
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 
Ростова-на-Дону «Центр детского технического творчества» 

 
Отчет 

о результатах самообследования за 2021 год 
 

1. Общие вопросы 
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 
2326),Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию" проведено самообследование в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования города Ростова-на-Дону 

«Центр детского технического творчества» (далее - МБУ ДО ЦДТТ по 
состоянию на 30 декабря 2021 года. 

На стоящий отчет о результатах самообследования является средством 
обеспечения информационной открытости МБУ ДО ЦДТТ, создания условий для 
внешней оценки состояния образовательной деятельности, результатах, проблемах 
функционирования, перспективах развития МБУ ДО ЦДТТ и носит публичный 
характер, 

В процессе самообследования проведена оценка системы управления МБУ ДО 
ЦДТТ, образовательной деятельности, организации учебного процесса, содержания 
и качества подготовки обучающихся, качества кадрового, учебно- методического, 
информационного обеспечения, материально- технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 
анализ показателей деятельности Учреждения, подлежащей самообследованию, 
устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

Представленная информация основана на данных внутреннего 
мониторинга учебно-воспитательного процесса, статистической отчетности. Анализ 
представленной информации сопровождается тематическими таблицами, схемами и 
диаграммами с комментариями. 

На основании анализа деятельности представлены выводы, с 
определением актуальных проблем МБУ ДО ЦДТТ и путей их преодоления. 

1.1. Общая характеристика образовательной организации. 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Ростова-на-Дону «Центр детского технического творчества» является 
некоммерческой организацией, не ставит основной целью деятельности извлечение 
прибыли. 
  



Организационно-правовая форма: учреждение.  
Тип учреждения: бюджетное. 
Тип образовательной организации: организация дополнительного образования. 

Юридический адрес МБУ ДО: 344000, Российская Федерация, Ростовская область, г. 
Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 94ж, телефон 8(863)-264-58-43 

Фактический адрес МБУ ДО: 344000, Российская Федерация, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 94ж, телефон 8(863)-264-58-43 

Для организации образовательного процесса имеет следующие корпуса:       
Корпус № 1: 
344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 210, телефон 8 (863) 243-45-99. 
Корпус № 2: 

344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Врубовая, 4/1, телефон 8 (863) 293-02-71. 
 
Учредителем МБУ ДО ЦДТТ является Управление образования горда Ростова-на-

Дону. 
Функции и полномочия учредителя осуществляет в рамках своей компетенции, 

установленной нормативным актом муниципального образования, Управление 
образования города Ростова-на-Дону (далее – Управление образования). 

Место нахождения Управления образования города Ростова-на-Дону: 344002, 
Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 76. 

Отношения между МБУ ДО ЦДТТ и Управлением образования определяются 
договором, заключенным в соответствии с действующим законодательством. 

МБУ ДО ЦДТТ является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, лицевой счет в казначействе, печать с полным наименованием 
МБУ ДО ЦДТТ на русском языке и наименованием отраслевого (функционального) 
органа Администрации города Ростова-на-Дону. 

Управление образования устанавливает МБУ ДО ЦДТТ муниципальное задание в 
соответствии с предусмотренными в Уставе предметом и видами реализуемых 
образовательных программ, осуществляет ее финансовое обеспечение в 
соответствии с нормативными документами. 

1.2. Организационно-правовое обеспечение. 
В своей деятельности МБУ ДО ЦДТТ руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и правовыми актами Ростовской области, нормативными актами 
органов местного самоуправления, решениями органов управления образованием всех 
уровней, настоящим Уставом. 

Для правовой регламентации деятельности МБУ ДО ЦДТТ имеет: 
− Устав МБУ ДО ЦДТТ утвержден приказом начальника 

Управления                        образования города Ростова-на-Дону №671 от 01.07.2015; 
− Лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности №5491 от 12.08.20 15, Серия 61ЛО1 № 0003133; 
− Свидетельство о государственной регистрации ОГРН 1026103166858; 
− Свидетельство о   постановке   на   учет   в   налоговые   органы   ИНН 
6163028973; 
− Договор между МБУ ДО ЦДТТ и Управлением образования. 

 



Основные локальные акты МБУ ДО ЦДТТ, регламентирующие 
образовательный процесс: 
 

№ 
п/п 

Наименование локального 
акта 

Номер и дата 
распорядительного 

документа 

 
Назначение 

 Программа развития 
муниципального учреждения 
дополнительного образования 
города Ростова-на-Дону «Центр 
детского технического 
творчества» на 2020-2025 гг.. 
 

Приказ «Об утверждении 
Программы развития 
МБОУ ДО ЦДТТ на 
2020-2025 годы» от 
18.08.2020  №177 

Определяет стратегию развития 
МБУ ДО ЦДТТ на 5 лет  
 

 Основная образовательная 
программа муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
города Ростова-на-Дону 
«Центр детского технического 
творчества» 
 

Приказ «Об утверждении 
локальных актов»  от  
01.09.2020г. №188 

Определяет содержание 
образования в МБУ ДО ЦДТТ и 
технологии его реализации  
 

 Положение о порядке 
оформления возникновения, 
изменения и прекращения 
образовательных отношений 
между МБУ ДО ЦДТТ и 
обучающимися или родителями 
(законными представителями) 
обучающихся 

Приказ «Об утверждении 
локальных актов» от  
31.08.2015 № 170 

Регламентирует оформление 
возникновения, изменения и 
прекращения образовательных 
отношений между МБУ ДО 
ЦДТТ и обучающимися или 
родителями (законными 
представителями) 
обучающихся  
 

 Положение о порядке перевода, 
отчисления и восстановления 
обучающихся МБУ ДО ЦДТТ 

Приказ «Об утверждении 
локальных актов» от 
31.08.2015 №150  
 

Регламентирует процедуры 
перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся 
МБУ ДО ЦДТТ  
 

 Положение о порядке 
комплектования  детских 
объединений 

Приказ «Об утверждении 
локальных актов» от 
31.08.15 №170 

Регламентирует порядок 
комплектования детских 
объединений  
 



 Положение о работе с 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детьми- инвалидами 

Приказ «Об утверждении 
локальных актов» от 
31.08.15 №170 

Определяет порядок получения 
дополнительного образования 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, предусмотренного 
законом №273-ФЗ  

 Положение о форме, 
периодичности и порядке 
текущего контроля освоения 
образовательных программ 
и промежуточной 
аттестации обучающихся 
МБУ ДО ЦДТТ 

Приказ «Об утверждении 
локальных актов» от 
31.08.15 №170 

Определяет формы и порядок 
текущего и промежуточного 
контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации 
обучающихся. 

 Положение о 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программах 

Приказ от 28.02.2018 №38  
 

Определяет порядок разработки 
и реализации дополнительной 
общеобразовательной  
общеразвивающей программы 

 Положение о режиме 
занятий обучающихся МБУ 
ДО ЦДТТ 

Приказ «Об утверждении 
локальных актов» от 
31.08.15 №170 

Регламентирует сроки начала и 
окончания учебного года, 
продолжительность учебного 
года, продолжительность 
учебного дня и учебной недели, 
продолжительность учебных 
занятий обучающихся МБУ ДО 
ЦДТТ 

 Положение о мониторинге 
качества образования в МБУ 
ДО ЦДТТ 

Приказ от 31.01.2020 №23 
 

Регламентирует организацию 
проведения мониторинга, права 
участников образовательного 
процесса при проведении 
мониторинга  

 Положение об организации 
внутреннего 
административного контроля 

Приказ «Об утверждении 
локальных актов» от 
31.08.15 №170 

Определяет цели и задачи 
внутреннего административного 
контроля, функции 
должностного лица, основания, 
периодичность, формы и методы 

 Положение о работе с 
одаренными детьми 

Приказ «Об утверждении 
локальных актов» от 
31.08.15 №170 

Регламентирует работу с 
одаренными детьми 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации МБУ ДО 
ЦДТТ имеет в своей структуре подразделения, обеспечивающие осуществление 
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 
реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 
обучающихся. Структурные подразделения не являются юридическими лицами и 
действуют на основании Устава МБУ ДО ЦДТТ и локального акта о 
соответствующем структурном подразделении. 





