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1. Структура учреждения. 

1.2Соответствие деятельности организации уставу, локальным актам, программе развития 

 
 



 
 

1.2. Развитие образовательных услуг на базе других образовательных 

организаций 

Образовательное 

учреждение 
Ф.И.О. педагога Вид деятельности К

о
л

-

в
о

 

 у
ч

-с
я

 

К
о
л

-

в
о
 г

р
. 

Ворошиловский район  

МБОУ «Школа № 30» Рубанова О.Л. Природа и экология  24 2 

МБОУ «Школа № 82» Александров Д.А. Природа и экология 24 2 

МБОУ «Школа № 107» Кржижановская Е.В Декоративно-приклад. 27 2 

МБОУ «Школа № 100» 

 

Крашников В.С. ТМиК 27 2 

Бусыгина В.Л. Декоративно-приклад. 27 2 

Пачаева Н.В. Умелые руки 29 2 

МБОУ «Школа № 93» Федорова Г.В. Букет ремесел 36 3 

МБОУ «Школа № 101» 
Гавриленко Н.И. Увлекательная химия  12 1 

Хохлова Т.Н. Шахматы  30 2 

МБОУ «Школа № 104» 
Яковлев А.Ю. ТМиК 27 2 

Хлупин Б.Ф. Авиамоделирование 10 1 

п/к «Искра»  
Филатова Н.М. НТМ 30 2 

Тимошенко Н.В. НТМ 27 2 

 Всего: 305 25 

Всего общеобразовательных учреждений (19, 36, 30, 34, 56, 65, 76, 82, 90, 

93 «Эврика-Развитие», 98, 99, 100, 101, 102, 104, 107, 118) 
19 

Педагоги ЦДТТ работают на базе 8 

Железнодорожный район  
 

МБОУ «Школа № 64» Баева И.А. Соломинка 27 2 

МБОУ «Школа № 67» Мартиросян А.С. ТМиК 27 2 

МАОУ «Школа № 77» Водяная Л. Ал-др ТМиК 10 1 

МБОУ «Школа № 83» 

Арутюнова М.В. Природа и экология  24 2 

Середа Н.В. Физические законы в 

техническом творчестве 

22 2 

Попова С.Ю. Пользователь ПК 24 2 

Есакова Т.С. Информатика 24 2 

МАОУ «Юридическая 

гимназия №9 им. 

Сперанского» 

Черная Г.О. Экология  24 2 

 Всего:  1182 15 

Всего общеобразовательных учреждений (64, 66, 67, 77, 83, Донская 

реальная гимназия, лицей № 1 «Классический», лицей № 14 «Экономический», 

юридическая гимназия им. Сперанского) 

9 

Педагоги ЦДТТ работают на базе 5 

Кировский район  

МБОУ «Лицей № 51» 
Кривченкова Е.М. Физические законы в 

техническом творчестве 

24 2 

МБОУ «Лицей № 2» 
Летянина В.Н. Декоративно-

прикладное  

63 5 
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Образовательное 

учреждение 
Ф.И.О. педагога Вид деятельности К

о
л

-

в
о

 

 у
ч

-с
я

 

К
о
л

-

в
о
 г

р
. 

Чернова Е.В. Азбука искусства 27 2 

МБДОУ № 70 Соловьева Н.В. Волшебная бумага 30 3 

МБДОУ № 73 Макшанская Л.С. Природа и экология 101 10 

МБДОУ № 73 Пивень Н.А. ЛЕГО 20 2 

МБДОУ № 73 Ольхова К.Ю. ЛЕГО 50 5 

МБДОУ № 63 Яковлева В.В. Английский язык 10 1 

МБДОУ № 63 Эйдельман Н.Л. Букет ремесел 10 1 

МБДОУ № 63 Колпакова Л.Ф. Мир из бумаги 60 6 

МБОУ «Школа № 80» 44 4 

МБОУ «Школа № 47» Топалова О.В. НТМ 31 2 

 Всего: 470 42 

Всего общеобразовательных учреждений (4, 5, 45, 47, 49, 51, 53, 80, лицей 

2) 
9 

Педагоги ЦДТТ работают на базе 4  +3ДОУ 

Октябрьский район  

МБОУ «Гимназия             

№ 25» 

Перенко Л.И. Пользователь ПК 24 2 

МБОУ «Школа № 40» 
Слюсарева Л.А. НТМ 30 2 

МБОУ «Школа № 110» Столович М.А.  Авиамоделирование 54 6 

 Всего: 108 10 

Всего общеобразовательных учреждений (25, 27, 32, 40, 43, 46, 

технический лицей ДГТУ, 52, 68, лицей многопрофильный, экономический 

лицей, 79, 110) 

13 

Педагоги ЦДТТ работают на базе 3 

Первомайский район  

МБОУ «Школа № 97» 

Линкевич Н.В. Пользователь ПК 24 2 

Шевченко Н.А. Физические законы 22 2 

Зинько О.И. Пользователь ПК 27 2 

МБОУ «Школа № 84» Сатарова В.В. Пользователь ПК 27 2 

МБОУ «Школа № 21» Денисова Ж.М. Пользователь ПК 40 3 

п/к «Гайдаровец» Бобыльченко В.Ю. НТМ 28 2 

п/к «Юмир» 
Михайлова Е.А. ИЗО 74 6 

МБОУ «Школа № 16» Сальникова Н.Л. Художественное 

плетение 

28 2 

 Всего: 270 21 

Всего общеобразовательных учреждений (10, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 44, 

54, 75, 84, 91, 97, 105, 109, 111, 113) 
18 

Педагоги ЦДТТ работают на базе 6 

Пролетарский район  

Мищенко Г.Ю. НТМ 30 2 
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Образовательное 

учреждение 
Ф.И.О. педагога Вид деятельности К

о
л

-

в
о

 

 у
ч

-с
я

 

К
о
л

-

в
о
 г

р
. 

МБОУ «Гимназия         

№ 14» 

Ткачева В.В. Информатика 27 2 

МБОУ «Школа № 22» 
Брей Т.В. ИЗО 70 6 

Помысова Е.А. Физические законы 22 2 

МБОУ «Школа № 81» Кушнаренко М.А. Пользователь ПК 24 2 

МБОУ «Школа № 94» 
Олейник Н.В. Пользователь ПК 27 2 

Щербакова Н.Н. НТМ 28 2 

МБОУ «Школа № 106» Батовская Л.А. НТМ 66 6 

МБОУ «Школа № 7» Шмельков А.И. Авиамоделирование 60 6 

МБОУ «Школа № 21» Горькова А.П. Соломка 39 3 

МБОУ «Школа № 17» Азарова А.Н. Пользователь ПК 27 2 

 Всего: 420 35 

Всего общеобразовательных учреждений (1, 7, 8, лицей 11, гимназия № 

12, лицей 13, гимназия № 14, 17, 22, 26, 81, 94, 106) 
13 

Педагоги ЦДТТ работают на базе 8 

Советский район  

МБОУ «Школа № 

112» 

Курдесова Г.А. Пользователь ПК 27 2 

п/к «Эдельвейс» Бабенко С.В. Декоративно-приклад. 78 7 

 Всего: 80 9 

Всего общеобразовательных учреждений (15, 31, 37, 58, 60, 61, 73, 86, 87, 

88, 92, 95, 103, 112, 117) 
15 

Педагоги ЦДТТ работают на базе 2 

ИТОГО: 1835 157 

 

 

1.3. Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность 

организации 

Документы федерального уровня 
1. Стратегия развития воспитания до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ 

от 29.05.2015 №996-р) 

2. Государственная программа Российской Федерации “Развитие образования” на 2013 

– 2020 годы (утв. Постановление Правительства РФ №295 от 15.04.2015) 

3. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением 

Правительства РФ №1726-р от 04.09.2014). 

4. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Правительства РФ № 729-р от 

24.04.2015) 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) №1008 от 29 августа 

2013 г.)  

https://drive.google.com/open?id=0BwYtKWH8BpokR2haanFRTk1wR1E
https://drive.google.com/open?id=0BwYtKWH8BpokR2haanFRTk1wR1E
https://drive.google.com/open?id=0BwYtKWH8BpokT2dIbXRhcVR4cDQ
https://drive.google.com/open?id=0BwYtKWH8BpokT2dIbXRhcVR4cDQ
https://drive.google.com/open?id=0BwYtKWH8BpokZ2I0S3lJMnhXbFk
https://drive.google.com/open?id=0BwYtKWH8BpokZ2I0S3lJMnhXbFk
https://drive.google.com/open?id=0BwYtKWH8BpokdVNGejV4OWFleFk
https://drive.google.com/open?id=0BwYtKWH8BpokdVNGejV4OWFleFk
https://drive.google.com/file/d/0BwYtKWH8BpokVV9CdmFhS1JBM28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwYtKWH8BpokVV9CdmFhS1JBM28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwYtKWH8BpokVV9CdmFhS1JBM28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwYtKWH8BpokVV9CdmFhS1JBM28/view?usp=sharing
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6. Постановление правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №295 об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 

годы (в ред от 31.03.2017) 

7. Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497 “О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016 – 2020 годы” 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва “Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

“Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей” 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам” 

10. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015г. №729-р "Утвердить прилагаемый 

план мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р" 

11. Приказ Министерства Прсвещения РФ от 17 марта 2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального обощего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции на территории Российской Федерации» 

Учредительные и правоустанавливающие документы 
12. Устав  

13. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

14. Приложение к лицензии 

15. Свидетельство о государственной аккредитации 

16. Свидетельство о государственной регистрации права 

17. План финансово-хозяйственной деятельности 2017-2019 гг. 

18. Приказ о результатах проведения мониторинга качества организации 

образовательного процесса в МБУ ДО ЦДТТ 

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности 

19. Положение о организации приема обучающихся в МБУ ДО ЦДТТ 

20. Положение о режиме занятий обучающихся 

21. Положение о работе с одаренными обучающимися 

22. Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля освоения 

образовательных программ и промежуточной аттестации обучающихся МБУ ДО ЦДТТ   

23. Положение об обработке и защите персональных данных обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города ростова-

на-Дону «Центр детского технического творчества» и их родителей (законных 

представителей) 

24. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

25. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ЦДТТ и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

26. Положение о порядке комплектования детских объединений  

27. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

https://drive.google.com/file/d/0BwYtKWH8BpokR2d3MnVwdmxEeTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwYtKWH8BpokR2d3MnVwdmxEeTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0BwYtKWH8BpokQ0FjNlVtN1NCU0k
https://drive.google.com/open?id=0BwYtKWH8BpokQ0FjNlVtN1NCU0k
https://drive.google.com/open?id=0BwYtKWH8BpokQ0FjNlVtN1NCU0k
https://drive.google.com/open?id=0BwYtKWH8BpokQ0FjNlVtN1NCU0k
http://www.cdtt-rostov.shkola.hc.ru/images/doki/Ustav.doc
http://www.cdtt-rostov.shkola.hc.ru/images/doki/sveden/licenz_CDTT_Rostov_2015.pdf
http://www.cdtt-rostov.shkola.hc.ru/images/doki/sveden/Pril_k_licenz.pdf
http://www.cdtt-rostov.shkola.hc.ru/images/doki/sveden/Sv_akkred.pdf
http://www.cdtt-rostov.shkola.hc.ru/images/doki/sveden/Svidet_registr_prava.pdf
http://www.cdtt-rostov.shkola.hc.ru/images/doki/sveden/%D0%9F%D0%A4%D0%A5%D0%94_2017-2019.pdf
http://www.cdtt-rostov.shkola.hc.ru/images/doki/prikaz_monitoring.pdf
http://www.cdtt-rostov.shkola.hc.ru/images/doki/prikaz_monitoring.pdf
http://www.cdtt-rostov.shkola.hc.ru/images/doki/sveden/P_o_prieme.doc
http://www.cdtt-rostov.shkola.hc.ru/images/doki/sveden/Polozh_o_rezhime_zanyat_obuch.doc
http://www.cdtt-rostov.shkola.hc.ru/images/doki/sveden/Polozh_ob_attestac_obuch.doc
http://www.cdtt-rostov.shkola.hc.ru/images/doki/sveden/Polozh_ob_attestac_obuch.doc
http://www.cdtt-rostov.shkola.hc.ru/images/doki/sveden/Polozh_o_perevode_otchislen.doc
http://www.cdtt-rostov.shkola.hc.ru/images/doki/sveden/Polozh_o_perevode_otchislen.doc
http://www.cdtt-rostov.shkola.hc.ru/images/doki/sveden/Poryadok_prekr_otnoshen.docx
http://www.cdtt-rostov.shkola.hc.ru/images/doki/sveden/Poryadok_prekr_otnoshen.docx
http://www.cdtt-rostov.shkola.hc.ru/images/doki/sveden/Poryadok_prekr_otnoshen.docx
http://www.cdtt-rostov.shkola.hc.ru/images/doki/sveden/Polozh_o_komplektovanii_grupp.doc
http://www.cdtt-rostov.shkola.hc.ru/images/doki/sveden/Prav_vnutr_rasporadka_obuch.docx
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28. Положение о детском объединении 

29. Положение об организации дистанционного образовательного процесса в МБУ ДО 

ЦДТТ на период работы в режиме повышенной готовности 

30. Положение об организации проектной и исследовательской деятельности 

31. Положение о ведении журнала учета работы педагога дополнительного образования 

в объединении 

32. Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах  

33. Положение о педагогическом совете 

34. Положение о методическом совете 

35. Положение об экспертном совете 

36. Положение о совете МБУ ДО ЦДТТ 

37. Положение о конфликтной комиссии 

38. Положение о работе НОУ 

39. Положение о творческой группе 

40. Положение об ученическом самоуправлении 

41. Положение о факультативах 

42. Положение о контроле качества оказания платных образовательных услуг в МБУ 

ДО ЦДТТ 

43. Положение о разработке и утверждении образовательной программы МБУ ДО 

ЦДТТ 

44. Положение о мониторинге качества образования в МБУ ДО ЦДТТ 

45. Положение о психолого-педагогической службе 

46. Положение о лаборатории информатики и ИКТ 

47. Положение о работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

48. Положение о локальном акте 

49. Положение об аттестационной комиссии 

50. Коллективный договор (с приложениями) 

  

http://www.cdtt-rostov.shkola.hc.ru/images/doki/koldogovor_s_pril.docx
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2. Направленность 

реализуемых 

образовательных программ 
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2.1 Соответствие направленностей образовательных программ типу 

организации 

В МБУ ДО ЦДТТ реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, что соответствует требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям дополнительного образования детей (Федеральный закон 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.75). 

Дополнительное образование детей (и взрослых) — вид образования, который направлен 

на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

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

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования.  

  Образовательные программы дополнительного образования детей утверждаются 

директором учреждения по рекомендации методического совета. В ЦДТТ принята 

следующая классификация программ, соответствующая установленным требования: 1) 

Авторские - программы, созданные педагогом или группой педагогов ЦДТТ, воплощающие 

принципиально новую авторскую идею (в выборе цели, содержания деятельности, в 

методике, организации занятий и др.). 2) Модифицированные - программы, разработанные 

педагогом или группой педагогов ЦДТТ на основе других существующих программ 

(сохраняющие концептуальные основы содержания исходной программы при внесении 

незначительных изменений в организацию работы и методику). В соответствии с Уставом 

ЦДТТ образовательная деятельность осуществляется по следующим направленностям: 

технической; естественнонаучной; художественной. 

2.2. Соответствие образовательных программ (программ спортивной 

подготовки при осуществлении данного вида деятельности) заявленным 

направленностям (каждая направленность – не менее 5% от общего числа 

программ, реализуемых в организации) 

Ежегодно методсоветом ЦДТТ утверждается перечень реализуемых программ 

дополнительных общеобразовательных программ, которые отбираются в соответствии с 

направленностями ЦДТТ, контингентом обучающихся, социальным заказом, ресурсной 

базой, и составляют основу планирования образовательной деятельности ЦДТТ.  

 

Направленности Количество программ 

Техническая 54 

Естественнонаучная 15 

Художественная 16 
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2.3. Учебный план организации: соответствие учебного плана 

направленностям, указанным в приложении к лицензии, региональным 

требованиям. 

Учебный план МБУ ДО ЦДТТ на каждый учебный год разрабатывается в соответствии 

с муниципальным заданием на основе Образовательной программы, Программы развития 

МБУ ДО ЦДТТ.  

Учебный план МБУ ДО ЦДТТ структурирован в соответствии с «Региональными 

рекомендациями к регламентации деятельности образовательных организаций Ростовской 

области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительными 

общеобразовательными программами» (Приказ Минобразования Ростовской области от 

01.03.2016 №115): 

- по 3 направленностям образовательной деятельности; 

- по годам обучения и возрастным блокам;  

- по количеству учебных групп и количеству занимающихся в них детей; 

- по количеству отведенных на реализацию учебных часов.   

   Таким образом, Учебный план Центра - это дидактическая модель процесса обучения, 

включающая в себя состав и обобщенное содержание образовательных программ, связей 

между ними, их соотнесенность по возрастным группам, годам обучения и количеству 

часов, отведенных на их освоение. 

  

63%

18%

19%

Реализуемые программы

Техническая 
направленность

Естественнонаучная 
направленность

Художественная 
направленность
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УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора ___________Н.А. Пивень  

"_____"  ___________ 2020г. 

Учебный план МБУ ДО ЦДТТ на 2020-2021 уч.год 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Год 

обуч-

ия 

Часов в неделю 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

учащихся 

Кол-

во часов 

I. Направленность: техническая       

1 Авиамоделирование  

1-й 

2х2=4 

5 60 20 3х2=6 

1х1=1 

2-й 

2х2=4 

4 42 24 3х2=6 

1х1=1 

3-й 

2х2=4 

2 20 12 3х2=6 

1х1=1 

4-й 

2х2=4 

4 34 24 3х2=6 

1х1=1 

5-й 

2х2=4 

6 54 35 3х2=6 

1х1=1 

Итого: 21 210 115 

2 Судомоделирование 

1-й 

2х2=4 

      3х2=6 

1х1=1 

2-й 

2х2=4 

2 20 4 3х2=6 

1х1=1 

3-й 

2х2=4 

      3х2=6 

1х1=1 

4-й 

2х2=4 

      3х2=6 

1х1=1 

5-й 

2х2=4 

1 8 5 3х2=6 

1х1=1 

Итого: 3 28 9 

3 Картинг 1-й 2х2=4       
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    3х2=6 

1х1=1 

2-й 

2х2=4 

          
3х2=6 

    
1х1=1 

    

3-й 

2х2=4 

          
3х2=6 

    
1х1=1 

    

4-й 

2х2=4 

          
3х2=6 

    
1х1=1 

    

5-й 

2х2=4 

1 8 6     3х2=6 

    
1х1=1 

Итого: 1 8 6 

4 Радиоспорт 

1-й 

2х2=4 

1 12 4 3х2=6 

1х1=1 

2-й 

2х2=4 

      3х2=6 

1х1=1 

3-й 

2х2=4 

      3х2=6 

1х1=1 

4-й 

2х2=4 

1 10 5 3х2=6 

1х1=1 

5-й 

2х2=4 

      3х2=6 

1х1=1 

Итого: 2 22 9 

5 Шахматы  

1-й 

2х2=4 

5 60 12     
3х2=6 

    1х1=1 

    

2-й 

2х2=4 

4 54 20     
3х2=6 

    1х1=1 

    

3-й 

2х2=4 

2 24 9     3х2=6 

    
1х1=1 

    

4-й 

2х2=4 

1 15 4     
3х2=6 

    1х1=1 

    

5-й 

2х2=4 

          3х2=6 

    1х1=1 
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Итого: 12 153 45 

6 Техническое 

моделирование и 

конструирование 

1-й 

2х2=4 

10 121 38 3х2=6 

1х1=1 

2-й 

2х2=4 

6 76 31 3х2=6 

1х1=1 

3-й 

2х2=4 

1 12 5 3х2=6 

1х1=1 

4-й 

2х2=4 

1 10 6 3х2=6 

1х1=1 

5-й 

2х2=4 

2 18 12 3х2=6 

1х1=1 

    
факультатив 2 12 8 

Итого: 22 249 100 

7 

  
Робототехника 

  

1-й 

2х2=4 

1 15 4 3х2=6 

1х1=1 

2-й  

2х2=4 

      3х2=6 

1х1=1 

3-й 

2х2=4 

1 12 6 3х2=6 

1х1=1 

4-й 

2х2=4 

1 10 6 3х2=6 

1х1=1 

5-й 

2х2=4 

          
3х2=6 

    1х1=1 

Итого: 3 37 16 

8 Пользователь ПК 

1-й 

2х2=4 

10 132 34 3х2=6 

1х1=1 

2-й 

2х2=4 

9 117 43 3х2=6 

1х1=1 

3-й 

2х2=4 

7 85 31 3х2=6 

1х1=1 

4-й 2х2=4 4 48 20 
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3х2=6 

1х1=1 

5-й 

2х2=4 

      3х2=6 

1х1=1 

факультатив 1 6 1 

Итого: 31 388 129 

9 Начальное 

техническое 

моделирование 

1-й 

2х2=4 

29 343 76 3х2=6 

1х1=1 

2-й 

2х2=4 

11 142 56 3х2=6 

1х1=1 

3-й 

2х2=4 

11 135 62 3х2=6 

1х1=1 

4-й 

2х2=4 

4 49 24 3х2=6 

1х1=1 

факультатив 2 12 8 

инвалиды   5 15 

Итого: 57 686 241 

Всего по технической направленности: 152 1781 670 

II. Направленность естественно научная       

10 Природа и экология 

1-й 

2х2=4 

7 85 20     
2х3=6 

    
1х1=1 

    

2-й 

2х2=4 

8 84 21     2х3=6 

    
1х1=1 

    

3-й 

2х2=4 

2 24 10     
2х3=6 

    
1х1=1 

    

4-й 

2х2=4 

1 12 5     
2х3=6 

    
1х1=1 

    

5-й 

2х2=4 

          
2х3=6 

    
1х1=1 

    инвалиды       

Итого: 18 205 56 
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11 Физические законы 

в техническом 

творчестве 

1-й 

2х2=4 

2 30 8 2х3=6 

1х1=1 

2-й 

2х2=4 

1 12 5 2х3=6 

1х1=1 

3-й 

2х2=4 

1 12 5 2х3=6 

1х1=1 

4-й 

2х2=4 

      2х3=6 

1х1=1 

5-й 

2х2=4 

      2х3=6 

1х1=1 

Итого: 4 54 18 

13 Английский язык  

1-й 

2х2=4 

3 36 10 3х2=6 

1х1=1 

2-й 

2х2=4 

3 36 16 3х2=6 

1х1=1 

3-й 

2х2=4 

4 48 22 3х2=6 

1х1=1 

4-й 

2х2=4 

      3х2=6 

1х1=1 

5-й 

2х2=4 

      3х2=6 

1х1=1 

Итого: 10 120 48 

14 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

дошкольников 

1-й 1х2=2 7 70 65 

2-й 1х2=2 3 30 27 

Итого: 10 100 92 

Всего по естественно научной направленности: 42 479 214 

III. Направленность художественная       

15 
Декоративно-

прикладное творчество 

1-й 

  2х2=4 

12 162 44   2х3=6 

  1х1=1 

2-й 
  2х2=4 

9 117 47 
  2х3=6 
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  1х1=1 

3-й 

  2х2=4 

12 143 68   2х3=6 

  1х1=1 

4-й 

  2х2=4 

4 40 24   2х3=6 

  1х1=1 

5-й 

  2х2=4 

        2х3=6 

  1х1=1 

факультатив 1 10 4 

инвалиды   4 11 

Итого: 38 476 198 

16 

Изобразительное 

искусство 

1-й 

  2х2=4 

8 109 32   2х3=6 

  1х1=1 

2-й 

  2х2=4 

7 87 41   2х3=6 

  1х1=1 

3-й 

  2х2=4 

7 87 42   2х3=6 

  1х1=1 

4-й 

  2х2=4 

3 36 18   2х3=6 

  1х1=1 

5-й 

  2х2=4 

1 10 6   2х3=6 

  1х1=1 

инвалиды   1 2 

Итого: 26 330 141 

Всего по художественной направленности: 64 806 339 

 

Всего по ЦДТТ: 
258 3066 1223 

  
 

 

2.4. Стабильность направлений деятельности в течение 3 лет 

О стабильности направлений образовательной деятельности в  МБУ ДО 

ЦДТТ можно судить по процентному соотношению  обучающихся, 

включенных   в Учебном плане Центра в течение последних  3 лет в 

образовательный процесс.  

Направленность Количество обучающихся 



 
 

 
 

17  

2017-2018 уч. год 

всего % 

Техническая  1610 53 
73,8 

Естественнонаучная 631 20,8 

Художественная 792 26,2 

Всего 3033 100 

 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

всего % 
всег

о 
% 

Техническая  1698 55,2 

73 

1717 55

,5 
73,9 

Естественнонаучная 546 17,8 569 18

,4 

Художественная 831 27 805 26,1 

Всего 3075 100 3091 100 

 

2.5. Наличие дидактического оснащения реализуемых 

образовательных программ 

Все реализуемые педагогами МБУ ДО ЦДТТ дополнительные общеобразовательные 

программы оснащены дидактическим материалом, соответствующим современным 

требованиям к разноуровневым программам. 

Программы педагогов МБУ ДО ЦДТТ имеют следующие виды дидактического 

оснащения: 

− Задания различного уровня сложности: репродуктивного, преобразующего, 

творческого. 

− Задания с проблемными вопросами. 

− Задания на развитие воображения и творчества. 

− Экспериментальные задания. 

− Карточки-консультации, дидактические материалы с поясняющими рисунками, 

планом выполнения заданий, с указанием типа задач и пр. 

− Инструкции к лабораторным работам и фронтальным опытам. 

