дополнительной общеразвивающей программе «Информатика: логика и 

мышление», Камалова Халидя Шариповна. 

5. «Настольный театр» к дополнительной общеразвивающей программе «Волшебный 

сундучок», Нарышкина Мария Алексеевна. 

6. «Батик» к дополнительной общеразвивающей программе «Художественная роспись», 

Мустафина Гузель Наилевна. 

7.  «Текстильная страна» к дополнительной общеразвивающей программе «Самоделкины», 

Дмитриева Людмила Александровна.  

8. «Начальное техническое моделирование – первая ступень в техническое творчество» к 

проекту по развитию научно-технического творчества детей «Наука. Техника. Творчество», 

Шулаева Татьяна Евгеньевна. 

9. «Горжусь Отечеством» к проекту по познавательным мероприятиям «Игра. Радость. 

Познание», Прохватилова Фаина Евгеньевна. 

10.  «Тенденции развития технических видов спорта в современных условиях», Тасимов Павел 

Васильевич. 

 

11. Электронный психолого-педагогический комплекс «Поддержка одарѐнных и способных 

детей», Айбадуллина Алсу Булатовна, Тасимова Надежда Владимировна 

 

12. Электронный учебно-методический комплекс «3D-рисование и моделирование», Тасимова 

Надежда Владимировна. 
 

24.04.2019 

 

 

Директор ЦДТТ № 1       Л.Б. Киреева 

 