1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной 
организации. 

Собственником имущества МБУ ДО ЦДТТ является муниципальное 
образование «Город Ростов-на-Дону». 

Функции и полномочия собственника осуществляет в рамках своей компетенции, 
установленной нормативным правовым актом муниципального образования, 
Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону (далее – 
ДИЗО) и Управление образования. 

Правовая основа имущественно-земельных отношений регламентируется: 
− свидетельством о государственной  регистрации  права  на   здание 
61-61-01/201/2011-267, 61-01/44-127/2003-411, 61-61001/311/2005-35; 
− свидетельством о государственной  регистрации  права  на   землю 
61-61-01/030/2006-27. 
1.5. Анализ контингента обучающихся 
В 2021 году в МБУ ДО ЦДТТ обучалось 3136 обучающихся. Среди них 
− детей дошкольного возраста – 381 человек (15%); 
− детей младшего школьного возраста– 1230 человек (42%); 
− детей среднего школьного возраста  – 1189 человек (33%); 
− детей старшего школьного возраста  – 336 человек (10%). 
Численность детей с особыми потребностями в образовании 
− по программам для детей с выдающимися способностями – 107 (5,8%); 
− по программам для детей-инвалидов и детей  с 
ограниченными  возможностями здоровья – 9 (0,29%). 
Численность детей, занимающихся  учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью – 825 обучающихся (28,2%). 

Сохранность контингента за прошедший период составила 95%, что 
свидетельствует  о соответствии  реализуемых  дополнительных  
общеразвивающих программ запросам обучающихся и их родителей. 

2. Содержание образовательной деятельности: 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной 
организации. 
Целями реализации образовательной программы муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Центр детского 
технического творчества» являются:  
− достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  
− становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией образовательной программы предусматривает решение следующих 
основных задач: 



− обеспечение интеграции общего и дополнительного образования; 
− обеспечение доступности получения качественного дополнительного  
образования, достижение планируемых результатов освоения образовательной 
программы всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
− установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 
части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
потенциала МБУ ДО ЦДТТ, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 
условий для ее самореализации; 
− обеспечение эффективного сочетания различных форм организации учебных 
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
− взаимодействие МБУ ДО ЦДТТ при реализации образовательной программы 
с социальными партнерами; 
− организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
− участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
социальной среды МБУ ДО ЦДТТ; 
− включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешней 
социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления 
и действия; 
− социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 
педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования, центрами профессиональной работы; 
− сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 Педагогами  центра реализуется 9 5 дополнительных 
общеобразовательных программ. Анализ дополнительных общеобразовательных 
программ Центра показал их пропорциональное распределение по заявленным в 
лицензии направленностям: 
 

- технической направленности - 55 (53,3%) 

- естественнонаучной направленности - 18 (21%) 
- художественно направленности - 22 (25,7%) 

  



2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана. 
 

Одним из основных документов, регламентирующий образовательный 
процесс в МБУ ДО ЦДТТ, является Учебный план. 

Учебный план отражает особенности образовательного процесса в 
учреждении. Он разработан с учетом текущих условий и в соответствии с целями и 
задачами деятельности МБУ ДО ЦДТТ. Учебный план определяет направленность 
и содержание обучения на каждый учебный год и ежегодно утверждается 
директором МБУ ДО ЦДТТ. 

Учебный план Центра ориентирован на обеспечение условий для 
удовлетворения образовательной потребности обучающихся и их родителей в 
области дополнительного образования детей технической направленности, для их 
самореализации, самоопределения и личностного развития. 

Учебный план МБУ ДО ЦДТТ состоит из образовательных блоков, 
соотнесенных с направленностями деятельности: 
- технический блок (техническое моделирование и конструирование, спортивно-
техническое моделирование и конструирование (авиамоделирование, 
судомоделирование, картинг, шахматы), начально-техническое моделирование 
радиоэлектроника, робототехника, дизайн, информационные технологии), 
дополнительные общеобразовательные программы которого ориентированы на 
реализацию модели продуктивного и спортивную деятельность, интегрирующую 
техническое творчество и спорт, обеспечивающие интеграцию технического 
творчества с предметными общеобразовательными программами; 
- естественнонаучный блок (экология, биология, физика, химия, математика, 
английский язык), дополнительные общеобразовательные программы которого 
ориентированы как на углубление знаний учащихся, получаемых в школе по 
предметам естественнонаучного цикла, так и на расширение спектра познаний в 
научной и прикладной областях деятельности; 
- художественный блок, дополнительные общеобразовательные программы 
которого ориентированы на развитие личности учащихся в сфере культуры, 
искусства. 

Учебный план МБУ ДО ЦДТТ имеет необходимое кадровое, методическое и 
материально-техническое обеспечение. 

Реализация программ, обеспечивающих содержательное накопление 
образовательных блоков Учебного плана, осуществляется в детских творческих 
объединениях МБУ ДО ЦДТТ: технических, естественнонаучных, 
художественных. 

Анализ Учебного плана МБУ ДО ЦДТТ показал, что он структурирован в 
соответствии с «Региональными рекомендациями к регламентации деятельности 
образовательных организаций Ростовской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам» (Приказ Минобразования Ростовской области от 01.03.2016 №115): 
− по 3    направленностям     образовательной деятельности,     указанным в 
приложении к лицензии; 
− по годам обучения и возрастным блокам; 
− по количеству учебных групп и количеству занимающихся в них детей; 
− по количеству отведенных на реализацию учебных часов. 



 Результаты анализа сохранности контингента учащихся в течение отчетного 
года, проведенного по данным списочного состава обучающихся, 
свидетельствует о том, что количество отчисленных обучающихся (отчисление 
обучающихся проводится приказом Центра по согласованию с родителями) 
составило 4,2%. 

3. Кадровый состав образовательной организации. 
Образовательный процесс в Центре полностью укомплектован кадрами. 
Результативность деятельности учреждения во многом определяется 

уровнем  профессионализма и квалификации педагогов. 
По состоянию на 31.12.2021 г. в МБУ ДО ЦДТТ работают 83 педагогических 

и административных работников. 

Образовательный уровень 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       категории 
 
 
       категории 
 
 

Имеют звания: “Заслуженный учитель”- 1 (Дадыкин А.С), “Заслуженный Мастер 
Спорта” - 1 (Назаров С.П.), “Мастер Спорта”- 1: (Дадыкин А.С.), Почетный 
работник сферы образования РФ-1 (Даниелян И.С.), Почетный работник общего 
образования РФ-1 (Кононогова О.И.). 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность: 

Инновационная деятельность педагогического коллектива МБУ ДО ЦДТТ 
направлена на проектирование современного образовательного пространства, 
обеспечивающего условия для развития личности обучающихся. 

В 2021 году педагогический коллектив ЦДТТ продолжил работу над единой 
методической темой: «Развитие творческой среды в образовательном 
пространстве учреждения как условия для развития личности 
обучающихся». 

В течение года осуществлялся мониторинг результатов учебно- 
воспитательной работы. Методической службой были разработаны новые 
автоматизированные формы учета результатов освоения дополнительных 
общеобразовательных программ, позволяющие наблюдать динамику развития 
компетенций обучающихся. 

