
 



№ п/п  Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1910 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 156 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 903 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 650 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 201 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

243 человек 

12,7% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человека, 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

48 человек, 

2,51 % 

1.6 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: 

0 человек, 0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек, 0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек, 0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек, 0% 

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

40 / 2,1 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

2744 / 144% 



№ п/п  Показатели Единица 

измерения 

1.8.1 На муниципальном уровне 783 / 41% 

1.8.2 На региональном уровне 277 / 14,5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 36 / 1,9% 

1.8.4 На федеральном уровне 61 / 3,2% 

1.8.5 На международном уровне 0 / 0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

725 / 38% 

1.9.1 На муниципальном уровне 184 / 9,6% 

1.9.2 На региональном уровне 112 / 5,9% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 44 / 2,3% 

1.9.4 На федеральном уровне 36 / 1,9% 

1.9.5 На международном уровне 0 / 0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

2098 

1.10.1 Муниципального уровня 756 

1.10.2 Регионального уровня 675 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 667 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

59 

1.11.1 На муниципальном уровне 27 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников  71 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

56/ 78,9 % 



№ п/п  Показатели Единица 

измерения 

педагогических работников 

1.14 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

50 человек/ 

70,4%  

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

15 человек/ 

21,1%  

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

13 человек 

/18,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

 

1.17.1 Высшая 35 человек/ 

49,3%  

1.17.2 Первая 20 человек/  

28,2%  

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 16 человек/ 

22,5%  

1.18.2 Свыше 30 лет 12 человек/ 

16,9%  

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

9 человек / 

12,7%  

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

12 человек / 

16,9 %  



№ п/п  Показатели Единица 

измерения 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

62 человек/ 

87,3%  

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации   

4 человек/ 

5,6% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации:  

 

1.23.1 За 3 года 70 

1.23.2 За отчетный период 28 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 53 шт./2,77% 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

27 

2.2.1 Учебный класс 21 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 3 

2.2.4 Танцевальный класс 2 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал нет 

2.3.3 Игровое помещение нет 



№ п/п  Показатели Единица 

измерения 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

120/ 6,3% 



САМООБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

«ЦЕНТР  ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО  ТВОРЧЕСТВА №1» 

(аналитическая справка) 

 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Полное официальное наименование Учреждения:  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Ульяновска «Центр детского технического творчества № 1». 

Сокращенное официальное наименование Учреждения: ЦДТТ № 1.  

Учреждение является социально ориентированной некоммерческой 

организацией, осуществляющей на основании лицензии образовательную 

деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, 

ради достижения которых она создана. 

 ЦДТТ № 1 является юридическим лицом, которое имеет обособленное 

имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 

приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «город 

Ульяновск». Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

муниципального образования «город Ульяновск» осуществляет Управление 

образования администрации города Ульяновска ( далее- Учредитель).  

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

муниципального образования «город Ульяновск» осуществляет Управление  

имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации 

города Ульяновска. Собственник осуществляет   распорядительные  и  

контролирующие функции  в   отношении муниципального имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, постоянного 

(бессрочного пользования). 



Место нахождения Учреждения (юридический, фактический и почтовый 

адрес): 

Россия, 432063, город Ульяновск, бульвар Пензенский, д.17. 

ЦДТТ № 1 расположен в Заволжском районе (район Авиастроителей) г. 

Ульяновска. В непосредственной близости от учреждения находятся «Средняя 

школа №9», «Средняя школа №17», «Средняя школа №50», «Средняя школа 

№63», «Гимназия №65 имени Н. Сафронова», «Средняя школа №72», «Средняя 

школа №73», «Средняя школа №64», «Средняя школа №75», «Средняя школа 

№81», «Средняя школа №86», «Авторский лицей Эдварса №90». 

ЦДТТ №1 сотрудничает с учреждениями дополнительного образования: 

ЦДТ №1, ЦДТ №5, ДЭБЦ. 

В рамках сетевого взаимодействия муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования города Ульяновска "Центр детского 

технического творчества № 1"  заключены договоры: 

•  договор №1 от 04.09.2020г. с муниципальным бюджетным 

общеобразовательным  учреждением  г. Ульяновска «Средняя школа № 75»; 

•  договор №2 от 01.09.2020 г. с Региональным отделением Федерации 

авиамодельного спорта России по Ульяновской области; 

•  договор №3 от 01.09.2020 г. с Ульяновской региональной 

физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация всестилевого 

каратэ»; 

•  договор № 4 от 11.01.2021 г. с федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Ульяновский 

государственный университет» и федеральным Научно-Производственным 

центром Акционерным обществом «Научно-Производственное объединение 

«Марс». 

В городских мероприятиях, проводимых ЦДТТ № 1, участвуют, 

практически, все образовательные  школы, учреждения дополнительного 

образования и детские сады города. 



Все учебные кабинеты, лаборатории и студия оснащены по профилю своей 

деятельности необходимым количеством оборудования и инструментов, 

информационно-методическими стендами, наглядными пособиями, раздаточным 

и дидактическими материалами. 

Учреждение укомплектовано медицинскими аптечками для оказания 

доврачебной помощи. 

В учреждении установлена шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем. Для администрации выходным днем является воскресенье. 

Выполнение педагогической работы для педагогов дополнительного образования 

характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 

педагогической работы, связанной с преподавательской работой. При этом 

рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и 

должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом ЦДТТ №1 и 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Сторожа и вахтеры работают по установленному графику, утвержденному 

директором.  

 

Перед коллективом ЦДТТ № 1 на 2020 год были поставлены цели: 

обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию через удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья.  

Она реализовывалась через выполнение  основных задач: 

 создание организационных и методических условий для повышения качества, 

доступности и эффективности дополнительного образования, 

соответствующих современным требованиям и обеспечивающего 

конкурентоспособность учреждения в интересах учащихся, их родителей, 

социальных партнѐров и общества в целом; 



 сохранение и совершенствование оптимальных условий для раскрытия 

мотивации учащихся к познанию, творчеству, технике, труду, искусству и 

спорту; 

 развитие учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования посредством обновления содержания общеразвивающих 

программ, образовательно-методических комплексов к ним, внедрения новых 

образовательных форм;  

 обновление содержания дополнительного образования в соответствии с 

интересами детей, потребностями семьи и общества, в том числе за счѐт 

разработки новых общеразвивающих программ технической направленности, 

включения в дополнительные общеразвивающие программы художественной 

направленности модулей технической направленности, научно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 осуществление поэтапного внедрения компьютерных и интернет технологий, 

сервисов информационного образования в образовательное пространство 

учреждения, создание условий для доступа к глобальным знаниям и 

технологиям;  

 сохранение и совершенствование материально-технической базы 

образовательного учреждения; 

 поддержка и развитие талантливых и одарѐнных учащихся, а также создание 

среды для проявления и развития способностей каждого ребенка, 

стимулирования достижений детей; 

 развитие психолого-педагогической и социальной поддержки учащихся, 

родителей, педагогов; 

 совершенствование и обновление содержания, форм и методов 

педагогической работы с учащимися по развитию их личности, способностей, 

одаренности, мотивации к познанию и творчеству; 

 расширение форм повышения профессиональной компетентности педагогов, 

обеспечение методической и психологической поддержки личностного роста 



участников образовательного процесса и создание необходимых условий их 

деятельности; 

 повышение эффективности управления в учреждении. 

В учреждении функционируют четыре отдела: технический, 

художественный, спортивный, отдел начального технического моделирования. 

Основной деятельностью этих отделов являются: 

-программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

-организация и проведение  массовых мероприятий с детьми и педагогами; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

-развитие кадрового потенциала;  

-обновление содержания дополнительного образования; 

-диагностическое обеспечение образовательного процесса. 

Органами самоуправления в организационной структуре Учреждения 

представляют: педагогический совет, методический совет, общее собрание 

трудового коллектива, методическое объединение.  