− Алгоритм выполнения задания. 

2.6. Методическое обеспечение образовательного процесса 

  Методическое обеспечение образовательного процесса МБУ ДО ЦДТТ предполагает 

планирование, разработку и создание оптимальной системы работы методической службы, 

необходимой для эффективной организации образовательного процесса в рамках времени 

и содержания, определяемых образовательной программой учреждения.  

Методическая служба МБУ ДО ЦДТТ предоставляет возможность членам 

педагогического коллектива не только участвовать в реализации уже готовых программ, но 

и принимать активное участие в их планировании и разработке, в апробации инноваций, в 

проведении экспериментов, стимулируя развитие педагогического творчества. 

В соответствии с этим определены следующие задачи методической службы: 

1. Исследование образовательных потребностей социума. 
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2. Анализ состояния учебно-воспитательной работы в учреждении (структурном 

подразделении). 

3. Предоставление педагогическим работникам необходимой информации по основным 

направлениям развития дополнительного образования, о программах, новых 

педагогических технологиях, учебно-методической литературе по проблемам обучения и 

воспитания детей. 

4. Обеспечение высокого качества учебно-воспитательного процесса путем внедрения 

программ нового поколения, новых педагогических технологий обучения и воспитания. 

5. Выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта в 

образовательном учреждении. Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 

6. Прогнозирование, планирование и работа по повышению квалификации 

педагогических работников, а также оказание им организационно-методической помощи в 

системе непрерывного образования. 

7. Оказание поддержки педагогическим работникам учреждения в инновационной 

деятельности, организации и проведении опытно-экспериментальной работы, экспертной 

оценке авторских программ, пособий, учебных планов, помощь в подготовке 

педагогических работников к аттестации. 

8. Осуществление в установленном порядке редакционно-издательской деятельности. 

9. Организация совместной работы с научно-исследовательскими лабораториями, 

методическими центрами и вузами при проведении опытно-экспериментальной работы. 

Основные направления деятельности методической службы МБУ ДО ЦДТТ 

продиктованы современной ситуацией в образовании: 

1. Совершенствование педагогической деятельности (оказание организационно-

методической и технической помощи педагогу в обучении и воспитании детей). 

2. Обновление программного обеспечения образовательного процесса (изменение 

содержания дополнительного образования). 

3. Внедрение в практику учреждения научных исследований и достижений передового 

педагогического опыта. 

4. Организация работы по повышению квалификации педагогических работников 

учреждения дополнительного образования. 

5. Руководство работой методических объединений, лабораторий и творческих групп 

педагогов. 

6. Ознакомление педагогических работников с достижениями педагогической науки и 

практики. 

7. Изучение уровня профессиональной подготовки педагогов, их профессиональных 

потребностей и проблем. 

8. Участие в аттестационных, экспертных комиссиях. 

9. Проведение различных семинаров, совещаний, конференций, конкурсов, диспутов и 

т.п. 

Содержание деятельности методической службы ЦДТТ определяется в соответствии 

с образовательной программа МБУ ДО ЦДТТ и программой развития МБУ ДО ЦДТТ. 

Деятельность методической службы направлена на разработку и внедрение нового 

содержания образования, на совершенствование деятельности педагога, повышение его 

профессионального мастерства и включает в себя: 

− развитие мотивационной сферы личности педагогическими средствами; 

− программно-методическое обеспечение стратегических направлений деятельности 

МБУ ДО ЦДТТ; 

− разработку и создание учебно-методических материалов: программ, пособий, 

положений, тезисов, текстов лекций, бесед, планов и рекомендаций по проведению 

семинаров, учебных игр, экскурсий, активных форм обучения и т.п.; 

− создание сетевых проектов; 
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− представление методических рекомендаций для педагогов по организации учебно-

воспитательного процесса, по планированию деятельности, отчетности; 

− осмысление форм, методов и технологий дополнительного образования детей; 

− создание информационного банка учебно-методической литературы по 

дополнительному образованию; 

− разработка рекомендаций для педагогов, детей и родителей; 

− разработка положений о проведении конкурсов, соревнований, выставок. 

Подготовленные педагогическими работниками Центра методические материалы 

рассматриваются Экспертным и Методическим советами, и систематизируются для 

использования педагогами при проектировании образовательного процесса: 
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Методическое обеспечение 

образовательного процесса МБУ ДО ЦДТТ 

в 2017-2018 учебном году 

 
    Автор, название Назначение  

1. А.В.Никитюк  "Релаксация как 

способ профилактики 

стресса""  

Автор проведен анализ 

применяемых методов 

профилактики стресса и 

предложены релаксационные 

упражнения.   

2. И.А.Баева "Русская тряпичная 

кукла как средство 

духовно-нравственного 

воспитания детей"  

В работе проанализированы 

особенности русской народной 

игрушки как явления традиционной 

народной культуры, обоснована 

необходимость 

возвращения народной игрушки в 

современный педагогический 

процесс, охарактеризован образно-

символический язык русских 

народных игрушек, особенности 

влияния игрушек на становление 

нравственного и эстетического 

сознания ребенка. 

3. И.А.Пилясова "Матрица диагностики 

образовательных 

результатов в 

дополнительном 

образовании детей"  

Автором проанализированы 

используемые в настоящее время 

матрицы диагностики 

образовательных результатов и 

предложен вариант матрицы для 

дополнительного образования. 

4. Л.А.Батовская "Нетрадиционная 

аппликация как средство 

развития творческих 

способностей у детей"  

В статье описываются 

нетрадиционные техники 

аппликации, которые способствуют 

развитию творческих способностей 

детей младшего школьного 

возраста. 

5. Л.А.Захарова "Аспекты 

формирования 

готовности детей к 

обучению в школе"  

В работе представлены подходы 

к осуществлению подготовки детей 

старшего дошкольного возраста к 

школе. Приводятся критерии и 

параметры готовности к обучению в 

школе, результаты диагностических 

обследований дошкольников. 

6. Н.А.Брагина "Цветочная фантазия"  Разработан дидактический 

материал к дополнительной 

общеобразовательной программе 

7. Н.Л.Эйдельман "Декоративные цветы 

из кожи"  

Автором рассмотрены приемы 

работы с кожей на примере 

изготовления декоративных цветов.  

8. С.В.Казаркина "Мотивация 

деятельности ребенка в 

В статье описываются приемы и 

методы мотивации деятельности 
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педагогическом 

процессе"  

ребенка в учебном процессе. Даются 

рекомендации по их отбору. 

9. С.В.Куликова "Технологии 

изготовления мягкой 

игрушки"  

Автором предлагается серия 

технологических карт изготовления 

мегкой игрушки. 

 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса МБУ ДО ЦДТТ 

в 2018-2019 учебном году 

 
 Автор, название Аннотация  

1 И.А.Пилясова "Актуальные 

проблемы системы 

дополнительного 

образования" 

В статье обозначены актуальные 

проблемы системы дополнительного 

образования. Автором предлагаются 

пути решения данных проблем в 

условиях Центра детского 

технического творчества. 

2 Е.О.Демченко "Использование 

проектных технологий на 

занятиях в организации 

дополнительного 

образования как условие 

социализации 

обучащихся" 

Автор рассматривает сущность 

проектных технологий под углом 

зрения социализации ребенка. 

Предлагаются схемы применения 

проектный технологий в условиях 

дополнительного образования детей. 

3 Ю.В.Сурмило "Сценарий  

мероприятия к дню 

России" 

Автором разработан сценарий 

мероприятия патриотической 

направленности 

4 С.П.Казаркина "Развитие 

исследовательских 

умений и навыков  

младших школьников в 

условиях использования 

метода проектов в 

дополнительном 

образовании детей" 

В статье изложены возможности 

использования метода проектов при 

обучении  младших школьников в 

системе дополнительного образования 

детей. Описаны этапы постепенного 

вовлечения детей в проектную 

деятельность. Подчеркивается важная 

роль метода проектов для организации 

самостоятельной деятельности 

школьников.  

5 С.П.Казаркина "Методические 

рекомендации по 

проведению учебных 

занятий для развития 

творческих способностей 

в детских объединениях 

начального технического 

моделирования" 

Автором разработан банк заданий 

для развития творческих способностей 

в детских объединениях начального 

технического моделирования 

6 С.П.Казаркина Методическая 

разработка "Методы 

научно-педагогических 

исследований" 

В статье представлена степень 

разработанности исследовательского 

инструментария, форм и методов 

организации научной деятельности.  
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7 С.П.Казаркина Методическая 

разработка "Становление 

и развитие системы 

дополнительного 

образования детей." 

В работе рассматриваются этапы 

развития системы дополнительного 

образования.  

8 О.В.Топалова  Методическая 

разработка «Методы 

эвристического обучения 

как средство 

формирования 

социально-личностных 

компетенций учащихся» 

Ориентация на новые цели 

образования компетенции требует 

изменения форм и методов 

организации образовательного 

процесса. В статье рассматриваются 

интерактивные методы с позиции их 

применения для развития социально-

личностных компетенций. Раскрыто 

содержание и обоснована 

эффективность методов 

эвристического обучения.  

9 Т.А.Мирошникова Методическая 

разработка 

"Сравнительный анализ 

инструментальных сред 

для разработки 

компьютерных 

технологий" 

Автором анализируются 

методические и технические 

концепции разработки 

компьютерной образовательной 

среды обучения в дополнительном 

образовании.  

10 Т.А.Мирошникова "Компьютер и 

здоровье" 

В работе систематизированы 

современные санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к работе за 

компьютером. 

11 Н.А.Пивень Методическая 

разработка 

«Создание 

положительной 

мотивации 

 как средство повышения 

качества образования» 

Данное  методическое  пособие  

содержит  теоретический  и  

практический  

материал  по  проблеме  мотивации,  

а  также  накопленный  опыт  педагогов  

Центра  по  формированию  

положительной  мотивации  

обучающихся.   

12 О.И.Кононогова Методическая  

разработка 

"Самоорганизация детей 

и взрослых в 

образовании. 

Дополнительное 

образование детей как 

пространство 

самоорганизации" 

В статье анализируются понятия 

«самоорганизация» и 

«самоорганизация детей и взрослых» 

применительно к 

сфере дополнительного образования 

детей как пространству детства. В 

работе раскрываются сущность и 

особенность 

пространства дополнительного 

образования детей. 

13 Л.А.Слюсарева Методическая  

разработка "Особенности 

организации проектно-

исследовательской 

работы с детьми  в 

системе дополнительного 

образования" 

В работе рассмотрены принципы 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся в системе 

дополнительного образования. 

Представлен опыт организации 

проектно-исследовательской 

деятельности в детских объединениях 

Центра детского технического 

творчества. 
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14 Л.А.Захарова Методическая 

разработка "Реализация 

социально значимых 

проектов во внеурочной 

деятельности" 

Автором предложен опыт 

реализации социально значимых 

проектов, реализованных с 

дошкольниками в системе 

дополнительного образования детей 

15 Л.А.Захарова Методическая 

разработка "Разработка 

массовых мероприятий 

социальной 

направленности для 

детей" 

Методическая разработка включает 

серию сценариев организации 

мероприятий социальной 

направленности для детей в условиях 

дополнительного образования 

16 Е.А.Саяпина  Методическая 

разработка "Система 

подготовки обучающихся 

к  олимпиадам, 

конкурсам, 

конференциям в рамках 

программы "Одаренные 

дети" и проектов ЦДТТ" 

Автором предлагается к 

рассмотрению разработанная ею 

система подготовки обучающихся к  

олимпиадам, конкурсам, конференциям 

в рамках программы "Одаренные дети" 

и проектов ЦДТТ 

17 Е.А.Саяпина  Методическая 

разработка  Учебно-

методический материал 

для урока английского 

языка из серии уроков  

"Праздники" 

Разработан материал, направленный 

на введение новой лексики и 

углубленное использование 

лексических единиц по теме: "New 

Year⁄Christmas", построение 

синонимических рядов 

18 Е.А.Саяпина  Методическая 

разработка «Учебно–

методический материал 

для урока английского 

языка из серии уроков 

«Развлечения» 

Разработан материал, направленный 

на введение новой лексики и 

углубленное использование 

лексических единиц по теме: 

“Entertainment”, построение 

синонимических рядов 

19 Е.А.Саяпина  Методическая 

разработка «Учебно–

методический материал 

информирующего 

характера для урока 

английского языка из 

серии уроков «Любимая 

еда»  

Разработан материал, направленный 

на углубленное использование 

лексических единиц по теме: “Food” 

20 Е.С.Саяпина  Методическая 

разработкаМатериал для 

урока английского языка 

из серии уроков 

«Профессии» 

Разработан материал, направленный 

на введение новой лексики и 

углубленное использование 

лексических единиц по теме: 

«Professions» 

21 Н.В.Соловьева Методическая 

разработка Творческий 

проект по технологии, 

раздел оригами, тема 

"Объемное  модульное 

оригами" 

Автором рассматриваются приемы, 

применяемые в объемном модульном 

оригами 

22 Н.Л.Сальникова  Методическая 

разработка «Подходы к 

разработке модели 

развития творческого 

потенциала обучающихся  

учреждений 

В работе анализируются подходы к 

разработке модели развития 

творческого потенциала обучающихся  

учреждений дополнительного 

образования  детей. Предлагается к 

рассмотрению опыт разработки данной 
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дополнительного 

образования  детей» 

модели в Центре детского 

технического творчества. 

 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса в МБУ ДО ЦДТТ 

2019-2020  учебный год 

 
    Автор, название Аннотация  

1 Саяпина Е.А. Учебно-методический 

материал для урока 

английского языка из 

срии уроков "Праздники"  

Материал направлен на углубленное 

использование лексических единиц. 

2 Мирошникова Т.А. Методическая 

разработка 

"Инновационная 

педагогическая  

технология 

"Сторителлинг". 

Автор рассматривает возможности 

использования сторителлинга в работе  

с детьми на занятиях в дополнительном 

образовании. 

3 Маркина Н.В. Методическая 

разработка  "Развитие 

профессиональной 

компетентности 

методистов 

муниципальной системы 

образования в процессе 

профессиональной 

деятельности" 

Статья дает обоснование 

актуальности 

повышения профессиональной 

компетентности методиста научно-

методического центра в современных 

условиях. Проанализированы области 

задач, предложены способы 

определения необходимости и 

рассмотрены возможности 

повышения профессиональной 

компетентности методиста 

4 Маркина Н.В. Методические 

рекомендации. «Учебное 

занятие в учреждении 

дополнительного 

образования детей» 

Автором рассматриваются 

следующие вопросы: понятие 

«занятие», особенности учебного 

занятия в системе дополнительного 

образования,  основные требования к 

современному занятию,  принципы 

обучения в системе дополнительного 

образования,  методы организации 

занятия, типы и виды занятий, формы 

организации занятий, алгоритм 

подготовки к занятию. 

5 Эйдельман Н.Л. Методическая 

разработка "Возрождение 

русских национальных 

традиций  через 

бисероплетение" 

В статье рассматриваются основные 

народные промыслы, возрождением 

которых занимаются учреждения 

дополнительного образования детей. 

Особое внимание уделяется 

бисероплетению. 
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6 Батовская Л.А. Методическая 

разработка "Созднание 

панно и картин для 

интерьера из природного 

материала в технике 

"Мозаика"" 

В разработке представлены 

основные приемы работы из 

природного материала в технике 

«Мозаика» 

7 Федорова Г.В. Методическая 

разработка урока по теме: 

"Подарок для друга" 

План-конспект занятия с 

разработанным дидактическим 

материалом 

8 Брей Т.В. Методическая 

разработка 

"Формирование 

эстетической картины 

мира и основных 

элементов концепции 

творца" 

В работе освещаются основные 

принципы формирования у детей 

эстетической картины мира и 

концепции творца. 

9 Топалова О.В. Методическая 

разработка "Мониторинг 

образовательной 

деятельности в 

учрежлениях 

дополнительного 

образования детей" 

Автор рассматривает виды 

мониторинга, модели проведения 

мониторинга, этапы и 

уровни  проведения мониторинга 

качества образования. 

10 Топалова О.В. Методическая 

разработка 

"Педагогические 

концепции развития 

личности" 

Автор провел анализ 

педагогических концепций развития 

личности 

11 Константинова Е.Д. Методическая 

разработка "Значение 

речи педагога. Основы 

публичного выступления" 

В разработке изложены требования 

к речи педагога. Даются рекомендации 

по подготовке к публичному 

выступлению. 

12 

 

Слюсарева Л.А. Методическая 

разработка "Внедрение и 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий в МБУ ДО 

ЦДТТ" 

Автор предлагает пути решения  

проблемы перегрузок при организации 

традиционной системы организации 

образовательного процесса 

13 Сальникова Н.Л. Методическая 

разработка "Актуальность 

исследования развития 

творческого потенциала 

обучающихся" 

В работе раскрываются 

концептуальные основы развития 

творческого потенциала современного 

школьника. Излагается необходимая 

педагогическая стратегия действия, 

включающая в себя принципы, 

условия, модели и механизмы развития 

творческого потенциала учащихся в 

образовательном процессе. 
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14 Слюсарева Л.А. Методическая 

разработка "Интеграция 

общего и 

дополнительного 

образования в 

современных условиях" 

Автор рассматривает основные 

принципы, на основе которых 

разрабатываются и реализуются 

интегрированные программы общего и 

дополнительного образования детей . 

15 Сальникова Н.Л. Методическая 

разработка 

"Возникновение и 

развитие донского 

казачества" 

Методическая разработка 

представляет собой дидактический 

материал по теме возникновения и 

развития донского казачества 

16 Сальникова Н.Л. Методические 

рекомендации по 

проведению мероприятия 

"Путешествие в страну  

профессий" 

Автором разработан сценарий 

мероприятия по проведению 

мероприятия «Путешествие в страну 

профессий» 

17 Пилясова И.А. Учебный материал  

"Реализация 

разноуровневого подхода  

при обучении по 

дполнительным 

общеобразовательным 

программам" 

Учебный материал разработан в 

помощь педагогическим работникам, 

реализующим разноуровневые 

образовательные  программы. 

Рассмотрены две типовые модели 

таких программ. Показано, что 

организация сетевого взаимодействия 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, 

является примером второго 

(инновационного) способа 

преодоления стагнации системы 

дополнительного образования  

18 Казаркина С.П. Методическая  

разработка  занятия в 

рамках проводимой 

акции "Калейдоскоп  

профессий" 

План-конспект занятия с 

разработанным дидактическим 

материалом 

19 Слюсарева Л.А. Методическая 

разработка "Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании" 

Автором рассматриваются 

отличительные особенности и 

сущность современных педагогических 

технологий, используемых в 

дополнительном образовании. 

20 Топалова О.В. Методическая 

разработка "Анализ 

научно-методического 

сопрождения  учебного 

процесса" 

Актуальность проблемы научно-

методического сопровождения 

учебного процесса обусловлена 

быстрыми темпами развития науки, 

техники и культуры в современных 

условиях. Цель статьи заключается в 

определении ресурсов и условий 

научно-методического сопровождения 

учебного процесса.  
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21 Топалова О.В. Методическая 

разработка 

"Компетентностный 

подход к обучению как 

условие повышения 

метапредметных 

результатов обучения" 

В методической разработке 

анализируются причины перехода к 

компетентностной парадигме 

образования, 

отличия компетентностного подхода от 

традиционного (знаниевого), 

рассматриваются основные трудности 

внедрения компетентностного 

подхода и намечаются пути их 

преодоления. 

22 Топалова О.В. Статья на тему : 

"Творчество и показатели 

развития творческих 

способностей  учащихся" 

В статье обосновывается 

актуальность развития творческих 

способностей с учетом современных 

реалий. Излагаются представления о 

данном феномене, сложившиеся в 

психологии творчества. 

Рассматривается психологическая 

сущность творческих способностей, их 

структура, основные показатели 

развития творческих способностей .  

23 Топалова О.В. Статья на тему : 

"Методика оценки 

качества образования 

детей в учрежданиях 

дополнительного 

образования" 

В статье рассмотрены 

понятие оценки качества, 

особенности оценки качества в 

дополнительном образовании детей, 

современные подходы к 

системе оценки качества в 

учреждениях дополнительного 

образования. Представлена 

модель оценки качества и механизмы 

оценивания образовательных 

результатов в учреждениях 

дополнительного образования 

24 Топалова О.В. Статья на тему : 

"Гуманизация - стратегия 

развития современного 

образования" 

Автор рассматривает современные 

понятияопределение стратегии 

приоритетов гуманизации 

современного образования есть 

базовые понятия. 

Это духовность, гуманизация и 

гуманитаризация. Духовность это 

желаемое либо реальное качество 

индивида, социального слоя, социума, 

которое своими корнями уходит в 

онтологию, в видение мира, общества и 

человека. Современные представления 

о гуманности впитали то, что дала 

история, и сегодня гуманность это 

человеколюбие в самом широком 

смысле слова, не игнорирующее ни 

духовно-душевное, ни телесное. 
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Гуманизация же образования это, в 

данном случае, расширение 

возможностей роста разносторонне 

развитой личности: интеллектуальных, 

художественно-нравственных и 

физических. Когда мы говорим о 

гуманитаризации образования, то речь, 

очевидно, идет об определении 

рационального удельного веса 

предметов гуманитарного и 

обществоведческого цикла, как в 

школах, средних специальных учебных 

заведениях, так и вузах. 

25 Топалова О.В. Методическая 

разработка "Методы 

изучения творческого 

процесса" 

В разработке анализируются 

современные методы изучения 

творческого процесса. В статье 

показывается специфика творческого 

мышления как феномена культуры.  

26 Топалова О.В. Методическая 

разработка "Методы 

развития 

исследовательских 

навыков учащихся" 

В статье представлен опыт развития 

проектно-исследовательских навыков 

обучющихся на занятиях в детских 

объединениях естественнонаучной 

направленности. 

27 Топалова О.В. Методическая 

разработка "Пути и 

методы повышения 

познавательной 

активности" 

Рассмотрен опыт развития 

познавательной активности в условиях 

использования разработанных учебно-

методических комплексов по 

дополнительным общразвивающим 

программам.  

28 Пилясова И.А. Методические 

рекомендации "Виды 

методических 

разработок.Требования к 

содержанию и 

оформлению" 

Методические рекомендации 

представляют систематизацию 

методических материалов. Автором 

излагаются требования к содержанию и 

оформлению методических 

материалов. 

29 Константинова Е.Д. Учебный  материал 

"Профессионализм и 

компетентность педагога 

дополнительного 

образования" 

Автор рассматривает критерии 

профессионализма и компетентности 

педагога дополнительного 

образования. 

30 Константинова Е.Д. Учебный материл 

"Эффективные формы 

организации 

персонального обучения" 

В статье автор рассматривает 

вопросы, связанные с 

организационными 

формами персонального обучения и 

спецификой их применения 

в информационно-образовательной 

среде. Отмечается, что дистанционное 

обучение как одна из форм получения 

образования, может помочь решить 
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задачи, стоящие перед системой 

образования. 

31 Брей Т.В. Статья "Силуэтный 

декупаж" 

В статье рассматриваются основные 

приемы работы в технике «силуэтный 

декупаж». 

32 Саяпина Е.А. Учебно-методический 

материал для урока 

английского языка из 

серии уроков "Любимые 

места" 

Педагогом разработан 

дидактический материал к серии 

уроков «Любимые места» 

33 Топалова О.В. Методическая 

разработка "Методы 

развития познавательных 

процессов" 

Автором предложена система 

развития познавательных интересов в 

системе дополнительного образования 

детей. 

34 Топалова О.В. Методическая 

разработка "Повышение 

творческой активности на 

занятиях в 

дополнительном 

образовании" 

В статье представлены результаты 

эмпирического исследования, 

позволяющего ответить на вопросы: 

что такое творческая активность; каков 

уровень понимания подростками и 

педагогами сущности понятия 

«творческая активность»; каким 

должен быть уровень методической 

компетентности педагогов; как 

обеспечить развитие творческой 

активности подростков в детских 

объединениях художественной 

направленности в условиях 

дополнительного образования? 

35 Сальникова Н.Л. Методическая 

разработка 

"Методические 

рекомендации 

проведения занятия 

"Коллективный 

творческий проект 

выполнения панно "Знаки 

Зодиака"" 

Педагогом даны методические 

рекомендации по выполнению 

коллективного творческого проекта  

36 Сальникова Н.Л. Методическая 

разработка "Примерные 

формы сотрудничества 

образовательных 

учреждений в условиях 

интеграции общего и 

дополнительного 

образования детей" 

В статье обоснована 

целесообразность интеграции общего и 

дополнительного образования 

учащихся в условиях учреждения 

дополнительного образования детей. 

Рассмотрены вариативные 

модели организации подобного 

взаимодействия.  

37 Слюсарева Л.А. Методическая 

разработка "Деятельность 

методических служб в 

системе ДО" 

Автором рассмотрены принципы 

организации работы методической 

службы в системе дополнительного 

образования детей. 
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Консультативно-методическая  помощь  педагогам организована по темам:  

− Освоение методик диагностики интересов и способностей обучающихся (анкеты, 

блиц-опросы, тесты) 

− Формы информированности населения об образовательных программах  Центра 

− Комплектация учебных групп, разработка расписания занятий 

− Ведение документации (Журналы учета учебно-воспитательной работы, формы 

отчетов) 

− Развитие форм детского самоуправления на уровни детского объединения, 

учреждения 

− Формирование мотивации детей к обучению 

− Работа с семьей, со школами микрорайона, с общественностью 

− Участие обучающихся в  массовых мероприятиях, социальных проектах  городского, 

областного, регионального, Всероссийского, Международного уровней 

− Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей, к их методическому обеспечению 

− Освоение современных педагогических технологий развивающего обучения. 