Высшее образование 75 90% 
Высшее профильное образование 72 87% 
Среднее профильное образование 8 6% 

Квалификационный уровень   

Педагогические работники, 
1 квалификационной 

24 28% 

Педагогические работники, 
высшей квалификационной 

54 65% 

 



С целью изучения, обобщения и распространения педагогического опыта, 
совершенствования практики преподавания в системе дополнительного 
образования были организованы открытые занятия. За год проведено 4 открытых 
занятия. Педагогами, проводившими открытые занятия, оформлены 
методические материалы, которые вошли в методический раздел банка 
педагогической информации, собранной методической службой ЦДТТ. 
Ознакомлению с опытом инновационной деятельности способствовало участие 
административных сотрудников, ст. методистов, методистов и педагогических 
работников ЦДТТ научно-практических мероприятиях разных уровней: 

 
№ п 
/ п 

ФИО педагога, 
сотрудника Форма мероприятия Наименование (тема) 

мероприятия 

 Пивень Н.А. 
Сурмило Ю.В. 
Константинова Е.Д. 
Деркач С.В. 

XII Всероссийская онлайн 
научно-практическая   
конференция с 
международным участием 
«Учебно-исследовательская 
деятельность в системе 
общего, дополнительного, 
профессионального 
образования», г. Улан-Удэ, 
(Бурятия) 

«Анализ научно-исследовательской, 
проектной деятельности 
обучающихся МБУ ДО ЦДТТ», 
печатный сборник 

 Мирошникова Т.А. Всероссийская  
педагогическая конференция 

Основы кибербезопасности 

 Даниелян И.С. 
Лаврентьев Е.Б. 
Пивень Н.А. 
Столович М.А. 

Вебинар Практика использования ЭОР в 
учебной деятельности 

 Тишаков С.В. Семинар Шахматный всеобуч 

Педагогические работники продолжали непрерывное образование в  составе 6 
методических объединений: 

− ТМиК, радиоэлектроника, 
− Начально-техническое моделирование и конструирование 
− Информатика и ИКТ, 
− Естественнонаучная направленность, 
− Декоративно-прикладное творчество, 
− Авиамоделирование, радиоспорт, судомоделирование, шахматы. 

  



В рамках работы МО педагогами проводилось самообразование по выбранной 
ими тематике, организовывалось взаимопосещение занятий, мастер- классы и 
открытые занятия: 
 

№ 
п/п Ф.И.О. педагога Изучаемый опыт 

 Стабровская А.А.   Использование театрализованных форм и методов, через 
постановку импровизированного спектакля. Погружение  
обучающихся в творческую   среду для обеспечения 
условий развития сотрудничества и проявления 
личностных компетенций 

 Сальникова Н.Л. «Развитие образного мышления обучающихся в процессе 
создания объемной игрушки». 

 Стржельская И.Н. 
 

Театрализованная деятельность – как средство 
формирования выразительной речи младшего 
дошкольного возраста по сказке «Заюшкина избушка» 

 Соловьева Н.В. Математические понятия в процессе включения 
обучающихся в творческую деятельность при 
изготовлении оригами 

 

Занятия подготовлены и проведены на высоком педагогическом уровне. По 
итогам открытых занятий были проведены семинары по изучению личностно - 
ориентированных методов, развивающих педагогических технологий, 
обозначенных в каждом из них как «изучаемый опыт». 

С целью обменом положительным педагогическим опытом методической 
службой осуществлялось взаимодействие с образовательными организациями 
города в рамках договоров о сотрудничестве и при организации научно- 
практических мероприятий, конкурсов, соревнований, акций. В отчетный период 
велась   работа   с   педагогами   города, которая   была направлена на 
координирование усилий по развитию детского технического творчества в едином 
образовательном пространстве города. Педагогический коллектив активно 
сотрудничал 38 общеобразовательными учреждениями города, 10 учреждениями 
дополнительного образования города Ростова-на-Дону, Ростовской области, 4 
учреждениями ВПО и СПО, 12 организациями, учреждениями и предприятиями 
города, среди которых: 
− Городской совет Ветеранов вооруженных сил, совет ветеранов Кировского и 
Советского районов; 
Центр ветеранов боевых действий- МАУ «Городской Дом Творчества»; 
− МБУ ДО «ДШИ им.А.П. Артамонова (№ 2); 
− ГК «Донэкспоцентр»; 
− ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»; 
− МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС (Библиотека им. А.А. Фадеева, 
библиотека им. Н.А. Островского), 



− ФГБОУ «МГТУ «СТАНКИН», г. Москва, 
− ФГБОУ ВО РГУПС,  
− ФГБОУ ВО ДГТУ, 
− ФАОУ ВО ЮФУ, 
− Новочеркасский музей истории Донского казачества, 
− ГБУК РО «Ростовский областной музей краеведения», 
− Негосударственный благотворительный детский фонд им Великой княгини 
Е.Ф. Романовой, 
− -АНО Национальный центр реабилитации и помощи детям инвалидам с ДЦП 
и их семьям. 

В рамках данных проектов обучающиеся МБУ ДО ЦДТТ приняли участие в 
социальных и образовательных программах разных уровней: 
 

№ 
п/п Наименование программы/проекта Уровень 

 «Безопасность дорожного движения» Международный 
 Всероссийский отборочный этап детского 

фестиваля народной культуры «Наследники 
традиций» 

Национальный проект 
«Образование» 

 «Курс на взлет» (участие в образовательной 
программе технической направленности-
технокласс в  МДЦ «Артек», Республика Крым) 

Международный 

 «Россия-страна мореходов 21 века» Федеральный 
 «Изучи ИНТЕРНЕТ и управляй им!» Федеральный 
 «Воспитан на Дону» Региональный 
 «Мультимедийный исторический парк «Россия-

моя История» 
Региональный 

 «Помогаем помогать» Региональный 
 «Подарок ветерану» Муниципальный 
 «Одаренные дети» Муниципальный 
 «Детская галерея под открытым небом 2021» Муниципальный 
 

 
  



Педагогические работники ЦДТТ, ведущие экспериментальную, 
инновационную деятельность при поддержке методической службы 
транслировали свой педагогический опыт на разных уровнях: 
 

ФИО педагога Наименование (тема) мероприятия 

1.Михайлова Е.А. 
2. Гросс И.В. 

Областная выставка «АРТ-елка», ДГПБ 

3.Деркач Св.В.  Передвижная всероссийская выставка «Царские куклы», 
Краснодарский государственный историко-
археологический музей-заповедник им.Е.Д. Фелицына 

4. Деркач С.В.  Городская выставка-конкурс военно-исторической 
миниатюры на базе ЦУМ 

5.Деркач Св.В. XII региональная выставка «АРТ-Ростов»,  ГК 
ДонЭкспоцентр 

6.Деркач Св.В. 
7.Деркач С.В. 

 Областная выставка авторских и антикварных кукол 
«Куклы с историей» 

8.Ольхова К.Ю. 
9.Эйдельман Н.Л. 
10.Деркач Св.В. 

«Новогодняявыставка-ярмарка2021», «ДонЭкспоцентр» 

11.Кузьмина Е.Е. 
12. Вязьмин А.А. 

Участие во всероссийском Форуме СОТ 

13.Деркач С.В. Организация и участие в выставке «История в миниатюре», 
ГБУК РО «Ростовский областной музей краеведения» 



6. Воспитательная система образовательного учреждения: 

Анализ Воспитательной системы МБУ ДО ЦДТТ показал, что содержание 
воспитательной работы связано с содержанием образовательной программы ЦДТТ 
и направлено на развитие созидательно-творческих, нравственных, социальных, 
эстетических способностей в образовательных и досуговых видах деятельности. 

Педагогический коллектив и обучающиеся участвовали в реализации целевых 
программ Воспитательной системы Центра. 

При реализации программы «Детские объединения как воспитывающая 
система социума – от ребенка к творческой личности» большое внимание 
уделялось развитию социокультурного потенциала детских объединений. 

В течение учебного года проведено более 320 мероприятий следующей 
направленности: 
- досуговые; 
- эмоционально-ценностные, развивающие духовные ценности ребенка; 
- экскурсии, коллективные творческие дела; 
- совместные мероприятия со школами, семьями, общественными 
организациями. 

Мероприятиями охвачено около 3100 учащихся образовательных 
учреждений во всех районах города. Участие ребят в мероприятиях помогает им 
раскрыть творческий потенциал, личностные возможности, лучше понять себя, 
создает условия для полезных размышлений о выборе образа жизни, формирует их 
взаимоотношения с социумом, помогая определить в нем свое место. 