ЦДТТ № 1 активно ведѐт работу с потребителями через сеть Интернет. Она 

заключается в своевременном информировании обо всей деятельности 

учреждения на сайте учреждения: http://cdtt1.ru. 

 

http://cdtt1.ru/


В разделе «Сведения об образовательной организации» представлена 

информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 04.08.2014 N33423).  

Информация в разделе представлена в виде иерархического списка. Раздел 

содержит следующие подразделы: "Основные сведения", "Структура и органы 

управления образовательной организацией", "Документы", "Образование", 

"Образовательные стандарты", "Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав", "Материально- техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса", "Стипендии и иные виды 

материальной поддержки», "Платные образовательные услуги", "Финансово-

хозяйственная деятельность», "Вакантные места для приема (перевода)".  

В разделе «Инновационная деятельность» представлена работа ЦДТТ № 1 

по 3 направлениям: 

 участие в программе развития инновационных процессов; 

 реализация проекта «Успех каждого ребѐнка»; 

 мероприятия «Создание и поддержка функционирования организаций 

дополнительного образования детей и (или) детских объединений на 

базе школ для углубленного изучения математики и информатики в 

рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования».  

Раздел «Полезные ссылки» содержит полезную информацию и ссылки на 

различные сайты для родителей и обучающихся, так же содержится информация 

для педагогов дополнительного образования ЦДТТ № 1. 

Активно ведется новостная колонка, в которую можно зайти как с основной 

страницы, так и из главного меню.  



Разделы «Коллектив», «Расписание», «Мероприятия», «Контакты», 

«Обратная связь» предназначены для организации работы с родителями, 

учащимися и другими потребителями и информирования их о педагогических 

работниках, расписании занятий и проводимых мероприятиях, предоставляется 

возможность обратной связи, диалога.  

Все разделы сайта в течение года редактируются и обновляются.  

С мая 2018 года ведется Навигатор дополнительного образования детей 

Ульяновской области. http://dopobr73.ru   

В Навигаторе размещены дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы педагогов ЦДТТ №1 всех направленностей, 

расписание педагогов, мероприятия проводимые ЦДТТ № 1. Каждая программа 

имеет карточку с описанием и информацией (описание ДООП, краткая 

информация о программе и педагоге дополнительного образования, работающем 

по ней, расписание, количество групп, копия программы). 

В 2020 году было отработанно 3158 заявок. Сертификат финансирования 

имеют 1693 учащихся. По всем учащимся составлены договоры. Имеется 47 

положительных отзывов на работу педагогов. 

В комплексной автоматизированной информационной систем «Сетевой 

Город. Образование» ведется систематическая и планомерная работа по 

своевременному заполнению данных в системе: пополнение банка данных 

учащихся и педагогических работников, учебный план, приказы о движении 

учащихся, расписание занятий, календарные учебные графики. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦДТТ№1 

 Образовательная деятельность в учреждении дополнительного образования - 

это специальная сфера социальной жизни, создающая внешние и внутренние 

условия для развития ребѐнка или взрослого в процессе их взаимодействия, а 

также в автономном режиме, в процессе освоения тех ценностей, которые 

заложены в целеполагании. Поэтому образовательная деятельность, как правило, 

является синтезом обучения и учения, воспитания и самовоспитания, развития и 



саморазвития, взросления и социализации. Цель образовательной деятельности: 

всестороннее удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном, духовно – 

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании.  

Банк дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

Центра детского технического творчества № 1 в 2020 году составлял 55 единиц по 

следующим направленностям: техническая – 19, естественнонаучная – 3, 

художественная – 13, социально-педагогическая – 4, физкультурно-спортивная – 

14,  туристско-краеведческая – 2. Срок  реализации программ от 1 года до 6 лет.  

Диаграмма 1. Соотношение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по направленностям 
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В летний период реализовывались дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы по направленностям: технической – 9, 

естественнонаучной – 1, художественной – 4, социально-педагогической – 1, 

туристско-краеведческой – 1, физкультурно-спортивной – 1. 

 

3. ОБУЧАЮЩИЕСЯ И СИСТЕМА РАБОТЫ С НИМИ. 

Для   образовательного   процесса   Центра   его   предназначение 

определяется в выполнении  функций, основанных на принципах гуманизма, 

свободы выбора, доступности обучения, оптимальности, вариативности, 

комплексности, взаимного сотрудничества, учета возрастных и индивидуальных 

особенностей. 



 Участниками образовательного процесса в Учреждении являются дети, как 

правило, до 18 лет (далее – учащиеся), педагогические работники и родители 

(законные представители) учащихся. 

Таблица 1. Сведения об учащихся по направленностям 

 Число объединений Число  учащихся 

всего На базе 

ЦДТТ № 1 

всего Занимающихся 

в двух и более 

объединений 

На базе 

ЦДТТ № 1 

Всего, в том числе 

по направленностям 180 99 1 910 243 1 049 

Техническая  84 34 892 115 414 

Естественнонаучная  17 14 175 23 144 

Туристско-

краеведческая  9 8 121 21 107 

Физкультурно-

спортивная  27 3 351 34 40 

Художественная  33 30 302 31 275 

Социально-

педагогическая  10 10 69 19 69 

 

Диаграмма 2. Возрастная характеристика учащихся 
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 ЦДТТ№ 1 не оказывает платных образовательных услуг. 

 Детские объединения дислоцируются на базе ЦДТТ №1 и на базе 

общеобразовательных школ Заволжского района (№№ 9, 17, 50,  65,  72, 73, 75, 81, 

86, 90, 102). 

Сохранность контингента учащихся составляет 95%. 



В ЦДТТ№1 в связи с эпидемической ситуацией было организовано 

дистанционное обучение учащихся. В 2019-20 году основным ресурсом стала 

система «ЯКласс», в 2020-21 учебном году применялись сервисы Zoom, Skype, 

Yotube, электронная почта, Вайбер и др. 

 

В ЦДТТ № 1 ведѐтся работа с детьми с выдающимися способностями. Для 

этого разработана программа «Поддержка одаренных и способных детей». Данная 

программа создана для   постоянно действующей системы выявления, воспитания, 

образования и поддержки интеллектуальных и творчески одарѐнных детей и 

подростков.  

В рамках программы организуется работа по выявлению педагогами 

дополнительного образования и педагогом-психологом детей с ярко 

выраженными способностями, организация учебно-воспитательного процесса с 

учетом полученных данных. В 2019-20 учебном году проводилось 

диагностическое исследование, направленное на выявление детей с признаками 

одарѐнности. Работы выявленных учащихся с признаками одарѐнности 

направлялись на всероссийские и международные конкурсы. Также они были 

включены в электронный сборник по поддержке талантливых детей и молодежи 

«Радуга талантов. Ульяновск». Всего 13 человек. 

В рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «В мастерской декоративно-прикладной керамики», предназначенной 

для совместного обучения одаренных детей и их сверстников обучалось 30 

человека, что составляет 1,57 % от общей численности детей Центра. В рамках 

программы «Спортивное каратэ» обучалось 5 человек, что составляет 0,26 % от 

общей численности. 

Таким образом, в работу с одарѐнными детьми за период самообследования 

были включены 48 обучающихся, что составляет 2,51 % от общего числа 

учащихся. 



 В ЦДТТ № 1 нет программ для работы с детьми с особыми потребностями в 

обучении. Что касается всего образовательного процесса, то педагоги Центра 

применяют дифференцированный и индивидуальный подход. 