− Возрастные особенности развития детей, обеспечение  с их учетом поэтапного 

формирования смысложизненных позиций обучающихся 

− Подготовка методических разработок ( планы и конспекты занятий, материалы из 

опыта работы,  пособия, сценарии), дидактического материала (схемы, чертежи, 

технологические карты) 

− Особенности работы с одаренными детьми, с педагогически запущенными детьми, 

с детьми с ограниченными возможностями по здоровью 

− Подготовка открытых занятий, мастер-классов, творческих мастерских 

− Организация детского самоуправления в детских объединениях, детское 

самоуправление работой НОУ 

− Подготовка к аттестации на квалификационные категории. 

Ежегодно педагогами Центра  для изучения, обобщения и  трансляции передового 

педагогического опыта проводятся  открытые занятия, мастер-классы, творческие 

мастерские. 

2.7. Наличие воспитательной системы организации (воспитательной 

программы) с учетом гуманистических, социальных, культурных, 

исторических условий и традиций региона; актуальность, 

педагогическая целесообразность, реальность целей и задач, наличие 

системы измерения результата  

Воспитательная система является неотъемлемой частью Образовательной программы 

МБУ ДО ЦДТТ и определяется в ее контексте как:  

а) органичный блок образования, придающий процессу обучения воспитательный 

смысл;  

б) закономерная функция общественного воспитания,  взаимодействие поколений в 

деятельности, общении, отношениях;  

в) позитивно организованный процесс социализации ребенка  в социуме; 

г) часть общечеловеческой и национальной культуры.  

Обеспечивая педагогическую целесообразность объединения воспитательных усилий в 

Воспитательную систему, педагогический коллектив определил основную цель её 

реализации - создание личностно-ориентированного образовательного пространства, 
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объединяющего  все дидактические, психологические, социальные усилия школы, семьи, 

общественности в целостный воспитывающий процесс в центре которого – ребенок. 

Поскольку основная форма организации образовательного процесса – это занятия в 

детских объединениях, педагогами ЦДТТ при организации воспитательной работы 

учитывается то, что детское объединение представляет собой важный фактор воздействия 

на ребенка, влияя двояким образом: с одной стороны, создавая условия для удовлетворения 

потребностей, интересов ребенка, способствуя их взаимному обогащению, формированию 

новых устремлений; с другой стороны, происходит отбор внутренних возможностей 

личности путем самоограничения и коллективного выбора, корректировки с 

общественными нормами, ценностями, социальными программами.  

Для достижения цели реализации воспитательной системы коллективом ЦДТТ 

обозначены основные задачи:  

− развитие детей на основе принципов гуманизма, личностно-ориентированного 

воспитания; 

− развитие духовно-нравственных ценностей и утверждение их в сознании и 

поведении обучающихся через духовное возрождение народных обычаев, семейных 

традиций; 

− создание условий для нравственного самовыражения личности. 

− формирование мотивов социальной деятельности; 

− создание условий для удовлетворения интересов детей, развития личности, 

раскрытия ее творческого потенциала; 

− стимулирование 

самопознания и самовоспитания 

членов детской организации. 

Решение данных задач 

предполагает обретение знаний, 

необходимых для выполнения 

социальных функций, включение 

обучающихся в процессе обучения в 

реальные социальные отношения, 

способствующие социальному 

становлению личности ребенка, что 

самими детьми понимается как 

перспектива интересной жизни, 

определенной его выбором. 

Организация жизнедеятельности 

детей и подростков в детских 

объединениях позволяет педагогизировать досуг детей, привлечь их к организованным 

формам досуговой деятельности в формализованных группах. Детские объединения 

расширяют зону формирования общей культуры, способствуют становлению внутреннего 

мира детей, формированию новых ценностных ориентации, стимулируют социальное 

развитие ребенка. 

 Реализация Воспитательной системы центра обеспечивается программами и проектами, 

разработанными педагогическим коллективом.  

В состав Образовательной программы МБУ ДО ЦДТТ входят следующие 

подпрограммы:  

 

Программа «Детские объединения технической направленности как среда 

продуктивного обучения»: создание условий для повышения общекультурного уровня 

обучающихся, приобщения к сокровищницам общечеловеческих ценностей, формирования 

способности к самообразованию.  
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Программа  «Одаренные дети» определяет стратегию ЦДТТ в работе с одаренными и 

талантливыми детьми. 

Программа «Информационная культура» задает установку на позитивную социальную 

деятельность в информационном обществе, недопустимость действий, нарушающих 

правовые и этические нормы работы с 

информацией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Патриотическое 

воспитание» обеспечивает условия для 

формирования гражданской 

идентичности обучающихся ЦДТТ, 

способствует освоению детьми системы 

ценностей в процессе личностно-

деятельностного подхода. 

 

Программа «Лето» обеспечивает 

активный образовательный досуг, 

организованный на принципах 

здоровьесбережения. Программа 

«Здорово быть здоровым» имеет 

целевую установку на формирование 

у обучающихся потребности в 

здоровом образе жизни. 

Воспитательная система Центра 

включает реализуемые коллективом 

ЦДТТ проекты: 
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- «Формирование творческой среды дополнительного образования 

детей как условие успешного развития личности обучающихся», 
− углубление, обогащение, проблематизацию содержания дополнительных 

общеобразовательных программ Центра;  

− использование новых форм и педагогических технологий развивающего обучения, в 

том числе методики Н.Б. Шумаковой (психолого-педагогическая поддержка   развития 

продуктивного мышления высокого уровня, способности к научно-исследовательской 

работе, к самообучению; стимулирование участие в процессах выдвижения новых идей, 

использование новых принципиальных схем, технологий: материалов, способов и форм);  

−  повышение качества исследовательской деятельности обучающихся  и организацию 

работы секций  «Техника», «Радиоэлектроника», «Робототехника»,  «Военно-историческая 

миниатюра» ДАНЮИ в условиях социального партнерства в системе «Школа – УДОД - 

ВУЗ».  Организовано научное 

сопровождение исследовательской 

деятельности обучающихся Центра 

представителями Донского 

Государственного технического 

университета. 

- «НОУ как модель структурного 

многообразия форм управления  

творческой деятельностью  

обучающихся» 

− организуется работа НОУ Центра 

(Техника, Радиотехника, Робототехника, 

Военно-историческая миниатюра, 

Информационно-коммуникативные 

технологии); 

−  организуется работа Совета НОУ, 

состоящего из Информационного, 

Аналитического, Издательского секторов, 

что позволяет эффективно использовать 

формы ученического самоуправления, 

педагогического управления и формы  

методического и научного сопровождения;  

− обеспечено сетевое взаимодействие в 

системе «Школа – УДОД - ВУЗ» для 

обеспечения условий для развития 

технического творчества обучающихся, для  научного сопровождения  исследовательской 

деятельности обучающихся представителями Донского Государственного технического 

университета, Научно-исследовательского института (НИИ Радиосвязи),  

Информационного центра по атомной  энергии г. Ростова-на-Дону, ГБОУ СПО  РГКРИПТ; 

− обеспечивается успешность  участия обучающихся Центра в  работе конкурсов, 

научно-исследовательских конференций различных уровней, в том числе, в 

организованной Центром работе секций  «Техника», «Радиоэлектроника», 

«Робототехника», «Военно-историческая миниатюра» ДАНЮИ. 
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− ежегодно проводится анализ результатов научно-исследовательской деятельности 

обучающихся Центра и анализ возможностей повышения эффективности научно-

исследовательской деятельности обучающихся Центра  

 

«Центр развития инженерно-технических компетенций» 

Сетевой проект «Центр развития инженерно-технических компетенций обучающихся 

направлен на создание качественно новых условий для развития ребенка в интересах его 

личностного роста, позитивной социализации в обществе 

Цель проекта: создание инновационной модели сетевой формы организации 

интеграционного образовательного пространства, способствующего развитию научно-

технического творчества обучающихся. 

В ходе реализации проекта разработана матрица сетевого взаимодействия, 

обеспечивающая управление процессом организации интеграционного образовательного 

пространства. 
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 В рамках проекта с 2016 

открыты новые лаборатории: 

Лаборатория начинающих 

конструкторов и Летняя 

школа будущих 

конструкторов. В 2017 году 

совместно с ДГТУ для 

педагогов города Ростова-на-

Дону проведен цикл учебно-

практических занятий по 

решению проблем развития 

технического творчества в 

муниципальном 

образовательном 

пространстве. 

Главное содержание 

диагностики результатов функционирования воспитательной системы ЦДТТ 

составляет исследование уровня воспитанности обучающихся.  

Воспитанность обучающихся имеет следующую структуру: 

 

Результатом работы всего педагогического коллектива должен стать молодой человек, 

воспитанный как личность и индивидуальность, ориентированный на самопознание и 

самовоспитание, на творчество, на вечные абсолютные ценности, с чувством гражданина, 

политической культурой, с личным достоинством. 

Выявлять, а тем более фиксировать в реальных показателях результаты нравственного 

развития чрезвычайно сложно в силу динамичности формирующейся личности ребенка, а 

также трудности объективной оценки и измерений показателей воспитанности. 

Для измерения уровня воспитанности учащихся  педагогами ЦДТТ используются 

следующие методы диагностики: педагогическое наблюдение, беседы, анкетирование, 

интервьюирование, социометрия, ранжирование и др. 

Результаты проведенной диагностики: 

Когнитивный компонент

знания о содержании 
нравственных и духовных 

ценностей и норм поведения 
в обществе 

Эмоциональный 
компонент

эмоциональное отношение к 
ценностям и нормам 

поведения 

Регулятивный компонент

способность регулировать 
свое поведение в 

соответствии с 
нравственными ценностями и 

нормами 
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В 2019-2020 учебном году для выявления нравственных представлений обучающихся 7-

9 лет апробировалась методика «Что такое хорошо и что такое плохо», адаптированная Н.В. 

Кулешовой (на диаграмме представлены данные по количеству человек). 
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2.8 Отражение целей и задач воспитательной работы организации в 

образовательной деятельности; соответствие содержания 

воспитательной деятельности стратегии развития организации 

Образовательная деятельность МБУ ДО ЦДТТ строится как единый целенаправленный 

процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства. В результате 

образовательной деятельности обучающийся приобретает совокупность знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема 

и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Как неотъемлемая часть образовательной деятельности, воспитание - деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

В соответствии с этим образовательная деятельность в ЦДТТ отличается целостностью, 

общностью, единством процессов обучения, воспитания, развития.  

В образовательной деятельности Центра концептуальные основы Воспитательной 

системы концентрируются и поддерживаются при разработке и совершенствовании 

дополнительных общеобразовательных программ с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, их интересов и способностей: поисково-ориентированных программ,  

программ, интегрированных с профильным образованием,  программ повышенной 

сложности. Реализация дополнительных общеобразовательных программ осуществляется 

педагогами Центра на основе персонифицированного подхода к обучению и воспитанию. 

Разработанные в ЦДТТ карты индивидуального маршрута развития обучающегося 

позволяют определить траекторию совместного погружения детей и взрослых в 

соответствующую область знаний, восхождения с педагогом к новому уровню 

собственного опыта освоения этих знаний в условиях практической, научно-поисковой, 

творческой  деятельности.  

Специфика Образовательной программы Центра состоит в том, что  конкретная 

направленность ее  составляющих на техническое творчество обучающихся не сужает, а, 

наоборот, увеличивает ее воспитательные возможности. Все виды технического творчества 

немыслимы без продуктивной, поисково-исследовательской, творческой деятельности 

обучающихся, что, несомненно, обеспечивает условия для трудового, нравственно-

эстетического воспитания, успешной социализации личности, формирования важнейшей 

компоненты личности - её направленности.  
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Положительные тенденции развития воспитательной позиции педагогов Центра во 

многом  обоснованы  верой в изначальную предрасположенность растущей личности к 

конструктивно-созидательному саморазвитию. Поставленная цель  создания условий для 

развития творческой личности требует включения педагогов в творческие процессы 

освоения новых, личностно ориентированных педагогических технологий развивающего 

обучения: 

− "Коллективное творческое воспитание" И.П.Иванова; 

− "Школа творчества" И.П.Волкова; 

− "Теория решения изобретательских задач" Г.С. Альтшуллера; 

− метод проблемного обучения, 

− метод проектов; 

− метод научного познания окружающего мира (включение обучающихся в 

исследовательскую деятельность);  

− развитие форм и методов системно-результативного аспекта детского творчества 

(конкурсы, викторины, выставки работ, соревнования); 

− метод психолого-педагогической поддержки развития личности, основанный на  

диагностике и последующей коррекции и  прогнозировании развития.  

Анализ содержания воспитательной деятельности МБУ ДО ЦДТТ показал его 

соответствие стратегии развития организации, нашедшей отражение  в Образовательной 

программе, Программе развития учреждения. 

2.9. Соответствие содержания образования особенностям обучающихся 

(психолого-возрастным, интеллектуальным, социальным, 

национальным, гендерным и т.д.) 

 
Содержание  образования, определяемое Образовательной программой МБУ ДО ЦДТТ,  

позволяет формировать не только знания и умения, но и качества, определяющие развитие 

индивидуальности и социализацию личности школьника.  

В соответствии с этим все дополнительные общеобразовательные программы МБУ ДО 

ЦДТТ разработаны и реализуются с учетом психолого-возрастных, интеллектуальных, 

социальных, национальных, гендерных особенностей развития личности обучающихся. 

В Центре ежегодно проводится анализ контингента обучающихся, на основе которого 

составляется Социальный паспорт учреждения: 

Социально – педагогический паспорт МБУ ДО ЦДТТ 

Контингент детей 
2017-2018 

уч.г. 
2018-2019 уч.г 

2019- 2020 

уч.г 

 Общее количество 

обучающихся 

3033 (100%) 3075 (100%) 3091 (100%) 

распределение по гендерным признакам 

Мальчики  1529 (50,4%) 1471(48%) 1494 (48,3%) 

Девочки   1504 (49,6%) 1604 (52%) 1597 (51,7%) 

 по возрасту   

до 7 лет 179 (5,9%) 304(9%) 338 (10,9%) 

7-9 лет 1190 (39%) 1047 (34%) 916 (29,6%) 

10-14 лет 1412(43,3%) 1258 (41%) 1430 (46,3%) 

15-17 лет 352 (11,8%) 430(14%) 394(13%) 

18 и старше  36 (2%) 13 (0,2%) 

Социальные группы  
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Многодетные 

семьи 
67 (2,2%) 29(1%) 29(1%) 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

12 (0,4%) 9 (0,3%) 9 (0,3%) 

Из них больных 

сахарным диабетом 
- - - 

Семьи беженцев и 

вынужденных 

переселенцев 

- 6 (0,2%) 6 (0,2%) 

Семьи, родители в 

которых безработные  
- 8 (0,3%) 8 (0,3%) 

Малообеспеченных 

семей 
877 (28,9%) 44 (1,4%) 44 (1,4%) 

Детей оставшихся 

без попечения 

родителей 

- 11 (0,4%) 11 (0,4%) 

Родители в 

заключении  
- - - 

Неполные семьи  478 (15,7%) 110 (3,6%) 110 (3,6%) 

Матери одиночки  189 (6,2%) 25 (0,8%) 25 (0,8%) 

 

Для обеспечения соответствия содержания образования психолого-возрастным 

особенностям обучающихся психолого-педагогической службой Центра проводятся 

систематические лонгэтюдные исследования интересов и способностей, возрастных 

особенностей развития личности обучающихся.  Данные диагностических исследований 

используются для организации работы по обеспечению психологической грамотности 

педагогов дополнительного образования и обучающихся, для коррекции дополнительных 

общеобразовательных программ и при разработке индивидуальных маршрутов развития 

обучающихся. 

В результате планомерной и системной работы в период 2017-2020 гг. наблюдалась 

положительная динамика развития мотивации обучения, что свидетельствует о 

соответствии содержания образования психолого-возрастным и интеллектуальным 

особенностям обучающихся. 

Для исследования мотивации и изучения ее динамики диагностика мотивационной сферы 

проводилась в два этапа. Исследование охватило детские объединения технической, 

естественнонаучной и художественной направленности. 

Диагностическое исследование проводилось в форме анкетирования обучающихся детских 

объединений, использовалась методика «Мини-сочинение», в которой детям предлагалось 

ответить на вопросы: «Чем тебе нравится заниматься на кружке?», «Чему ты хочешь научиться?». В 

2019-2020 уч. г. для исследования уровня мотивации обучающихся была апробирована 

модифицированная методика «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой. 

В исследовании участвовали обучающиеся в возрасте от 7 до 14 лет. После обработки 

полученных данных удалось выяснить наиболее распространенные мотивы детей к обучению в 

детском объединении и преобладающий уровень мотивации обучения в Центре детского 

технического творчества. 
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Наибольший процент относился к мотиву приобретения полезных навыков и мотиву 

личностного саморазвития и самореализации. Всем опрошенным нравится заниматься в 

детских объединениях Центра детского технического творчества, у обучающихся 

преобладает очень высокий уровень мотивации обучения в Центре. 

Исследования показали положительную динамику развития мотивации к обучению. А также 

разнообразие системы мотивов у детей всех возрастных групп, что говорит о высоком уровне 

организации и эффективности образовательного процесса ЦДТТ. Снижение показателей 

мотивации на 2 этапе диагностического исследования в 2019-2020 уч. г. может быть связано с 

уменьшением количества опрошенных в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой и введением дистанционного обучения. 

Личностная ориентация образовательной системы Центра предполагает уровневую 

дифференциацию её содержания с гибкими возможностями построения учащимся 

индивидуальных маршрутов развития. В основу Образовательной программы Центра 

положен принцип природосообразности. При реализации системного подхода к развитию 

личности обучающихся в образовательном процессе учитываются возрастные 

психофизиологические особенности обучающихся, ведущий вид деятельности и 

новообразования психики, в них обеспечивающиеся: 
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Системный подход к  развитию  личности обучающихся 

I этап  

дошкольники 

5–6 лет 

- ведущий вид деятельности: игровой; 

- новообразования в психике ребенка: 

- воображение, символическая функция сознания (перенос 

свойств одних вещей на другие, замещение) 

- положительное отношение к людям труда и их 

деятельности; 

- ориентация в иерархии человеческих отношений; 

II этап 

младшие  

школьники  

7–11 лет 

- ведущий вид деятельности: учебная деятельность; 

- новообразования в психике младшего школьника: 

теоретическое сознание  и мышление как основа развития 

способностей к рефлексии, анализу, планированию; 

- первый личный опыт в деятельности по интересам; 

- формирование профессиональных намерений; 

- нравственная установка оценки действительности; 

III этап 

подростки  

12–14 лет 

- ведущий вид деятельности: общение со сверстниками в 

процессе выполнения различных видов общественно-полезной 

деятельности; 

-  новообразования в психике подростка: 

- чувство взрослости, самосознание, самоутверждение, 

- восприятие и реализация норм отношений, осознание 

своего «Я» в коллективе сверстников, осознание общественной 

значимости;  

- развитие профессионального самосознания на основе  

выбора жизненного пути и профессии. 

IV этап 

старшеклассни

ки  

15–17 лет 

- ведущий вид деятельности: учебно-профессиональная 

деятельность; 

- новообразования в психике: 

- социально-профессиональная адаптация, проверка 

профессионально важных качеств; 

- формирование  идейно-нравственных и гражданских 

позиций; планирование маршрута получения профессии 

Особое внимание  в МБУ  ДО ЦДТТ уделяется  выявлению и созданию творческой среды 

для развития детской одаренности. В основе системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей лежит программа «Одаренные дети в техническом 

творчестве», разработанная в МБУ ДО ЦДТТ. 
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Структура организации работы  

по реализации системно-результативной  комплексной 

программы «Одаренные дети в техническом творчестве» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Работа с одаренными детьми требует специфического набора методов и приемов работы   

и педагогического коллектива и педагогов-психологов Центра. С целью диагностики 

одаренности используется педагогическое наблюдение в ходе реализации 

образовательного процесса, в мероприятиях промежуточной аттестации, в выставках, в 

конкурсах, соревнованиях; психологическое тестирование мышления (методика 

«Исключение предметов (Четвертый лишний)» Белопольской Н.Л.); диагностика 

творческих способностей обучающихся, выявление скрытой одаренности («Краткий тест 

творческого мышления» П.Торренса). 

В ходе реализации дополнительных общеобразовательных программ для развития 

одаренности педагоги используют следующие методы и технологии: 

− углубление, обогащение, проблематизация  содержания программ; 

− педагогическая поддержка   развития продуктивного мышления высокого уровня, 

способности к научно-исследовательской работе, к самообучению; стимулирование 

участия в процессах выдвижения новых идей, использование новых принципиальных схем, 

технологий: материалов, способов и форм (методика  Н.Б. Шумаковой); 

− технология выявления и развития творческих способностей И.П. Волкова; 

− технология  развития способностей к техническому творчеству (ТРИЗ) 

Г.С.Альтшуллера. 

Об успешности реализации программы «Одаренные дети в техническом творчестве» 

можно судить по стабильно высоким результатам участия детей в выставках, 

соревнованиях, конференциях разного уровня. Сведения об успехах обучающихся в таких 

мероприятиях как: Региональный конкурс макетов военной техники периода Великой 

Отечественной войны, Городской конкурс по робототехнике,  Городской конкурс юных 

1 этап

• Диагностика интересов и способностей обучающихся

• Организация образовательного процесса в детских объединениях   
технического творчества на принципах уровневой дифференциации

2 этап

• Выявление и развитие творческих свособностей обучающихся

• Участие обучающихся в работе НОУ

• Осуществление проектной дятельности

3 этап
• Реализация творческой одаренности

4 этап
• Поддержка творческой одаренности 
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конструкторов Ростова «Защита творческих проектов», секции «Техника», 

«Радиоэлектроника», «Робототехника», «Военно-историческая миниатюра», 

«Информационные технологии», «Экология» ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова, Всероссийские 

научные конференции обучающихся, Всероссийский конкурс юных рационализаторов и 

изобретателей. Городская выставки технического творчества, Всероссийские, Областные, 

Городские соревнования по техническим видам спорта, ежегодно систематизируются и 

служат основой организации дальнейшей работы по социальной защите одаренности.  
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3. Уровень реализуемых 

образовательных программ 
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3.1. Процент обучающихся, завершивших обучение по программам с 

фиксированным сроком обучения 

Направленность 

2017-2018  

уч.г. 
2018-2019 уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

кол-во 

уч-ся 
% 

кол-во 

уч-ся 
% 

кол-

во уч-ся 
% 

Техническая 500 31 366 22 443 30 
Естественнонаучн

ая 
248 39 144 27 197 36 

Художественная 183 29 189 23 222 27 
Всего 931 31 699 23 862 28 

3.2. Соответствие образовательного процесса структуре учебного 

плана, образовательной программе, реализуемым образовательным 

программам дополнительного образования детей 

Образовательный процесс в МБУ ДО ЦДТТ организуется в соответствии с Учебным 

планом, являющимся неотъемлемой частью Образовательной программы МБУ ДО ЦДТТ. 

Учебный план разрабатывается на основе учебно-тематического планирования 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых педагогами ЦДТТ. 
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Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые педагогами МБУ ДО ЦДТТ 

Название  

программы 
Автор 

Педагоги, 

реализующие программу 
Тип программы 

Срок 

реализац 

Возраст 

обуч-ся 

Техническая направленность 

Lego-мастер Лаврентьева 

Л.Е. 

Лаврентьева Л.Е. Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа  

2 7-9 лет 

Авиамоделирование 

свободнолетающих и 

радиоуправляемых 

моделей 

Дадыкин А.С. Дадыкин А.С.; Даниелян 

Д.С.; Столович М.А.; 

Хлупин Б.Ф.; Шмельков 

А.И. 

Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа  

5 10-18 лет 

 Букет ремёсел Эйдельман Н.Л. Эйдельман Н.Л.; 

Федорова Г.В. 

Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

5 7-14 лет 

 Рукоделие Эйдельман Н.Л. Эйдельман Н.Л. Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

2 7-14 лет 

Вдохновение Эйдельман Н.Л. Эйдельман Н.Л. Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

1 5-7 лет 

 Умелые ручки 

(адаптированная 

программа для детей с 

ОВЗ) 

Эйдельман Н.Л. Эйдельман Н.Л. Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

3 7-16 лет 
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Название  

программы 
Автор 

Педагоги, 

реализующие программу 
Тип программы 

Срок 

реализац 

Возраст 

обуч-ся 

Военно-историческая 

миниатюра 

Деркач С.В. Деркач С.В. Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа  

5 9-17 лет 

Масштабные военно-

исторические диорамы 

м виньетки 

Деркач С.В. Деркач С.В. Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа  

5 9-17 лет 

В мире 

информационных 

технологий 

Перенко Л.И. Есакова Т.С.; 

Кушнаренко М.А.; 

Перенко Л.И.; Попова 

С.Ю.; Ткачева В.В.; 

Сатарова В.В.; Денисова 

Ж.М.; Азарова А.Н.; 

Зинько О.И.; Линкевич 

Н.В. 

Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа  

4 10-14 лет 

Проектная 

деятельность по 

созданию ЦОР 

Перенко Л.И. Есакова Т.С.; 

Кушнаренко М.А.; 

Перенко Л.И.; Попова 

С.Ю.; Сатарова В.В.; 

Денисова Ж.М.; Азарова 

А.Н.; Зинько О.И.; 

Линкевич Н.В. 

Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

1 10-14 лет 

Информатика и ИКТ Курдесова Г.А.;  Курдесова Г.А.;  Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа  

3 12-15 лет 
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Название  

программы 
Автор 

Педагоги, 

реализующие программу 
Тип программы 

Срок 

реализац 

Возраст 

обуч-ся 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Курдесова Г.А. Курдесова Г.А.;  Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа  

1 12-15 лет 

Информатика и 

информационные 

технологии 

Мирошникова 

Т.А. 

