
 
 

  



ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ЦДТТ №1 

за период с 01.01.2021 -31.12.2021 
№ п/п  Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1594 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 120 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 765 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 541 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 168 

1.2 Численность учащихся, учащихся 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 

572 человека 

35,9% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

1594 человека, 

100% - на время 

введения 

ограничительны

х мер 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

57 человек, 

3,6 % 

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: 

5 человек, 0,3% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 5 человек, 0,3% 

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 

85 человек, 

5,3 %  

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

1444 человека, 

90,6 % 

 

1.8.1 На муниципальном уровне 1075 человек, 

67,4% 

1.8.2 На региональном уровне 225 человек, 

14,1 

1.8.3 На межрегиональном уровне 25 человек,  

1,6  

1.8.4 На федеральном уровне 119 человек,  

7,5  



№ п/п  Показатели Единица 

измерения 

1.8.5 На международном уровне 0 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

492 человека 

30,9 % 

 

1.9.1 На муниципальном уровне 358 человек 

22,5  % 

1.9.2 На региональном уровне 59 человека 

3,7  % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 31 человек 

1,9  % 

1.9.4 На федеральном уровне 44 человек 

2,7  % 

1.9.5 На международном уровне 0 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1594 человек, 

100 % 

1.10.1 Муниципального уровня 290 человек 

18,2 % 

1.10.2 Регионального уровня 947 человек, 

59,4 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек 

1.10.4 Федерального уровня 357 человек, 

22,4 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

39 

1.11.1 На муниципальном уровне 39 

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  73 человек  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

58 человек/ 

79,5%  

1.14 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

39 человек/ 

53,4%  

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

15 человек/ 

20,5%  

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

10 человек/ 

13,7% 



№ п/п  Показатели Единица 

измерения 

педагогических работников 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

48 человек/ 

65,8%  

1.17.1 Высшая 31 человек/ 

42,5%  

1.17.2 Первая 17 человек/ 

23,3%  

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 18 человек/ 

24,7%  

1.18.2 Свыше 30 лет 15 человек/ 20,5 

%  

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

12 человек / 

16,4%  

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

20 человек / 

27,4%  

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, 

65 человек/ 89%  

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации   

7 человек/ 9,6% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации:  

 

1.23.1 За 3 года 39 

1.23.2 За отчетный период 14 

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 76 шт./ 4,8 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

20  

2.2.1 Учебный класс 15 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 3 



№ п/п  Показатели Единица 

измерения 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

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 

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 

171 человек, 

10,7 % 



САМООБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

«ЦЕНТР  ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО  ТВОРЧЕСТВА №1» 

(аналитическая справка) 

При подготовке самообследования деятельности ЦДТТ № 1 руководствовалось 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации», приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218 "О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462" 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Полное наименование. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Ульяновска "Центр детского технического творчества № 1"  

Сокращенное наименование. ЦДТТ № 1 

Юридический адрес. 432063, Россия, г. Ульяновск, б-р Пензенский, д. 17 

Дата создания. 01.01.1986 года  

Адрес сайта, e-mail. http://cdtt1.ru/   E-mail: cdtt1@mail.ru 

Учредитель. Учредителем образовательной организации является муниципальное 

образование «город Ульяновск». Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

муниципального образования «город Ульяновск» осуществляет Управление образования 

администрации города Ульяновска. Функции и полномочия собственника имущества 

Учреждения от имени муниципального образования «город Ульяновск» осуществляет 

Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации 

города Ульяновска.  

Лицензия. №2511 от 21 августа 2015 года, выдана Министерством образования и науки 

Ульяновской области 

Вид деятельности. Дополнительное образование. 