В рамках учебного времени ведется работа с учащимися по учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

С января по декабрь 2020 г. учащиеся ЦДТТ№1 приняли участие в 

мероприятиях по направлению «Проектная и исследовательская деятельность» 

всероссийского, межрегионального, регионального, муниципального уровня: 

1. Региональный конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в техническом творчестве» 

2. Региональный конкурс «Юные техники и изобретатели» 

3. Региональная выставка-конкурс  технических работ «Техноград-2020» 

4. Городской фестиваль юных изобретателей 

5. Городской конкурс исследовательских работ «История страны в 

реликвиях моей семьи» 

За означенный период победителями и призерами мероприятий данного 

направления стали 12 человек. Всего в ЦДТТ №1 занимается учебно-

исследовательской, проектной деятельностью 40 человек, что составляет около 

2 % от общего количества учащихся. 

 

В ЦДТТ№1 не реализуются программы до профессиональной и начальной 

профессиональной подготовки. 

В связи с этим продолжение обучения по профилю может быть рассмотрено с 

точки зрения дальнейшего обучения. В ЦДТТ № 1 прослеживается 

преемственность объединений – из объединений начального технического 

моделирования учащиеся переходят в авиамодельные клубы, радиотехническое 

объединение и объединение по занимательной физике.  

В 2019–2020 учебном году закончили свое обучение по образовательным 

программам 1461  учащийся. 

 



4. КАЧЕСТВО МАССОВОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Культурно-досуговая и воспитательная деятельность в ЦДТТ № 1 

реализовывалась в рамках Программы культурно-досуговой деятельности на 

2019-2020 учебный год и Программы воспитательной деятельности на 2020-2021 

учебный год. 

Организация культурно-досуговой и воспитательной деятельности в 

ЦДТТ № 1 позволило повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени 

реализовать способности и интересы каждого ребенка и активировать 

познавательный процесс, интеллектуальное обогащение, творческое и 

патриотическое развитие. При реализации культурно-досуговой и воспитательной 

деятельности, использовались различные формы работы, в том числе 

дистанционные:  

- соревнования; 

- экскурсии;  

- концерты; 

- выставки; 

- дни семейного отдыха; 

- интерактивные игры; 

- конкурсы и конкурсно-познавательные программы;  

- спортивные праздники и эстафеты; 

- акции;  

- творческие встречи; 

- тематические беседы;  

- тренинги; 

• походы; 

•  театрализованные программы;  

• фестивали; 

• конференции; 

• фестивали; 



• тематические недели. 

За год в ЦДТТ №1 прошло более 20 уникальных городских конкурсных и 

образовательных мероприятий. Все эти мероприятия имеют мощную 

воспитательную подоплеку, они нацелены в том числе на активизацию в ребенке 

духовно-нравственного начала, на формирование мотивации к творчеству, 

гражданской позиции, а не только на формирование определенных навыков и 

компетенций.  

Приоритетными направлениями воспитательной деятельности ЦДТТ №1 в 

2020 году являлись «Я и Отечество» (гражданско-патриотическое воспитание), 

«Истоки духовности» (духовно-нравственное воспитание), «Фантазия и 

Творчество» (культуротворческое и эстетическое воспитание), «Дорога к 

здоровью» (здоровьесбережение и безопасность), «Время интеллекта» 

(интеллектуально-формирующая и научная деятельность).  

«Я и Отечество» 

Данное направление воспитательной деятельности способствует 

становлению активной социальной позиции учащихся ЦДТТ №1. Мероприятия 

направления призваны воздействовать на сознание, чувство, волю, гражданское 

развитие школьников, формировать у них высокие нравственные принципы, 

вырабатывать форму поведения, активную позицию, уважение к героическим 

традициям своего народа.  

Становлению гражданской позиции учащихся ЦДТТ№1 способствовали 

различные формы воспитательной работы: городские конкурсы творческих работ 

«Защитнику Отечества посвящается», «Стихия наша – самолеты», городские 

интеллектуальные конкурс «Знатоки российской науки» и «Подвигом славны мои 

земляки», познавательная программа «День народного единства», викторина в 

честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, Конкурс «Слагаемые 

Победы» и другие, открытые онлайн-марафон «Читаем стихи о войне» и марафон 

мастер-классов по созданию символики Дня Победы и символики мира, ряд 

мероприятий, проводившихся в лагере «Звездный» и другие 

«Истоки духовности» 



Духовно-нравственное воспитание - ещѐ один из важнейших аспектов 

воспитательной работы в ЦДТТ № 1.  

Участие в мероприятиях направления способствует формированию у детей 

комплексного мировоззрения, опирающегося на ценности активной жизненной 

позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и 

страны.  

Формирование духовно-нравственной основы детей, ориентированную на 

любовь к Родине, своей семье, доброту, реализовывалось через мероприятия 

посвященные Дню матери, Дни семейного отдыха (поход выходного дня, «Даешь 

лыжи, даешь санки»), городской конкурс «С Рождеством!» и конкурс творческих 

работ «Симбирск православный»; участие в конкурсах в рамках регионального 

проекта «Откроем времени лицо», городски экологических акциях «Живая ель» и 

«Помоги птицам зимой». 

 «Дорога к здоровью» 

Воспитание по направлению здоровьесбережения и безопасности в 

реализуется через систему профилактико-просветительских и спортивно-

оздоровительных мероприятий, конкурсов по тематике «ЗОЖ». 

В 2020 году учащиеся ЦДТТ№1 принимали участие в спортивных 

соревнованиях, чемпионатах и турнирах муниципального, регионального и 

всероссийского уровня: 1 открытом областном турнире «Юный самбист», 

Межрегиональном турнире по стилевому каратэ, кубке области по спортивному 

ориентированию, Региональных соревнованиях по авиамодельному спорту, 7 

этапе Кубка Ульяновской области «Кросс – классика», Онлайн-трейл 

ориентировании «Золотая стрелка», «Мандариновые старты»и других. 

Ребята стали участниками конкурса «Стиль жизни – здоровье! 2020», «Я за 

ЗОЖ». 

Детям прививались навыки и привычки здорового образа жизни в рамках 

Декады по профилактике детского травматизма на дорогах, Декады «За здоровый 

образ жизни», в рамках программы «Единый день безопасности» («Школа 

светофорных наук» - познавательно-игровая (интерактивная) программа по 



безопасности дорожного движения;  «Информация меняет мир» - познавательная 

программа; «Азбука выживания» - игровая программа; «Школа светофорных 

наук» - познавательно-игровая (интерактивная) программа по безопасности 

дорожного движения; познавательно-игровые программы по тематике ЗОЖ). 

«Фантазия и творчество» 

Цель мероприятий этого: развитие эстетического вкуса, творческих 

способностей и задатков на основе приобщения к выдающимся художественным 

ценностям отечественной и мировой культуры; формирование способностей 

восприятия и понимания прекрасного, обогащение духовного мира детей 

средствами искусства и непосредственного участия в творческой деятельности.  

Развитие эстетического вкуса, творческих способностей осуществлялось 

посредством проведения выставок: «Природа и фантазия», «Подарок учителю», 

«На радость маме», «Любимой и родной», «Новогодние чудеса своими руками», 

«Мама, солнце и весна!», Фабрики деда Мороза; конкурса новогодних газет, 

плакатов и лэпбуков «Из типографии деда мороза», городского конкурса 

цифрового и визуального искусства, городского пленэра-конкурса «Красота 

родного города», городского «Конкурса личных историй» и других. 

Также учащиеся ЦДТТ №1 принимали участие во всероссийских и 

региональных фестивалях и конкурсах детского, юношеского творчества. 

«Время интеллекта» 

Направление реализуется через проведение мероприятий интеллектуально-

познавательного направления. Их цель: активизация интеллектуальных 

способностей и интереса учащихся к изучению наук, развитие их 

интеллектуальных возможностей. В том числе проводились новоформатные 

конкурсные и образовательные городские и открытые мероприятия, отвечающие 

требованиям времени (хакатоны, воркшопы, конференции, конкурсы проектов и 

другие), одна из задач которых – формирование научного и конструкторского 

мышления, определенных коммуникативных навыков.  