Массовые мероприятия досугово-информационной направленности 
проводились в административном здании ЦДТТ: городские мероприятия, в 
каникулярное время, к знаменательным и праздничным датам, чествование 
педагогов дополнительного образования ко Дню учителя, городские семинары 
различной направленности. 
Можно отметить такие мероприятия как: 
- Презентация творческих проектов «Сотвори себя- сотвори свой мир»; 
- Презентация творческих проектов «Новогодние чудеса юных техников»,  
проведенные в период школьных каникул. 
- Мероприятие, посвященное освобождению г. Ростова-на-Дону от немецко-
фашистских захватчиков «Не быть войне!». 

Хорошую подготовку, эрудицию и умение представить свои творческие 
работы продемонстрировали учащиеся детских объединений педагогов: Федоровой 
Г.В., Эйдельман Н.Л., Водяной Л.А., Стржельской И.Н., Мироновой И.Ю., Ольховой 
К.Ю., Гросс И.В., Захаровой Л.А., Куликовой С.В., Летяниной В.Н., Бабенко С.В., 
Михайловой Е.А., Стабровской А.А.  

Массовые мероприятия досугово-информационной направленности так же 
проводились в образовательных организациях, на базе которых организованы 
занятия детских объединений Центра. 
Из них можно выделить: 
- конкурс на лучший проект «Изобретаем вместе», педагог Водяная Л.А., 
З а х а р о в а  Л . А . , С т а б р о в с к а я  А . А . ,  Куликова С.В., корпус №1 ЦДТТ; 



- творческая мастерская «Вместе-ярче», педагог Федорова Г.В., корпус 2 ЦДТТ; 
- сюжетно-ролевая игра «В гостях у царицы осени», педагог Бабенко С.В. 
- театрализованное представление «Сказочная страна» (с изготовлением 
элементов костюмов и сувениров), педагог Михайлова Е.А., п/к «Юмир»; 
- «Лепим и рисуем космос», педагог Гросс И.В., главный корпус ЦДТТ 
(пр.Чехова, 94 ж); 

- «Я расскажу вам о войне»,д/о ЦДТТ на базе Лицей № 2, педагог Летянина В.Н. 
- каникулярные мероприятия занимают большое место в системе воспитания 
детей, так как они принципиально важны для их развития и саморазвития. Основная 
особенность и отличие активного отдыха в период каникул от образовательного 
процесса связана с неформальным характером организации самодеятельности детей 
на основе принципов их самоопределения и самореализации. Создавая «ситуацию 
успеха» наши педагоги помогают ребенку раскрыть творческий потенциал, 
личностные возможности, лучше понять себя. 

Цель воспитательной деятельности Центра – воспитание и поддержка чувства 
гражданского долга, патриотизма, как важнейших духовно-нравственных ценностей, 
формирования у подростков чувства сопричастности к судьбе родного края через 
изучение культуры и истории Дона, изучение символов государства, приобщение к 
героическому прошлому нашей малой Родины и России, изучение истории 
российской армии и донского казачества. Единство воспитательных воздействий 
семьи, образовательного учреждения, коллектива, общественных организаций 
воспитывают социально, граждански активную личность, создают условия более 
полного представления о культуре народа, истории нации, раскрытию религиозных 
народных традиций. 

Работа в рамках программы «Патриотическое воспитание» была направлена 
на формирование у детей любви к Родине, ее славной истории, знакомство с 
историей родного края, историческими и памятными местами Ростовской области, 
на изучение истории Великой Отечественной войны, значения Великой Победы, 
которой ребята посвящали свои творческие и исследовательские работы. 

В 2021 году обучающиеся Центра участвовали в массовых мероприятиях в 
рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 
2021-2024 гг.». 

Участие в мероприятии, посвященном выводу советских войск их 
Афганистана обучающихся Центра Филаретовой Татьяны, Захарова Тихона, 
ст.методиста Тереховой Н.В, зам.директора по ВР Сурмило Ю.В., родителей детей. 
- Городской конкурс по ИКТ «Мой город. Моя Родина. Р о с т о в - город 
будущего», посвященный 272-ой годовщине со дня основания южной столицы. 
-  Проведение Флешмоба «Я и мои творческие проекты», посвященного Дню 
города Ростова-на-Дону. 
- Участие во всероссийском флешмобе #НародыРоссии2021, посвященный 
Дню единства России (педагоги Михайлова Е.А.. Стржельская И.Н., Ольхова К.Ю.) 
- Участие в городском конкурсе «Мой Чехов», посвященного выдающемуся 
писателю, земляку А.П. Чехову (1860-1904), организованного информационно-
библиотечным центром им. Н.А. Островского, по итогам участия обучающиеся 
завоевали 1 и 3 место под руководством педагогов Ольховой К.Ю., Водяной Л.А. 
- Участие в международном патриотическом конкурсе «Родник памяти», апрель 



2021г. 
- Участие в прямой трансляции открытого урока мужества «Герои Советского 
Союза  на базе музейной  композиции народного военно-исторического музейного 
комплекса Великой отечественной войны «Самбекские высоты». 
- Выездные выставки ТТ в рамках: XIV областного фестиваля-выставки 
«Кукла Дона – 2021», «Новогодняя  ярмарка» на базе «ДонЭкспоцентр»; 
военно-спортивного праздника «Поклонимся великим тем годам…» и 
торжественного награждения по итогам регионального конкурса макетов военной 
техники периода Великой Отечественной войны, посвященного Дню Победы и 
памяти ветеранов ВОВ и тружеников тыла, научно-производственный кампус 
ДГТУ; выставка военно-исторической миниатюры к Дню Победы (8-26 мая 2021г.) 
на базе ЦУМ., на базе Новочеркасского музея истории донского казачества в рамках 
областной выставки «Куклы с историей»», выставки детских творческих работ 
«Казаками славен Дон», «Космос» на базе Автономной некоммерческой 
организации Национального Центра Реабилитации и помощи детям-инвалидам с 
ДЦП «Милосердие». 
 В рамках городской выставки детского технического и декоративно-
прикладного творчества был проведен Фестиваль технических проектов «Страна, в 
которой правит детство». 

Обучающиеся Центра заняли 10 призовых мест на V региональном конкурсе 
макетов военной техники периода ВОВ, в двух номинациях «Диорамы и миниатюры 
Великой Отечественной войны и «Оружие Победы» защитив творческие 
технические проекты дистанционно под руководством педагогов дополнительного 
образования Деркач С.В., Шмелькова А.И.: «Судьба белорусской деревни Лески в 
истории моей семьи», «Встречный танковый бой. Операция «Багратион», «Случай в 
станице. Бои в Ростовской области летом 1942 года», «Использование собак-
подрывников в Великой Отечественной войне», «Охотник на танки. Эффективность 
немецкой САУ против советских танков», «Самолет ПО-2», «Защищенность танка 
Т-34/76 в боях начала великой Отечественной войны», «Позорное бегство», «Легкий 
танк Т-60 как образец танкостроительной продукции военных лет», «Подвиг 
Колобанова».  