Перечень адресов ведения образовательной деятельности: 

г. Ульяновск, бульвар Пензенский, д.17 – МБУ ДО ЦДТТ № 1 



г. Ульяновск, бульвар Новосондецкий, д.3 – МБОУ СШ №9 

г. Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.3 - МБОУ СШ № 17 

г. Ульяновск, бульвар Фестивальный, д.4 – МБОУ СШ №50 

г. Ульяновск, бульвар Новосондецкий, д.14 – МБОУ СШ №64 

г. Ульяновск, бульвар Фестивальный, д.24 – МБОУ гимназия №65 

г. Ульяновск, улица Карбышева, д.26 – МБОУ СШ №72 

г. Ульяновск, проспект Врача Сурова, д.11 – МБОУ СШ №72 

г. Ульяновск, бульвар Львовский, д.10 – МБОУ СШ №73 

г. Ульяновск, бульвар Пензенский, д.13 – МБОУ СШ №75 

г. Ульяновск, улица Карбышева, д.2Б – МБОУ СШ №81 

г. Ульяновск, улица Карбышева, д.38 – МБОУ СШ №86 

г. Ульяновск, бульвар Новосондецкий, д.20 – МБОУ «Авторский лицей 

Эдварса №90» 

Директор. Киреева Ларисова Борисовна 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Ульяновска «Центр детского технического творчества № 1» осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии 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. 

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 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. 

Органами самоуправления в организационной структуре Учреждения представляют: 

педагогический совет, общее собрание работников, Совет Учреждения, родительский комитет. 

Также в учреждении действует методический совет, методическое объединение.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

Цель образовательной деятельности: всестороннее удовлетворение потребностей детей и 

взрослых в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании.  

Банк дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  Центра 

детского технического творчества № 1 в 2021 году составлял 55 единиц по следующим 

направленностям: техническая – 19, естественнонаучная – 3, художественная – 13, социально-

гуманитарная – 4, физкультурно-спортивная – 14,  туристско-краеведческая – 2. Срок  

реализации программ от 1 года до 6 лет.  

 

Сведения об учащихся 

 Участниками образовательного процесса в Учреждении являются дети, как правило, до 

18 лет (далее – учащиеся), педагогические работники и родители (законные представители) 

учащихся.  

Таблица 1. Сведения о предоставляемых услугах 

 Число объединений Число  учащихся 

Всего, в том числе по 

направленностям 155 2166 

Техническая  77 956 

Естественнонаучная  18 255 

Туристско-краеведческая  6 113 

Физкультурно-спортивная  27 388 

Художественная  16 313 

Социально-гуманитарная  11 141 

 



Общее количество учащихся 1594 человека, 572 ребенка занимаются в 2-х и более 

объединениях. 

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

464 ребенка занимаются в 2-х и более объединениях. 

В ЦДТТ № 1 на время введения ограничительных мер в связи с эпидемической ситуацией 

было организовано дистанционное обучение всех учащихся. Применялись сервисы Zoom, 

Skype, YouTube, электронная почта, Вайбер и др. 

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. Общее количество учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья – 5 детей. С ними было организовано инклюзивное 

обучение (вместе с другими учащимися) по просьбе родителей. 

Для детей с выдающимися способностями реализуются программы продвинутого уровня, 

в том числе и разноуровневые. Общее количество учащихся с выдающимися способностями – 

57 детей. 

В рамках учебного времени ведется работа с учащимися по учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. Учащиеся ЦДТТ№1 принимают участие в мероприятиях по 

направлению «Проектная и исследовательская деятельность» всероссийского, 

межрегионального, регионального, муниципального уровня:  «Первые шаги в техническом 

творчестве»,  «Помоги птицам», «Шаг за шагом»,  «Доброта начинается с малого»,  

«Изобретения, которые изменили мир», «Колесо»,  «Юные техники и изобретатели», «Юные 

техники 21 века»,  «Реактор», «Созвездие Реактор», «Шаг во Вселенную»,  «Марс-IT», «Родина 

- улица моя», «Арские чтения», "УлРОБОФЕСТ", «История страны в реликвиях моей семьи»,  

«Ульяновская область - край родной», Всероссийский конкурс естественнонаучных и 

инженерных проектов школьников и студентов. 