Это такие мероприятия, как Городской IT-кросс «Bit Education», Городской 

конкурс «Стихия наша самолеты», Городские конкурсы компьютерных работ, 

мероприятия в рамках Городской недели науки и техники. 

Учащиеся ЦДТТ №1 принимали участие в интеллектуальных мероприятиях 

городского и регионального уровня. 

Всего за отчетный период в ЦДТТ №1 было проведено 32 мероприятия 

уровня организации, муниципального уровня – 27. 

Всего в мероприятиях разного уровня (ЦДТТ, муниципального, 

регионального, межрегионального, всероссийского) приняли участие 2744 

учащихся. 

Диаграмма 3. Соотношение участия учащихся ЦДТТ № 1 в мероприятиях 

разного уровня. 
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Всего за отчетный период учащиеся Центра завоевали 725 призовых мест. 

Диаграмма 4. Соотношение учащихся ЦДТТ № 1 – победителей и призѐров в 

мероприятиях разного уровня. 
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В 2020 году участников мероприятий и победителей, призеров значительно 

меньше, чем в предыдущем году, что связано с эпидемиологической обстановкой 

(отменой мероприятий, сложностью во включении части детей в дистанционный 

формат конкурсных мероприятий). 

 

4.1. Работа в летний период 

Культурно-досуговая и воспитательная деятельность в ЦДТТ №1 в летний 

период осуществлялась по направлениям: 

1. Деятельность организационно-развивающих площадок и объединений 

различной направленности (в дистанционном формате и очном формате на 

территории при ЦДТТ №1), 

2. Организация отдыха, оздоровления и досуга в детском лагере «Звездный» 

(в дистанционном формате), 

3. Организация мероприятий в рамках городской программы «Лето во 

дворах». 

1. В летний период в ЦДТТ №1 продолжали работу объединения по 

различным направлениям деятельности в дистанционном формате или на 

территории при ЦДТТ №1. Их посещение было обусловлено выбором ребенка, 

его личным интересом. Детям предлагали художественную и прикладную 

деятельность, занятия спортом (карате), занятия туристско-краеведческого 

направления.  



2. Летняя организация отдыха и оздоровления детей с дневным 

пребыванием при ЦДТТ № 1 - лагерь «Звездный». Деятельность в лагере 

осуществлялась в онлайн-формате. 

Смены в онлайн-лагере (организации отдыха и оздоровления детей с 

дневным пребыванием при ЦДТТ № 1) «Звѐздный» проходили с 18.05 по 

26.06.2020 г. (1 смена: 18.05 – 29.05; 2 смена: 1.06 – 11.06; 3 смена: 15.06 – 26.06). 

Целью программы стало создание условий для реализации творческого 

потенциала детей в процессе оздоровительного и познавательно-развивающего 

отдыха. 

В лагере реализовывалась дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа летней организации отдыха и оздоровления детей с 

дневным пребыванием при ЦДТТ № 1 «Команды ИКС (искателей, конструкторов, 

создателей) в мире фиксиков - онлайн». Программа основывалась на игровой 

модели приключений в мире мультипликационных героев фиксиков. Из 

участников программы формировались команды ИКС - искателей, конструкторов, 

создателей. Они преодолевали испытания, познавали окружающий мир и 

развивали новые умения, а также проявляли себя как юные созидатели при 

поддержке маленьких человечков фиксиков и их помощников – сотрудников 

Фикси-лаборатории.  

Формы работы, которые использовались в лагере: 

а) викторины,  

б) музыкальные онлайн-занятия с использованием фортепиано, пением, 

в) танцевальные онлайн-занятия с хореографом, 

г) «Лаборатория фиксиков», в которой ребятам рассказывали и показывали 

научные физические и химические опыты, а затем давалось задание провести 

такие опыты дома, 

д) познавательные презентации с игровыми интерактивными элементами, 

е) спортивные онлайн-занятия, 

ж) челленжи, 

з) мастерские. 



Образовательно-творческий компонент в онлайн-лагере был реализован 

через образовательную программу «Мастерская фиксиков», нацеленную на 

формирование у ребенка творческого восприятия мира, развитие созидательных и 

креативных способностей. Программа предполагает вовлечение детей в 

творческую деятельность по направлению «мейкерство», итогом которой 

становится индивидуальный креативный продукт, созданный собственными 

руками. Программа является комплексным обобщением элементов таких 

направлений, как начальное техническое моделирование, конструирование, 

декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство, развитие речи, 

фотография, верстка, издательское дело. 

В онлайн-сменах приняли участие 32 человека - воспитанники объединений 

ЦДТТ № 1 и учащиеся гимназии № 79: в 1 смене 10 человек, во 2 смене 10 

человек, в 3 смене 12 человек. 

 

4.2. Организация мероприятий в рамках городских программ  

За период с 1.01.2020 по 31.12.2020 педагоги ЦДТТ №1 провели 8 

мероприятий в рамках городских программ «Зимний венец», «Резиденция деда 

Мороза», организация мероприятий в парках Прибрежный, им. генерала В.Ф. 

Маргелова . 

Масленица в парке Прибрежный 1 марта 2020, «Рождественская открытка» - 

2.01.2020, «Сказки зимнего леса» - 6.01.2020, «Панно «Пингвины» - 10.01.2020.  

Приняли участие 205 детей разного возраста. 

Также проводились игровые программы на Соборной площади: «Фантазии 

морозной Зимы» - 3.01.2020, «Веселый мышонок» - 8.01.2020. Игровая 

музыкальная программа на площади 55-летия Победы – 5.01.2020 в Заволжском 

районе. Кроме этого были подготовлены игровые программы в парке имени 

генерала Маргелова –12.01.2020 

Приняли участие около 100 детей. 

В рамках программы «Лето во дворах» педагогами ЦДТТ №1 на дворовой 

территории  Ленинского комсомола 11, Дружбы народов  с 15 июля 2020 года 



проводились ежедневные утренние зарядки, игровые программы,  познавательно-

развлекательные викторины; мастер-классы; спортивные программы, программы 

с элементами спортивного ориентирования: «Краеведческий квест»; 

«Туристѐнок», «Игры нашего двора», «Игры народов России» и другие.  

Всего было охвачено 756 детей и взрослых. 

 

5. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

5.1.  Кадровое обеспечение  

Таблица 3. Сведения об административных работниках  

Должность Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Образован

ие 

  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж администр. 

работы 

Квалифика 

ционная 

категория  общий в данной 

организации 

Директор Киреева 

Лариса 

Борисовна 

Высшее 

  

39 28 27 Соответствует 

занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Тасимова 

Надежда 

Владимировна 

Высшее 

  

21 1 1 Соответствует 

занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Тасимов Павел 

Васильевич 

Высшее 

  

25 23 23 Соответствует 

занимаемой 

должности 

Заведующий 

отделом 

Турчак 

Людмила 

Петровна 

Среднее 

профессио

нальное 

34 25 25 Соответствует 

занимаемой 

должности 

Заведующий 

отделом 

Рѐхин Николай 

Анатольевич 

Высшее 

 

34 9 9 Соответствует 

занимаемой 

должности 

Заведующий 

отделом 

Кшняскин 

Михаил 

Алексеевич 

Высшее 

 

10 1 1 Соответствует 

занимаемой 

должности 

Заведующий 

отделом 

Волкова Елена 

Валерьевна 

Высшее 

 

30 10 10 Соответствует 

занимаемой 

должности 

 Административный штат укомплектован полностью. Он состоит из 

опытных профессионалов. Все административные работники подтвердили свой 

уровень управленческой компетентности, пройдя аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. 