В течение года обучающиеся Центра принимали участие в акции «Подарок 
ветерану от юного техника», изготавливая сувениры, поделки своими руками. Эти 
подарки были вручены на массовых мероприятиях патриотической направленности 
«детям войны» и представлены вниманию старшему поколению свои поисково-
исследовательские работы «Герой моей семьи». Легендарным ростовчанам, «детям 
войны», труженикам тыла были вручены цветы, сувениры, сделаны фото на память, 
старшее поколение произнесло младшему поколению наставления об учебе, любви 
к Родине, о «вечных» качествах человека таких как мужество, совесть, 
товарищество. Накануне праздника Дня Победы зам.директора по ВР Сурмило Ю.В. 
поздравила ветеранов войны и труда Кировского района г.Ростова-на-Дону. 
Председатель районной Кировской организации ветеранов Капустина Н.А. передала 
самым активным «юным Кулибиным» шоколад. 
Обучающиеся Центра совместно с родителями, педагогами дополнительного 
образования Центра совместно с отделом по делам молодежи подготовили «Письма 
в Бессмертный полк» в рамках городской и Всероссийской военно-патриотической 



акции и были размещены на сайте ЦДТТ, на сайте информационно-методического 
Центра Управления образования города Ростова-на-Дону. В детских объединениях 
Центра продолжилась исследовательская деятельность по поиску документального 
материала о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла: выход и 
поисково-исследовательская деятельность на всероссийских сайтах «Подвиг 
народа», «Память народа», изучение домашних архивов, помощь в сканировании 
найденных материалов, систематизация, размещение на сайте «Семейные 
фотохроники». Подготовлена и оформлена информация о бойцах Красной Армии, 
защищавших нашу страну во вторую мировою войну. В связи со сложившейся 
ситуацией самоизодяции и переходе на дистанционное обучение, обучающиеся 
Центра продолжили свою исследовательскую деятельность по поиску 
документального материала о ветеранах Великой Отечественной войны в семейных 
архивах и представили трогательные рефераты о героях: Мирошниченко И.С., 
Тертычном П.Г., Абдулагатове Э.И., Тригуб И.Ф., Петренко Н.А., Махатчеве Д.А., 
Матюшевской А.А., Рыбась А.М., Топилине В.Ф., Аксенове Б.Г., Семенове С.П., 
гарбузаеве А.П., Рябове В.Ф., Короткове Ф.Н., Самошкине Г.М., Шрамко Г.В., 
Завьялове И.Г., Наливайченко В.П., Груздове Ф.П., Мелконове М.Г.и других. 

В течение года были проведены мероприятия патриотической 
направленности, в которых приняли участие более 2000 обучающихся Центра. 

Среди них можно выделить: 
1. Городское мероприятие «Победный май», посвященное 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, методист Сурмило Ю.В., 
ЦДТТ; 
2. В рамках мероприятия «Сердце матери», посвященное Международному Дню 
матери были подготовлены красочные сочинения ребят на тему «Мои обязанности 
дома», методист Сурмило Ю.В, ЦДТТ, педагоги; 
3. Мероприятие «Из фронтовой тетради воина-победителя», посвященное 
освобождению города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, 
методист Сурмило Ю.В., ЦДТТ; 
4. Участие в городском совещании «Перспективы развития патриотического 
воспитания обучающихся в 2021 году» на базе Центра ветеранов боевых действий 
Афганистана, февраль 2021г., зам.директора по ВР Сурмило Ю.В.; 
5. Комплекс мероприятий на тему «Россия-священная наша держава», 
посвященных Дню России, зам.директора по ВР Сурмило Ю.В. 
6. Участие в экскурсии по местам боевой Славы-мемориал жертвам фашизма 
«Змиевская балка» и мемориал «Кумжинский» совместно с негосударственным 
благотворительным детским фондом имени Великой  княгини Е.Ф. Романовой, 
посвященной 80-летию со дня начала второй мировой войны- 22.06.2021г., 
зам.директора по ВР Сурмило Ю.В., ст.методист Терехова Н.В., председатель фонда 
Шевченко Н.С. 
7. Организация и проведение совместных мероприятий и выставок к Дням 
воинской славы России на базе библиотеки им А. Фадеева, им. Н. Островского. 
8. Участие во всероссийском космическом диктанте-2021 «Дороги живы 
идущими!». 
9. Участие в открытом международном конкурсе моделей и макетов летательных 
аппаратов и космической техники, посвященного 60-летию полета Ю. А. Гагарина в 
космос «Дорога к звездам». 



В рамках программы «Информационная культура» на базе лаборатории 
информатики и ИКТ работал «Клуб информатиков», который участвовал в 
подготовке учащихся города к конкурсам разных уровней. 

В рамках работы методического объединения ИКТ проходила подготовка 
учащихся к городским конкурсам, проводились консультации по подготовке 
исследовательских работ к ДАНЮИ, был создан банк творческих программ, 
презентаций разработанных обучающихся. Воспитанники  педагогов 
дополнительного образования Центра Мирошниковой Т.А., Зинько О.И., 
Курдесовой Г.А., Сатаровой В.В., Ткачевой В.В. в течение года разрабатывали и 
подготавливали творческие проекты, продемонстрировав свой интеллектуальный 
потенциал в городских конкурсах, областных международных дистанционных 
олимпиадах, таких как: 

-Участие в областном заочном творческом конкурсе электронных презентаций 
«Поехали!», посвященного 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина.Шесть 
обучающихся ЦДТТ завоевали призовые места: 2 мест-3, 3 место-3.Призеров 
подготовили педагоги допобразования Центра: Зинько О.И., Денисова Ж.М., 
Курдесова Г.А., Сатарова В.В., Есакова Т.С., Шмелькова А.И. 

- Городской конкурс по ИКТ #ITбезопасностьдети, «Территория информатики. 
От информационных технологий до социально-значимых проектов»; 

- участие во всероссийской образовательной акции «Рок цифры» по теме 
«Нейросети и коммуникации», «приватность в цифровом мире», «Цифровое 
производство», Цифровой диктант РФ и др., посвященного Дню воссоединения 
Крыма с Россией. 

- участие в областном заочном конкурсе электронных плакатов «Крым-Россия 
2.0». 

Реализация программы «Одаренные дети» предполагает раннее выявление, 
обучение, воспитание и развитие одаренных и талантливых детей. 

Образование одаренных и талантливых детей решает насущную задачу 
формирования творческого потенциала общества, обеспечивает возможности 
интенсивного социального и научно-технического прогресса, развития нации, 
культуры, производства, социальной жизни. 

Большую роль в работе с одаренными детьми играет включение их в научно-
исследовательскую работу, участие в конкурсах, сессиях ДАНЮИ, слетах, 
выставках, соревнованиях по техническим видам спорта. Участие в таких 
мероприятиях пробуждает у учащихся уверенность в своих силах, позволяет 
поверить в себя, развивает познавательные способности, открывает простор для 
творческой инициативы и самостоятельности. 

В рамках Стратегии экологической безопасности российской Федерации на 
период до 2025 года, на основании информационного письма Совета федерации 
Федерального Собрания РФ, информационного письма комитета по 
образованию, науке, культуре, информационной политике и связям с 
общественными объединениями Законодательного Собрания Ростовской области, 
 на основании положений о проведении всероссийских интернет- конкурсов 
фотографий «Экологические места России»,III открытом экологическом 
фотоконкурсе с международным участием «Экоселфи-селфи с пользой», (Томская 
область), во всероссийском  экологическом фестивале детей и молодежи «Земле 



жить!, во всероссийском конкурсе «Природные краски России», участие в 
финальном этапе конкурса творческих проектов «Экотехнологии», во 
всероссийском конкурсе «Красота родного края»,во II всероссийском  эколого-
краеведческом конкурсе «Река весны- река жизни», во всероссийском 
экологическом диктанте, в III всероссийском экологическом конкурсе «В родной 
природе столько красоты», во всероссийском конкурсе «Безопасность на воде», в 
региональном VI Фестивале науки «Включай ЭКОлогику», в детском 
муниципальной, региональном этапах экологического конкурса «Зеленая планета 
2021», в экологическом фестивале «ЭкоМир» по реализации Всероссийских 
проектов «Эколята-молодые защитники природы», в краеведческом конкурсе «Мой 
край Донской», «Символы моей Родины», в открытой научно-практической 
конференции «ЭКОЛОГиЯ- Весна 2021» в рамках муниципального экологического 
проекта «Ростов-город будущего». 