Всего в 2021 году в ЦДТТ №1 было разработано 53 проектных, исследовательских работ 

85 учащимися. 

В ЦДТТ№1 не реализуются программы допрофессиональной и начальной 

профессиональной подготовки. 

 
Культурно-досуговая и воспитательная деятельность 

Воспитательная деятельность в ЦДТТ№1 реализовывалась в соответствии с Программой 

воспитания, разбитой на модули, отражающие основные векторы воспитательной деятельности. 

1. Модуль «Ключевые мероприятия для учащихся Центра» 

Ключевые мероприятия – это главные традиционные мероприятия для учащихся всего 

ЦДТТ № 1, в которых принимала участие большая часть школьников и к которым готовились 

как педагоги, так и дети. За 2021 год прошло 13 таких мероприятий. 

2. Модуль «Воспитательные мероприятия ЦДТТ № 1» 

Воспитательная деятельность в ЦДТТ №1 реализовывалась через проведение 

просветительских мероприятий в рамках городских программ («Единый день безопасности», 

«Лето во дворах», тематические декады и месячники), семейных досуговых, конкурсных 

мероприятий, экскурсий и походов выходного дня и т.д. Внутри каждого объединения в 

течение учебного года педагогами также проводились воспитательные мероприятия. Всего 

было проведено 110 воспитательных мероприятий. 

3. Модуль «Городские и открытые мероприятия» 

За год в ЦДТТ №1 прошло более 34 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.  

В 2021 году учащиеся ЦДТТ №1 принимали участие в интеллектуальных мероприятиях 

городского и регионального уровней (викторины по разным направлениям науки и искусства, 

проектные олимпиады и хакатоны, конкурсы по информационным технологиям, занимательной 

математике, конкурсы проектов и исследовательских работ, интеллектуальный конкурс 

«Знатоки Российской науки», конкурсы по английскому языку и другие). 

Всего в мероприятиях разного уровня (ЦДТТ, муниципального, регионального, 

межрегионального, всероссийского) приняли участие 1444 учащихся. 

Всего за отчетный период учащиеся Центра завоевали 492 призовых мест. 

 

 



Диаграмма 2. Соотношение участия учащихся 

ЦДТТ № 1 в мероприятиях разного уровня. 
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Диаграмма 3. Соотношение учащихся ЦДТТ 

№ 1 – победителей и призёров в мероприятиях 

разного уровня. 
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4. Модуль «Учебное занятие» 

В течение года педагогами использовались следующие виды и формы воспитательной 

деятельности в рамках учебных занятий: 

•  игры и тренинги на знакомство и сплочение коллектива; 

•  дидактический театр, где полученные на занятии знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

• дискуссии, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

•  групповая работа / работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

•  беседы на темы нравственности; 

•  интерактивные игры, дискуссии или беседы по профориентации  

• и другие. 

5. Модуль «Работа с родителями» 

В течение года в ЦДТТ №1 реализовывались следующие направления взаимодействия: 

• мониторинг образовательно-воспитательных потребностей семьи и психолого-

педагогическая диагностика через анкетирование и интернет-опросы; 

• привлечение родителей к воспитательно-образовательному процессу через организацию 

совместных мероприятий (мастер-классы для детей и родителей, городской пленэр, походы 

выходного дня, «Даешь лыжи, даешь санки!», онлайн-марафоны, открытые занятия.), а 

также создание органов родительского самоуправления (родительские собрания в 

объединениях, совет учреждения, Родительский комитет); 



• информационный обмен между семьей и организацией: 

• была организована работа стационарного информационного сопровождения в ЦДТТ №1 

(информационные стенды, уголок для родителей, книга «обратной связи»: отзывов, 

пожеланий, предложений по работе ЦДТТ №1 и педагогов), на постоянной основе 

функционировал официальный сайт организации http://cdtt1.ru/, велась информационная 

работа в социальных сетях: (группа ЦДТТ №1 в соц. сети «ВКонтакте» https://vk.com/cdtt_1; 

группа ЦДТТ №1 в соц. сети «Одноклассники» https://ok.ru/group/57915283276017).   