Таблица 4. Сведения о педагогических работниках  

Показатель Кол.чел % 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 96% 

Всего педагогических работников (количество человек) 71 

Из них внешних совместителей всего 32 45,1 

Наличие вакансий (указать должности): педагог дополнительного 

образования 

3 

 

4% 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 56 78,9 

В том числе педагогическое 50 70,4 

с незаконченным высшим образованием - - 

В том числе педагогическим - - 

со средним специальным образованием 15 21,1 

В том числе педагогическое 13 18,3 

Квалификационный уровень: педагогические 

работники, которые имеют квалификационную 

категорию 

Высшую 35 49,3 

Первую 20 28,2 

 Соответствуют 

занимаемой 

должности 

3 4,2 

Не аттестованы 13 18,3 

Состав 

педагогического 

коллектива по 

стажу работы 

менее 5 лет 16 22,5 

От 5 до 10 лет 3 4,2 

От 10 до 20 лет 21 29,6 

Свыше 20 лет 30 42,3 

Из общей 

численности 

работников 

находятся в 

возрасте: 

моложе 30 лет 9 12,7 

55 лет и старше 12 16,9 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 3 года 68 87,3% 

Состав 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

методист 4  

В том числе с внутренним совмещением 

должностей 

4  

Педагог-психолог 1  

Педагог дополнительного образования 59  

В том числе с внутренним совмещением 

должностей 

6  

Педагог-организатор 2  

Имеют звание Почѐтный работник общего образования 0  

Имеют звание Отличник народного просвещения 1  

Имеют звание отличник физкультуры и спорта 1  

Мастер спорта 2  

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 

РФ 

10  



Педагогический штат укомплектован на 96%.  

Основной состав педагогических работников составляют педагоги 

дополнительного образования. В штатном расписании учреждения имеются 

должности педагога-организатора, методиста, педагога-психолога. 

78,9 % педагогических работников имеют высшее образование, 81,7% 

аттестованы на соответствие занимаемой должности, первую и высшую 

квалификационные категории. Не аттестованы педагогические работники, стаж 

работы которых в учреждении менее 2 лет и находящиеся в декретном отпуске.   

Профессиональное развитие педагогических кадров сферы дополнительного 

образования детей осуществляется ЦДТТ №1 в разных форматах:  прохождение 

курсов повышения квалификации в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (12 

человек), в Национальном Исследовательском Университете «Высшая Школа 

Экономики» (директор Л.Б. Киреева, педагог дополнительного образования С.А. 

Егоров), на семинарах «Содержание современных программ дополнительного 

образования по перспективным направлениям в рамках мероприятия «Создание 

новых мест дополнительного образования», проводимых  Региональным 

модельным центром дополнительного образования Ульяновской области (26 

человек). 

Штатным расписанием предусмотрены должности учебно-

вспомогательного персонала (заведующий канцелярией, специалист по охране 

труда, инженер по обслуживанию оборудования, инженер по обслуживанию 

компьютерной техники) и младший обслуживающий персонал (рабочий по 

обслуживанию здания, вахтеры, сторожа, уборщики служебных помещений). 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Деятельность учреждения дополнительного образования детей – это 

согласованное упорядочение различных видов деятельности (педагогической, 

управленческой, методической, информационной, издательской, рекламной, 

обслуживающей и др.), осуществляемой индивидуальными и совокупными 



педагогическими коллективами отделов, клубов и др. творческих коллективов, 

входящими в состав, структуру конкретного учреждения. 

Для полного использования кадрового потенциала в ЦДТТ № 1 создана 

система методической деятельности. 

В основе деятельности методической работы Центра находится непрерывное 

совершенствование  мастерства  педагогических работников в целях повышения 

качества образовательного процесса и его результативности.  

С 2018 года утверждена единая программа методической деятельности. 

Цель программы – методическое обеспечение педагогической системы 

учреждения во всей совокупности ее внутренних и внешних связей и 

взаимодействия. 

Реализации программы осуществляется по следующим направлениям: 

 Повышение ИКТ компетентности педагогических работников – «Обучение 

навыкам работы в программе PowerPoint»; «Работа на интерактивных 

устройствах»; «Компьютерное тестирование», «Сайтостроение»; 

 Повышение компетентности педагогов дополнительного образования с точки 

зрения педагогических технологий, расширения форм и направлений работы с 

учащимися – «Организация проектной деятельности учащихся»; «Туристско-

краеведческая деятельность в образовательном процессе»; «Творческая 

образовательная среда»; 

 Обновление содержания дополнительного образования – «Образовательные 

результаты в разрезе ФГОС»; «Экспертиза образовательных программ»; 

«Методическая продукция»; «Диагностический мониторинг»; «Сетевой город. 

Образование»; 

 Обобщение передового педагогического опыта, его пропаганда и внедрение в 

практику работы ЦДТТ № 1 – «Обобщение опыта работы»; «Распространение 

опыта работы»; «Издательская деятельность»; «Подготовка к аттестации»; 

«Участие в профессиональных конкурсах». 

Формы реализации программы – работа методических объединений, 

консультирование, организация научно-практических конференций и конкурсов 



проектов для учащихся внутри объединений и на уровне учреждения, 

анкетирование и тестирование учащихся, создание методической продукции, 

методическое сопровождение мероприятий, мониторинг, пополнение банка 

данных, информирование о проведении, практические занятия, экспертиза. 

Показателями методического обеспечения образовательного процесса в 

ЦДТТ № 1 служат наличие в Центре: 

- информационно-методической помощи педагогам (функционирует 

методический кабинет, оснащенный оргтехникой, научно-методической, 

технической, периодической литературой по разным направлениям деятельности; 

представлен широкий аспект программно-методических материалов по 

обеспечению образовательного процесса; проводятся семинары, мастер-классы, 

методические учебы, педагогические и методические советы; созданы и работают 

методические объединения; представлен богатый информационный материал на 

стендах и в папках накопителях; функционирует выставка детских работ и работ 

педагогов; ведется обзор новинок литературы; работает сайт; есть доступ к 

интернету); 

-консультативно-методической помощи педагогам: в Центре имеется 6 

методистов, которые проводят индивидуальную и групповую консультативно-

методическую помощь педагогам; ведется диагностика затруднений педагогов, 

(оперативное и перспективное реагирование методиста на запросы, консультации, 

обеспечение методической продукцией, мастер-классы, открытые занятия, 

конкурсы педагогического мастерства, методические учебы и т.д.); работает 

аттестационная комиссия, школа передового опыта; организуем городские 

семинары и принимаем участие в областных семинарах; регулярно  проходим 

обучения на курсовых мероприятиях факультета дополнительного образования 

Федерального Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Высшего образования «Ульяновский Государственный педагогический 

университет И. Н. Ульянова». 

В учреждении за этот период было проведено 9 заседаний методических 

объединений, 77,8% которых имеют образовательный характер. Методический 



совет проводился 4 раза. Были рассмотрены вопросы по рассмотрению программ, 

плана работы, разработке положений конкурсов профессионального мастерства и 

подведению их итогов, утверждению методической продукции. 

Педагогические работники Центра добиваются высоких результатов, как в 

методической деятельности, так и по профилю своей работы. 

Таблица 5. Достижения педагогических  работников  за отчѐтный период 

№ Ф. И. О. Наименование конкурса Результат 

1)  Волкова Е.В. 

Камалова Х.Ш. 

Городской конкурс «Профессия 

моей мечты». Методическая  

разработка профориентационной 

направленности 

3 место 

2)  Камалова Х.Ш. Городской конкурс 

цифрового и визуального искусства  

«Профи-start. Новое поколение 

выбирает» 

2 место  

Методическая 

разработка занятия 

профориентационной 

направленности с 

применением Интернет-

технологий 

3)  Волкова Е.В. Городской конкурс 

цифрового и визуального искусства  

«Профи-start. Новое поколение 

выбирает» 

3 место  

Методическая 

разработка занятия 

профориентационной 

направленности с 

применением Интернет-

технологий 

4)  Степанова Т.В. Городской конкурс 

цифрового и визуального искусства  

«Профи-start. Новое поколение 

выбирает» 

1 место  

Методическая 

разработка занятия 

профориентационной 

направленности с 

применением 

информационных 

технологий 

5)  Волкова Е.В. Городской конкурс компьютерных 

работ и мультипликации 

«С Рождеством!» 