В целях вовлечения талантливых обучающихся в научно-техническое 
творчество и реализацию инновационных проектов, направленных на 
исполнение Указа Президента РФ «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» и федерального закона «О научной, 
научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации» 
обучающиеся приняли участие в следующих конкурсах различного уровня:  
- Международной олимпиаде по истории авиации и воздухоплаванию им.А.Ф. 
Можайского, 
- Региональном конкурсе научно-технического творчества «Дорога в будущее», 
ФГБОУ ВО РГУПС (получение целевого направление на бюджетное поступление в 
университет получил обучающийся Катайцев Иван), 
− областном конкурсе «Космонавтика», 
− международном открытом конкурсе моделей и макетов летательных 
аппаратов и космической техники, посвященный 60-летию полета Ю.А. Гагарина в 
космос «Дорога к звездам».   
−  всероссийском конкурсе исследовательских и творческих работ «Морской 
калейдоскоп: Во имя Петра Великого» в рамках всероссийского пилотного проекта 
«Россия-страна мореходов 21 века», г. Великий Новгород 2 место-1. 
− Заочном областном творческом конкурсе по стендовому моделированию 
«Авиация из бумаги. Это не игрушки», посвященного году науки и технологий. 
− международном конкурсе по лего-конструированию «Планета ЛЕГО». 
− в международном детском турнире по шахматам в рамках IV международного 
фестиваля «Kamyshin Оpen2021», очно, 3 место-1. 
− всероссийском конкурсе юных изобретателей и рационализаторов, г. Москва, 
ФЦТТУ ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», 2 место-3, 3 место-2. 
− 3-ом Всероссийском онлайн конкурсе-выставке робототехнического 
творчества детей и молодежи  «РобоФорум-2021», ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный университет им.Н.Г. Чернышевского», 3 место-1. 
− Региональном конкурсе-смотре «Донская сборка 2021», Центр инновационно-
технологического развития «Промышленный коворкинг «Гараж» ДГТУ. 
− областном дистанционном слете-конкурсе «Юные конструкторы Дона-
третьему тысячелетию», ОЦТТУ 



Наиболее значимые достижения воспитанников Центра отражены в победах в 
международных, федеральных, региональных соревнованиях, научно- практических 
конференциях, олимпиадах, конкурсах, выставках, олимпиадах: 

- В рамках программы «Интерактивной морской практики» всероссийского 
проекта «Россия страна мореходов 21 века» реализуемого ГОАУДО «Морской центр 
капитана Варухина Н.Г. обучающийся Центра обучающиеся Центра завоевали 14 
призовых мест под руководством педагогов Шмелькова А.И., Михайловой Е.А., 
Ольховой К.Ю., Водяной Л.А., зам. директора по ВР Сурмило Ю.В. Макаров 
Дмитрий проходит дистанционное обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе «Оператор судна. Первая ступень», г. Великий 
Новгород. 

Барсук Александр, призер VI всероссийского детского фестиваля народной 
культуры «Наследники традиций» в рамках национального проекта «Образование», 
Вологодская область, призер регионального этапа вышеперечисленного конкурса, 
призер Третьего открытого Кубка казачьих городов по судомодельному спорту, г. 
Новочеркасск. Победитель областных соревнований по судомодельному спорту 
среди младших школьников в командном зачете ЦДТТ-3 место, призер открытого 
лично-командного первенства города Ростова-на-Дону, II место-2. 

Цыганенко Петр, победитель регионального  этапа VI всероссийского детского 
фестиваля народной культуры «Наследники традиций», номинация «Традиционное 
судомоделирование», победитель городской выставки детского технического 
творчества «Страна, в которой правит детство 2021», победитель областных 
соревнований по судомодельному спорту, посвященных Году науки и технологий, 
победитель открытого лично-командного Первенства города Ростова-на-Дону по 
судомодельному спорту, I место-3. 

Захаров Тихон, призер международного фестиваля по шахматам, г. Камышин, 
III место, призер регионального праздничного турнире по шахматам «День Победы 
2021», г. Ейск, II место. 

Сербина Татьяна, д/о «Авиамоделирование», призер всероссийского конкурса 
юных рационализаторов и изобретателей, г.Москва, финалистка отборочного этапа 
18-ой всероссийской олимпиады по истории авиации и воздухоплаванию имни А.Ф. 
Можайского, участник регионального конкурса научно-технического творчества 
«Дорога в будущее», РГУПС, дипломант международного патриотического 
конкурса «Родник памяти», победитель городского конкурса конструкторов Ростова 
«Защита творческих проектов 2021, победитель городской выставки детского 
технического творчества «Страна, в которой правит детство», призер регионального 
конкурса макетов военной техники периода Великой Отечественной войны, ДГТУ 
участник проекта «Детская галерея под открытым небом», грамота за участие в 
областном творческом конкурсе по стендовому моделированию «Авиация из 
бумаги.Это не игрушки», ОЦТТУ. 

Катайцев Иван, победитель 45, 46-ой региональной научно-практической 
конференции ДАНЮИ им.Ю.А. Жданова, секция «Радиоэлектроника», победитель 
городского конкурса конструкторов Ростова «Защита творческих проектов 2021», 
участник областной выставки-слета «Юные конструкторы Дона-третьему 
тысячелетию», дипломант регионального конкурса научно-технического творчества 
«Дорога в будущее», РГУПС. 

Дзюбан Вадим, призер всероссийского онлайн конкурса-выставки  



робототехнического творчества детей и молодежи «РобоФорум 2021», г.Самара, III 
место; призер 45-ой региональной научно-практической конференции ДАНЮИ 
им.Ю.А. Жданова, победитель всероссийского конкурса «Юные техники XXI века», 
СТАНКИН, победитель городской выставки детского технического творчества 
«Страна, в которой правит детство», грамота за участие в Фестивале технических 
проектов, интервью ГТРК ДОН-ТР 01.06.2021г., участник городского проекта 
«Детская галерея под открытым небом». 

Водяной Андрей, призер IV городского краеведческого творческого конкурса 
«Символы моей Родины», призер II всероссийского эколого-краеведческого 
конкурса «Река весны - река жизни!», г.Оренбург, победитель всероссийского 
конкурса детско-юношеского творчества к Дню Победы, г.Санкт-Петербург, 
победитель международного открытого конкурса моделей и макетов летательных 
аппаратов, г.Санкт-Петербург, победитель всероссийского конкурса учебно-
исследовательских проектных работ «Планета открытий», г.Санкт-Петербург, 
победитель городской выставки детского технического творчества «Страна, в 
которой правит детство». 

Северин Иван, призер 45-ой региональной научно-практической конференции 
ДАНЮИ им.Ю. А. Жданова, победитель 46-ой региональной конференции ДАНЮИ 
им.Ю.А. Жданова, секция «Военно-историческая миниатюра», победитель 
регионального конкурса макетов военной техники периода Великой Отечественной 
войны, участник городского проекта «Детская галерея под открытым небом». 

Кулишов Александр, участник образовательной программы технической 
направленности «Курс на взлет» (технокласс: авиационно-космическая подготовка) 
ПАК «ОАК», г.Москва, ФГБОУ «МДЦ «Артек», (Республика Крым, г.Ялта). 

Результативность участия обучающихся ЦДТТв мероприятиях всех уровней 
показатель реализации программы «Одаренные дети». В рейтинговых конкурсах, 
соревнованиях, конференциях 1550 обучающихся ЦДТТ продемонстрировали за 
2021 год следующие достижения: 

Международный уровень: приняли участие в 25 мероприятиях, занято 67 
призовых мест, в том числе: I место-38, II мест-17, III мест-12. 

Призовые места завоевали и показали высокое мастерство, высокий уровень 
подготовки экспонатов и защиты технических проектов обучающиеся следующих 
педагогов: Водяной Л.А., Эйдельман Н.Л., Бабенко С.В., Федоровой Г.В., Захаровой 
Л.А., Казаковой Ю.А., Стабровской А.А., Куликовой С.В., Летяниной В.Н., 
Тишакова С.В., Михайловой Е.А., Лаврентьевой Л.Е., Шмелькова А.И. 

Федеральный уровень: всего приняли участие в 59 мероариятиях, занято 115 
призовых мест, в том числе: I мест-70, II мест-28, III мест-17. 