• организована информационная работы в системе «Навигатор» 

• педагоги ЦДТТ принимали участие в городских и районных информационно-

презентационных мероприятиях (Днях открытых дверей, праздниках). 

6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

В 2021 году в ЦДТТ № 1 была организована окружающая ребенка предметно-

эстетическая среда, позволявшая обогащать внутренний мир учащихся, способствовала 

формированию у них чувства вкуса и стиля, создавала атмосферу психологического комфорта, 

поднимала настроение, способствовала позитивному восприятию ребенком образовательной 

организации: 

• Обустройство и оформление спортивного зала для занятий по каратэ и туризму; 

• Оформление выставочных залов и мини-выставок в учебных кабинетах моделями 

различной техники, творческими работами 

• Оформление стендов образцами проектов, дидактическими материалами, рефератами 

• Оформление тематических уголков в учебных кабинетах («Ребусы и головоломки», 

«Цветочная фантазия», «Танцевальные цитаты», «Куклы для дидактического театра», 

«Гигиена книги») 

• Новогоднее оформление кабинетов и фойе Центра 

• Оформление выставки новогодних стенгазет 

• Оформление тематических выставок к праздникам: 23 февраля, 8 марта, 1 мая, День 

Победы 

• Итоговые выставки изделий. 

Работа в летний период 

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

осуществлялась по направлениям: 

1. Деятельность объединений различной направленности. 

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

образовательной программы «Команды ИКС (искателей, конструкторов, создателей) в мире 

https://ok.ru/group/57915283276017


фиксиков». В первую смену с 1.06 по 22.06.2021 г находилось 63 ребенка от 1 до 8 класса, во 

вторую смену  с 25.06 по 15.07.2021 – 70 детей. 

3. Организация мероприятий в рамках городской программы «Лето во дворах». 

Участие в образовательных и социальных проектах 

В образовательных и социальных проектах приняли участи 290 учащихся на 

муниципальном уровне («Лето во дворах), 947 учащихся на региональном уровне («Создание 

новых мест»), 357 учащихся на всероссийском уровне (проект в рамках гранта «Кадры для 

цифровой экономики»). Каждый ребенок учреждения был вовлечен, как минимум, в один 

проект, некоторые в два-три. 

Обеспечение учебно-воспитательного процесса 

Реализации учебно-воспитательного процесса в ЦДТТ № 1 осуществляется 

педагогическим коллективом. Общая численность на декабрь 2021 года составляла: 73 

педагогических работников, в том числе 38 совместителей. 

58 педагогических работников имеют высшее образование, в том числе 39 - 

педагогическое, 15 педагогических работников имеют среднее профессиональное образование, 

в том числе 10 – педагогическое. 

31 педагогический работник имеют высшую квалификационную категорию, 17 – 

первую. Остальные аттестованы на соответствие занимаемой должности, за исключением 

педагогических работников, стаж работы которых в учреждении менее 2 лет и находящиеся в 

декретном отпуске.   

В учреждении работает 18 педагогических работников, педагогический стаж которых 

менее 5 лет, 15 человек имеют педагогический стаж более 30 лет. 

По возрасту: младше 30 лет – 12 человек, старше 55 лет – 20 человек. 

Повышение квалификации за последние 5 лет прошли 65 работника, 9 педагогов или 

учатся на данный момент в высших учебных заведениях, или прошли переподготовку 

(закончили ВУЗ) менее 3-х лет назад. 

В штатном расписании учреждения имеются должности педагога-организатора (2), 

методиста (4), педагога-психолога (1). 

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). 



В 2021 году педагогическими работниками было опубликовано 14 статей в сборниках 

конференций, на образовательных порталах, за последние 3 года количество опубликованных 

материалов равно 39 единице.  