2 место 

6)  Камалова Х.Ш. Городской конкурс компьютерных 

работ и мультипликации 

«С Рождеством!» 

1 место 

7)  Кшняскин М.А. Чемпионат и первенство 

Ульяновской области по 

всестилевому каратэ 

1 место – ката шотокан 

2 место – ката ренгокай 

2 место – поединки 

санбон-кумите 

8)  Айбадуллина 

А.Б. 

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют-2020» 

3 место 

9)  Айбадуллина Региональный этап всероссийского 1 место 



А.Б. конкурса «Педагогический дебют-

2020» 

10)  Балабан Л.А. Городской конкурс «Золотые краски 

осени» 

1 место 

11)  Кузьмина О.С. Городской конкурс «Симбирск - 

православный» 

1 место 

12)  Рѐхин Н.А. Кубок России 1 место 

13)  Воронов А.А. Всероссийский конкурс «Конкурс 

профессионального мастерства» 

(Солнечный свет) 

3 место 

14)  Ефимов А.В. Международный конкурс «Здоровый 

образ жизни детей и подростков» 

1 место 

15)  Никольская С.А. Межрегиональный творческий 

конкурс в рамках Межрегиональных 

«Арских чтений» 

1 место 

16)  Найденышева 

Н.С. 

XV Всероссийский Рождественский 

фестиваль «Возродим святую Русь!» 

2 место 

 

Количество достижений педагогов за отчетный период – 16 призовых мест.  

Диаграмма 5. Достижения педагогических работников за 2020 год 
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В 2020 году педагог дополнительного образования Айбадуллина Алсу 

Булатовна приняла участие в  конкурсе «Педагогический дебют», муниципальный 

этап – 3 место, областной этап – 1 место, материалы направлены для участия во 

всероссийском конкурсе. 

 

6.1. Обмен и распространение опыта работы  

Педагогические работники Центра распространяют опыт работы 

посредством проведения мастер-классов, конкурсов, выставок, выступлений на 

семинарах, конференциях на различном уровне (в учреждении, городском, 



областном, межрегиональном и международном). Всего 63 единиц, что выше 

показателей предыдущих годов. 

Диаграмма 6. Распространение опыта работы педагогическими 

работниками по уровням  
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6.2. Пополнение методической продукции педагогических работников 

ЦДТТ № 1 за отчѐтный период 

Методическая продукция педагогических работников ЦДТТ№1 постоянно 

пополняется новыми материалами. Они разрабатываются к образовательным 

программам, мероприятиям. Педагоги нашего Центра размещают свои наработки 

в разных сборниках, на сайтах.  

Таблица 6. Перечень методической продукции педагогических работников 

ЦДТТ №1 за отчѐтный период 

Печатная продукция, публикации в печатных и электронных изданиях  

1.  Статья «Особенности организации 

образовательного процесса при изучении 

темы «Массивы» с одаренными детьми 

  

 

V  межрегиональная 

межведомственная (заочная) 

научно-практическая конференция 

«Аспекты выявления и поддержки 

одаренных детей. Новые вызовы» 

 

Камалова Х.Ш. 

2.  Эффективные методы обучения грамоте 

детей старшего дошкольного возраста 

через творческую деятельность.  

  

 

Лучшие практики 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности города 

Ульяновска. Материалы городской 

научно-практической 

конференции.  Саратов: ООО. 

Издательство КУБиК», 2020, 158с 

Айбадуллина А.Б. 

3.  Проблемы учебной проектной 

деятельности.  

Лучшие практики 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности города 

Ульяновска. Материалы городской 

научно-практической 

конференции.  Саратов: ООО. 

Издательство КУБиК», 2020, 158с 

Волкова Е.В. 



4.  Повышение мотивации учащихся на 

занятиях по лепке, путем создания 

пластилиновой анимации.  

Лучшие практики 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности города 

Ульяновска. Материалы городской 

научно-практической 

конференции.  Саратов: ООО. 

Издательство КУБиК», 2020, 158с 

Гонтарева Г.А. 

5.  Направления воспитательной 

деятельности в объединении 

«Астрофизик» ЦДТТ №1.  

Лучшие практики 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности города 

Ульяновска. Материалы городской 

научно-практической 

конференции.  Саратов: ООО. 

Издательство КУБиК», 2020, 158с 

Жарина Ю.Г. 

6.  Зоны ближайшего развития младших 

школьников.  

Лучшие практики 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности города 

Ульяновска. Материалы городской 

научно-практической 

конференции.  Саратов: ООО. 

Издательство КУБиК», 2020, 158с 

Заббарова Г.З. 

7.  Специфика преподавания темы 

«Массивы» для детей младшего 

школьного возраста в условиях 

дополнительного образования.  

Лучшие практики 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности города 

Ульяновска. Материалы городской 

научно-практической 

конференции.  Саратов: ООО. 

Издательство КУБиК», 2020, 158с 

Камалова Х.Ш. 

8.  Проектная деятельность на занятиях 

объединения «Юный краевед».  

Лучшие практики 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности города 

Ульяновска. Материалы городской 

научно-практической 

конференции.  Саратов: ООО. 

Издательство КУБиК», 2020, 158с 

Капитонова Л.А. 

9.  Формирование мотивации учебно-

познавательной деятельности учащихся в 

объединении «Занимательная физика».  

 

Лучшие практики 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности города 

Ульяновска. Материалы городской 

научно-практической 

конференции.  Саратов: ООО. 

Издательство КУБиК», 2020, 158с 

Криалашвили И.В. 

10.  Нетрадиционные техники рисования в 

детском объединении и их роль в 

развитии детей  

школьного и дошкольного возраста. 

Лучшие практики 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности города 

Ульяновска. Материалы городской 

научно-практической 

конференции.  Саратов: ООО. 

Издательство КУБиК», 2020, 158с 

Кузьмина О.С. 

 

11.  Особенности воспитательного процесса 

учащихся на занятиях традиционным 

каратэ. 

Лучшие практики 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности города 

Ульяновска. Материалы городской 

научно-практической 

конференции.  Саратов: ООО. 

Издательство КУБиК», 2020, 158с 

Кшняскина И.В., 

Кшняскин М.А. 

12.  Организация патриотической работы в 

форме интеллектуального конкурса 

«Знатоки российской науки и техники».  

 

Лучшие практики 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности города 

Ульяновска. Материалы городской 

научно-практической 

конференции.  Саратов: ООО. 

Издательство КУБиК», 2020, 158с 

Прохватилова Ф.Е. 



13.  Метод проектов - важнейший элемент в 

развитии одаренности учащихся в 

радиотехническом объединении.  

Лучшие практики 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности города 

Ульяновска. Материалы городской 

научно-практической 

конференции.  Саратов: ООО. 

Издательство КУБиК», 2020, 158с 

Рожкова Т.А. 

14.  О развитии киберспорта в Ульяновской 

области 

Smart-образование Ульяновской 

области. Информационно-

аналитический журнал 

Вершинина И.П., 

Тасимова Н.В. 

15.  Некоторые размышления о 

дистанционном обучении в 

дополнительном образовании 

Smart-образование Ульяновской 

области. Информационно-

аналитический журнал 

Тасимова Н.В. 

16.  Изучение самопонимания младшего 

подростка в воспитывающей деятельности 

с использованием интернета 

Сибирский педагогический 

журнал, №5. 2020 

 

Тасимова Н.В. 

 

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

ЦДТТ № 1 в 2020 году, составляет 16 единиц, что на 4 материала меньше 

показателя предыдущего года. 