Призовые места заняли обучающиеся следующих педагогов:Брей Т.В., 
Захаровой Л.А., Деркач С.В., Михайловой Е.А.,Эйдельман Н.Л., Федоровой Г.В., 
Сальниковой Н.Л., Летяниной В.Н., Куликовой С.В., Лаврентьева Е.Б., Казаковой 
Ю.А., Стабровской А.А., Дашдиевой О.Э., Ольховой К.Ю., Бабенко С.В., Водяной 
Л.А., Шмелькова А.И., Куц В.Н., Назарова С.П., Прохненко А.В., Вязьмина А.А., 
Каторгиной Т.Г., Стржельской И.Н. 

Региональный и областной уровень: всего приняло участие в 24 мероприятиях, 
занято 45 призовых мест, в том числе: I мест-12, II мест-21, III мест-12.Призовые 
места заняли обучающиеся педагогов: Деркач Св.В., Деркач С.В., Назарова С.П., 
Водяной Л.А., Есаковой Т.С., Зинько О.И., Сатаровой В.В., Курдесовой Г.А., 



Шмелькова А.и., Денисовой Ж.М., Шаповаловой О.Н., Михайловой Е.А., Куц В.Н., 
Лаврентьева Е.Б., Тишакова С.В. 

На муниципальном уровне призовые места заняли обучающиеся педагогов: 
Лаврентьева Е.Б., Дадыкина А.С., Столович М.А., Федоровой Г.В., Шмелькова А.И., 
Водяной Л.А., Ткачевой В.В., Куц В.Н., Зинько О.И., Курдесовой Г.а,, Летяниной 
В.Н., Бабенко С.В., Тишакова С,В., Сатаровой В.В., Линкевич Н.В.. Олейник Н.В., 
Денисовой Ж.М., Эйдельман Н.Л.,Сальниковой Н.Л., Брей Т.В., Каторгиной Т.Г., 
Деркач Св.В., Есаковой Т.С, Гросс И.В., Ольховой К.Ю., Захаровой Л.А., 
Стабровской А.А., Черной Г.О.,Михайловой Е.А., Середа Н.В., Шаповаловой О.Н., 
Баевой И.А.,Поповой С.Ю., Горьковой А.П., Батовской Л.А.,Бусыгиной В.Л., 
Яковлева А.Ю., Мищенко Г.Ю., Игнатовой Е.В., Щербаковой Н.Н. 

В рамках программы «Социально незащищенные дети» в течение 2021 года 
приняли участие во всероссийских, муниципальных конкурсах, акциях, выполнив 
творческие проекты совместно с педагогами, показав успешность и социальную 
активность. 

Центр детского технического творчества города Ростова-на-Дону подготовил и 
организовал городской конкурс для детей с ограниценными возможностями 
здоровья «Успех», посвященного 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос. В этом 
конкурсе приняло участие 114 учащихся из 34 образовательных учреждений, 
учреждений дополниетльного образования Ворошиловского, Пролетарского 
Железнодорожного района и Ростова-на-Дону, также подопечные отделения 
Всероссийского общества инвалидов Октябрьского района г.Ростова-на-Дону. 
Обучающиеся Центра, занимающиеся по образовательным  программам  для детей 
с ОВЗ, проявляющих свои способности в детских объединениях Центра, 
изготавливали творческие проекты для городского конкурса, получали 
консультации педагогов и представляли на городской конкурс компьютерные 
проекты и рисунки, получив за творчество высокую оценку жюри, дипломы и 
грамоты. В номинации «Рисунок» призовые места получили: I место-2 Зайко 
Татьяна, III место-Щербина Максим, педагог Эйдельман Н.Л., III место-Хворост 
Ярослав, педагог Батовская Л.А., II место-2 обучающийся Алиев Илхам, педагог 
Летянина В.Н. 

В международном конкурсе «Надежды России» и «Святое 9 мая», 
организованного Центром мероприятий «Ты-гений!», г.Санкт-Петербург по два 
диплома первой степени получили обучающиеся с ОВЗ-Зайко Татьяна и Щербина 
Максим педагога Центра Н.Л.. Итого 4 призовых места международного уровня.  
Хорунженко Федор под руководством педагога Федоровой Г.В. подготовил и 
представил работу на всероссийский конкурс детских работ «8-марта-пора чудес», 
г. Санкт –Петербург, где отмечен дипломом 2-ой степени. Диплом участника в 
выставке творческих работ «Путешествие по дороге творчества» на базе Центра 
награжден Долаков Мохамед. 

В международных конкурсах для детей и молодежи: «Край навек любимый», 
номинация «Красота Донского края», организованного Официальным сайтом 
Федерального агенства «Образование РУ» (г. Москва) и «Волшебство своими 
руками», конкурсная работа «Кружевница» первые места  получили Алиев Илхам и 
Самок Эвелина по руководством  педагога Центра Летяниной В.Н.На протяжении 
всего учебного года педагоги с обучающимися с ОВЗ принимали активное участие 
в выставках творческих работ, мастер-классах на базе библиотек Ростова им.А.А. 



Фадеева, А.Грина, им.Н.А. Остовского, все мероприятия были освещены на сайтах. 
Дипломами награждены Палуян Диана (педагог Сальникова Н.Л.), Зайко Татьяна, 
Щербина Максим (педагог Эйдельман Н.Л.), Хворост Ярослав (педагог Батовская 
Л.А.). 

На основании приказа Управления образования №УОПР-291 от 30.04.2021г. 
«Об итогах проведения XLVI весенней научно-практической конференции ДАНЮИ 
им. Ю.А. Жданова» была проведена методическая деятельность по активизации 
участия подростков образовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования города Ростова-на-Дону, Ростовской области, Ставропольского края в 
этой региональной научной конференции. Научно-исследовательские работы и 
действующие модели представили следующие ОУ и УДО: г. Ростов-на-Дону (МБОУ 
«Лицей № 56», «Лицей № 103», МАОУ «Лицей № 11», МБОУ «Школы № 64, 67,86» 
2ДДК ДГТУ, МБУ ДО ЦДТТ,МБУ ДО ЦДОД Октябрьского района, МБУ ДО ДДТ 
Советского района, МБУ ДО ЦВР «Досуг» Пролетарского района, МБУ ДО ЦДТ 
Ворошиловского района; Ростовская область: СЮТ г. Каменск-Шахтинский, г. 
Азова, г. Новошахтинск, г. Гуково, г. Волгодонска, ЦТТ г. Таганрога, ЦДД № 2 г. 
Новочеркасск; Ставропольский край-СЮТ г.Пятигорск.26-28 марта 2021г. на базе 
ЦДТТ была организована работа Экспертного Совета по оценке исследовательских 
работ обучающихся и защита по результатам представленных видеороликов 
участников в 4-х секциях: «Инновация и рационализация в технике», 
«Робототехника», «Радиоэлектроника», секция «история» подсекция «Военно-
историческая миниатюра», а также итоговое заключение работы жюри этих секций. 
Вот результаты: I место-Катайцев Иван, педагог Куц В.Н., I место -Северин Иван, II 
место-Дмитрук Александра, III место- Климченко Роман, педагог Деркач С.В., I 
место- Дзюбан Вадим,III место-Минаков Дмитрий, Базолий Тимофей, педагог 
Лаврентьев Е.Б. , III место-Леонов Дионис, педагог Середа Н.В. Результаты участия  
обучающихся ЦДТТ в секциях, проходящих на базе ЮФУ, онлайн-защита, секция 
«Информатика», подсекция «Web-разработка», III место-Квитко Дмитрий, педагог 
Сатарова В.В. Всего в региональной научно-практической конференции ДАНЮИ 
им. Ю.А. Жданова 8 призовых мест: I место-3, IIместо-1, III место-4.Награждены 
благодарственным письмом Управления образования города Ростова-на-Дону за 
личный вклад в развитие исследовательской деятельности школьников и 
организацию XLVI весенней открытой научно-практической конференции ДАНЮИ 
им. Ю. А. Жданова директор ЦДТТ Пивень Н.А., зам.директора по ВР Сурмило 
Ю.В., ст.методист Константинова Е.Д. (приказ № УОПР-291 от 
30.04.2021г.)Вынесена благодарность члену жюри секции «Рационализация и 
инновация в технике» ДАНЮИ зам.директора по инновационным технологиям 
Кононоговой О.И, руководителям секций ДАНЮИ на базе Центра-зам.директора по 
ВР Сурмило Ю.В.., ст. методистам Константиновой Е.Д., Тереховой Н.В., методисту 
Топаловой О.В. 