Мирошникова Т.А. Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа  

4 10-15 лет 

Компьютерная графика Мирошникова 

Т.А. 

Мирошникова Т.А. Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа  

1 10-15 лет 

Знайка.ru Мирошникова 

Т.А. 

Мирошникова Т.А. Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа  

2 5-6 лет 

Картинг Крылов М.В. Крылов М.В. Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

3 8-18 лет 

Компьютерная графика 

и дизайн 

Олейник Н.В.  Олейник Н.В.  Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа 

3 10-15 лет 

Построение сайтов Олейник Н.В.  Олейник Н.В.  Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа 

1 8-15 лет 

Моделирование 

соломкой 

Горькова А.П. Горькова А.П. Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

3 7-14 лет    
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Название  

программы 
Автор 

Педагоги, 

реализующие программу 
Тип программы 

Срок 

реализац 

Возраст 

обуч-ся 

Моделист - 

конструктор 

Крашников В.С. Крашников В.С.; 

Мартиросян А.С. 

Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

3 11-13 лет 

Испытание моделей 

судов 

Крашников В.С. Крашников В.С.; 

Мартиросян А.С. 

Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

1 11-13 лет 

Народные ремесла 

Донского края 

Яковлев А.Ю. Яковлев А.Ю. Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа  

3 7-15 лет 

Живописное 

декорирование 

керамики 

Яковлев А.Ю. Яковлев А.Ю. Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа  

1 7-15 лет 

Начальное техническое 

моделирование 

Батовская Л.А. Батовская Л.А.; 

Федорова Г.В.; Пачаева 

Н.В. 

Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

3 7-12 лет 

Зернышко Батовская Л.А. Батовская Л.А.; 

Федорова Г.В. 

Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

2 7-12 лет 

Начальное техническое 

моделирование 

(адаптированная 

программа для детей с 

ОВЗ) 

Батовская Л.А. Батовская Л.А. Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа  

2 7-12 лет 
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Название  

программы 
Автор 

Педагоги, 

реализующие программу 
Тип программы 

Срок 

реализац 

Возраст 

обуч-ся 

Мой край донской 

(факультатив) 

Батовская Л.А. Батовская Л.А.  2 10-12 лет 

Самоделкин Бобыльченко 

В.Ю. 

Бобыльченко В.Ю. Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

3 7-12 лет 

«Начальное 

техническое 

моделирование» 

Бобыльченко 

В.Ю. 

Бобыльченко В.Ю. Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

2 7-12 лет 

Начальное техническое 

моделирование 

Филатова Н.М. Филатова Н.М. Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

3 7-11 лет 

Радужный мир Филатова Н.М. Филатова Н.М. Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

1 7-11 лет 

Начальное техническое 

моделирование 

Щербакова Н.Н. Щербакова Н.Н. Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа  

2 7-10 лет 

Оригами Щербакова Н.Н. Щербакова Н.Н. Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа  

1 7-11 лет 

Творческое 

конструирование 

Соловьева Н.В. Соловьева Н.В. Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа  

2 5-10 лет 
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Название  

программы 
Автор 

Педагоги, 

реализующие программу 
Тип программы 

Срок 

реализац 

Возраст 

обуч-ся 

Программирование 

робототв 

Лаврентьев Е.Б. Лаврентьев Е.Б. Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

1 817-лет 

Робототехника Лаврентьев Е.Б. Лаврентьев Е.Б. Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа  

4 8-17-лет 

Робототехника для 

одаренных 

Лаврентьев Е.Б. Лаврентьев Е.Б. Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа  

1 13-17 лет 

Судомоделирование Назаров С.П. Назаров С.П. Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа  

5 10-18 лет 

Техническое 

моделирование и 

конструирование 

Мищенко Г.Ю. Мищенко Г.Ю.; 

Тимошенко Н.В. 

Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа  

3 7-14 лет 

Техническая эстетика Мищенко Г.Ю. Мищенко Г.Ю.; 

Тимошенко Н.В.;  

Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

2 7-12 лет 

Техническое 

творчество  

Топалова О.В. Топалова О.В.; Слюсарева 

Л.А. 

Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

2 7-13 лет 

Умелые ручки Бусыгина В.Л. Бусыгина В.Л.; Игнатова 

Е.В. 

Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

3 9-13 лет 
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Название  

программы 
Автор 

Педагоги, 

реализующие программу 
Тип программы 

Срок 

реализац 

Возраст 

обуч-ся 

Художественное 

оформление изделий 

Бусыгина В.Л. Бусыгина В.Л.; Пачаева 

Н.В.;  Игнатова Е.В. 

Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

1 9-13 лет 

Фантазеры (для детей с 

ОВЗ) 

Федорова Г.В. Федорова Г.В. Адаптированная дополнительная 

общеразвивающая программа 

3 10-16 лет 

В мире творчества Федорова Г.В. Федорова Г.В. Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

3 7-15 лет 

Техническая эстетика Федорова Г.В. Федорова Г.В. Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

2 7-15 лет 

Резьба по дереву Пивень Н.А. Пивень Н.А. Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

3 7-14 лет 

Лего-мастер для 

дошкольников 

Пивень Н.А. Пивень Н.А.; Ольхова 

К.Ю. 

Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа  

1 5-7 лет 

Основы ИЗО и 

конструирования 

Пивень Н.А. Пивень Н.А. Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

1 7-12 лет 
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Название  

программы 
Автор 

Педагоги, 

реализующие программу 
Тип программы 

Срок 

реализац 

Возраст 

обуч-ся 

Шахматы  Тишаков С.В. Тишаков С.В.; Тишакова 

О.В.;  

Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

3 6-12 лет 

Шахматы  Хохлова Т.Н. Хохлова Т.Н. Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

3 7-12 лет 

Юные умельцы Водяная Л.А. Водяная Л.А. Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа  

5 7-15 лет 

Техническое 

конструирование и 

экология 

Водяная Л.А. Водяная Л.А. Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа  

2 7-15 лет 

Радиотехническое 

конструирование 

Куц В.Н. Куц В.Н. Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

4 11-18 лет 

Естественнонаучная направленность 

Английский язык для 

начинающих 

Яковлева В.В. Яковлева В.В. Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

3 9-12  лет 

Учусь играя Яковлева В.В. Яковлева В.В. Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

2 5-7 лет 
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Название  

программы 
Автор 

Педагоги, 

реализующие программу 
Тип программы 

Срок 

реализац 

Возраст 

обуч-ся 

Игрушка как образ 

мира 

Гросс И.В. Гросс И.В. Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

3 7-12 лет 

Хочу все знать Захарова Л.А. Захарова Л.А.; Миронова 

И.Ю.; Стржельская И.Н. 

Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа 

2 5-7 лет 

Экология для 

дошкольников 

Макшанская 

Л.С. 

Макшанская Л.С. Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа 

2 5-7 лет 

Английский язык в 

играх 

 

Саяпина Е.А Саяпина Е.А Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа 

3 6-11 лет 

Английский язык и мы Саяпина Е.А Саяпина Е.А Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа 

3 12-16 лет 

Экология человека Александров 

Д.А. 

Александров Д.А. Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

4 7-11 лет 

Медицина для нас 

 

Александров 

Д.А. 

Александров Д.А. Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа 

1 7-11 лет 

Природа и экология Арутюнова М.В. Арутюнова М.В.; Черная 

Г.О. 

Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа 

3 11-15 лет 
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Название  

программы 
Автор 

Педагоги, 

реализующие программу 
Тип программы 

Срок 

реализац 

Возраст 

обуч-ся 

Основы медицинских 

знаний 

 

Арутюнова М.В. Арутюнова М.В.; Черная 

Г.О. 

Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа 

1 11-15 лет 

Экология Рубанова О.Л. 

 

Рубанова О.Л. Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

3 10-14 лет 

Юный эколог 

 

Рубанова О.Л. Рубанова О.Л. Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

1 10-14 лет 

Физика в быту и 

технике 

Середа Н.В. 

 

Середа Н.В.; Помысова 

Е.А. 

Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа 

3 12-17 лет 

Физика и научно–

технический прогресс 

 

Середа Н.В. Середа Н.В.;Помысова 

Е.А. 

Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа 

1 13-17 лет 

Художественная направленность 

Авторская кукла Деркач С.В. Деркач С.В. Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

4 7-17 лет 
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Название  

программы 
Автор 

Педагоги, 

реализующие программу 
Тип программы 

Срок 

реализац 

Возраст 

обуч-ся 

История костюма Деркач С.В. Деркач С.В. Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

2 7-17 лет 

Букет Михайлова Е.А. Михайлова Е.А. Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

3 7-15 лет 

Начальное 

техническое 

моделирование 

Куликова С.В. Куликова С.В. Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа  

3 7-12 лет 

Волшебный квиллинг Куликова С.В. Куликова С.В.; 

Колпакова Л.Ф. 

Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа  

2 7-12 лет 

Вязание (для детей с 

ОВЗ) 

Эйдельман Н.Л. Эйдельман Н.Л.; 

Сальникова Н.Л. 

Адаптированная дополнительная 

общеразвивающая программа 

3 7-18 лет 

Красочный мир Казакова Ю.А. Казакова Ю.А. Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

5 7-16 лет 

Палитра Каторгина Т.Г. Каторгина Т.Г. Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

3 7-16 лет 
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Название  

программы 
Автор 

Педагоги, 

реализующие программу 
Тип программы 

Срок 

реализац 

Возраст 

обуч-ся 

Соломинка Баева И.А. Баева И.А. Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

3 9-11 лет 

Декоративное 

творчество 

Баева И.А. Баева И.А. Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

1 9-11 лет 

Акварелька Брей Т.В. Брей Т.В. Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

4 7-14 лет 

Художественное 

вязание и дизайн 

Летянина В.Н. Летянина В.Н. Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа  

4 7-12 лет 

Любимая игрушка 

своими руками (для 

детей с ОВЗ) 

Летянина В.Н. Летянина В.Н. Адаптированная дополнительная 

общеразвивающая программа 

3 7-12 лет 

Художественное 

плетение 

Сальникова Н.Л. Сальникова Н.Л. Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа  

3 7-16 лет 

Художественное 

рукоделие 

Бабенко С.В. Бабенко С.В. Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа  

4 7-16 лет 

Азбука искусства Чернова Е.В. Чернова Е.В. Модифицированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа 

4 9-16 лет 
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Техническая направленность – 54 

Естественно-научная направленность – 15 

Художественная направленность – 16 

Всего: 85 

 

 

 



 
 

3.3 Соответствие программ дополнительного образования детей 

требованиям к программному обеспечению организации 

Дополнительные общеобразовательные программы МБУ ДО ЦДТТ по своему 

содержанию соответствуют предъявляемым требованиям содействия решению задач, 

сформулированных Федеральными государственными образовательными стандартами 

нового поколения  в части обеспечения условий для:  

- удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей в интеллектуальном, 

научно-техническом, спортивно-техническом, художественно-эстетическом,  

нравственном развитии; 

-  формирования и развития творческих способностей  детей и подростков; 

- развития личностных качеств в соответствии с  возрастными  особенностями 

обучающихся; 

- обеспечения приоритета познавательных, развивающих, воспитательных, 

социально-педагогических целей в содержании, в подборе педагогических технологий, 

форм и методов их реализации; 

- обеспечения духовно-нравственных, гражданско-патриотических, трудового 

воспитания,  формирования общей культуры в образовательном процессе; 

- выявления и развития детской одарённости; 

-  социализации и адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

- формирования здорового  и безопасного образа жизни. 

По содержанию, целеполаганию, методическому обеспечению, по уровням и срокам  

реализации  дополнительных общеобразовательных программ отмечается их соответствие 

Федеральному Закону 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Уставу 

Центра,   федеральным требованиям, предъявляемым к ним.  

3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 Наличие и реализация образовательных программ 

на срок от 3 и более лет, авторских программ (не менее 10%), программ, 

интегрирующихся с профильным обучением, предпрофильной 

подготовкой, непрерывным образованием, комплексных и 

интегрированных программ, программ для детей: с повышенной 

мотивацией, с особыми образовательными потребностями 

(компенсирующего обучения и др.) 

Анализ представленных образовательных программ МБУ ДО ЦДТТ показал, что из 85 

реализуемой программы: 

 

со сроком обучения 3 и более лет    46 (65%) 

авторские     36(50%) 

интегрирующиеся с профильным обучением 38 (53%) 

интегрирующиеся с предпрофильной подготовкой обучающихся 33 (47%) 

комплексные и интегрированные 40 (56%) 

для детей с повышенной мотивацией (факультативы) 2 (1,1%) 

программы компенсирующего, коррекционно-развивающего 

обучения, для детей с особыми потребностями 
7 (5%) 

3.9. Наличие и соотнесенность диагностических материалов с задачами 

и предполагаемыми результатами освоения образовательных программ 

Главная цель личностно-ориентированного подхода при реализации Образовательной 

программы МБУ ДО ЦДТТ – способствовать личностному росту обучающихся. 

Результатом работы всего педагогического коллектива должен стать молодой человек, 
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воспитанный как личность и индивидуальность, ориентированный на самопознание и 

самовоспитание, на творчество, на вечные абсолютные ценности, с чувством гражданина, 

политической культурой, с личным достоинством. 

Исследование личностных особенностей обучающихся осуществляется разнообразным 

психодиагностическим инструментарием, направленным на выявление разносторонних 

характеристик личности обучающихся. 

 
№ 

п/п 

Характеристика 

личности 
Используемая методика 

1. 

Мотивационная сфера 

личности 

Мини-сочинение «Почему я пришел в этот 

кружок» 

Модифицированная методика «Оценка уровня 

школьной мотивации» Н.Г. Лускановой 

2. 

Самооценка  «Диагностика уровня самооценки», разработанная 

на основе методики Т. Дембо-С.Я. Рубинштейн в 

модификации A.M.Прихожан 

«Лесенка» В.Г. Щур 

Тест-анкета «Самооценка успешности на занятиях 

в д/о» 

3. Темперамент Опросник Г. Айзенка 

4. 

Познавательная сфера 

личности 

«Краткий тест творческого мышления» (фигурная 

форма) П. Торренса 

«Исследование словесно-логического мышления 

младших школьников» Э.Ф. Замбацявичене 

«Корректурная проба» – тест Б. Бурдона 

«Исключение предметов (Четвертый лишний)» 

Белопольской Н.Л. 

Тест «Найди несколько отличий» 

Цветные прогрессивные матрицы Равена 

5. 

Профессиональные 

интересы и способности 

Опросник «Карта интересов» А.Е. Голомшток, 

А.Е. Климова, О.П. Мешковской и др. 

Дифференциально-диагностический опросник «Я 

предпочту», Е.А. Климова 
Анкета «Ориентация» И.Л. Соломина 

Тест Дж. Голланда по определению типа личности 

6. 

Уровень 

воспитанности 

Анкета «Индекс воспитанности школьников» 

Н.Н. Кушнаревой 

«Что такое хорошо и что такое плохо» - 

адаптирована Н.В. Кулешовой 

7. 

Коммуникативные и 

организаторские 

способности 

«Коммуникативные и организаторские 

склонности» В.В. Синявского, В.А. Федорошина 

8. 

Уровень тревожности «Определение уровня ситуативной и личностной 

тревожности» Ч.Д. Спилбергера, адаптирована 

Ю.Л. Ханиным 

Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен 

Тест школьной тревожности Филлипса 

9. 

Уровень готовности к 

обучению  

«Ориентационный тест школьной зрелости» 

Керна-Йирасека 

Проективная методика «КАТ» 
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Методика «Дополнение фраз» 

Методика «Разрезные картинки» 

Диагностика проводится циклично (два раза в год) преследуя цель рассмотрения 

личности учащегося в динамике ее развития, с последующей разработкой коррекционных 

мероприятий и рекомендаций педагогу в его деятельности по обеспечению развития 

личности каждого учащегося. 

 

Банк коррекционных методик, упражнений 

№ 

п/п 

Коррекция 

нарушений 

Коррекционно-психологические приемы, 

упражнения, игры 

1 

Эмоционально-

волевая сфера 

Агрессивное 

поведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психоэмоциональное 

напряжение 

Дошкольный и младший школьный возраст: 

− Игра «Прогноз погоды» 

Цель: дать ребенку понять, что педагог признает за 

ним право побыть какое-то время необщительным; 

научить других детей уважать такое состояние у 

каждого человека. 

− Игра «Спустить пар» 

Цель: научить выражать гнев и обиду, которые 

возникают во взаимоотношениях между детьми, а также 

между детьми и педагогами. 

Игра «Вулкан» 

Цель: формирование элементов произвольной 

регуляции поведения, развитие воображения и 

способности к перевоплощению. 

Средний и старший школьный возраст: 

− Упражнение «Довольный – сердитый» 

Цель: помочь детям почувствовать и осознать, что 

они делают и чувствуют в случаях, когда они довольны 

и когда сердиты. 

− Упражнение «Любовь и ярость» 

Цель: научить детей обращать внимание на свои 

телесные ощущения в связи с испытываемыми ими 

сильными чувствами; научить по мере необходимости 

вызывать у себя эти чувства. 

− Упражнение «Агрессивное поведение» 

Цель: исследование собственного и чужого 

агрессивного поведения. 

− Упражнение «Безмолвный крик» 

Цель: научить детей даже при самой сильной обиде 

или гневе не чувствовать себя жертвой; помочь ребенку 

понять, что он может одновременно контролировать 

себя и избавляться от напряжения. 

Дошкольный и младший школьный возраст: 

− Игра «Если весело тебе, то делай так» 

Цель: снять напряжения, развить у детей положительные 

эмоции, выразительность движений, воображение. 

− Игра «Сорви яблоки» 

Цель: снять напряжение, настроить группу на 

предстоящую работу. 

2 Познавательная  Дошкольный и младший школьный возраст: 
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сфера − Игра «Сходство и различие» 

Цель: научить сравнивать между собой различные 

предметы и понятия. 

− Игра «Что нового?» 

Цель: научить выявлять необычные свойства 

предмета. 

− Игра «Узнай по голосам» 

Цель: развитие слухового восприятия, наблюдательности, 

умения слышать друг друга. 

− Игра «Повтори за мной» 

Цель: развитие внимания, моторной координации. 

Средний и старший школьный возраст: 

− Упражнение «Поиск аналогов» 

Цель: научить выявлять свойства, развивать умение 

классифицировать по признакам. 

− Упражнение «Поиск противоположных 

предметов» 

Цель: научить сравнивать предметы, находить их 

свойства. 

− Упражнение «Способы применения предмета» 

Цель: развить способность концентрации на 

предмете, умение открывать в нем неожиданные 

возможности. 

− Упражнение «Выражение мысли другими 

словами» 

Цель: формировать умение оперировать словами, 

точно выражать мысли. 

− Упражнение «Исключение лишнего слова» 

Цель: научить классификации по свойствам. 

− Упражнение «Ключ к неизвестному» 

Цель: развитие мышления. 

3 

Развитие  

воображения 

Дошкольный и младший школьный возраст: 

− Игра «Дорисуй картинку» 

Цель: научить целостному восприятию объекта, 

изображенного частично.  

− Игра «Разрезные картинки» 

Цель: научить овладению зрительного синтеза, 

объединению элементов в целостный образ. 

− Упражнение «Конструирование фраз» 

Цель: развитие навыков творческого 

конструирования образов, фантазии при 

корректирующей функции мышления. 

− Упражнение «Что было бы, если бы» 

Цель: развитие воображения. 

− Упражнение «Перевоплощение» 

Цель: развитие воображения. 

Средний и старший школьный возраст: 

− Упражнение «Волшебный карандаш» 

Цель: развитие воображения. 

− Упражнение «Задачи на развитие воображения» 
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Цель: развитие воображения. 

− Упражнение «Групповая картинка» 

Цель: развитие воображения, антиципации, 

группового взаимодействия. 

4 

Развитие творческого 

мышления 

Ю.Б. Гатанов «Курс развития творческого мышления 

«Иматон» для детей 6(5)-8 лет 

Цель: развитие дивергентного мышления. 

Младший, средний и старший школьный возраст: 

Игра «Самый наблюдательный» 

Цель: развить творческое отношение к окружающей 

жизни, помочь ребенку обрести свежесть взгляда на 

привычное, зафиксировать в памяти любопытные 

сюжеты, сделать мини-открытия.  

5 

Развитие памяти Дошкольный и младший школьный возраст: 

− Игра «Запомни движение» 

Цель: развитие моторно-слуховой памяти. 

− Игра «Запомни свое место» 

Цель: развитие моторно-слуховой и 

пространственной памяти. 

− Игра «Запомни свою позу» 

Цель: развитие моторно-слуховой памяти. 

− Игра «Испорченный телефон» 

Цель: развитие восприятия и памяти. 

Средний и старший школьный возраст: 

− Упражнение «Разведчик» 

Цель: развитие памяти. 

− Упражнение «Путанка» 

Цель: развитие памяти. 

− Упражнение «Разведчики» 

Цель: развитие моторно-слуховой памяти, снятие 

двигательной расторможенности, негативизма. 

6 

Мотивационная  

сфера 
− Игра «Коровы, собаки, кошки» 

Цель: научить детей внимательно слушать, получая 

при этом удовольствие. 

− Игра «Что я делаю?» 

Цель: развитие любознательности, формирование 

настроя на работу. 

− Игра «Догадайся» 

Цель: развитие любознательности, поощрение 

способности детей полагаться на свои предположения, 

догадки и интуицию. 

− Упражнение «Дерево достижений» 

Цель: настрой на предстоящую работу, способствовать 

формированию умения выражать свои мысли и желания. 

7 

Личностные 

особенности: 

повышение уровня 

самооценки 

Дошкольный возраст: 

− Игра «Ау!» 

Цель: способствовать развитию самоуважения детей. 

− Игра «Потерялась девочка» 

Цель: способствовать развитию самоуважения детей. 

− Игра «Скажи Мише добрые слова» 
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Цель: способствовать повышению самооценки детей. 

Младший школьный возраст: 

− Игра «Круг силы» 

Цель: научить визуализации, к которой дети могут 

прибегать, если захотят почувствовать себя сильными, 

сконцентрироваться и собраться для успешного 

выполнения задачи. 

− Игра «Копилка хороших поступков» 

Цель: научить ценить свои успехи и достижения. 

Средний и старший школьный возраст: 

− Упражнение «Будь успешным!» 

Цель: научить планировать поведение в ситуации 

предстоящего успеха. 

− Упражнение «Гений и глупец» 

Цель: научить детей вести себя уверенно на 

конкурсных мероприятиях. 

− Упражнение «Достижение цели» 

Цель: научить детей ставить цель и видеть пути к ее 

достижению. 

8 

Межличностные 

отношения  

Дошкольный возраст: 

− Игра «Пусть встанет тот, на кого я смотрю» 

Цель: способствовать развитию взаимопонимания 

между детьми. 

− Игра «Камень мудрости» 

Цель: улучшить взаимодействие детей и дать им 

возможность контролировать свое поведение при общении с 

другими. 

− Игра «Большой круг – маленький круг» 

Цель: развить у детей умение сотрудничать. 

− Игра «Настоящий друг в нашей группе» 

Цель: формировать взаимопонимание, содействовать 

формированию доброжелательных отношений в группе. 

Младший школьный возраст: 

− Игра «Трио» 

Цель: развитие умения согласовывать свои действия, 

действовать сообща. 

− Игра «Картонные башни» 

Цель: развитие навыков общения, умения 

согласовывать свои действия. 

− Игра «Ниточка и иголочка» 

Цель: формирование сплоченности коллектива, 

умения согласовывать свои действия с действиями 

других, достигать группового успеха за счет слаженных 

индивидуальных усилий. 

− Игра «Комплименты» 

Цель: создание доброжелательной атмосферы в группе. 

− Игра «Узнай по голосам» 

Цель: развитие умения слышать друг друга, 

наблюдательности. 

− Игра «Встреча взглядами» 
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Цель: развитие взаимопонимания между детьми. 

− Игра «Настоящий друг в нашей группе» 

Цель: формировать взаимопонимание, содействовать 

формированию доброжелательных отношений в группе. 

− Игра «Придумай правила класса» 

Цель: развитие навыков взаимодействия, создание 

условий для возникновения у детей чувства безопасности, 

доверия друг к другу. 

− Игра «Домики» 

Цель: формирование сплоченности коллектива, 

подкрепление положительных эмоций. 

Средний и старший школьный возраст: 

− Упражнение «Сиамские близнецы» 

Цель: развитие коммуникативных навыков, умения 

согласовывать свои действия, развитие графических 

навыков. 

− Упражнение «История с продолжением» 

Цель: развитие навыков спонтанного сотрудничества. 

− Игра «Паутинка» 

Цель: развитие групповой сплоченности. 

− Игра «Клубок» 

Цель: развитие групповой сплоченности, повышение 

доверия в группе, развитие рефлексивных способностей. 

− Упражнение «Комплименты» 

Цель: создание доброжелательной атмосферы в группе. 

− Игра «Фотография» 

Цель: развитие рефлексивных способностей. 

− Игра «Телевизор» 

Цель: развитие умения понимать собеседника, 

рефлексивных способностей. 

−  Игра «Телепатия» 

Цель: развитие способностей к рефлексии, понимать 

и чувствовать других. 

− Игра «Узнай по голосам» 

Цель: развитие умения слышать друг друга, 

наблюдательности. 

− Игра «Моргалки» 

Цель: развитие навыков невербального общения. 

− Игра «А за что? а просто так!» 

Цель: укрепление дружеских отношений, развитие умения 

вовремя и искренне благодарить. 

− Игра «Ковер-самолет» 

Цель: сплочение группы, формирование доверия. 

9 

Разрешение 

конфликтов 

Младший, средний и старший школьный возраст: 

− Игра «Ковер мира» 

Цель: научить стратегии разрешения конфликтов в 

группе с помощь переговоров и дискуссий. 

− Игра «Шутливое письмо» 
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Цель: научить подходить к решению проблемы 

оптимистически и с чувством юмора. 