 

 

6.3. Результаты инновационной деятельности ЦДТТ №1 за отчѐтный 

период 

С 2015 года Центр детского технического творчества № 1 включѐн в 

областную программу развития инновационных процессов «Электронный 

учебно-методический комплекс как средство повышения эффективности 

деятельности организации дополнительного образования». Основной целью 

программы является создание электронных ресурсов, которые апробируются в 

учреждении и способствуют повышению эффективности деятельности. 

Основное направление инновационной деятельности – создание электронных 

пособий. За отчетный период педагогическими работниками были подготовлены 

электронные учебно-методические комплексы: 

• «Информатика: логика и мышление», Камалова Х.Ш. 

• «Самоделкины», Дмитриева Л.А., Тасимов П.В. 

• «Компьютер — пространство для творчества», Волкова Е.В. 

• «Основы компьютерной графики», Белова Л.М. 

• «Общая физическая подготовка с элементами каратэ», Кшняскина И.В., 

Кшняскин М.А. 



• «Юный турист», Киреева Л.А. 

• «Художественная роспись», Мустафина Г.Н. 

• Проект «Наука. Техника. Творчество», Шулаева Т.Е. 

• Проект «Игра. Радость. Познание», Прохватилова Ф.Е. 

Открытый общественный отчѐт по теме «Электронный учебно-методический 

комплекс в организации дополнительного образования» состоялся 25 февраля 

2020 года в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования города Ульяновска «Центр детского технического творчества № 1». 

В рамках отчета были организованы: 

 площадка «Электронные учебно-методические комплексы по разным 

направлениям деятельности»; 

 вступительное слово о реализуемой программе заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе; 

 фрагменты занятий с применением электронного учебно-методического 

пособия, как части комплекса, в технической и художественной 

направленностях; 

 фрагменты мероприятий, представленных в электронных учебно-

методических комплексах; 

 фрагменты занятий с показом использования электронных учебно-

методических пособий в физкультурно-спортивной и туристско-

краеведческой направленностях; 

 круглый стол, подведение итогов. 

В 2020 году была проведена работа по обновлению программ за счет участия 

в гранте в рамках реализации мероприятия «Создание и поддержка 

функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) 

детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и 

информатики в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» и регионального проекта «Успех 

каждого ребѐнка». 



В рамках первого гранта реализуется проект «Лаборатории имитационного 

моделирования» на основе углубленного изучения математики и информатики 

как одного из аспектов расширения образовательного пространства ЦДТТ № 1. 

Цель создания «Лаборатории имитационного моделирования» - обеспечение 

условий для поддержки детей, заинтересованных в получении технологического 

профиля образования, самоопределения и самореализации их личности, 

ориентации на профессии, существенным образом связанные с математикой и 

информатикой, приобретения навыков научно-исследовательской деятельности; 

достижение нового качества и результата общего образования, отражающих 

перспективные потребности на рынке труда и технологий. Целевая аудитория: 

учащиеся 5-11 классов образовательных организаций общего образования. 

Название проекта имеет достаточно много точек соприкосновения с 

одноименным методом исследования, при котором изучаемая система заменяется 

моделью, с достаточной точностью описывающей реальную систему, с которой 

проводятся эксперименты с целью получения информации об этой системе. В 

данном проекте мы под имитационным моделированием подразумеваем создание 

учащимися такой среды, которая позволяет имитировать и моделировать 

реальные объекты, их прототипы (3D-моделирование), виртуальные объекты 

(сайты), процессы (киберспорт). Обучение проходит по программам, 

развивающим современные компетенции и формирующим у детей 

изобретательское, креативное, критическое и продуктовое мышление: 

«Математические основы программирования»,  «Основы информатики и 

программирования», «Сайтостроение», «3D-моделирование», «Киберспорт». В 

2020 году по программам «Лаборатории имитационного моделирования» 

обучалось 667 человек. 

Проведены мероприятия:  

 Мастер-классы по 3Д-моделированию, сайтостроению, Scratch. Дата 

проведения – январь-февраль 2020 года. Количество участников 54 

 Городской конкурс по информационным технологиям «ИнфоРобоЗнайка», 

посвящѐнный Году Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой 



Отечественной войне в рамках городской Недели науки и техники. Дата 

проведения – 6 февраля 2020 года. Количество участников – 44. 

 Городской  конкурс по информационным технологиям на лучшую 

компьютерную работу «Профессия моей мечты». Дата проведения: 23-

31.03.2020. Количество участников – 55. 

 Городской конкурс творческих  работ «Слагаемые Победы». Дата 

проведения: 20.04-08.05.2020. Количество участников – 50. 

 Фестиваль творческих работ, посвящѐнный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Дата проведения: 11-29.05.2020. Количество 

участников – 115. 

 Спитч-сессия «О реализации деятельности «Лаборатории имитационного 

моделирования» на базе ЦДТТ № 1 в рамках проекта «Кадры для цифровой 

экономики». Дата проведения – 23.07.2020. Количество участников – 25 

 Дни открытий. Дата проведения: 12.09.2020. Количество участников – 78 

 Городской конкурс цифрового и визуального искусства «Профи-start. Новое 

поколение выбирает». Дата проведения: 16-26.11.2020. Количество 

участников – 64 

 Scratch-хакатон в рамках городского IT-кросса «Bit education». Дата 

проведения – 2-13 декабря 2020 года. Количество участников – 33.  

 Воркшоп по 3Д-моделированию в рамках городского IT-кросса «Bit 

education». Дата проведения – 27.11-9.12.2020. Количество участников – 66. 

 Проектная олимпиада по сайтостроению в рамках городского IT-кросса «Bit 

education». Дата проведения: 1-6 декабря 2020. Количество участников – 56. 

 Турнир по киберспорту в рамках городского IT-кросса «Bit education». Дата 

проведения: 29 ноября – 14 декабря 2020 года. Количество участников – 77. 

 Олимпиада по математическим основам программирования в рамках 

городского IT-кросса «Bit education». Дата проведения – 24 ноября – 7 

декабря 2020 года. Количество участников – 51. 

 Конкурс компьютерных работ и мультипликации «С Рождеством!». Дата 

проведения – 23.11-25.12.2020.  



В рамках проекта «Успех каждого ребѐнка» в ЦДТТ N 1 в 2020 году были 

созданы новые места по направлениям: 

• Авиамоделирование (обновление содержания за счет изучение 

беспилотных летательных аппаратов), 

• Информатика и компьютерная графика (обновление содержания в 

направлении интеграции технического и художественного творчества), 

• 3D-моделирование (расширение охвата участников за счет получения 

нового оборудования, обновления программного обеспечения), 

• Образовательная робототехнике (расширение охвата участников за счет 

получения дополнительного оборудования), 

• Мультстудия (организация нового направления), 

• Радиоэлектроника (обновление содержания, увеличение охвата 

участников), 

• Астрономия и космонавтика (внедрение информационно-компьютерных 

технологий в естественнонаучную направленность). 

 

6.4. Психолого-педагогическое сопровождение педагогического процесса 

Работа ведѐтся по «Программе психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса ЦДТТ № 1». 

Направления программы: 

1. Создание условий для формирования у учащихся младшего, среднего и 

старшего школьного возраста готовности к профессиональному 

самоопределению. 

2. Выявление и оказание психологической помощи учащимся младшего, 

среднего и старшего школьного возраста с трудностями в адаптации и общении, 

проведение работы  по формированию коммуникативных навыков, по 

сохранению психологического здоровья учащихся.  

3. Повышение психологической компетентности родителей, педагогов, 

детей. 

4. Оказание учащимся помощи в формировании здорового образа жизни. 



5. Выявление и сопровождение способных детей и детей с признаками 

одарѐнности. 

Для реализации направлений используются следующие формы работы: 

1. Диагностика. 

Всего в диагностике приняло участие 415 детей из 19 объединений. 