 

ИНФРАСТРУКТУРА 

В ЦДТТ № 1 имеется 32 компьютера и 44 ноутбука, которые используются на занятиях с 

учащихся. Доступ в интернет организован в 4 точках и имеет скорость от 10 до 20 Мб/с. 

Подключение персональных устройств к сети интернет осуществляется с помощью роутеров по 

WI-FI сети. 

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. 

 Работа инженерных сетей и коммуникаций 

В целом инженерные сети работают удовлетворительно.  Система электроснабжения 

работает без замечаний.  Замер сопротивления и изоляции заземляющего контура произведен в 

2021 году. Текущий осмотр и ремонт инженерных сетей производится регулярно. В системе 

отопления имеется узел температурного автоматического погодного регулирования. В сети 

ГВС применяется регулятор температуры подаваемой воды автоматического типа. 

Результаты проверок надзорными органами 

За отчѐтный период в отношении ЦДТТ № 1 проводились следующие проверки: 

1. В июле месяце осуществлена проверка Роспотребнадзором соблюдения действующего 

законодательства, по результатам которой выявлено нарушение. Суть нарушения заключается в 

том, что не была предоставлена программа производственного контроля. Выявленное 

нарушение устранено в установленные сроки. 

Охрана труда в ЦДТТ№1 

В ЦДТТ№1 своевременно проводятся необходимые инструктажи по технике 

безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности. 

Периодически проводятся тренировочные эвакуации сотрудников и учащихся. Факты 

травматизма отсутствуют. 

 Мероприятия по содержанию здания 

За прошедший период были произведены следующие работы: 

1. Текущий ремонт инженерных сетей. 

2. Косметический ремонт отдельных помещений. 

3. Замена оконных блоков на пластиковые 



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

Материально-техническое снабжение ЦДТТ№1 

За  истекший период ЦДТТ№1 был  обновлен   столярный, слесарный и 

электроинструмент для кабинета №3,14. 

В рамках реализации национальной программы «Успех каждого ребенка» было 

получено оснащения для оборудования кабинетов следующих направлений: 

авиамоделирование, астрономия, радиотехника, робототехника, программирование, 

сайтостроение, 3D моделирование, графический дизайн, мультипликация, «школа 

безопасности», «в мире профессий» 

Регулярно приобретались необходимые расходные материалы (картриджи для 

оргтехники, канцелярские товары, строительные материалы, лампы, моющие средства). 

 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.  

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. 

 



ВЫВОДЫ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

1. ЦДТТ № 1 функционирует стабильно в режиме развития.  

2. ЦДТТ № 1 предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого ребенка.  

3. Укомплектованность штата составляет 96%, однако, соблюдена оптимальность расстановки 

кадров и распределения функциональных обязанностей (наличие всех должностных 

инструкций, их соответствие штатному расписанию и квалификационным требованиям). 

4. Организована работа по повышению квалификации и аттестации педагогических 

работников, ведется методическая работа. 

5. Образовательный и квалификационный уровень педагогических работников находится на 

высоком уровне. 

6. Муниципальное задание Центр выполняет на 100%. 

7. Дислокация соответствует заявленной в лицензии. 

8. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы соответствуют 

направленностям, заявленным в лицензии, соблюдена структура, содержание, порядок 

принятия и утверждения, соблюдаются сроки реализации, проводится диагностика знаний, 

умений, навыков учащихся. 

9. Воспитательная деятельность Центра направлена на развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, укрепление здоровья учащихся, адаптацию к жизни в обществе, 

формирование  общей культуры: (созданы условия для содержательного досуга участников 

образовательного процесса, проводится много массовых мероприятий, организуется 

каникулярная занятость детей). 

10. Результативность образовательной деятельности подтверждена творческими достижениями 

педагогов и учащихся, динамикой результативности, сохранностью контингента, 

профессиональным самоопределением выпускников. 

11. Участие в проектах и гранте позволило улучшить материально-техническую базу 

учреждения, обновить содержание дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 
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