−  Игра «Примирение» 

Цель: обучение жестам примирения в конфликтных 

ситуациях. 

 

3.10. Мониторинг качества образовательного процесса в организации: 

- системность и непрерывность мониторинга (последовательное 

проведение диагностических процедур на различных этапах обучения); 

- востребованность результатов мониторинга (использование 

результатов мониторинга для коррекции различных аспектов 

образовательной деятельности и управления) 
Мониторинг качества образовательного процесса в ЦДТТ представляет собой систему 

организации, сбора, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, обеспечивающую непрерывное слежение за состоянием и 

прогнозированием ее развития. 

 Осуществление мониторинга образовательного процесса в ЦДТТ отвечает 

следующим требованиям:  

− системность и структурированность в соответствии с целевыми установками; 

− непрерывность; 

− объективность; 

− доступность информации, получаемой в ходе мониторинга, для восприятия, 

переработки и понимания педагогическими работниками ЦДТТ, использующими ее в 

проектировании дальнейшей работы; 

− валидность; 

− оперативность и достаточность информации.  

Задачи мониторинга качества образовательного процесса в ЦДТТ: 

− непрерывное наблюдение за системой образования в пределах своей компетенции и 

получение оперативной и достоверной информации; 

− своевременное выявление факторов изменений и определение путей преодоления 

проблем; 

− оценка эффективности и полноты оказания методической, психологической или 

социальной помощи. 

Содержание мониторинга образовательного процесса в МБУ ДО ЦДТТ обеспечивает 

диагностику полноты выполнения информационно-аналитической, планово-

прогностической, организационно-педагогической, контрольно-диагностической функций 

педагогического управления с целью выявления потребностей, ресурсов и проблем  

реализации Образовательной программы учреждения. К выявлению проблем по 

конкретному направлению привлекается психолого-педагогическая служба, методические 

объединения, руководители детских объединений, родители и другие заинтересованные 

лица, вовлеченные в учебно-воспитательный процесс. 

Мониторинг образовательного процесса в МБУ ДО ЦДТТ относится к динамическому 

типу и предполагает отслеживание динамических изменений по определенному параметру 

в сравнении по полугодиям, учебным годам, определение эффективности или отсутствия 

эффективности принятых мер по реализации выявленных недостатков.  

Мониторинг качества организации образовательного процесса МБУ ДО ЦДТТ 

проводится по следующим показателям: 
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− нормативно - правовая обеспеченность (Устав, Концепция, локальные акты 

учреждения, нормативные правовые акты муниципального, регионального, федерального 

уровней); 

− кадровый состав с систематикой сведений по образованию, по стажу 

квалификационным категориям педагогов дополнительного образования Центра; 

− финансовое, материально-техническое обеспечение; 

− результаты изучения социального заказа на образовательные услуги учреждения и 

степени его обеспечения Образовательной программой Центра; 

− программно-методическое, психолого-педагогическое обеспечение Учебного плана; 

− ход реализации программ и проектов Воспитательной системы Центра;  

− уровень профессионального мастерства педагогов (психолого-педагогическая 

компетентность, готовность к использованию современных педагогических технологий); 

− уровень освоения обучающимися образовательных программ, 

− уровень образованности (исследуется динамика развития уровней мотивационной и 

познавательной сферы обучающихся, творческих способностей, самооценки); 

− уровень воспитанности (исследуется динамика развития воспитанности, таких её 

аспектов как нравственный, эстетический, экологический, трудовой). 

По результатам мониторинга в Центре проводится проблемно-аналитический анализ с 

использованием современных информационных технологий. Это позволяет обеспечить 

своевременную и адресную информированность коллектива о результатах мониторинга, 

выявлять проблемы обеспечения качества  организации образовательного процесса, 

планировать и проводить коррекционную работу и, в конечном счете, повысить качество 

всех функций управления  Центра, их направленность на повышение творческого 

потенциала педагогов, создание условий для включенности коллектива в  инновационную 

педагогическую  деятельность. 

   Выявленные проблемы по результатам проводимого  мониторинга  выносятся на 

обсуждение педагогического коллектива  на заседаниях Педсовета, Методсовета, 

методических объединений, ложатся в основу выбора направлений и тем 

экспериментальной, инновационной работы коллектива, постановки целей и задач  

Программы развития Центра, методического обеспечения образовательного процесса, 

направлений работы по совершенствованию  содержания дополнительных 

общеобразовательных программ.  

Мониторинг качества организации образовательного процесса МБУ ДО  ЦДТТ - это 

механизм управления качеством образования, обеспечивающий системный подход к 

диагностике  образовательных результатов и  выполнения основной цели системы 

образования страны - развития личности  обучающихся.  

3.12. Формирование мотивации детей к обучению по образовательным 

программам: 

- использование средств информирования взрослого и детского 

населения о реализуемых образовательных программах в организации; 

- соответствие образовательных программ планам жизненного и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

- предъявление детскому и взрослому населению результатов работы 

по направлениям образовательных программ в учреждении. 

Формирование мотивации школьников города Ростова-на-Дону к обучению 

по дополнительным общеобразовательным программам – одно из важных направлений 

деятельности педагогического коллектива Центра.  

В целях популяризации дополнительного образования технической и 

естественнонаучной направленностей широко используется официальный сайт МБУ ДО 
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ЦДТТ, на котором размещена база реализуемых в ЦДТТ программ, снабженных 

аннотацией. Желающие могут получить всю интересующую их информацию об обучении 

по программам, задав вопрос на сайте учреждения или связавшись со специалистами по 

указанным телефонам.  

Среди реализуемых программ большую часть занимают программы технической 

направленности. Данное предложение соответствует регулярно проводимой диагностике 

востребованности образовательных программ Центра обучающимися и их родителями.  

В ходе экспериментальной работы педагогического коллектива Центра по проблеме 

организации профориентационной работы в дополнительном образовании детей система 

мониторинга Центра пополнилась диагностическим материалом отслеживания динамики 

уровней сформированности готовности обучающихся к осмысленному профессиональному 

самоопределению: 

− нравственной (трудолюбие, осознание профессиональной и образовательной цели 

своей жизни); 

−  психофизиологической (адекватная самооценка интересов и способностей, типа 

личности, возможностей по медицинским показателям, сформированность социально 

значимых мотивов выбора профессии); 

−  практической (знание научных основ правильного выбора профессии, 

информированность о содержании и условиях труда по выбранной профессии, 

профессиографическая грамотность, сформированность личного жизненного в 

приобретении навыков, приемов, практической творческой деятельности, играющих роль 

профильных и профессиональных проб, сформированность ключевых компетенций)  

Готовность обучающихся к осмысленному профессиональному самоопределению,  

несомненно,  связана с обеспеченностью в образовательной системе учреждения 

поэтапного (начиная с дошкольного возраста) формирования смысложизненных позиций 

обучающихся, что диагностируется педагогами Центра в ходе педагогического наблюдения 

на кружковых занятиях, в процессе реализации социального проекта «Центр профильного 

самоопределения школьников», при проведении дистанционного городского конкурса 

«Выбор профессии» и городской научно-практической конференции «Школа. Наука. 

Профессия». 

Для предъявления детскому и взрослому  населению результатов работы по 

направлениям образовательных программ ЦДТТ не только регулярно обновляет свой 

официальный сайт, но и тесно сотрудничает с ведущими СМИ города Ростова-на-Дону, 

приглашая журналистов на все мероприятия, проводимые на  муниципальном уровне.  

 

Освещение деятельности 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города  Ростова-на-Дону 

2017-2020 гг. 

Радиорепортажи 

Радио «Дон-ТР» (анонс мероприятия, посвященного Дню города на базе 

ЦДТТ ) . 

20.09.2017 

Радио «Дон-ТР» (анонс о выставке-презентации детских объединений 

«Хочу,могу, умею»). 

10.10.2017 

Радио «Дон-ТР» (анонс о проведении городского конкурса по ИКТ «Мой 

город.Моя Родина .Ростов спортивный», номинации, участники).  

01.11.2017 

Радио «Дон-ТР» (анонс о проведении мероприятия. посвященного Дню 

матери). 

28.11.2017 
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Радио «Дон-ТР» (интервью с обучающимся ЦДТТ Лысенко Семеном о его 

проекте «Светодиодный куб» в День рационализатор и изобретателя) . 

17.01.2018 

Радио «Дон-ТР» (репортаж-анонс о городском конкурсе «Выбор 

профессии-2018» в рамках городской научно-практической конференции 

«Школа. Наука. Профессия»).  

05.04.2018 

Радио «Дон-ТР», «О проведении мероприятия патриотической 

направленности на базе ЦДТТ «Этих дней мы не забудем никогда…». (о 

встрече юных техников  накануне Дня Победы «детьми войны»).  

04.05.2018 

Радио Дон-ТР, анонс о проведении выставки- презентации детских 

обьединений «Хочу, могу, умею» на базе ЦДТТ детьми и подростками 

города). 2 выпуска. 

12.10.2018 

Радио «Дон-ТР», анонс о проведении городского конкурса юных 

конструкторов Ростова, участниках, экспонатах конкурса. 

10.01.2019 

Радио «Дон-ТР», о работе секций «Техника», «Робототехника», «Военно-

историческая миниатюра», «Радиоэлектроника», на базе ЦДТТ и более 100 

участников из Ростовской области. Города Ростова-на-Дону, 

Ставропольского и Краснодарского края. 

22.03.2019 

Радио «Дон-ТР», анонс о городском конкурсе « Выбор профессии-2019» в 

рамках городского фестиваля «Школа. Наука. Профессия.» . 

04.04.2019 

Радио «Дон-ТР», анонс о проведении выставки-презентации «Хочу, могу, 

умею» 3 октября на базе ЦДТТ, презентации детских объединений для детей 

и подростков. 

02.10.2019 

Радио «Дон-ТР», анонс о проведении городского конкурса «Мой город. 

Моя Родина. Ростов глазами ростовчан», разнообразных творческих 

проектов информатиков города. 

31.10.2019 

Радио «Маяк», анонс о проведении 4-го городского конкурса по 

робототехнике на базе Центра. 

29.11.2019 

Радио «Дон-ТР», анонс о проведении городского конкурса конструкторов 

города Ростова «Защита творческих проектов-2020» 10 января 2020 года на 

базе Центра. 

09.01.2020 

Сообщения в периодической печати 

«Молот», статья «Поколение Z» (о проведении в центре второго  

городского конкурса по робототехнике.  

01.12.2017 

«Вечерний Ростов» № 239, статья «Новогодние каникулы будут даже у 

роботов»).  

26.12.2017 

«Вечерний Ростов» № 4-5 «Бородинское сражение как источник 

вдохновения» (о результатах проведения городского конкурса технических 

проектов и экспонатов на базе Центра, посвященного 205-летию со дня 

Бородинского сражения  

12.01.2018 

«Вечерний Ростов» № 78, статья «Ростовская школьница вывела алгоритм 

полета космокорабля на планету Марс», о  техническом проекте 

обучающейся Светлане Щербаковой  и педагоге Мирошниковой Т.А. 

30.04.2019 

«РостовОфициальный» № 25, статья «Концерты, мастер-классы, выставки 

и соревнования: ростовчане ярко отметили День защиты детей». 

05.06.2019 

«РостовОфициальный» № 37, статья « Школы-лидеры Ростова получили 

по полмиллиона на развитие», (о педагогической конференции 

«Современное образование города Ростова: успех каждого», на 1-ой 

странице газеты фото с «ДонЭкспоцентра», фото обучающегося Центра 

28.09.2019 
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белоусова макара с проектом «Умные часы», педагога Пивень Н.А., 

директора Коногоговой О.И.. и.о.главы администрации города А.В. 

Логвиненко). 

«РостовОфициальный» № 10, статья «Светская и духовная школа: 

единство нравственных ориентиров», об организации ЦДТТ выставки 

художественного и декоративно-прикладного творчества учащихся города, 

посещение ее митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием и 

главой администрации города Алексеем Логвиненко, выступление 

Ростиславы Корнеевой перед почетными гостями..  

04.03.2020 

Видеорепортажи 

 «ДОН24» выпуск репортажа о победителе секции «Радиоэлектроника 

городского конкурса «Защита творческих проектов-2018» Лысенко Семене и 

его экспонате 

17.01.2018 

ГТРК «Дон-ТР», выпуск о проведении III городского конкурса по 

робототехнике на базе МБУ ДО ЦДТТ 01.12.2018г., об участниках и 

победителях-робототехниках города Ростова.  

10.12.2018 

ДОН24, репортаж в программе «Давайте поговорим об этом», интервью с 

обучающимися Центра и педагогами об увлеченности занятий подростков 

техническим творчеством в д/о «Робототехника». «Резьба по дереву», 

«Военно-историческая миниатюра». 

24.02.2019 

Выпуск ГТРК «Дон-ТР» об открытии XII областного фестиваля-выставки 

«Кукла Дона» и уникальной работе «Баста», выполненной обучающимся 

Центра Константином Понедельниковым, под руководством педагога 

Деркач Св.В. 

04.12.2019. 

Выпуск ДОН24, съемка в выставочном зале ЦДТТ обучающихся 

Сербиной Татьяны, Абрамовой Елизаветы с действующими моделями  в 

рамках Дня рационализаторов и изобретателей.  

15.01.2020 

Студия ДОН24, съемка программы «Доброе утро». Запись интервью с 

педагоги Шмельковым А.И. и обучающейся,участницы смены в ВДЦ 

«Орленок» Сербиной Татьяны с моделями самолетов. 

17.01.2020 

Выпуск ГТРК «Дон-ТР» два выпуска о бесплатных кружках на базе ЦДТТ 

(выступление родителей. педагога Лаврентьева Е.Б., зам.директора по ВР 

Сурмило Ю.В.). 

28.01.2020 

Выпуск ДОН24 об открытии всероссийской выставки «Царские куклы» на 

базе областного музея краеведения, выступление педагогов Центра Деркач 

Св.В., Деркач С.В. 

14.02.2020 

Выпуск ДОН24, программа «Доброе утро», скайп-интервью с педагогм 

Центра Деркач Св.В. 

08.04.2020 

Выпуск ДОН24, программа «Доброе утро», скайп-интервью с 

зам.директора по ВР Сурмило Ю.В. рассказала о проекте «Герой моей 

семьи», исследовательской деятельности обучающихся. патриотической 

работе Центра. 

14.04.2020 

Выпуск ДОН24, программа «Доброе утро», скайп-интервью с 

обучающимся Центра романом Климченко (педагог Деркач С.В.) со своей 

диорамой «Штурм Сапун-горы», о своем дедушке-ветеране ВОВ. 

28.04.2020 

29.04.2020 
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Выпуск онлайн- репортажа областной акции в рамках Всероссийской 

акции «Бессмертный полк», демонстрация портретов ветеранов Великой 

Отечественной войны – родственников обучающихся, педагогов, 

администрации Центра 

09.05.2020 

Zооm –конференция по подведению итогов регионального конкурса 

макетов техники периода Великой Отечественной войны совместно между 

ДГТУ И ЦДТТ 

08.06.2020 

Публикации в интернете 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону, «Учащийся ЦДТТ -

победитель соревнований по авиамодельному спорту (о четырех золотых 

медалях Владислава за участие в соревнованиях Кубка России и Кубка 

Мира в г.Суздале). 

05.09.2017 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону, «Неделя науки. техники и 

спорта в ЦДТТ» (о проведении городского конкурса по робототехнике 

«Новогодние каникулы роботов» и шахматного турнира на приз Деда 

Мороза» 05.01.2018). 

10.01.2017 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону, «Юные конструкторы 

защитили творческие проекты на городском конкурсе» (о результатах 67 

проектов на городском конкурсе Ростова «Защита творческих проектов 

10.01.2018). 

10.01.2018 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону «Определены лучшие 

технические проекты юных исследователей донского региона»  (о 

проведении на базе Центра ЦДТТ ДАНЮИ секций технической 

направленности и результатах конференции). 

26.03.2018 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону, «Ростовские школьники 

приняли участие в конкурсе по информационным технологиям».  

29.03.2018 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону «В донской столице 

состоялся конкурс «Выбор профессии-2018» (о результатах исследований 

учащихся и участии в защите работ) .  

09.04.2018 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону «Юные авиамоделисты 

Ростова показывают высокие результаты» (о победах обучающихся ЦДТТ в 

Первенстве области по авиамодельному спорту в г.Батайске, в областных 

соревнованиях по авиамодельному спорту в Неклиновском районе и этапе 

Кубка мира «Кубок З.А. Налоева», г.Нальчик).  ).  

04.05.2018 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону «Воспитанники Центра 

выступили на региональном конкурсе макетов военной техники периода 

Великой Отечественной войны»,(О победителях и призерах регионального 

конкурса макетов военной техники, под руководством педагога Центра 

Деркач С.В.).  

06.05.2018 

Сайт  Новости Мail.ru «Шолоховская весна-2018:программа мероприятий. 

(Участие сотрудников и педагогов Центра во всероссийском празднике 

«Шолоховская весна-2018» в ст.Каргинской Боковского района ростовская 

области, организация выставки детского творчества. Показательных 

выступлений судо-. Авиамоделистов, радиоуправляемых автомоделей, 

проведение мастер-класс на празднике 25-26 мая 2018). 

22.05.2018 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону «Научно-практический 

семинар для учителей состоялся в Центре детского технического творчества» 

(о проведении МБУ ДО ЦДТТ и участии учителей и педагогов 

дополнительного образования в семинаре на тему: «Приоритеты научно-

31.05.2018 
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технологического развития России и их проекции на непрерывное 

образование»).  

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону «В Ростове открылась  

городская выставка детского технического творчества «От  простого к 

сложному», посвященная 100-летию дополнительного образования детей 

России (Первого июня 2018 года 428 лучших экспонатов детей и подростков 

города Ростова-на-Дону представлены на городской выставке, почетные 

гости администрации города, вручение дипломов победителям).  

01.06.2018 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону, «Более 5000 ростовчан 

собрались в Левобережном парке на праздновании Дня России». (О 

посещении Губернатором Ростовской области Голубевым В.Ю. городской 

выставки детского технического творчества в рамках молодежной Акции 

«Россия»). 

12.06.2018 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону,  и онлайн-трансляция 

Августовской конференции педагогов города Ростова (Вручение 

сертификата директору ЦДТТ Кононоговой О.И., награждение нагрудным 

знаком «Почетный работник сферы образования РФ» педагога Центра 

Даниеляна И.С., организация выставки технического творчества и 

показательных выступлений обучающихся Центра).  

25.08.2018 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону «Ростовский 

авиамоделист показал отличные результаты на соревнованиях в Болгарии» 

(О результатах участия Липова Владислава на первенстве мира по 

авиамодельному спорту в Болгарии). 

20.08.2018 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону «Более 100 ростовских 

школьников приняли участие в выставке-презентации «Хочу, могу, умею» 

12.10.2018 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону «Соревнования по 

авиамодельному и судомодельному видам спорта в Ростове собрали около 

70-ти юных участников» (об организации и результатах лично-командных 

соревнований на «Кубок города Ростова по авиамодельному спорту и лично-

командного первенства города по контурным моделям судов).  

28.11.2018 

Сайт Донской государственной публичной библиотеки (о торжественном 

награждении победителей и призеров в рамках XI областного фестиваля 

«Кукла Дона- Понедельникова Константина, Зариповой Елизаветы, Деркач 

Дарьи и за авторские работы педагога допобразования Центра Деркач Св.В.).  

29.11.2018 

Сайт ФГОУ ВО ДГТУ, 07.09.-08.09.2018, фоторепортаж о модуле МБУ 

ДО ЦДТТ на III Фестивале Науки «Включай ЭКОлогику»(организация 

выставки ТТ, мастер-классы, презентация экспонатов по робототехнике, 

участие в выставке творческих конкурсов ДГТУ, участие в награждении по 

итогам фестиваля). 

08.09.2018 

СайтАдминистрации города Ростова-на-Дону , «Более 100 юных 

ростовчан приняли участие в городском конкурсе по робототехнике» (о 

третьем городском конкурсе по робототехнике в рамках Всероссийской 

программы «Робототехника: инженерные кадры инновационной России» и 

ее лидерах 01.12.2018).  

04.12.2018 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону, «В Ростове подвели итоги 

конкурса «Поколение 2030: экология и энергосбережение» (о подведении 

итогов городского конкурса на разработку и изготовление интерактивного 

стенда «Поколение 2030:энергия и энергосбережение» на базе ЦДТТ).. 

04.12.2018 
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Сайт Администрации города Ростова-на-Дону, «Депутат Сергей 

Заревский вручил награды  победителям конкурса в сфере технического 

творчества по итогам городского конкурса по энергосбережению).  

04.12.2018 

Сайт Управления образования города Ростова-на-Дону, «В Ростове 

подвели итоги конкурса «Поколение 2030:энергия и энергосбережение»).  

05.12.2018 

Сайт «ДОНМАН» «Донецкой Республиканской малой Академии наук 

учащейся молодежи», электронный сборник материалов обучающихся 

ЦДТТ- участников 1 международной заочной научной конференции «Форум 

молодых ученых: мир без границ» Фоменко Вячеслава, Будникова Никиты, 

Бычкова Ивана, Татарова Данила. 

10.12.2018 

Сайт Управления образования города Ростова-на-Дону, «О проведении 

городского конкурса по ИКТ «2019 год-год Театра» на базе Центра.  

11.01.2019 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону, «В Ростове подвели итоги 

конкурса юных конструкторов» (о проведении городского конкурса на базе 

ЦДТТ, «технических новинках». 

13.01.2019 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону, о результатах проведения 

секций технической направленности на базе ЦДТТ в рамках 44-ой научно-

практической конференции ДАНЮИ, посвященной 100-летию со дня 

рождения Ю.А. Жданова. 

25.03.2019 

Сайт Управления образования города Ростова-на-Дону, о работе четырех 

секций технической направленности ДАНЮИ на базе ЦДТТ, результатах, 

проектах. 

26.03.2019 

Сайт ВДПО города Ростова-на-Дону, размещение протокола результатов 

жюри по итогам муниципального этапа XVI Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

Купина» по творческим работам детей.  

02.04.2019 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону, «Муниципальный конкурс 

поможет ростовским школьникам определиться с выбором профессии», о 

проведении, участниках, исследовательских работах городского конкурса 

«Выбор профессии-2019). 

08.04.2019 

Сайт Управления образования города Ростова-на-Дону, о проведении 

городского конкурса «Выбор професиии-2019», о победителях. 

08.04.2019 

Сайт Управления образования города Ростова-на-Дону,»Педагоги ЦДТТ 

стали победителями Всероссийского открытого конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП», ФГБОУ ВО 

«МГТУ «СТАНКИН» победители- педагоги Центра Пивень Н.А., Водяная 

Л.А. 

12.04.2019 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону, «Воспитанник ЦДТТ 

завоевал три награды на соревнованиях по авиамодельному спорту», о 

победах в Первенстве России и этапах Кубка мира по авиамодельному 

спорту Владислава Липова. 

16.04.2019 

Сайт Управления образования города Ростова-на-Дону, «Победитель 

Всероссийского конкурса научно-исследовательских, проектных и 

творческих работ», о победе в городе Москва Кирилла Дмитриева во 

всероссийском конкурсе «Обретенное поколение-Наука, Творчество. 

Духовность». 

16.04.2019 

Сайт  Администрации города, Управления образования города Ростова-

на-Дону о победе команды ЦДТТ в областных соревнованиях по 

авиамодельному спорту, которые проводились в Неклиновском районе РО. 

22.04.2019 
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Социальные сети Вконтакте  http:com/album-67546582_261513031.альбом 

официальной группы выставки «АРТ-Ростов», фотоработы поделок и 

рисунков обучающихся Центра-участников регионального конкурса 

«Персик» 

05.05.2019 

Сайт ФГБОУ ВО ДГТУ о результатах участия 11 воспитанников ЦДТТ в 

региональном конкурсе макетов военной техники периода ВОВ под 

руководствои педагогов Деркач С.В., Лазаренко В.В. 

30.04.2019 

Сайт «АРТ-Ростов», размещение каталога участников IX региональной 

выставки «АРТ-Ростов», участие в выставке и проекты педагоги Деркач 

Св.В. 

30.04.2019 

12.05.2019 

Сайт информационно-методического Центра города-Ростова-на-Дону, 

размещение каталога работ городской выставки детского технического 

творчества «Страна, в которой правит детство» 

31.05.2019 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону, «Открылась выставка 

детского технического и декоративно-прикладного творчества «Страна,  

которой правит детство», о творческих проектах, результатах, почетных 

гостях. 

01.06.2019 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону, «Юный ростовский 

авиамоделист одержал победу в Кубке России», о победах Липова 

Владислава в кубке Федерации авиамодельного спорта и этапе Кубка мира 

в городе Нальчик, КБР. 

10.07.2019 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону, «Успех отрасли 

образования- это совместная работа педагогического сообщества, 

городских властей, общественности и бизнеса», о результатах августовской 

конференции, обзорные фото городской выставки технического творчества, 

проект «Умные часы». 

29.08.2019 

Сайт ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. 

Величкиной», публикация итогов областного краеведческого литературно-

творческого конкурса «Славлю тебя, Дон дорогой!», о победителе 

Виктории Бессмертной, педагог Центра Эйдельман Н.Л. 

15.09.2019 

Сайт ФГБОУ ВО ДГТУ, размещение результатов творческих конкурсов 

в рамках  IV Фестиваля «Включай ЭКОлогику», победители –обучающиеся 

центра Ирикаева Кира, Рыковскова анна, педагог Пивень Н.А. 

20.09.2019 

Сайт МБУ ДО ДЭБЦ, в группе ДЭБЦ, размещение результатов 

муниципального открытого конкурса «Ростов-территория дружбы 

народов», победители и призеры обучающиеся центра педагогов Федоровой 

Г.В., Мироновой И.Ю., Макшанской Л.С. 