Диагностика проводилась по направлению: выявление уровня 

воспитанности. 

Используемые методики: «Диагностика воспитанности» М.И. Шиловой. 

2. Коррекционно-развивающая работа. 

Всего охвачено учащихся 508 из 23 объединений.  

Работа велась по следующим направлениям: профилактика табакокурения и 

алкогольной зависимости среди подростков, развитие навыков бесконфликтного 

взаимодействия, сплочения коллектива, сохранение психологического здоровья 

учащихся,  первичная профориентация. 

3. Консультативная работа. 

Всего проведено 22 консультации с родителями, детьми и педагогами 

учреждения. 

4. Психологическое просвещение и психологическая профилактика. 

Всего охвачено педагогов и административных работников 54.  

Работа по психологическому просвещению ведѐтся в течение года. 

Основная форма деятельности – лекции, беседы, распространение буклетов, 

оформление психологического стенда, размещение информации на сайте. 

 

7.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

В ЦДТТ № 1 имеется 37 компьютеров и 37 ноутбуков, которые используются 

на занятиях с обучающимися. 26 компьютеров и 12 ноутбуков имеют срок 

использования более восьми лет.  В 2019 году за счет гранта было закуплено еще 

7 ноутбуков и 10 компьютеров, в 2020 по проекту «Успех каждого ребенка» 

(мероприятия по созданию новых мест) были получены в пользование 1 

персональный компьютер и 18 ноутбуков. Из них 53 используются для 



непосредственной работы учащихся, остальные – рабочее место педагога. Для 

реализации проекта «Лаборатория имитационного моделирования» в 1 

компьютерном классе организован доступ в интернет для учащихся. 

В ЦДТТ№1 функционируют 20 помещений. 

 Станочный парк и оборудование ЦДТТ№1 включает в себя станки для 

обработки дерева и металлов, позволяет осуществлять покрасочные и 

термические работы, работы по полимеризации композиционных материалов. 

7.1. Работа инженерных сетей и коммуникаций 

В целом инженерные сети работают удовлетворительно. Система 

электроснабжения работает без замечаний.  Текущий осмотр и ремонт 

инженерных сетей производится регулярно.  

7.2. Результаты проверок надзорными органами 

За отчѐтный период в отношении ЦДТТ № 1 проводились следующие 

проверки: 

1. Проверка прокуратурой по соблюдению действующего законодательства в 

сфере осуществления муниципальных закупок. Были выявлены 2 нарушения, но 

антимонопольным комитетом административное дело было прекращено. 

7.3 .Охрана труда в ЦДТТ№1 

В ЦДТТ№1 своевременно проводятся необходимые инструктажи по технике 

безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности. 

Периодически проводятся тренировочные эвакуации сотрудников и 

обучающихся. Факты травматизма отсутствуют. 

7.4. Мероприятия по содержанию здания 

За прошедший период были произведены следующие работы: 

1. Текущий ремонт инженерных сетей. 

2. Косметический ремонт отдельных помещений. 

В настоящее время требуется срочный ремонт кровли на площади 600 кв. 

метров, системы канализации. 

 

 



7.5. Материально-техническое снабжение ЦДТТ№1 

За счет проекта «Успех каждого ребенка» в рамках создания новых мест 

были: 

 организованы новые объединения с обеспечением их материальной 

базой – мультстудия, школа безопасности, 

 обновлено оборудование объединений по авиамоделированию, 

информатике и компьютерной графике, 3D-моделированию, 

образовательной робототехнике, радиоэлектронике, астрономии и 

космонавтике.  

Регулярно приобретались необходимые расходные материалы (картриджи 

для оргтехники, канцелярские товары, строительные материалы, лампы, моющие 

средства). 

В 2020 году была произведена закупка мебели для аудиторий. 

7.6. Содержание территории ЦДТТ№1 

Территория ЦДТТ№1 содержалась в порядки силами штатных дворников. 

Они выполняют ежедневную уборку территории от мусора (зимой от снега), 

подстригают кустарник, убирают опавшие листья, постригают траву. 

Контейнерная площадка содержалась в хорошем состоянии.  

7.7. Работа систем автоматической безопасности 

В ЦДТТ№1 успешно функционируют системы автоматической пожарной 

сигнализации и речевого оповещения с выводом сигнала тревоги на пульт МЧС 

по радиоканалу. Системы работают надежно, сбоев в работе не зафиксировано. 

Регулярно проводится их техническое обслуживание силами 

специализированной организации. 

Имеется система круглосуточного видеонаблюдения. 

Территория освещается светодиодными прожекторами. 

Тревожная кнопка исправно функционирует.  

В целом работу по содержанию территории, здания, помещений, 

оборудования и имущества ЦДТТ № 1 можно признать удовлетворительной. 



Имеющиеся помещения и оборудование позволяют выполнять 

образовательный процесс с соблюдением всех мер безопасности. 

 

8. ВЫВОДЫ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

1. ЦДТТ № 1 функционирует стабильно в режиме развития.  

2. Деятельность ЦДТТ № 1 строится на основе анализа образовательной, 

методической деятельности. Планирование на еѐ основе включает в себя 

эффективное целеполагание, подбор адепедакватных, последовательных и 

логичных средств для достижения целей, в результате чего прослеживается 

полнота реализации планов. 

3. ЦДТТ № 1 предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных условиях, адаптированных к возможностям и 

способностям каждого ребенка.  

4. В 2020 году были введены дистанционные технологии обучения на 

достаточном уровне. 

5. Укомплектованность штата составляет 96%, однако, соблюдена 

оптимальность расстановки кадров и распределения функциональных 

обязанностей (наличие всех должностных инструкций, их соответствие 

штатному расписанию и квалификационным требованиям). 

6. Центр включѐн в областную программу развития инновационных процессов 

«Электронный учебно-методический комплекс как средство повышения 

эффективности деятельности организации дополнительного образования». 

7. Организована работа по повышению квалификации и аттестации 

педагогических работников, ведется методическая работа. 

8. Образовательный и квалификационный уровень педагогических работников 

находится на высоком уровне. 

9. Муниципальное задание Центр выполняет на 100%. 

10. Дислокация соответствует заявленной в лицензии. 

11. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

соответствуют направленностям, заявленным в лицензии, соблюдена 



структура, содержание, порядок принятия и утверждения, соблюдаются сроки 

реализации, проводится диагностика знаний, умений, навыков обучающихся. 

12. В Центре созданы условия для воспитания гармонично развитой личности 

посредством организации содержательного и полезного досуга учащихся, 

нацеленного на активизацию в ребенке духовно-нравственного начала, 

формирование мотивации к творчеству, гражданской позиции и ценностных 

ориентиров. Культурно-досуговая и воспитательная деятельность Центра 

направлена на развитие национального самосознания, гражданственности и 

патриотизма, социально значимых отношений детей, расширение знаний об 

истории, культуре, природном наследии своей страны и родного края, 

воспитание учащихся на основе духовных и общечеловеческих ценностей, 

развитие познавательных способностей, интеллекта, мотивации к 

самообразованию, творческой активности, формирование установки на 

здоровый образ жизни, создание психологически-комфортной атмосферы для 

творчества и  самореализации ребенка, формирование коммуникативных 

умений, удовлетворение потребности детей в общении, развитие творческого 

потенциала детей с учетом индивидуальных способностей каждого. 

13. Результативность образовательной деятельности подтверждена творческими 

достижениями педагогов и обучающихся, динамикой результативности, 

сохранностью контингента, профессиональным самоопределением 

выпускников. 

14. Учебно-методическое и материально-техническое оснащение Центра 

соответствует требованиям: в наличии информационно-техническое 

оснащение, достаточное количество площадей и оборудования для ведения 

образовательного процесса, соблюдаются требования техники безопасности, 

отмечается динамика пополнения материально-технической базы. 
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