В рамках региональной конференции ДАНЮИ свои проекты представили дети 
с 9 до 13 лет в сессии ДАНЮИ - «Спутник» в технических секциях на базе ЦДТТ. 
Активное участие и высокие результаты показали юные- техники г. Ростова-на-
Дону, Ростовской области. 

В рамках городской выставки детского технического и декоративно-
прикладного творчества «Страна, в которой правит детство» был проведен 
Фестиваль технических проектов на базе МБУ ДО ДТДМ. На этом городском 



фестивале были представлены лучшие инновационные модели, выполненные 
ребятами города Ростова-на-Дону за учебный 2020-2021 год. Фестиваль посетили, 
выслушали презентации творческих проектов, пообщались с техниками южной 
столицы Губернатор Ростовской области Голубев В.Ю., министр общего и 
профессионального образования РО Балина Л.В., глава Администрации г.Ростова-
на-Дону Логвиненко А.В., начальник Управления образования г. Ростова-на-Дону 
Чернышова В.А.Началось выступление с представления обучающимся Центра, д/о 
«военно-историческая миниатюра» Артема Трудкова диорамы «Водружение 
знамени Победы над Рейхстагом». Александр Дмитрук рассказал об легендарных, 
исторических событиях, происходящих на диораме «Белорусская деревня Лески на 
примере моей семьи». Далее выступления перед гостями - Вадима Дзюбан, с 
проектом «Роботизированный мойщик окон», Чепурных Олеси, Марченко Ильи, 
проект «АРКТИКА», Громова Артема, проект «Практикум 1», группы 
дошкольников под руководством молодого педагога дополнительного образования 
ЦДТТ Степанько В.Е, представили «Мульт-студию». 

Результаты участия в городской выставке детского технического и 
декоративно-прикладного творчества «Страна, в которой правит детство» 
обучающихся ЦДТТ под руководством педагогов дополнительного образования 
Центра в 2021 году: I место-76, II место-15, III место-16, итого 120 призовых мест. 
Больше всего творческих проектов на городскую выставку представили 
обучающиеся педагогов: Шмелькова А.И., Деркач С.В., Эйдельман Н.Л., Брей Т.В., 
Деркач Св.В. Информационная поддержка этого торжественного мероприятия 
осуществляли: ГТРК-ДОН-ТР, ДОН24, на сайте Администрации города Ростова-на-
Дону. 



 
В МБУ ДО ЦДТТ организована работа психолого-педагогической службы, 

имеется 2 штатных педагога-психолога. 
Деятельность  психолого- педагогической  службы направлена  на 

психологическое сопровождение образовательного процесса и ведется по 
следующим  направлениям:  диагностическое, профилактическое, 
просветительское,  консультативное, коррекционно- развивающее  и 
организационно-методическое. Методическая база психологического 
сопровождения представлена Банком диагностических и Банком коррекционных 
методик. 

Диагностическая работа. 
В течение учебного года было проведено 16 диагностических исследований, 

10 из которых проводились в два этапа. 
Диагностическая работа с детьми дошкольного возраста была направлена на 

исследование уровня тревожности, диагностику особенностей мышления 
дошкольников и готовности к школьному обучению. 

Диагностические исследования школьников были направлены на изучение 
мотивации обучающихся к занятиям в детских объединениях и динамики её 
развития, уровня самооценки обучающихся, когнитивной сферы (уровня развития 
мышления, устойчивости и концентрации внимания, творческих способностей, 
скрытой одаренности), уровня воспитанности, отслеживание динамики её 
формирования и развития, коммуникативных и организаторских склонностей 
обучающихся и другие. 

В рамках профориентационной работы Центра проводились диагностики 
интересов и склонностей старшеклассников в различных сферах деятельности. 

Осуществлялся мониторинг удовлетворенности качеством предоставления 
образовательных услуг в детских объединениях ЦДТТ, изучение родительского 
мнения о посещении ребенком детских объединений Центра. 

Для изучения структуры взаимоотношений в педагогическом коллективе 
психолого-педагогической службой проводилось социометрическое 
исследование (классическая модель социометрического исследования Морено). 
Уровень сформированности группы как коллектива исследовался с помощью 
методики «Оценки психологического климата в педагогическом коллективе. В 
результате проведенного диагностического исследования уровня субъективного 
контроля (модифицированный вариант опросника Дж. Роттера) получены данные, 
свидетельствующие о достаточно высоком уровне субъективного контроля 
педагогов ЦДТТ над разнообразными ситуациями. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о высоком уровне 
развития личностных и профессиональных качеств педагогов ЦДТТ, что, 
безусловно, влияет на эффективность организации образовательного процесса в 
ЦДТТ. 

Психопрофилактическое направление. 

Занятия по пропаганде здорового образа жизни. Разработка рекомендаций 
педагога-психолога по профилактике употребления психоактивных веществ. 
  



В январе-феврале 2021 г. был проведен конкурс рисунков «Здорово быть 
здоровым», в котором приняли участие 46 человек. Данное направление работы дало 
положительные результаты, в связи с чем, при планировании деятельности 
Психолого-педагогической службы на следующий учебный год, целесообразно 
увеличить масштабы работы в данном направлении. 

Консультативное направление. 
В течение учебного года было проведено 50 консультаций. Консультирование 

проводилось как по инициативе детей, так и по запросу педагогов 
дополнительного образования. Основным поводом обращения было 
ознакомление с результатами проведенных диагностических исследований, 
получение рекомендаций. Педагоги выражали желание быть в курсе 
интерпретированных данных, хотели узнать больше о формах психологической 
работы с обучающимися. 

Коррекционно-развивающая работа. 
Коррекционно-развивающая работа проводилась по запросам родителей и 

педагогов д/о. Частыми причинами обращения были: эмоциональная 
нестабильность, тревожность, низкая самооценка и застенчивость, низкий уровень 
развития мотивационной сферы, нарушение личностных и групповых 
взаимоотношений, агрессивное поведение, невнимательность, повышенная 
отвлекаемость, развитие  воображения  и памяти,  затруднение  в 
профессиональном самоопределении. 

По итогам проведения психокоррекционной работы родителям и педагогам д/о 
были даны рекомендации. 

7. Внутренняя система оценки качества образования. 
С целью организации непрерывной оценки качества образования в МБУ ДО ЦДТТ 
разработан нормативный документ регламентирующие данный процесс: 
«Положение о мониторинге качества образования в МБУ ДО ЦДТТ». В 
соответствии с положением мониторинг проводится в течение всего учебного года. 
Два раза в год по итогам первого и второго полугодия учреждением проводится 
самоанализ деятельности. 

Основные индикаторы оценки качества образования в МБУ ДО ЦДТТ: 
- сохранность контингента; 
- качество освоения дополнительных общеразвивающих программ; 
- количество участников мероприятий разных уровней; 
- количество призеров и победителей разных уровней. 
  



8. Анализ показателей деятельности 
 

Проведенное самообследование муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Центр детского 
технического творчества» показало положительную динамику результатов 
деятельности учреждения и обозначило проблемы, требующие решения в 
ближайшей перспективе. 

Отчет о результатах самообследования, показатели деятельности размещены на 
официальном сайте МБУ ДО ЦДДТ в сети Интернет. 

 
 
 
 
«20» апреля 2022г.  
 
 
Директор МБУ ДО ЦДТТ      Н.А. Пивень 
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