31.09.2019 

Вконтакте «Ассоциация почетных граждан», размещение в сети 

творческого проекта «Петровка» обучающейся Центра Елены Алтуховой 

(педагог Тимошенко Н.В.) в рамках международного конгресса волонтеров 

культуры и медиа в городе Ростове-на-Дону, участие в секциях конгресса 

Кононоговой О.И., Сурмило Ю.В. 

01.10.2019 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону, «Чемпион области по 

картингу», о победе на Чемпионате Ростовской области Даниила Кюльяна 

на картодроме «Лемар» в Азовском районе. 

24.10.2019 

Сайт ГБУ ДО РО ОЭЦУ, размещение итогов областного конкурса 

творческих работ «Мой поход по родному краю».участники Центра. 

31.10.2019 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону, «учащиеся из 30-ти 

ростовских учреждений приняли участие в городском конкурсе юных 

информатиков «Мой город.Моя Родина», победителях. 

05.11.2019 
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Сайт ФГБОУ ВО «МГТУ»СТАНКИН», размещение результатов 

заочного этапа Всероссийского конкурса юных изобретателей и 

рационализаторов, г.Москва 

29.11.2019 

Сайт благотворительного фонда поддержки детей пострадавших от ДТП 

имени «Наташи Едыкиной», размещение результатов III всероссийского 

конкурса по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей». 

30.11.2019 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону, «В донской столице 

состоялся IV конкурсе по робототехнике», о результатах. 

02.12.2019 

Сайт областного музея краеведения, видеоролик о выставке «Царские 

куклы», выступление Президента международной ассоциации кукол 

Пчельниковой Светланы, демонстрация экспонатов Деркач Св.В. и Деркач 

С.В. 

март-июнь 

2020 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону о творческом проекте 

Романе Климченко. 

29.04.2020 

Сайт всероссийской акции «Бессмертный полк», демонстрация на 

экранах г.Москва портретов ветеранов Великой Отечественной войны-

родственников обучающихся, педагогов, администрации Центра. 

09.05.2020 

16.05.2020 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону «Информация о 

мероприятиях МБУ ДО ЦДТТ к празднованию 75-летия Великой Победы» 

(о творческих проектах Федорова Ильи, Климченко Романа, Пашаева 

Гебека, Азаренковой Александры, Сербиной Татьяны к великой Победы). 

06.05.2020 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону «Центр детского 

технического творчества организовал онлайн-проекты, посвященные 

Великой Победы» ( о проектах «Гордимся. Помним.Герой моей семьи»). 

07.06.2020 

Сайт Управления образования города Ростова-на-Дону, «Участие 

обучающихся ЦДТТ за май 2020 год» (о городском конкурсе «Шолохов-

гордость и слава России», итоги виртуальной выставки ЦБС «В объективе 

семья», городского конкурса «Выбор профессии-2020»). 

24.05.2020 

Сайт Управления образования города Ростова-на-Дону «Ростовские 

техники покоряют всероссийский Олимп технического творчества», об 

участии 5 воспитанников Центра-Абрамовой Елизаветы, Татарова Данила, 

Ивана Катайцева, Татьяны Сербиной, Зинько Юрия во всероссийском 

дистанционном конкурсе «Юные техники XXI века). 

27.05.2020 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону «Молодые ростовчане 

дистанционно приняли участие во Всероссийском конкурсе «Юные 

техники XXI века» СТАНКИН, г.Москва. 

27.05.2020 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону», Управления образования 

«Встречаем праздник победами!», о результатах конкурса детского 

творчества «Шолохов-гордость и слава России», конкурса проектов в 

визуальной среде программирования Коdu Lab и Sсraсh. 

02/06/2020 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону, «Центр детского 

технического творчества реализует проект «Техники против COVID-2019 

,разработанных и изготовленных защитных экранах и масках. 

03.06.2020 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону, «Юные ростовские 

техники стали победителями и призерами регионального конкурса» (о 

девяти победителях и призерах конкурса макетов военной техники). 

10.06.2020 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону «Ростовские техники 

встречают День России творческими успехами», ознакомительная 

информация о творческих проектах победителей регионального конкурса. 

11.06.2020 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону о конкурсе фотографий 

«Мама. Папа. Я.Российская семья», о проведении конкурса ЦДТТ, 

15.06.2020 
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номинациях конкурса, фото семей обучающихся педагогов Захаровой Л.А., 

Деркач Св.В. 

Сайт Управления образования города Ростова-на-Дону, «Юные 

авиамоделисты -любимому городу!», об одаренной авиамоделистке 

Сербиной Татьяне, ее достижениях. 

22.06.2020 

Сайт Администрации города Ростова-на-Дону, Управления образования 

города Ростова-на-Дону, «Романтики ростовского неба», о педагогах-

авиамоделистах Центра и выпускниках разных лет, о сегодняшних 

одаренных обучающихся –авиамоделистах. 

09.07.2020 

Сайт Федерального государственного музея-заповедника М.А. Шолохова 

о конкурсе детского творчества «Шолохов-гордость и слава России», 

организованного ЦДТТ города Ростова, участниках, лучших работах. 

20.07.2020 

Освещение деятельности 

МБУ ДО ЦДТТ в СМИ

2017-2020 гг.

Радиорепортажи

Публикации в периодической 

печати

Видеорепортажи

Публикации в интернете
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4. Качество подготовки 

обучающихся и 

выпускников 
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4.1. Соответствие контингента обучающихся муниципальному 

заданию 

Возраст обучающихся 

2017-2018 уч. 

год 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

кол-во 

обучающихся 

кол-во 

обучающихся 

кол-во 

обучающихся 

Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % 

Дошкольники и 

младшие школьники  

(6-10 лет) 

1369 44 1351 42 1254 40 

Подростки  

(10-14 лет) 
1312 43 1258 41 1430 46 

Старшеклассники 

(14-18 лет) 
352 13 466 17 407 14 

Итого: 3033  3075  3091  
 

 

4.2. Сохранность контингента обучающихся (процент потери 

контингента обучающихся за три года на основании статистических 

данных и анализа учебного плана за 3 года): 

- не более 5% отчислений без учета выбывших в связи с окончанием 

срока обучения 

 

 

Название 

объединения 

2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

кол-во  

обучающихся 

кол-во обучающихся кол-во обучающихся 

н
ач

ал
о
 

го
д

а 

к
о
н

ец
 

го
д

а 

%
 у

ч
-

ся
 н

а 

к
о
н

ец
 

го
д

а 
н

ач
ал

о
 

го
д

а 

к
о
н

ец
 

го
д

а 

%
 у

ч
-

ся
 н

а 

к
о
н

ец
 

го
д

а 
н

ач
ал

о
 

го
д

а 

к
о
н

ец
 

го
д

а 

%
 у

ч
-

ся
 н

а 

к
о
н

ец
 

го
д

а 

Техническое 1610 1610 100 1669 1698 101.7 1643 1717 104,5 

Естественнонаучное 631 631 100 535 546 102 550 569 103,5 

Художественное 792 792 100 816 831 101,8 835 805 96,4 

Всего 3033 3033 100 3020 3075 101,8 3028 3091 102,1 
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4.3. Научно-исследовательская, проектная деятельность обучающихся, 

наличие научных, научно-исследовательских, конструкторских, 

творческих обществ обучающихся 

Организации научно-исследовательской, проектной деятельности учащихся в МБУ ДО 

ЦДТТ уделяется особое внимание, т.к. грамотная организация этого вида деятельности 

способствует  развитию личности, служит средством обогащения новыми знаниями, 

способом формирования мировоззрения. 

Таким образом, исследовательская деятельность учащихся, как никакая другая учебная 

деятельность, поможет педагогу сформировать у ученика качества, необходимые ему для 

дальнейшей учебы, для профессиональной и социальной адаптации, причем, независимо от 

выбора будущей профессии. 

Для решения вопросов организации исследовательской деятельности обучающихся 

педагогическим коллективом в ходе выполнения экспериментальной работы «Научное 

общество учащихся в дополнительном образовании детей как центр творчества и 

инициативы»  разработан инновационный проект «НОУ как модель структурного 

многообразия форм управления научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся», в рамках которого сформирована модель творческой среды МБУ ДО 

ЦДТТ. 
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Модель творческой среды МБУ ДО ЦДТТ 

 

СОВЕТ НОУ 

➢ обучающиеся – ученическое самоуправление 
➢ педагоги (руководители «Школ творчества») – 

педагогическое управление 
➢ представители ВУЗов – научное сопровождение, 

тьютерство  
➢ представители методической службы ОУ – 

методическое сопровождение 
 

НАУЧНЫЕ ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ 

«Техника», «Радиоэлектроника», «Военно-

историческая миниатюра», «ИКТ», «Робототехника» 

ДЕТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

«ШКОЛЫ ТВОРЧЕСТВА»  

(углубление, обогащение, 

проблематизация образовательных 

программ) 
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Разработанная в Центре модель творческой среды реализуется в системе: 

 Детские объединения–Школы творчества–Научное общество учащихся.   

Образовательный процесс в «Школах творчества» строится: 

− на принципах обогащения, углубления, проблематизации содержания 

образовательных программ; 

− с более целенаправленным использованием метода проектов, методов проблемного 

обучения, метода ТРИЗ Г.С. Альтшуллера; 

− с вовлечением детей в научно-исследовательскую деятельность, что предоставляет 

детям возможность овладения научным методом познания как раскрывающего причинно-

следственные связи во всех проявлениях окружающей действительности;  

− с объединением учащихся на принципах самоуправления в научные общества с 

организацией научно-исследовательских конференций, круглых столов, форумов. 

4.4. Результативность реализации образовательной системы: 

- уровень удовлетворенности деятельностью учреждения участников 

образовательного процесса (по результатам соцопросов); 
В соответствии с Планом мероприятий по формированию независимой оценки качества 

(далее - НОК) работы муниципальных образовательных учреждений на 2015-2017 годы, 

постановления правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О 

формировании независимой оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги» в МБУ ДО ЦДТТ проводится анкетирование родителей обучающихся 

по вопросам качества предоставляемых образовательных услуг (процент участия не менее 

75). 

Критерий удовлетворенности качеством оказания услуг 

Показатели 

Интегральное 

значение в части 

показателей, 

характеризующих 

общий критерий 

оценки 

 Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

материально-

техническим 

обеспечением 

организации, от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым, от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

 Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

2017-2018 94,6% 97,8% 93,5% 

2018-2019 97,8% 100% 100% 

2019-2020 95,9% 100% 100% 

- результаты мониторинга личностного роста обучающихся; 

Психолого-педагогической службой МБУ ДО ЦДТТ проводятся лонгэтюдные 

исследования, позволяющие проследить динамику развития личностных качеств детей, 

обучающихся в ЦДТТ. 

Система мониторинга личностного роста обучающегося включает в себя диагностику 

мотивации обучающихся к обучению, диагностику познавательных интересов и 

склонностей к различным видам деятельности, динамики их развития и формирования, 

диагностику творческих способностей, динамику уровня самооценки, диагностику 

коммуникативных и организаторских склонностей (КОС) обучающихся 
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Динамика уровня самооценки обучающихся, её формирования и 

развития (2 этапа исследования) 

Для исследования самооценки использовалась модифицированная методика изучения 

самооценки, совмещенной с уровнем притязаний, разработанная А.М. Прихожан на основе 

методики Т. Дембо-С.Я. Рубинштейн (младший, средний, старший школьный возраст). В 

2019-2020 уч. г. для изучения самооценки у детей дошкольного возраста и обучающихся первого 

класса использовалась методика «Лесенка» В.Г. Щур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень притязаний 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика познавательных интересов и склонностей к различным 

видам деятельности, диагностика динамики их развития и формирования 

(2 этапа исследования) 
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Диагностика познавательных интересов и склонностей к различным 

видам деятельности, диагностика динамики их развития и формирования 

(2 этапа исследования) 
 

Для изучения интересов и склонностей обучающихся к определенному виду 

деятельности использовались методики: «Карта интересов» А.Е. Голомшток, 

Дифференциально-диагностический опросник «Я предпочту» Е.А. Климова, анкета 

«Ориентация». В исследовании принимали участие обучающиеся дополнительного 

образования различных направлений. При проведении анализа все балловые показатели 

были перенесены в сводную таблицу, что позволило оценить познавательную, а также 

профессиональную направленность личности каждого респондента. В диаграмме 

приведены средние показатели по ЦДТТ. 

 

 
 
 
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что познавательные 

интересы обучающихся ЦДТТ весьма разнообразны. Большинство выявленных 

познавательных интересов и склонностей находятся в сферах деятельности, совпадающих 

с направлениями деятельности представленными в ЦДТТ. Полученные данные 

подтверждают тот факт, что дополнительное образование является зоной мотивированного 

выбора и профессионального самоопределения и свидетельствует о необходимости 

дальнейшей профориентационной работы с категорией выпускников. 

Диагностика творческих способностей обучающихся. Выявление 

скрытой одаренности 

Исследование проводилось с помощью методики «Краткий тест творческого мышления П. 

Торренса». Результаты тестирования показали особо высокий уровень развития творческих 

способностей у обучающихся ЦДТТ. 

 

 

 

 
При исследовании интересов и склонностей обучающихся в различных сферах 

деятельности получены следующие данные: 
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При исследовании склонностей и способностей обучающихся получены следующие 

данные: 

 

 

 

 

 

 

 

➢  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
При исследовании склонностей и способностей обучающихся получены следующие 

данные: 
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Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что познавательные 

интересы обучающихся ЦДТТ весьма разнообразны. Большинство выявленных 

познавательных интересов и склонностей находятся в сферах деятельности, совпадающих 

с направлениями деятельности, представленными в ЦДТТ. Полученные данные 

подтверждают тот факт, что дополнительное образование является зоной мотивированного 
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выбора и профессионального самоопределения, и свидетельствует о необходимости 

дальнейшей профориентационной работы с категорией выпускников. 

Диагностика творческих способностей обучающихся. Выявление 

скрытой одаренности 

Исследование проводилось с помощью методики «Краткий тест творческого мышления 

П. Торренса» (фигурная форма). Результаты тестирования показали достаточно высокий 

уровень развития творческих способностей у обучающихся ЦДТТ. 
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− наличие системы ученического самоуправления в объединениях и 

учреждения в целом, в том числе базе учреждения. 
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Детское самоуправление в МБУ ДО ЦДТТ – это целенаправленная, конкретная, 

систематическая, организованная и прогнозируемая по результатам деятельность учащихся, 

в процессе которой реализуется функция управления, направленная на решение задач, 

стоящих перед образовательным учреждением; форма жизнедеятельности детского 

коллектива, обеспечивающая развитие у детей самостоятельности в принятии и реализации 

решения для достижения групповых целей. Это возможность самим обучающимся 

планировать, организовывать, проводить и анализировать дела, которые им интересны. Дети 

пробуют себя в роли организаторов, накапливают опыт преодоления трудностей, развивают 

чувство ответственности за свои действия и за благополучное, комфортное состояние 

других. Руководители детских объединений стремятся поделиться реальной властью с 

обучающимися или, другими словами, делегировать полномочия. У них вырабатываются 

необходимые коммуникативные навыки, партнерские и лидерские качества, умение 

подчиняться коллективной воле и в то же время соотносить личные интересы с 

общественными. Кроме того, детское самоуправление помогает педагогу в работе, т. к. 

некоторые вопросы учащиеся решают самостоятельно. 

В МБУ ДО ЦДТТ действует система детского самоуправления, которая строится на 

выборной основе, начиная с детских объединений, коллективы которых наделены правом 

выдвижения своих представителей в (действующий на основе разработанного Положения) 

Совет ученического самоуправления. Это важное условие осуществления демократического 

управления МБУ ДО ЦДТТ. 

Развитию ученического самоуправления в ЦДТТ способствуют следующие условия: 

− вариативность, свобода выбора деятельности, добровольность включения в ту или 

иную деятельность. Реализация данного условия формирует мотивационную сферу, 

активное отношение к результатам деятельности, развивает творческое мышление, умение 

критически оценивать свои возможности, стремиться к самостоятельному решению тех или 

иных задач; 

− сотрудничество и творческое партнерство педагогов и учащихся в разных видах 

деятельности, взаимодействие руководителя и ученического самоуправления. Это 

обеспечивается принятыми педагогами и учащимися нормами отношений, обстановкой 

взаимной ответственности и взаимного доверия. На социально-психологическом уровне 

между ними устанавливается взаимопонимание, атмосфера взаимопомощи. 

4.5. Участие детей в образовательных, социальных программах и 

проектах: 

- международных, федеральных;  

- региональных, муниципальных  

В МБУ ДО ЦДТТ обеспечено участие обучающихся в образовательных и социальных 

программах и проектах. 
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Ежегодно обучающиеся ЦДТТ участвуют в федеральных и региональных проектах и 

программах:  

− Федеральная программа «Образование» («О мерах государственной поддержки 

талантливой молодежи»), НС «Интеграция» 

− Федеральная научно-социальная программа «Шаг в будущее» 

− Федеральная программа «Честь имею» 

− Федеральная программа технической направленности «На перегонки с веком» 

− Международная образовательная программа «Безопасность дорожного движения» 

− Всероссийский фестиваль энергосбережения # ВместеЯрче 

− региональный образовательный проект «Фестиваль науки Юга России»; 

− региональный социальный проект «Воспитан на Дону» 
− Всероссийская конференция научно-исследовательских, изобретательских и 

творческих работ обучающихся «Юность, Наука, Культура». 

 В 2015 г. заключен долгосрочный договор о сотрудничестве со Всероссийской 

программой «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России». 

Участие обучающихся ЦДТТ в мероприятиях данной программы, развитие материально-

технической базы, грамотная кадровая политика, реализация городского Плана развития 

технического творчества, позволило МБУ ДО ЦДТТ приобрести статус «Региональный 

ресурсный центр программы «Робототехника. Инженерно-технические кадры 

инновационной России». В данном статусе ЦДТТ провел четыре городских конкурса по 

робототехнике. 

На муниципальном уровне обучающиеся ЦДТТ участвуют в социальных проектах: 

− «Центр профильного самоопределения школьников»,  

− «Центр развития инженерно-технических компетенций», 

− «Творчество и мастерство»,  

− «Одаренные дети». 

4.6. Наличие экспериментальных площадок  

   В отчетном периоде педагогическим 

коллективом МБУ ДО ЦДТТ 

осуществлялась исследовательская 

деятельность в составе участников 

Федеральной инновационной площадки 

Армавирского Государственного 

педагогического университета в сфере 

дополнительного образования детей 

ЮФО в области образовательной 

робототехники.  

- организована реализация 

разработанного инновационного проекта 

«НОУ как структурное многообразие 

форм управления творческой деятельностью обучающихся»: работа Научного общества 

обучающихся и его Совета строилась в соответствии с разработанной моделью, 

обеспечивающей использование таких форм управления как: педагогическое управление, 

ученическое самоуправление,  научно-методическое, психологическое сопровождение и  

тьютерство; 

- продолжено исследование уровня развития творческой среды детских объединений 

научно-технической, естественнонаучной, спортивно-технической, художественно-

эстетической направленности;  
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- в условиях социального партнерства было организовано научное сопровождение 

исследовательской деятельности обучающихся Центра представителями Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Донской Государственный 

технический университет», Ростовского филиала Государственного казенного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская 

таможенная академия», Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Южный Федеральный университет» 

- проведен анализ результатов научно-исследовательской деятельности обучающихся 

Центра. 

4.7. Организация массовых мероприятий: 

- на муниципальном уровне; 

- на региональном уровне; 

- на федеральном уровне  

Реализуя программу «Одаренные дети в техническом творчестве», проекты «Центр 

развития инженерно-технических компетенций обучающихся», «Центр сетевого 

взаимодействия», МБУ ДО ЦДТТ  организует массовые мероприятия 

на региональном уровне: 

− работа секций «Техника» «Радиоэлектроника», «Робототехника», «Военно-

историческая миниатюра» ДАНЮИ; 

− региональный отбор всероссийского фестиваля РобоФест; 

на муниципальном уровне: 

− Городские конкурсы по информатике; 

− Городская выставка детского технического и декоративно-прикладного творчества; 

− Городская  конференция  юных конструкторов Ростова «Защита творческих 

проектов»; 

− Городской  фестиваль «Школа. Наука. Профессия»; 

− Городской конкурс по робототехнике; городские соревнования по шахматам, авиа- 

судомоделированию. 

4.8. Участие обучающихся в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции и т.д.): 

- на муниципальном уровне; 

- на региональном уровне; 

- на федеральном уровне; 

- на международном уровне 

Достижения обучающихся (лауреаты, дипломанты, призеры): 

- на муниципальном уровне; 

- региональном уровне; 

- на окружном, федеральном уровне; 

- на международном уровне 

 



 
 

 
 

92  

Результативность участия обучающихся в массовых мероприятиях  

2017-2018 уч.г. 
Н

ап
р

ав
л
ен

н
о

ст
ь 

Уровень мероприятия 1 место 
2 

место 

3 

место 

Всего 

призовых 

мест 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
ая

 
 

Международный  3 0 1 4 

Федеральный 14 4 8 26 

Региональный 6 4 10 20 

Областной 6 6 7 19 

Муниципальный  30 38 26 94 

Итого 59 52 52 163 

Е
ст

ес
тв

ен
н

о
-

н
ау

ч
н

ая
 

 

Международный  0 0 1 1 

Федеральный 10 5 1 16 

Региональный 0 0 0 0 

Областной 0 0 0 0 

Муниципальный  1 4 3 8 

Итого 11 9 5 25 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

а

я
 

 

Международный  0 1 0 1 

Федеральный 7 3 3 13 

Региональный 0 0 0 0 

Областной 0 0 1 1 

Муниципальный  5 3 8 16 

Итого 12 7 12 31 

Призовых мест: 82 68 69 219 
 

Количество обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях: 
645 

 

 
Международный            16 

 Федеральный 118 

 Региональный 115 

 Областной 119 

  Муниципальный  277 
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Результативность участия обучающихся в массовых мероприятиях  

2018-2019 уч.г. 
Н

ап
р

ав
л
ен

н
о

ст
ь 

Уровень мероприятия 1 место 
2 

место 

3 

место 

Всего 

призовых 

мест 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
ая

 
 

Международный  28 8 11 47 

Федеральный 19 3 4 26 

Региональный 10 11 3 24 

Областной 6 7 4 17 

Муниципальный  55 48 38 141 

Итого 118 77 60 255 

Е
ст

ес
тв

ен
н

о
-

н
ау

ч
н

ая
 

 

Международный  16 1 0 17 

Федеральный 9 3 0 12 

Региональный 0 1 2 3 

Областной 0 0 0 0 

Муниципальный  2 1 6 9 

Итого 27 6 8 41 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

а

я
 

 

Международный  18 2 1 21 

Федеральный 56 14 7 77 

Региональный 0 0 0 0 

Областной 3 2 0 5 

Муниципальный  17 15 7 39 

Итого 94 33 15 142 

Призовых мест: 239 116 83 438 
 

Количество обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях: 
963 

 

 
Международный  201 

 Федеральный 133 

 Региональный 92 

 Областной 58 

  Муниципальный  479 
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Результативность участия обучающихся в массовых мероприятиях  

2019-2020 уч.г. 
Н

а
п

р
а

в
л

ен
н

о
с
т

ь
 Уровень 

мероприятия 
1 место 2 место 3 место 

Всего 

призовых мест 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
а

я
 Международный  3 1 0 4 

Федеральный 30 21 1 52 

Региональный 7 4 2 13 

Областной 2 1 1 4 

Муниципальный  41 53 46 140 

Итого 83 80 50 213 

Е
ст

ес
т
в

ен
н

о
-

н
а
у
ч

н
а
я

 

Международный  2 3 2 7 

Федеральный 29 6 3 38 

Региональный 0 0 0 0 

Областной 0 0 0 0 

Муниципальный  12 4 8 24 

Итого 43 13 13 69 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

а

я
 

Международный  37 15 2 54 

Федеральный 44 15 3 62 

Региональный 0 0 0 0 

Областной 0 1 1 2 

Муниципальный  11 14 20 45 

Итого 92 45 26 163 

Призовых мест: 218 138 89 445 
 

Количество обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях: 
1323 

 

 

 
Международный  91  

 Федеральный 447  

 Региональный 31  

 Областной 109  

  Муниципальный  645  
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4.9. Соответствие содержания мероприятий, их направленности целям 

и задачам воспитания, стратегии развития образования в РФ 

В соответствии с образовательной  программой МБУ ДО ЦДТТ, Программой 

развития МБУ ДО ЦДТТ, стратегией развития образования в Российской Федерации все 

мероприятия, проводимые Центром, направлены на создание условий для самореализации 

и для самоутверждения обучающихся в сфере творческой деятельности, что  способствует 

мотивации этой деятельности, развитию личностных качеств обучающихся, воспитанию 

культуры общения, умения отстаивать свои позиции, что,  в свою очередь, содействует 

формированию гражданской ответственности и чувств патриотизма. 
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4.10. Наличие обучающихся старшего школьного возраста, избравших 

профессию, связанную с профилем обучения в ОУДО (в детском 

объединении).  

В МБУ ДО ЦДТТ ежегодно проводится мониторинг социального самоопределения  

выпускников предыдущего учебного года. Результаты мониторинга служат основанием для 

коррекции образовательной деятельности ЦДТТ, находят свое отражение в 

Образовательной программе учреждения.  

Сведения о социальном самоопределении  

выпускников ЦДТТ 

 

 
 

 

 

4.11. Работа с детьми-инвалидами  

Разработанная и реализуемая в МБУ ДО ЦДТТ программа «Социально незащищенные 

дети» обеспечивает удовлетворение образовательных запросов детей инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В 2017-2018 уч.г. в Центре обучались 12 детей-

инвалидов, в 2018-2019 – 9 чел., в 2019-2020 – 9 чел.  

Адаптированные  

дополнительные общеобразовательные программы 

Наименование программы Направленность Срок реализации 

Любимая игрушка своими 

руками 

художественная 3 года 

Фантазеры техническая 3 года 

НТМ техническая 2 года 

Вязание художественная 3 года 

Палитра художественная 2 года 

Умелые руки техническая 2 года 

0

10

20

30

40

50

60

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Профильные ССУЗы

Профильные ВУЗы
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5. Кадровое обеспечение 
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5.1. Укомплектованность кадрами 

Параметр Кол-во % 

Всего педагогических работников 98 100 

Укомплектованность штатов педагогическими работниками  95,1 

Количество работников, прошедших курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

98 100 

Кол-во штатных совместителей 42 42,9 

5.2. Уровень квалификации педагогов: 

5.3. Разработка педработниками программ, реализация проектов с 

использованием современных образовательных технологий 

Количество педагогических работников, имеющих ученую степень, почетные звания, 

ведомственные награды и знаки – 21 (18,0%), из них ученую степень доктора 
педагогических наук – 1; кандидата педагогических наук имеют -2 

  

  

59,70%

40,20%

Уровень квалификации педагогов 

МБУ ДО ЦДТТ

Высшая 

квалификационная 

категория

Первая 

квалификационная 

категория

90,60%

9,40%

Образовательный ценз педагогических работников 

МБУ ДО ЦДТТ

Количество педагогических работников, 

имеющих высшее образование

Количество педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное 

образование
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Определенные в Основной образовательной программе МБУ ДО ЦДТТ цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса находят 

свое отражение в программах и проектах, разработанных педагогами Центра. Содержание 

программ и проектов ежегодно актуализируется с учетом развития науки, культуры, 

достижений современной педагогики. 

При разработке и реализации программ, реализация проектов педагогическими 

работниками МБУ ДО ЦДТТ применяются современные образовательные технологии. 

Основная цель их использования – донести до обучающегося нужную информацию таким 

образом, чтобы он её усвоил и смог применить на практике.  Данная цель обусловливает 

следующие задачи: 

− демократизация педагогических отношений – педагог должен воспринимать 

обучающегося как индивидуальную личность, принимать во внимание его умственные 

возможности и навыки; 

− активизация деятельности обучающихся – внедрение игровых технологий, которые 

увлекут ребёнка и поспособствуют развитию интереса к обучению; 

− эффективная организация учебного процесса для максимального включения детей в 

работу – использование компьютерных технологий, интересная форма подачи материала и 

т.д.; 

− способствование самореализации и самоопределению каждого обучающегося. 

Ежегодный мониторинг качества образовательного процесса в МБУ ДО ЦДТТ позволяет 

сделать вывод об использовании педагогами ЦДТТ следующих современных 

образовательных технологий: развивающее обучение, проблемное обучение, 

исследовательские методы, проектный метод, ТРИЗ, информационно-коммуникативные 

технологии, технология портфолио, здоровьесберегающие технологии, разноуровневое 

обучение, технология модульного обучения. 

 

5.5. Организация различных форм обучения, методической помощи, 

обобщения опыта по профилю учреждения для специалистов района, 

города, области   

Педагогические работники ЦДТТ, ведущие экспериментальную, инновационную 

деятельность при поддержке методической службы транслировали свой педагогический 

опыт на разных уровнях: 

2017-2018 

Храмова И.А. Аддитивные технологии в детском техническом творчестве 

Пивень Н.А. Кинетическая скульптура: разбуди в ребенке инженера 

Тишаков С.А. 

Приемы развития системного мышления младших 

школьников 

Тимко Д.В. Судомоделирование: основы инженерного образования 

Деркач Св.В. 
творческая мастерская для руководителей кружков и 

студий декоративно-прикладного искусства, специалистов 
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культурно-досуговой деятельности учреждений Ростовской 

области 

Пивень Н.А. 

«Хочу, умею, собираю» (изготовление моделей на 

платформе электронного конструктора Electrocity Diskovery) 

Водяная Л.А. 

«Самолет, ракета – своими руками» (изготовление 

простейших моделей самолета, ракеты в технике «квиллинг») 

 

2018-2019 

Савченко В.В. Международная научно-практическая конференция  

«Теория и практика сварочного производства 2018» 

Помысова Е.А. Всероссийская научно-просветительская акция  «Открытая 

лабораторная» 

Деркач Св.В. IX региональная выставка «АРТ-Ростов» 

Руденко С.В. Городская педагогическая конференция  «Современное 

образование. Новые решения» 

Деркач С.В. 

Маркина Н.В. 

Шмельков А.И. 

Пилясова И.А. 

Педагогический совет «Формы и методы повышения 

качества творческой (научно-исследовательской)  

деятельности обучающихся» 

Бабенко С.В 

Тишакова О.В. 

Водяная Л.А. 

Захарова Л.А. 

Соловьева Н.В. 

Колпакова Л.Ф. 

Эйдельман Н.Л. 

Шмельков  А.И. 

Брей Т.В. 

Михайлова Е.А. 

Мастер-классы проведенные в рамках муниципальных 

мероприятий 

 

2019-2020 

Казаркина С.П. Всероссийский форум "Педагоги России: инновации в 

образовании" 

Саяпина Е.А. Всероссийский форум "Педагоги России: инновации в 

образовании" 

Пилясова И.А. Всероссийский форум "Педагоги России: инновации в 

образовании" 



 
 

 
 

101  

Руденко С.В. Новый профессиональный стандарт педагога как 

инструмент повышения качества образования и ресурс 

развития профессиональных компетенций педагогов" 

Руденко С.В. Всероссийский форум "Педагоги России: инновации в 

образовании" 

Михайлова Е.А. Всероссийский форум "Педагоги России: инновации в 

образовании" 

Кононогова О.И. Всероссийский форум "Педагоги России: инновации в 

образовании" 

 

5.6. Популяризация передового педагогического опыта 

-  статьи в периодической печати; статьи в научных сборниках (тезисы докладов);  

2017-2018  уч.г. 

- Кононогова, О.И. Из опыта работы с одаренными и талантливыми детьми в области 

образовательной робототехники/ О.И.Кононогова// «Образовательная робототехника в 

научно-техническом творчестве школьников и молодёжи: опыт, проблемы, перспективы»: 

III Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием/ ФГБОУ 

ВО АГПУ.- Армавир, 2017.  

- Водяная, Л.А. Дополнительная общеобразовательная программа "Юные 

умельцы"[электронный текст]/ Л.А.Водяная// "Педагогическое творчество и мастерство - 

2018": Международный некоммерческий конкурс методических разработок / Научно-

практический журнал “Российское просвещение”.- Москва, 2018.  

- Пивень, Н.А. Дополнительная общеобразовательная программа "Основы 

моделирования и конструирования изделий из дерева"[электронный текст]/ Н.А.Пивень// 

"Педагогическое творчество и мастерство - 2018": Международный некоммерческий 

конкурс методических разработок / Научно-практический журнал “Российское 

просвещение”.- Москва, 2018.  

- Брагина,Н.А. "Цветочная фантазия"[электронный текст]/ Н.А.Брагина// Проект 

ИНФОУРОК/ Международный образовательный интернет-проект России "Инфоурок".- , 

2018. 

-  Эйдельман, Н.Л. "Декоративные цветы из кожи"[электронный текст]/ 

Н.Л.Эйдельман// Проект ИНФОУРОК/ Международный образовательный интернет-проект 

России "Инфоурок".- , 2018.  

- Батовская, Л.А. "Нетрадиционная аппликация как средство развития творческих 

способностей у детей"[электронный текст]/ Л.А.Батовская// Проект ИНФОУРОК/ 

Международный образовательный интернет-проект России "Инфоурок".- , 2018.  

- Захарова, Л.А. "Аспекты формирования готовности детей к обучению в 

школе"[электронный текст]/ Л.А.Захарова// Проект ИНФОУРОК/ Международный 

образовательный интернет-проект России "Инфоурок".- , 2018.  
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- Баева, И.А." Русская тряпичная кукла как средство духовно-нравственного 

воспитания детей"[электронный текст]/ И.А.Баева// Проект ИНФОУРОК/ Международный 

образовательный интернет-проект России "Инфоурок".- , 2018.  

- Баева, И.А. " Традиционные русские народные куклы"[электронный текст]/ 

И.А.Баева// Проект ИНФОУРОК/ Международный образовательный интернет-проект 

России "Инфоурок".- , 2018.  

- Пилясова, И.А." Методические рекомендации по составлению методических 

разработок"[электронный текст]/ И.А.Пилясова// Проект ИНФОУРОК/ Международный 

образовательный интернет-проект России "Инфоурок".- , 2018.  

- Пилясова, И.А." Матрица диагностики образовательных результатов в 

дополнительном образовании детей"[электронный текст]/ И.А.Пилясова// Проект 

ИНФОУРОК/ Международный образовательный интернет-проект России "Инфоурок".- , 

2018.  

- Никитюк, А.В." Релаксация как способ профилактики стресса"[электронный текст]/ 

Никитюк А.В.// Проект ИНФОУРОК/ Международный образовательный интернет-проект 

России "Инфоурок".- , 2018.  

- Героева, Э.Б." Релаксация как способ профилактики стресса"[электронный текст]/ 

Э.В.Героева// КОНСПЕКТЫ УРОКОВ международный каталог/ Международный каталог 

для учителей , преподавателей, студентов.- , 2018.  

- Куликова, С.В." Технологии изготовления мягкой игрушки"[электронный текст]/ 

С.В.Куликова// Проект ИНФОУРОК/ Международный образовательный интернет-проект 

России "Инфоурок".- , 2018.  

- Казаркина, С.В." Мотивация деятельности ребенка в педагогическом 

процессе"[электронный текст]/ С.В.Казаркина// Проект ИНФОУРОК/ Международный 

образовательный интернет-проект России "Инфоурок".- , 2018. 

 

2018-2019.1 уч.г. 
 

- Водяная, Л.А. Дополнительная общеобразовательная программа "Юные 

умельцы" [электронный текст]/ Л.А.Водяная// "Педагогическое творчество и 

мастерство - 2018": Международный некоммерческий конкурс методических 

разработок / Научно-практический журнал “Российское просвещение”.- Москва, 2018. 

-  Пивень, Н.А. Дополнительная общеобразовательная программа "Основы 

моделирования и конструирования изделий из дерева"[электронный текст]/ 

Н.А.Пивень// "Педагогическое творчество и мастерство - 2018": Международный 

некоммерческий конкурс методических разработок / Научно-практический журнал 

“Российское просвещение”.- Москва, 2018 

- Брагина,Н.А. "Цветочная фантазия"[электронный текст]/ Н.А.Брагина// Проект 

ИНФОУРОК/ Международный образовательный интернет-проект России 

"Инфоурок".- , 2018. 

- Эйдельман, Н.Л. "Декоративные цветы из кожи"[электронный текст]/ 

Н.Л.Эйдельман// Проект ИНФОУРОК/ Международный образовательный интернет-

проект России "Инфоурок".- , 2018. 

- Батовская, Л.А."Нетрадиционная аппликация как средство развития 

творческих способностей у детей"[электронный текст]/ Л.А.Батовская// Проект 

ИНФОУРОК/ Международный образовательный интернет-проект России 

"Инфоурок".- , 2018. 
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- Захарова, Л.А. "Аспекты формирования готовности детей к обучению в школе" 

[электронный текст]/ Л.А.Захарова// Проект ИНФОУРОК/ Международный 

образовательный интернет-проект России "Инфоурок".- , 2018. 

- Баева, И.А. "Русская тряпичная кукла как средство духовно-нравственного 

воспитания детей"[электронный текст]/ И.А.Баева// Проект ИНФОУРОК/ 

Международный образовательный интернет-проект России "Инфоурок".- , 2018. 

- Баева, И.А. "Традиционные русские народные куклы"[электронный текст]/ 

И.А.Баева// Проект ИНФОУРОК/ Международный образовательный интернет-проект 

России "Инфоурок".- , 2018. 

- Пилясова, И.А. "Методические рекомендации по составлению методических 

разработок"[электронный текст]/ И.А.Пилясова// Проект ИНФОУРОК/ 

Международный образовательный интернет-проект России "Инфоурок".- , 2018. 

- Пилясова, И.А. "Матрица диагностики образовательных результатов в 

дополнительном образовании детей"[электронный текст]/ И.А.Пилясова// Проект 

ИНФОУРОК/ Международный образовательный интернет-проект России 

"Инфоурок".- , 2018. 

- Никитюк, А.В. "Релаксация как способ профилактики стресса"[электронный 

текст]/ Никитюк А.В.// Проект ИНФОУРОК/ Международный образовательный 

интернет-проект России "Инфоурок".- , 2018. 

- Героева, Э.Б."Релаксация как способ профилактики стресса"[электронный 

текст]/ Э.В.Героева// КОНСПЕКТЫ УРОКОВ международный каталог/ 

Международный каталог для учителей , преподавателей, студентов.- , 2018. 

- Куликова, С.В. "Технологии изготовления мягкой игрушки"[электронный 

текст]/ С.В.Куликова// Проект ИНФОУРОК/ Международный образовательный 

интернет-проект России "Инфоурок".- , 2018.  

- Казаркина, С.В. "Мотивация деятельности ребенка в педагогическом 

процессе"[электронный текст]/ С.В.Казаркина// Проект ИНФОУРОК/ 

Международный образовательный интернет-проект России "Инфоурок".- , 2018.  

- Пилясова, И.А. "Актуальные проблемы системы дополнительного 

образования"/ И.А.Пилясова// Проект ИНФОУРОК/ Международный 

образовательный интернет-проект России "Инфоурок".- , 2018.  

- Демченко, Е.О. "Использование проектных технологий на занятиях в 

организации дополнительного образования как условие социализации обучающихся"/ 

Е.О.Демченко// КОНСПЕКТЫ УРОКОВ международный каталог/ Международный 

каталог для учителей, преподавателей и студентов.- , 2018.  

- Сурмило, Ю.В. "Сценарий  мероприятия к дню России"/ Ю.В.Сурмило// Проект 

ИНФОУРОК/ Международный образовательный интернет-проект России 

"Инфоурок".- , 2018.  

- Кзаркина, С.П. "Развитие исследовательских умений и навыков  младших 

школьников в условиях использования метода проектов в дополнительном 

образовании детей"/ С.П.Казаркина// Проект ИНФОУРОК/ Международный 

образовательный интернет-проект России "Инфоурок".- , 2018.  

- Казаркина, С.П. "Методические рекомендации по проведению учебных 

занятий для развития творческих способностей в детских объединениях начального 

технического моделирования"/ С.П.Казаркина// Проект ИНФОУРОК/ 

Международный образовательный интернет-проект России "Инфоурок".- , 2018.  

- Казаркина, С.П. Методическая разработка "Методы научно-педагогических 

исследований"/ С.П.Казаркина// Проект ИНФОУРОК/ Международный 

образовательный интернет-проект России "Инфоурок".- , 2018.  
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- Казаркина, С.П. Методическая разработка "Становление и развитие системы 

дополнительного образования детей. Педагог как лидер"/ С.П.Казаркина// Проект 

ИНФОУРОК/ Международный образовательный интернет-проект России 

"Инфоурок".- , 2018.  

- Топалова, О.В. Методическая разработка «Методы эвристического обучения 

как средство формирования социально-личностных компетенций учащихся» 

/ О.В.Топалова // КОНСПЕКТЫ УРОКОВ международный каталог/ Международный 

каталог для учителей, преподавателей и студентов.- , 2019.  

- Сальникова, Н.Л. «Развитие творческого потенциала детей посредством 

интеграции общего и дополнительного образования»/ Н.Л.Сальникова// 

КОНСПЕКТЫ УРОКОВ международный каталог/ Международный каталог для 

учителей, преподавателей и студентов.- , 2019.  

- Мирошникова, Т.А. Методическая разработка "Сравнительный анализ 

инструментальных сред для разработки компьютерных технологий"/ 

Т.А.Мирошникова// КОНСПЕКТЫ УРОКОВ международный каталог/ 

Международный каталог для учителей, преподавателей и студентов.- , 2019.  

- Мирошникова, Т.А. "Компьютер и здоровье"/ Т.А.Мирошникова// edupres.ru/ 

Международный каталог для учителей, учеников и преподавателей "Презентации".- , 

2019.  

- Пивень, Н.А. Методическая разработка «Создание положительной мотивации 

как средство повышения качества образования» / Н.А.Пивень// КОНСПЕКТЫ 

УРОКОВ международный каталог/ Международный каталог для учителей, 

преподавателей и студентов.- , 2019.  

 

2019-2020 уч.г. 
- -Кононогова, О.И. Методическая разработка "Самоорганизация детей и взрослых в 

образовании. Дополнительное образование как пространство самоорганизации"/ 

О.И.Кононогова// КОНСПЕКТЫ УРОКОВ международный каталог/ Международный 

каталог для учителей, преподавателей и студентов.- , 2019.  

- -Слюсарева Л.А.Методическая разработка " Особенности организации в проектно-

исследовательской работы с детьми в системе дополнительного образования"/ 

Л.А.Слюсарева// КОНСПЕКТЫ УРОКОВ международный каталог/ Международный 

каталог для учителей, преподавателей и студентов.- , 2019.  

- -Саяпина Е.А.Методическая разработкаУчебно–методический материал для урока 

английского языка из серии уроков «Развлечения», направленный на введение новой 

лексики и углубленное использование лексических единиц по теме: “Entertainment”, 

построение синонимических рядов/ Е.А.Саяпина // Всероссийское издание "СЛОВО 

ПЕДАГОГА"/ Всероссийский калог для педагогов.- , 2019.  

- -Мирошникова Т.А.Методическая разработка "Инновационная педагогическая  

технология "Сторителлинг".Использование сторителлинга в работе  с детьми/ 

Т.А.Мирошникова// Методический фонд разработок МБУ ДО ЦДТТ/ .- , 43709. 19 

- -Сальникова Н.Л.Подходы к разработке теоретической модели развития творческого 

потенциала обучающихся  учреждений дополнительного образования  детей/ 

Н.Л.Сальникова // КОНСПЕКТЫ УРОКОВ международный каталог/ Международный 

каталог для учителей, преподавателей и студентов.- , 2019.  

- -Маркина Н.В.Методическая разработка  "развитие профессиональной 

компетентности методистов муниципальной системы образования в процессе 

профессиональной деятельности"/ Н.В.Маркина// Методический фонд разработок МБУ ДО 

ЦДТТ/ .- , 2020.  

- -Маркина Н.В.Методические рекомендации.Учебное занятие в учреждении 

дополнительного образования детей/ Н.В.Маркина// КОНСПЕКТЫ УРОКОВ 
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международный каталог/ Международный каталог для учителей, преподавателей и 

студентов.- , 2020. 

- -Константинова Е.Д.Методическая разработка "Значение речи педагога. Основы 

публичного выступления"/ Е.Д.Константинова// КОНСПЕКТЫ УРОКОВ международный 

каталог/ Международный каталог для учителей, преподавателей и студентов.- , 2020.  

- Слюсарева Л.А.Методическая разработка "Внедрение и использование 

здоровьесберегающих технологий в МБУ ДО ЦДТТ"/ Л.А.Слюсарева// КОНСПЕКТЫ 

УРОКОВ международный каталог/ Международный каталог для учителей, преподавателей 

и студентов.- , 2020.  

- -Пилясова, И.А.Методические рекомендации "Виды методических 

разработок.Требования к содержанию и оформлению/ И.А.Пилясова// КОНСПЕКТЫ 

УРОКОВ международный каталог/ Международный каталог для учителей, преподавателей 

и студентов.- , 2020.  

- -Сальникова Н.Л.Методическая разработка "Примерные формы сотрудничества 

образовательных учрнждений в условиях интеграции общего и дополнительного 

образования детей"""/ Н.Л.Сальникова// КОНСПЕКТЫ УРОКОВ международный каталог/ 

Международный каталог для учителей, преподавателей и студентов.- , 2020.  

- -Брей Т.В.Статья "Силуэтный декупаж"/ Т.В.Брей// Международное сетевое издание 

/ "Солнечный свет".- , 2020.  

-  

5.7. Участие педагогов в массовых мероприятиях (конкурсы, 

фестивали, конференции, семинары и т.д.) 

Педагоги МБУ ДО ЦДТТ  приняли участие в  конкурсных мероприятиях 

муниципального, окружного, федерального и международного уровней:  

 

2017-2018 уч.г. 

ФИО 

педагога 
Уровень Результат 

Организация, проводившая 

конкурс 

Водяная Л.А. Международный Благодарность 
"Педагогическое творчество и 

мастерство - 2018" 

Пивень Н.А. Международный Благодарность 
"Педагогическое творчество и 

мастерство - 2018" 

Пивень Н.А. Муниципальный 
Сертификат 

участника 
"Сердце отдаю детям" 

Даниелян И.С. Всероссийский III место 
Весенний Кубок России -2018 

по авиамодельному спорту 

Даниелян И.С. Областной III место 

Открытое Первенство г. 

Батайска по авиа моделям в 

закрытых помещениях 
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2018-2019 уч.г. 

ФИО 

педагога 
Уровень Результат 

Организация, проводившая 

конкурс 

Водяная Л.А. Федеральный I место Всероссийский конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

"Образовательный олимп", 

номинация "Начальное 

техническое моделирование" 

Пивень Н.А. Федеральный III место Всероссийский конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

"Образовательный олимп", 

номинация "Конструирование и 

моделирование изделий из 

древесного материала" 

Даниелян И.С. Международный I место Чемпионат СКФО по 

авиамодельному спорту   

 

2019-2020 уч.г. 

ФИО 

педагога 
Уровень Результат 

Организация, проводившая 

конкурс 

Руденко С.В. Федеральный 1 место Всероссийское 

образовательно-

просветительское издание 

"Альманах педагога" 

Зорова Е.В. Федеральный  Сертификат Всероссийское 

образовательно-

просветительское издание 

"Альманах педагога" 

Зорова Е.В. Международный 1 место Всероссийское 

образовательно-

просветительское издание 

"Альманах педагога" 

Казаркина С.П. Федеральный  Сертификат Всероссийское 

образовательно-

просветительское издание 

"Альманах педагога" 

Казаркина С.П. Федеральный 1 место Всероссийское 

образовательно-

просветительское издание 

"Альманах педагога" 
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Кононогова 

О.И. 

Региональный Сертификат Softline– лидирующий 

глобальный поставщик IT-

решений и сервисов, 

работающий на рынках 

Восточной Европы, Америки и 

Азии. 

Саяпина Е.А. Всероссийский  2 место Всероссийское  издание 

"Слово педагога" 

Саяпина Е.А. Всероссийский  Благодарность Всероссийское  издание 

"Слово педагога" 

Саяпина Е.А. Международный 1 место Всероссийское  издание 

"Слово педагога" 

 

5.8. Участие коллектива в конкурсах для организаций 

 

Наименование конкурса 
Дата 

проведения 
Результат участия 

Федеральный уровень 

Всероссийский конкурс 

«Образовательная организация XXI 

века лига лидеров – 2019»               

(г. Санкт-Петербург) 

2019 г. Диплом Лауреата 

конкурса «Лучший центр 

технического творчества» 

5.9. Наличие системы управления кадрами 

Система управления кадрами МБУ ДО ЦДТТ объединяет в совокупность приемов, 

методов, технологий организации работы с педагогическими работниками и служащими 

вспомогательных служб. 

Для успешного функционирования образовательного учреждения система управления 

кадрами МБУ ДО ЦДТТ обеспечивает условия для решения следующих задач: 

− достижении общих целей; 

− эффективное использование мастерства и возможностей работников; 

− обеспечение учреждения высококвалифицированными и заинтересованными 

служащими; 

− стремление к наиболее полному удовлетворению работников своей работой, к их 

наиболее полному самовыражению. 

Система управления кадрами в МБУ ДО ЦДТТ имеет составные элементы: 

административное управление и педагогическое самоуправление. 

Основные функции административного  управления МБУ ДО ЦДТТ: организация, 

мотивирование, контроль.  

В практике управления кадрами МБУ ДО ЦДТТ  разработана система мотивирования 

работников учреждения, начиная от четкой постановки задач, формирования наградной 

политики учреждения, заканчивая применением мер денежного вознаграждения или 

взысканий. В соответствии с Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

РФ  от 15.05.2013 г. № 792-р в МБУ ДО ЦДТТ внедрена инновационная практика 

эффективного контракта. 

Педагогическое самоуправление МБУ ДО ЦДТТ, обеспечивает процесс практической 

реализации административного управления. Педагогическое самоуправление позволило 
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создать в МБУ ДО ЦДТТ активную педагогическую среду, которая характеризуется 

высоким уровнем творчества педагогов, эффективным взаимодействием педагогов, 

родителей, обучающихся. Самоуправление в педагогическом коллективе влияет на 

состояние ученического самоуправления.  

Составные элементы управления кадрами МБУ ДО ЦДТТ (административное 

управление и педагогическое самоуправление) взаимосвязаны, т.к. вовлечены в процесс 

одновременного влияния друг на друга, согласования (координации) по целям, месту, 

способу действия при совместной деятельности.  

 

Полномочия педагогических  работников  

МБУ ДО ЦДТТ по самоуправлению 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

руководят образова-
тельным процессом 
(основная деятель-

ность)

занимаются 
методической 
деятельностью

помогают адаптации 
молодых 

педагогических кадров

участвуют в 
разработке систем 
стимулирования 

эффективного труда и 
социальной защиты 

работников 

повышают свою 
квалификацию
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Формы педагогического самоуправления 

МБУ ДО ЦДТТ  

 

 

  

Лаборатории

Творческие мастерские

Временные творческие 
группы

Проектные команды

Школа молодого 
педагога

Методические 
объединения

Методический совет

Экспертный совет

Педагогический совет
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6. Материально-техническое 

и информационное оснащение 

образовательного процесса 
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6.1. Наличие для продуктивной и творческой деятельности детей: 

- материалов, оборудования,  

- ТСО, оргтехники, мультимедийного оборудования 
 

Наличие ТСО, оргтехники: 

- персональный компьютер 

- сканер 

- принтер 

- ноутбук 

- копировальный аппарат 

Кол-во: 

 

57 

3 

15 

18 

1 

Кол-во учебных помещений: 

основное  здание 

- корпус 1 

- корпус 2 

Итого 

 

15 

6 

5 

26 

Кол-во иных оборудованных для занятий помещений 

бассейн для запуска моделей судов 

станочные 

компьютерный класс 

 

1 

8 

1 

Методические пособия, другие материалы по профилю 

деятельности учреждения 
350 шт. 

Периодические издания по профилю учреждения: 1. Вестник 

образования России 

2. Дополнительное 

образование и 

воспитание 

3. Информатика 

4. Психологическая 

наука и образование 

5. Молот  

Мультимедийные пособия 200 обучающих 

дисков 

Зрительный (актовый, лекционный) зал  1 

Плавательный бассейн (для запуска моделей судов) 1  

Выставочный зал 2 

Компьютерный класс  11 ПК 

Использование компьютеров в образовательном процессе 27 

Наличие аудиовизуальных средств 

проектор 

интерактивная доска 

наушники 

колонки акустические 

акустическая система 

коммуникационный комплект 

радиосистема 

микшерный пульт 

 

3 

2 

15 

15 

1 

1 

1 

1 

 Предметно-пространственная среда Центра включает в себя  учебные лаборатории, 

бассейн, трассу для радиоуправляемых моделей,  станочные, учебную технику картинги. 

Научно-технические, спортивно-технические направления дополнительного образования 
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детей относятся к наиболее материалоемким и требуют постоянного пополнения и 

обновления материально-технической базы. Для создания благоприятных условий 

самореализации личности ребенка средствами дополнительного образования, для 

стимулирования творческой    деятельности  педагогов  Центра  к развитию учебно-

производственной базы лаборатории  в Центре   ежегодно проводится «Смотр  учебных 

лаборатории» по  следующим  критериям  их оценки: 

-  соответствие санитарно-гигиенического состояния требованиям Госсан-

эпиднадзора, эстетика интерьера ; 

-  оборудование, инструменты, раздаточный материал, приспособления; 

-  соблюдение правил по охране труда, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

обучающихся и сотрудников; 

-  наличие методического уголка: дидактический материал, наглядные пособия, выставка 

детских работ, учебная и методическая литература 

     Это способствует выработке единых требований к оформлению, информационно-

методическому, дидактическому оснащению учебных лабораторий, возможности 

прогнозировать перспективы оснащения образовательного процесса.  В результате: предметно-

пространственная среда лабораторий соответствует санитарно-гигиеническим нормам и 

эстетическим требованиям.  В лабораториях представлены учебно-методические комплекты 

(технологические карты, наглядные пособия, дидактические материалы, информационно-

иллюстративные материалы), что стимулирует самостоятельную деятельность ребенка, 

развивает мотивацию к познанию и творчеству, к достижению высоких результатов в любом 

виде деятельности.      

Список  учебной и методической литературы  

библиотечного фонда  МБУ ДОЦДТТ 

 
Направление 

образовательной 

деятельности 

Автор, название, место издания, издательство, 

год издания 

Кол-

во 

Авиамоделирование Авиамодельный кружок, Ростов, 1996   

Авиамодели чемпионов, М.: Просвещение,1978  

Вилле Р. Постройка летающих аппаратов. М.: 

ДОСААФ, 1986  

Ермаков С.А. Простейшие авиамодели. М.: 

Просвещение, 1984 

Киселев Б. Модели воздушного боя. М.: 

ДОСААФ, 1986 г. 

Методы автоматических проектов летательных 

аппаратов.  М.: Просвещение, 1984  

Нажмуддинов А.А. Чемпионами становятся в 

небе. М.: Просвещение, 1981 

Пантюхин С.П. Воздушные змеи. М.: 

ДОСААФ, 1978  

Стригунов А. Расчет самолета на прочность. 

М.: Просвещение, 1995  

Шахат А.А. Резино-моторная модель, М.:   

ДОСААФ, 1981 

Итого 

10 

5 

5 

 

10 

 

10 

 

2 

 

1 

 

3 

 

 

1 

 

3 

50 

Судомоделирование Андреев В.В., Общая технология судостроения. 

Ленинград. ,1984  

Багрянцев М.Н., Учись морскому делу. М.: 

ДОСААФ, 1986  

1 

 

3 
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Курбатов Д., 15 проектов судов для любителей. 

Ленинград, 1987  

Морской энциклопедический словарь. Том 1. 

Ленинград, 1987  

Михелевич В.Н., Радолеский В.М.  Основы 

научно-технического творчества. Ростов: Феникс, 

2004г. 

Справочник по окраске судов. Ленинград, 

Искра, 1982  

Справочник по катерам, лодкам  и моторам, 

Ленинград, 1982  

Флотские механики, М.: Просвещение, 1979  

Шаталов Б.В., Судомодельный кружок. М.: 

Просвещение, 1983 г 

Целовальников А., Справочник 

судомоделистов. М.: Просвещение,1981  

Школа  яхтерного капитана.19 82 

Итого: 

1 

 

3 

 

3 

 

 

1 

 

1 

 

1 

10 

 

1 

 

2 

31 

Начальное 

техническое 

моделирование 

Гульянц Э.К. Учите детей мастерить. М.: 

Просвещение, 1985 

Журавлева м. Начальное техническое 

моделирование. М.: Просвещение, 1985 

Журавлева М. Что нам стоит флот построить. 

М.: Просвещение, 1985 

Корти А. Модели судов из картона. М.: 

Просвещение, 1985 

Янковский Л.А. В добрый путь. М.: 

Просвещение, 1985 

Итого: 

7 

 

20 

 

20 

 

4 

 

6 

 

37 

Радиоспорт Баранов А.А. Юный радиоспортсмен. М.: 

Просвещение, 1985 

Вартенисян Г.Р. Спортивная радиопеленгация. 

М.: Просвещение, 1980  

Герасимович И.И. Радиотелефонист. М.: 

Просвещение, 1985 

Дальние страны выходят на связь. М.: 

ДОСААФ, 1985 г. 

«Охота на лис», М.:Радио, 2005  

Итого: 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

15 

Техническое 

моделирование и 

конструирование 

Горский М.В. Техническое творчество юных 

конструкторов. М.: Просвещение, 1984  

Журавлева М. Что нам стоит флот построить. 

М.: Патриот, 1985 

Волков П.И. Уроки творчества. М.: 

Просвещение, 1996  

Волков П.И. Учим творчеству. 5. Занятия по 

техническому творчеству. 

Корти А. Модели судов из картона. М.: 

Просвещение, 1985 

Кнорре Е. Впереди времени. Горизонты 

познания. От идеи до модели. М., Детская 

литература, 1987  

 

5 

 

10 

 

4 

 

3 

 

3 

1 
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От идеи до модели. Ленинград, 1987  

Проблемы дидактики творчества. М.: 

Просвещение, 1996  

Справочник молодого слесаря. М.: 

Просвещение,1986  

10. Твори, выдумывай, пробуй. М.: 

Просвещение, 1996  

Твоя профессия. Сделано из дерева. М.: Знание, 

1985 

Школа смотрит в будущее. М.: Просвещение, 

1996  

Итого: 

10 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

 

43 

Радиоэлектроника Буга М.Н. Радиоприёмные устройства. М.: 

Просвещение, 1986  

Гейтс Эрл. Введение в электронику. Ростов. 

Изд. «Феникс», 1998  

Егоров Ю.Н. Уроки радиоэлектроники М.: 

Радиосвязь, 1991  

Егоров Ю.Н., Голубев Н.Л. Уроки 

робототехники. М.: Радио и связь,1990  

Кружок радиотехнического конструирования. 

М.: Просвещение, 1990  

Первочев В. Радиоавтоматика. М.: Радиосвязь, 

1982  

7.Пестряков В.Б., Кузенков В.Д. 

Радиотехнические схемы. М.: Просвещение,1985  

Радиоэлектроника. М.: Высшая школа, 1981  

Итого: 

1 

 

4 

 

3 

 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

1 

 

15 

Информационные  

технологии 

Изучение информатики и ВТ в школе. М.: 

Просвещение, 1991  

Мальцева Л.А., Фромберг Э.М., Ямпольский 

В.С. Основы цифровой техники. М.: Радио и связь, 

1986  

Мир компьютеров в вопросах и ответах. М.: 

Просвещение, 1991 

Итого:  

5 

 

5 

 

 

5 

 

15 

Естественно-научное Айзенкоп С.М., Багдосарова Л.В., Васина Н.С., 

Глущенко И.Н. Научно-технический перевод. 

Английский язык.  Ростов , «Феникс», 2002 

Астадуров  В.И. Строение вещества. М.: 

Просвещение, 1991  

Афонькин С.Ю. Афонькина Е.Ю. 

Энциклопедия оригами. М.: ЗАО «ОНИКС», 2000  

Афонькин С.Ю. Афонькина Е.Ю. Оригами: 

бумажный зоопарк. Спб. «Литера», 2002  

Верхогляд В.А. Английские стихи для детей. М. 

2001  

Гусев А.М. Математика. М.: Просвещение, 

1991  

Дж. Старз. Молекулы жизни. М.: Атомиздат, 

1993  

1 

1 

 

5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

5 
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Дмитриев И.С. Электрон глазами химика. 

Ленинград, 1989  

Доля Н.Г. Веселый английский. М. 2002 г. 

Журавлёва А.Н. Курчатов. Люди науки. М.: 

Просвещение, 1991  

Кухлин С. Справочник по физике. М.: 

Просвещение, 1991 г. 

Лазарев И.В. Электрон и химические процессы. 

Ленинград, 1987   

Наука в твоей профессии. М.: Просвещение, 

1991  

Пособие  по биологии для поступающих в 

ВУЗы. М.: Просвещение, 1991  

Проблемы развивающего обучения. М.: 

Просвещение, 1991  

Рыжкова И.А. Учимся играя.  М., 1993   

Справочник по физике и технике. М.: 

Просвещение, 1991  

Самодельные приборы для физического 

практикума. М.: Просвещение, 1987  

Сомин Л.Е. Увлекательная химия. М.: 

Просвещение, 1998  

Чирва А. Учись учиться.  М.: Просвещение, 

1983  

Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский 

для малышей. М. 2002 г. 

Шульгин Н. Эта увлекательная химия. М.: 

Просвещение, 1984 г. 

Юдин А. Химия для вас. М.: Молодая гвардия, 

1991  

Итого: 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

5 

 

7 

 

3 

1 

 

1 

 

47 

Декоративно-

прикладное творчество 

Декоративно-прикладное искусство в школе.  

М.: Просвещение, 1988 г. 

Еременко М. Иголка -  волшебница. М.: 

Просвещение, 1991 г. 

Коган Н. Эстетическое художественное 

воспитание. Ленинград, 1984 г. 

Конструирование женского пальто сложных 

форм. М.: Просвещение, 1989 г. 

Котова И.Н. Секреты мастерства. М.: 

Просвещение, 1998 г. 

Кружок вязания крючком. М.: Просвещение, 

1989  

Левчук Г. Дети и народное творчество. М.: 

Просвещение, 1985 г. 

Махмутова А. Роспись по дереву. М.: 

Просвещение, 1997 г. 

Методика обучения рисованию, лепке в 

детском саду. М.: Просвещение, 1994 г. 

Молотоборова О.С. Кружок изготовления 

игрушек-сувениров. М.: Просвещение, 1999 г. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

4 

 

5 

 

3 

 

7 

 

1 
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Народное искусство как часть культуры. М.: 

Просвещение, 1991 г. 

Народное декоративно-прикладное творчество. 

М.: Просвещение, 1991 г. 

Основы декоративного искусства. М.: 

Просвещение, 1998 г. 

Попова О.С., Каплан Н.И. Русские 

художественные промыслы. М.: Просвещение, 

1981 г. 

Прекрасное своими руками. М.:Детская лит-ра, 

1991  

Просолова М. В союзе с красотой. М.: 

Просвещение, 1991 г. 

Скульптура на занятиях в системе УДО. М.: 

Просвещение, 1991 г. 

Техника кроя. М.: Просвещение, 1991 г. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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7. Медико-социальные и 

психолого-педагогические  

условия образования, 

обеспечение прав  

участников 

образовательного процесса 
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7.1. Наличие в учреждении  

- педагога-психолога; 

- Психолого-педагогической службы 
В МБУ ДО ЦДТТ имеется 2 педагога-психолога, обеспечивающих работу Психолого- 

педагогической службы учреждения 

7.2. Психологическое сопровождение образовательного процесса 

- соответствие методов, средств и организационных форм 

образовательного процесса возрасту, интересам и потребностям 

обучающихся 
Педагогический коллектив Центра в своей практике использует современные 

педагогические технологии в соответствии с возрастом, интересами и потребностями 

обучающихся 

− технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса 

(Педагогика сотрудничества, Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили, 

Дифференцированное обучение);  

− технологии на основе активизации деятельности учащихся (Игровые технологии, 

Проблемное обучение); 

− технологии развивающего обучения (Учет возрастных особенностей развития 

личности Д.Б. Эльконин-В.В. Давыдов, Метод проектов); 

− систему развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств 

личности (И.П. Волков «Уроки творчества», Г.С. Альтшуллер (ТРИЗ), И.П. Иванов 

«Коллективные творческие дела»). 

- наличие системы диагностики результатов воспитательной системы (в детских 

объединениях, в целом в ОУ) 

Для диагностики уровня  воспитанности педагогами-психологами используется 

методика Н.Н. Кушнаревой.  Диагностируется ориентация на общечеловеческие ценности: 

(семья, труд, Отечество, природа, культура, свобода), проявление признаков свободной 

личности: (самосознания, чувства собственного достоинства,  способности к свободному 

выбору, самостоятельности в принятии решений, способности к сотворчеству, 

произвольности поведения, рефлективности, социальной адаптированности) 

Для диагностики развития нравственно-эстетической сферы личности, 

сформированности  гражданских позиций, чувств патриотизма используется  также метод 

педагогического наблюдения. 

- наличие диагностики психологического микроклимата в детских коллективах 

Для диагностики психологического микроклимата в детских коллективах используется 

метод педагогического наблюдения метод анкетирования. От педагога во многом зависит 

создания атмосферы успешности, взаимоподдержки. Чаще всего преобладает добрый, 

жизнерадостный тон настроения. При анкетировании дети отмечают, что им нравится 

участвовать в совместной деятельности, защищать свои проекты. Достижения и неудачи 

коллектива переживаются ими как свои собственные. Наблюдается проявление чувства 

гордости за коллектив, если руководитель отмечает его достижения. В большинстве 

случаев совместные дела увлекают всех и есть желание работать коллективно. 

Степень благоприятности социально-психологического климата в детских коллективах 

Центра выше среднего уровня. 

7.3. Создание системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания. Осуществление мероприятий по социальной 

поддержке обучающихся 
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В МБУ ДО ЦДТТ система психологической поддержки одаренных детей строится с 

учетом диагностических результатов отслеживания  у детей уровней развития: 

− общих способностей: внимания (устойчивость, произвольность, распределение), 

памяти (механическая/логическая, произвольная/непроизвольная, 

долговременная/кратковременная); 

− специальных способностей (конструкторских, творческих, математических, 

трудовых, спортивны); 

Социальная поддержка обучающихся заключается в том, что в соответствии с данными 

диагностики их интересов, способностей и возможностей, педагоги Центра выстраивают 

индивидуальную работу с одаренными  детьми и детьми, требующих  повышенного 

педагогического внимания,  дифференцируя её по уровням сложности, по  создаваемым 

условиям, по используемым  формам и методам обучения.   

  В Центре реализуются социальные программы «Одаренные дети», «Социально 

незащищенные дети», организуется работа с детьми с ограниченными возможностями по 

здоровью. 

7.4. Наличие диагностического материала уровня психолого-

педагогической компетентности педагогов. 

Психолого-педагогическая служба ЦДТТ в соответствии с Положением об организации 

работы Психолого-педагогической службы ЦДТТ создает условия для обеспечения 

высокого уровня психолого-педагогической компетентности педагогов Центра. Ежегодно 

специалистами ППС проводится диагностика профессиональных и личностных качеств 

педагогов дополнительного образования, рейтинговая оценка эффективности учебных 

занятий. На основании результатов диагностики, а также по запросу методического 

объединения и педагогов были проведены семинарские занятия и консультации для 

педагогов дополнительного образования, выступление на педагогическом совете. 

Проведенные семинарские занятия для педагогов 

с целью развития психолого-педагогической компетентности педагогов 

в рамках творческой мастерской «Психологическая культура личности» 

 

Год 
Время 

проведения 
Тема семинарских занятий 

2017-2018 
февраль 

«Психосоматика: Жалобы – признак активизации 

модели болезни» 

апрель «Релаксация как способ профилактики стресса» 

2018-2019 

октябрь «Как мы похожи!» 

февраль «Позитивная профилактика употребления ПАВ» 

апрель «Давайте в жизни искать позитив» 

2019-2020 
ноябрь «Развиваем креативность» 

март «Игра и развитие ребенка» 

 

7.5. Наличие  системы здоровьесберегающих мероприятий 
В Центре детского технического творчества создана система здоровьесберегающей 

деятельности. Разработана Программа здоровьесбережения, в основе которой лежат 

следующие документы:  

1. Закон РФ «Об образовании»  

2. Федеральная программа развития образования «Наша новая школа» 

3. Концепция «Школа, содействующая укреплению здоровья: от декларации до 

действий и результатов (укрепление здоровья посредством образования и улучшение 

образования путем укрепления здоровья)» 
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Основные цели программы:  

- содействие дальнейшему развитию в Центре благоприятных условий для 

сохранения, укрепления здоровья обучающихся; 

- реализация современных моделей, механизмов охраны и укрепления здоровья  

обучающихся, формирования навыков здорового образа жизни.  

Программа здоровьесбережения является составной частью Воспитательной системы 

Центра детского технического творчества города Ростова-на-Дону. Данная Программа 

обусловливает такое построение образовательной деятельности МБУ ДО ЦДТТ, которое 

позволяет педагогу заботиться о физическом и психическом здоровье своих учеников.  

Реализация программы предполагает  применение 3-х видов технологий:  

- организационно-педагогические технологии (ОПТ), определяющие структуру 

учебного процесса, частично регламентированную в СанПиНах, способствующих 

предотвращению состояния переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных 

состояний; 

- психолого-педагогические технологии (ППТ), связанные с непосредственной 

работой педагога на занятиях, воздействием, которое он оказывает в течение занятия на 

своих обучающихся. Сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех 

элементов образовательного процесса; 

- учебно-воспитательные технологии (УВТ), которые включают программы по 

обучению грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья 

обучающихся, мотивации их к ведению здорового образа жизни, предупреждению вредных 

привычек, предусматривающие также разработку и реализацию здоровьесберегающих 

проектов, просвещение родителей обучающихся. 

- Методы, применяемые при реализации программы: 

- наблюдение  за психическим развитием обучающихся при помощи экспресс-

диагностик; 

- диагностика – углубленный анализ групп риска при помощи специальных 

психодиагностических методов; 

- коррекция – применение психологических, тренинговых процедур, 

предназначенных для коррекции нарушений здоровья, а также нежелательных отклонений 

от оптимального уровня психического развития. 

К основным формам работы относятся: 

- беседы, консультации, тренинги, практические занятия; 

- семинары, круглые столы, педсоветы, родительские собрания; 

- пропаганда здорового образа жизни через печатную продукцию Центра; 

- разработка и реализация здоровьесберегающих проектов; 

- проведение акций и организация волонтерского движения за здоровый образ жизни. 

В ходе реализация Программы здоровьесбережения проведена следующая работа: 

- разработана нормативно-правовая база (положения, локальные акты) для организации 

здоровьесберегающей работы;  

- обеспечены качественные условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся: все учебные помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, 

ежегодно проводится смотр учебных лабораторий на предмет соответствия их СанПиНам; 

- разработаны комплексные программы, обеспечивающие смену видов деятельности при 

их реализации для обеспечения снижения физиологической нагрузки обучающихся; 

- организованы теоретические и практические занятия для сотрудников по вопросам 

здоровьесбережения и инклюзивного образования: «Психическое здоровье человека. 

Психологический микроклимат. Психогигиена стресса», «Психологическое здоровье 

педагогов дополнительного образования», «Особенности физического и психического 

развития детей разных возрастных групп. Учет этих особенностей в педагогических целях», 

«Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности»; 
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- разработаны и реализуются оздоровительные проекты, направленные на решение 

здоровьесберегающих задач: «Жизнь без наркотиков», «Летняя оздоровительная 

программа»; 

- разработаны Методические рекомендации по проведению физкультурных минуток и 

динамических пауз на занятиях техническим творчеством; 

- разработаны и тиражированы рекомендации по пропаганде здорового образа жизни: 

«Как поговорить с ребенком о СПИДе?», «Осторожно, насвай!», «Рекомендации по 

профилактике алкоголизма, табакокурения и наркомании среди подростков», «Здоровый 

образ жизни»; 

- выделено финансирование на модернизацию имеющегося и приобретение 

дополнительного оборудования. 

 

Сведения об организации летней 

оздоровительно-образовательной работы в МБУ ДО ЦДТТ 

Виды организации отдыха 

Кол-во детей 

01.06-30.08. 

2018 г. 

Кол-во детей 

01.06-30.08. 

2019 г. 

   Кол-во детей 

01.06-30.08. 

2020 г. 

Летние оздоровительные 

площадки 
36 15 - 

Занятия в профильных 

объединениях по расписанию 
1516 1500 1682 

Спортивно-оздоровительные 

тренировки и соревнования по 

техническим видам спорта 

293 212 3 

 ВСЕГО 
1845 1727 1685 

 в т. ч. из малообеспеченных 

семей 
486 541 471 

Воспитательной системой МБУ ДО ЦДТТ предусмотрена реализация разработанной в 

коллективе социальной программы «Лето», направленной на организацию   летней 

оздоровительная работы в целях обеспечения   оздоровления детей и подростков  в  

благоприятных условиях  совместной досуговой, социально-значимой  и образовательной 

деятельности во время летних каникул.   Для выполнения поставленной цели определены 

основные принципы  организации летней оздоровительной работы: 

-  сочетание воспитательных и образовательных мероприятий, обеспечивающих  

взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематического дня; 

  - свободы личности в коллективе, добровольность включения в ту или иную 

деятельность. 

Поскольку основными среди вредных факторов, с которыми учащиеся сталкиваются в 

течение учебного года, являются гиподинамия, гипоксия, психические и физические 

перегрузки, то программой определены следующие задачи организации  летней 

оздоровительной работы: 

-  обеспечение более активного двигательного режима, соответствующего 

физиологическим потребностям растущего организма детей и подростков (проведение 

подвижных игр, спортивных и других  мероприятий на свежем воздухе); 

- создание  атмосферы для включения детей и подростков в социально значимую, 

творчески развивающую деятельность как условия для раскрытия индивидуальных 

особенностей личности и её саморазвития; 

- обеспечение  условий  коллективной творческой деятельности для развития 

коммуникативных навыков детей, развития их адекватной самооценки, социальной 

адаптации; 
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-  обеспечение мотивации на здоровый образ жизни. 

  Поставленная цель оздоровления детей и подростков  в  благоприятных условиях  

совместной досуговой, социально-значимой  и образовательной деятельности во время 

летних каникул    ежегодно выполняется  в МБУ ДО ЦДТТ с использованием следующих  

видов летней оздоровительной работы: 

- летняя оздоровительная площадка; 

- занятия в профильных кружках по расписанию; 

- спортивно-оздоровительные тренировки и соревнования. 

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» педагоги помогают 

ребенку раскрыть творческий потенциал, личностные возможности, лучше понять себя. 

Положительные эмоции, связанные с каникулами, участие в интересных коллективных 

делах, встречи с новыми людьми, просмотр высокохудожественных спектаклей, участие и 

успехи в совместных с другими детьми мероприятиях, создают особый неповторимый, 

отличающийся от обыденного, положительный эмоциональный фон, который используется 

педагогами для внедрения в сознание ребенка интересных и, в то же время, полезных 

размышлений о выборе образа жизни, формируют его взаимоотношения с социумом, 

помогают определить  в нем свое место и, в итоге, стиль жизни. 

В МБУ ДО ЦДТТ каникулярная работа организуется в соответствии с 

разрабатываемыми планами, в которых систематизированы сведения о намеченных на 

данный период мероприятиях международного, федерального, регионального, 

муниципального уровня и мероприятиях, проводимых непосредственно в детских 

объединениях Центра. 

Целью каникулярных мероприятий является обеспечение воспитательной работы 

следующей направленности: 

- патриотической; 

- нравственно-эстетической; 

- досуговой; 

- творческой; 

- научно-исследовательской (конкурсы, конференции, олимпиады); 

- спортивно-технической (соревнования) 

7.6. Соблюдение правил по охране труда, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности обучающихся и сотрудников. Соответствие 

санитарно-гигиенического состояния ОУ требованиям санитарного 

законодательства 

В МБУ ДО ЦДТТ соблюдаются правила по охране труда в соответствии с разработанным 

Положением, ведется систематическая работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности обучающихся и сотрудников.  В Центре регулярно проводится 

аттестация рабочих мест. 

 

Директор          Пивень Н.А. 
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